
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ДУБАЙ 
Во время экскурсии Вы посетите музей с восковыми фигурами, 

галерею с работами исламских мастеров, сделаете фотографии на 

фоне самого высокого прибрежного отеля мира Бурж аль Араб, 

прокатитесь на лодке по заливу, увидите дворец правителя Дубая, а 

закончить экскурсию Вы сможете в современном торговом центре 

или вернуться обратно в отель. 

Желающие могут продолжить экскурсию по городу во время 

вечерней прогулки на лодке по каналам потрясающего района Дубай 

Марина (за дополнительную плату). 
Продолжительность: от 4 часов 

COBРЕМЕННЫЙ ДУБАЙ 
Виртуальный  Дубай – это город, существовавший прежде только в 

виде компьютерных изображений, уже сегодня начинет принимать 

реальные формы, и новые небоскребы возникают как будто прямо из 

песка.  

Мы посетим фешенебельный район Дубай Марина, увидим Восьмое 

чудо света -  рукотворный пальмовый остров и знаменитый отель 

Атлантис (фото-стоп). Вас  удивит великолепный 

аквариум,расположенный в крупнейшем торговом центре мира 

Дубай Молл, который  находится у подножия самого высого здания 

планеты Бурдж  Халифа с его  танцующими фонтанами. 
Продолжительность: от 4 часов 

 НОЧНОЙ ДУБАЙ 
Мы прогуляемся у подножия самого высокого здания в  мире Бурдж 

Халифа, где Вы увидите великолепное шоу поющих фонтанов, 

пройдемся по старинному рынку (Souq al Bahar), сделаем фотографии 

на фоне роскошного Бурж Аль Араб в ночном освещении, посетим 

рукотворный пальмовый остров и  знаменитый отель Атлантис (фото-

стоп), далее нас ждет незабываемая прогулка на небольшой яхте по 

самому шикарному району города Дубай Марина .  

Закончим мы наше путешествие в баре роскошного  отеля Grosvenor 

House на 44м этаже, откуда открывается великолепный вид на 

ультрасовременный Дубай (желающие могут остаться, в баре 

включен только один напиток на  выбор). 
Продолжительность:  3-4 часа 

НА ВЫСОТЕ BURJ KHALIFA 
Вам когда-нибудь хотелось дотянуться до небес?  Мы  предлагаем  

отправиться вместе с нами на смотровую  площадку самого  

высокого здания Мира - Burj Khalifa, расположенную на 124-м этаже.  

С высоты 650 метров открывается потрясающий вид на Дубай,  

архипелаг Мир, Пальмовые острова и даже соседние Эмираты.  

По замыслу авторов этого амбициозного проекта, супер-небоскреб  

станет точкой притяжения нового центра Дубай, где будут  

гармонично сочетаться самый большой в мире торговый центр  

Dubai Mall, череда офисных зданий и жилые комплексы. 
Продолжительность: от 2 часов 
  

 

    ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ДУБАЙ 

ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА BURJ AL ARAB 

Возвышаясь на 321 метр над уровнем моря, этот отель является 

самым высоким в мире. Посетите этот шедевр современной 

архитектуры и техники, имя которому – Бурж Аль Араб. 

(Посещение отеля возможно при бронировании ужина или обеда 

в одном из ресторанов отеля). 
Продолжительность: от 2 часов 



ПРОГУЛКА НА АРАБСКОЙ ЛОДКЕ ДОУ 

Старые традиции “встречают” новые реалии 

современности, на фоне невероятных небоскребов 

строятся традиционные аравийские дома с 

ветровыми башнями. За 2 часа морской прогулки 

Вы приятно поужинаете на борту Доу и 

одновременно порадуете взор видами Персидского 

залива - Доу проплывет по Дубай Марине, выйдет в 

открытое море вдоль Пальмового острова, и 

вернется обратно к причалу под аккомпанемент 

арабской музыки и традиционного танца живота 

Продолжительность: ок. 2 часов 
 

ПРОГУЛКА НА СТЕКЛЯННОЙ ЛОДКЕ 

BATEAUX DUBAI  

Незабываемый ужин при свечах, живое 

звучание фортепиано и скрипки – все это для 

Вас на лодке Бато Дубай.  

На борту шикарного стеклянного дворца на 

воде будут предложены блюда национальной, 

арабской и международной кухонь.  

Продолжительность: от 4 часов 
 

МОРСКОЙ КРУИЗ 
Это восхитительный круиз на яхте через самый  

фешенебельный район города – Дубай  Марина, 

вокруг Пальмового острова к отелю Бурж  Аль Араб и 

островам Мир. Вас ждут прекрасные морские 

пейзажи, роскошный отдых и купание в теплых водах 

залива.  

К Вашим услугам высококлассный капитан и 

комфортабельная яхта с каютой и ванной комнатой. 
Продолжительность: от 2 часов 
 

КРУИЗ НА САМОМ БОЛЬШОМ  В МИРЕ ДЕРЕВЯННОМ  КОРАБЛЕ  

RUSTAR      

Самый большой дерявянный корабль, занесенный в книгу рекордов Гинесса,  

Rustar приглашает Вас в круиз по ночному Заливу. Вам предоставится 

возможность выбрать столик на одной из трех палуб, попробовать блюда 

европейской и национальной кухни, приготовленные шеф-поваром 

пятизвездочного отеля JW Marriott и насладиться живой музыкой.  

Продолжительность: ок. 2 часов 
 
ПОЕЗДКА В БАБ АЛЬ ШАМС 

“Bab Al Shams” или “Врата Солнца”- так называется расположенный в 

глубине пустыни  пятизвездочный отель, в котором находится самый 

колоритный арабский ресторан Дубай: великолепный шведский стол – 

начиная с традиционных арабских закусок и заканчивая целым бараном на 

вертеле, и единственная в своем роде шоу-программа, которая включает 

элементы фольклора.  
Продолжительность: ок. 3-4 часов 
 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ДУБАЙ 

ПОЕЗДКА В АТЛАНТИС ПАЛМ 

Отель Atlantis The Palm по праву называют “рукотворным чудом”, 

расположенный на искусственном острове Palm Jumeirah, он поражает 

мир своими непревзойденными масштабами и поразительной 

изобретательностью человеческой фантазии. Новое фантастическое 

детище знаменитого Сола Керцнера - Atlantis The Palm, представляет 

собой уникальное творение инженеров, архитекторов и дизайнеров,     

способное поразить воображение самых искушенных 

любителей комфорта, роскоши и развлечений.  
Продолжительность: от 2 часов 
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FERRARI WORLD 

Это самый большой семейный тематический  крытый парк на 

Ближнем Востоке, где расположены более 20 аттракционнов 

для детей и взрослых, включая самые быстрые в мире горки со 

скоростью 240км/час и автошкола Ferrari, где Вы сможете 

почуствовать себя настоящим  автогонщиком Формулы 1.  
Продолжительность: ок. 8 часов 

 

АКВАПАРК WILD WADI  

Это страна Вашей мечты, ставшая реальностью: 23 водных  

атракциона, бассейн с гигантскими волнами, черная дыра, 

аттракционы “Бестрашный камикадзе”, ”Речка для ленивых” и 

многие другие. Ваши впечатления дополнит потрясающий вид, 

открываюшийся на легендарный Бурдж Аль Араб. 
Продолжительность: ок. 4 часов 

 

АКВАПАРК AQUAVENTURES  
Мы приглашаем Вас посетить невероятный комплекс водных 

аттракционов Аквавенчер, расположенный на одном из новых  

“чудес света” – искусственном острове Пальм Джумейра.  

Огромный водный парк занимает территорию в 17Га, имеет 

собственный пляж протяженностью 2км, аттракционы с живыми 

акулами, аквариумы со скатами и экзотическими рыбами и многое 

другое.  
Продолжительность: ок. 4 часов 
 

KIDZANIA – ПОДАРИТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК           

Вы можете подарить своему ребенку праздник, отправив его 

в детскую страну – Кидзанию. Здесь он сможет выбрать для 

себя одну из 80 профессий: стать хирургом, полисменом, 

репортером или архитектором, пилотом или пожарным. Все 

это происходит в точности как в реальном мире: детям 

выдают специальную униформу и выплачивют зарплату, 

которые они могут потратить.  

Продолжительность: 2-4 часа 
 
ЗООПАРК “ДИКИЙ  МИР АРАВИИ” 
Это уникальный в своем роде центр дикой природы аравийского 

полуострова. Богатство и разнообразие собранных здесь 

обитателей поражает и удивляет. Оставаясь в 

кондиционированном помещении, Вы можете наблюдать за 

животными, которые находятся в естественных вольерах.  

Продолжительность: ок. 4 часов 

 

ДЕЛЬФИНАРИЙ (CREEK PARK) 
Незабываемое шоу включает выступление 3-х дельфинов и 4-х 

морских котиков. По его окончании Вы сможете сделать несколько 

снимков с полюбившемися Вам артистами. Шоу проходит в 

закрытом помещении. 
Продолжительность: от 1 часа 
  

АТТРАКЦИОНЫ И АКВАПАРКИ 

 

АКВАПАРК YAS WATER WORLD 
Yas Water World Abu Dhabi это самый большой в регионе 

аквапарк, простирающийся на 15 га и предлагающий 43 вида 

развлечений, из которых 4 представлены экскулюзивно в Yas 

Water World. Идея акварарка основана на местной легенде о Дане 

– эмиратской девочке, которая ищет легендарную жемчужину, 

приносящую удачу жителям ее деревни.  

Основываясь на этой легенде, в парке созданы уникальные 

аттракционы, чтобы показать ту важную роль, которую сыграл 

жемчужный промысел в истории страны. 
Продолжительность: 6-10 часов 
 



6 ЭМИРАТОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ 
Эта экскурсия - одна из самых ярких и полных 

приключений. Вначале Вы проедете через 

Шарджу, затем  

посетите старинный дворец шейха Аджмана, 

места доисторических раскопок в Ум Аль 

Кувейне, Большой каньон в Рас Эль Хайме. 

Затем дорога приведет нас к побережью 

Индийского океана в Фуджейре.  
Продолжительность: 10-12 часов 
 
ЭКСКУРСИЯ В АБУ ДАБИ – СТОЛИЦУ ОАЭ 
Вас ждет посещение этнографической деревни, 

старинной резеденции шейха Абу Даби, белого 

форта Аль Хосн и ужин в арабском ресторане –  

все это сделает поездку незабываемой.  

Также Вам будет предоставлена возможность 

сфотографировать одну из самых красивейших 

мечетей мира – Мечеть Шейха Заеда. 

Продолжительность: 8-10 часов 

ТУР ПО АБУ ДАБИ С  МОРСКИМ КРУИЗОМ    
Морской круиз на современной яхте вокруг 

островов, рассыпанных в заливе и 

красивейшая набережная на закате в игре 

света и тени заходящего солнца, оставят 

неизгладимое впечатление о столице ОАЭ.  
Продолжительность: 8-10 часов 

ЭКСКУРСИЯ В ОАЗИС АЛЬ АЙН 
Мы приглашаем вас в город-оазис на 

границе с Оманом. Дом-музей его 

Высочества Шейха Заеда, посещение 

горячих источников, заезд на смотровую 

площадку, откуда открывается 

красивейший вид на соседний Оман, а 

так же посещение самого большого на 

Aравийском полуострове зоопарка - все 

это Вы сможете  увидеть своими 

глазами. 
Продолжительность: 8-10 часов 
 

ЭКСКУРСИЯ К ИНДИЙСКОМУ 

ОКЕАНУ 
Мы приглашаем вас в поездку к 

Индийскому океану: маленькие 

рыбацкие деревушки, оазисы и 

пальмовые рощи, небольшие мечети и 

разрушенные форты – все это сделает 

нашу дорогу увлекательной.  

После Вас ждет роскошный обед и 

погружение в океан с аквалангом или с 

ластами и маской.   
Продолжительность: ок. 10 часов 
 

ПОЕЗДКА  В  МУСАНДАМ 

“ОМАНСКИЕ ФЬОРДЫ” 

Мусандам – удивтельной красоты 

место между ОАЭ и Оманом, которое 

славится своими узкими бухтами, 

напоминающими норвежские фьорды. 
Мы увидим зажатые между морем и 

горами рыбацкие деревушки, поныряем 

с ластами, порыбачим традиционным 

оманским  способом (обед и водное 

снаряжение включены, необходимо 

иметь с собой загранпаспорт). 

Продолжительность: ок. 10 часов 

 

ЭКСКУРСИИ ПО ДРУГИМ ЭМИРАТАМ 

ЭКСКУРСИЯ В  ШАРДЖУ – КУЛЬТУРНУЮ 

СТОЛИЦУ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
Вы увидите самую красивую мечеть в Шардже, 

восточный базар, музей восковых фигур в 

Аджмане, прокатитесь на лодке по лагуне, 

посетите рыбный рынок и роскошные магазины. 
Продолжительность: ок. 4 часов 
 



ПУСТЫННОЕ САФАРИ 
Мощные джипы пронесут Вас по волнам 

песчаных дюн в самое сердце пустыни.  

Дух приключений царит в воздухе, Вы 

почувствуете его под звездами в пустыне. 

Кальяны, арабская  танцовщица, 

национальная одежда, песчаные лыжи-  

выбор развлечений впечатляетё 
Продолжительность: 5-6 часов 
 

КОРОЛЕВСКОЕ САФАРИ 
Мы предлагаем Вам умчаться прочь от 

городской суеты в вечернюю пустыню, 

Мы  встретим закат на верблюжьей ферме и 

отправимся в расположенный в глубине 

пустыни самый колоритный арабский 

ресторан Дубай  “Врата  Солнца”.  

Только здесь Вы увидите ливанский танец 

живота, египетскую “Тануру” и “Аяллу” - 

танец бедуинов аравийской пустыни. 
Продолжительность: 8-10 часов 

НОЧНАЯ НОЧНАЯ ОХОТА НА КРАБОВ  
Вам предоставляется уникальная 

возможность испытать себя в качестве 

охотника на крабов, полюбоваться красотой 

ночного залива и отведать крабовое мясо.  

К Вашим услугам джакузи и бассейн, а также 

бар с алкогольными напитками 
Продолжительность: 5-6 часов 
 
РЫБАЛКА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ 
Желающих поймать акулу, барракуду или  

тунца мы приглашаем на рыбалку, которая 

проходит в Персидском заливе на  

полностью оснащенном катере с 

профессиональной командой. 

Продолжительность: 4 часа 

ПОСЕЩЕНИЕ КОНЮШЕН  ШЕЙХОВ 
Во время экскурсии Вы сможете прокатиться 

верхом на лучших арабских скокунах (за 

дополнительную плату). Самых маленьких 

посетителей здесь ждут чудесные пони. 
Продолжительность:1,5 часа 
 

САФАРИ НА КВАДРОЦИКЛАХ 
Сафари на квадроциклах по пустыне - это 

доступное даже для новичков 

удовольствие, в котором не стоит себе 

отказывать. Скорость, рев мотора, веер 

песка из под колес - все это создает 

незабываемое впечатление! 
Продолжительность: от 1 часа 

ПОЛЕТ НА ГИДРОПЛАНЕ                                   
Во время полета вы осмотрите новые 

проекты и районы эмирата: Дубай 

Марина, Пальмовые острова, самое 

высокое здание в мире Бурдж Халифа, 

легендарный отель Бурж Аль Араб, 

уникальный проект “Мир” - насыпные 

острова, образующие в форму земного 

шара. 
Продолжительность: от 30 минут 
 

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 
Это увлекательная поездка начинается 

ранним утром и длится около 5 часов, 

включая в себя: часовой полет на 

воздушном шаре над пустыней, 

неповторимые виды пустыни с высоты 

птичьего полета, освежающие напитки и 

легкие закуски после посадки, фото 

вашего летящего воздушного шара со 

стороны (за дополнительную плату). 

Продолжительность: ок. 3 часов 

 

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ 
Вы не сможете остаться равнодушными, 

посмотрев на Дубай с высоты птичьего 

полета. Эта захватывающая экскурсия 

позволит вам сравнить старый и новый 

Дубай, его прошлое и настоящее, увидеть 

контраст Запада и Востока. 
Продолжительность: 15/25 минут 

  ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ   



ВЕСЬ ДЕНЬ В BURJ AL ARAB 
Мы предлагаем Вам окунуться в атмосферу роскоши и провести 

незабываемый день в одном из лучших отелей мира - Burj Al Arab. 

Восток и роскошь неразделимы. Для отделки интерьера этого отеля 

использовались очень редкие и дорогие природные материалы: 

золото и бразильский мрамор, редкие породы дерева, произведения 

ручной работы и уникальная мозаика. Стены отеля украшают 

подлинные произведения искусства.  

В рамках этой поездки у  Вас  будет возможность понежиться  на  

пляже  отеля, прогуляться  по  торговой  галерее, посетить  

восточный  ресторан JUNSUI и расслабиться во всемирно известном 

Assawan SPA, расположенном на 18-м этаже с прекрасным видом на 

залив из всех залов. Несколько бассейнов, джакузи, комнаты 

терапии, массажные кабинеты, сауна, турецкая баня, спортивные 

залы для мужчин и женщин – все  к  Вашим услугам.  

Кроме того мы будем рады предложить Вам 2 пакета на выбор:  

Массаж  спины (25 минут) + 7 course Afternoon tea в Японском 

ресторане Junsui (11:00-17:00) 

Массаж всего тела (55 минут) + ужин (шведский стол) в Японском 

ресторане Junsui (11:00-20:00) 

IMAR SPA  
Хотите почувствовать себя настоящей женщиной? Мы 

приглашаем Вас в роскошный  салон красоты, который 

является очень популярным даже среди жен шейхов.  

Баня, скраб всего тела и традиционная маска для волос (или 

маникюр, или педикюр) – все за один сеанс (3 часа), и Вы 

вернетесь домой не только отдохнувшей, но и 

помолодевшей. 

За дополнительную оплату возможны различные варианты 

массажа и спа-процедур. В стоимость также входит 

пользование пляжем, двумя плавательными бассейнами (с 

соленой и пресной водой), гимнастическим  залом и 

комнатой релаксации. 

МАРОККАНСКИЕ БАНИ 
Марокканские бани, хаммам – это один из видов классических 

бань, сохранившихся до наших дней. Сбросив вместе с 

одеждами на входе всю суету будней, Вы окунетесь в особую 

атмосферу бани. Под сводами температура достигает 50 С.  

Когда Ваше тело приятно разомлеет, банщик при помощи 

кесе-массажа начнет счищать с вашей кожи отмершие клетки. 

Затем последует мягкий массаж с пеной. После купания, 

высушившись полотенцем, Вы отправитесь в комнату отдыха. 

Здесь Вам предложат горячий чай, а затем расслабляющий 

массаж И вот Вы, обновленные и помолодевшие, 

возвращаетесь в свой отель. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 


