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1/2. Абу-Даби - Манхеттен Ближнего Востока/ Абу-Даби (ОАЭ) 
Абу-Даби - столица Объединенных Арабских Эмиратов, один из удивительных городов мира, со своими 
башнями-небоскребами, мечетями, цветущими садами и великолепными фонтанами. Обилие зелени среди 
песчаной пустыни создают завораживающее ощущение настоящего восточного миража. Здесь удивительно 
гармонично сочетаются стремительная современная жизнь и бережно хранимые древние традиции 
Востока.  
Во время автобусной обзорной экскурсии вы посетите одну из крупнейших в мире мечетей вместимостью 
более 40 тыс. человек: мечеть шейха Зайда - одно из наиболее удивительных сооружений ОАЭ, 
олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги 
«Тысяча и одна ночь». Белая мечеть площадью в 5 футбольных полей со стенами, инкрустированными 
самоцветами и золотом, олицетворяет глубокое уважение и благодарность великому правителю 
Объединенных Арабских Эмиратов, создавшему чудесную страну из бедных бедуинских княжеств. 
Роскошные интерьеры мечети поражают своим великолепием. Главный молельный зал освещается 
грандиозной люстрой массой 12 тонн, выполненной из кристаллов Swarovski.  В одном из залов мечети 
находится самый большой в мире ковер ручной работы, площадью более 5 тысяч м. кв. 
В ходе экскурсии вы сможете полюбоваться набережной Корниш-Роуд которая является любимым местом 
прогулок и отдыха туристов и местных жителей. Деловая часть города довольно плотно застроена 
ультрасовременными небоскребами, за что Абу-Даби называют еще «Манхеттен Ближнего Востока». У вас 
будет возможность сделать незабываемые фотографии роскошной гостиницы Emirates Palace (только 
внешний осмотр). Здание отеля - сказочной красоты дворец традиционной арабской архитектуры, вокруг 
которого на огромной территории раскинулся прекрасный зеленый оазис. 
По окончанию экскурсии Вы посетите рынок фиников. Вас поразит изобилие сортов и разнообразие вкусов, 
ведь финики из ОАЭ считаются одними из лучших в мире.  
Примечание: 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее 
без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
-посетителям мечети рекомендуется закрытая, свободная и длинная одежда. Не допускается: 
прозрачная одежда, белые блузки, шорты, короткие юбки. Женщины: платок, чтобы покрыть голову и 
волосы; длинная свободная одежда, закрывающая руки и ноги до запястий и лодыжек. Мужчины – 
закрытая одежда; 
-гости при входе в мечеть должны снять обувь и не прикасаться к каким-либо архитектурным 
элементам внутри; 
- в случае проведения религиозных праздников посещение мечети может быть заменено ее внешним 
осмотром 
 

 
Название экскурсии 

                    
Продол-ть 

Стоимость 

Код взрослый ребенок              
до 14 лет 

1/2. Абу-Даби - Манхеттен Ближнего Востока/ Абу-Даби AUH01 около 4 часов 72€ 52€ 

2А)/ 3. Сафари в парке дикой природы/Сир-Бани-Яс SBY16 около 1 часа 59€ 
 

49€ 
 

2Б)/ 3. Сафари на джипах в парке дикой природы/ Сир-Бани-Яс SBY15 около 1 часа 69€ 
 

52€ 
 

*3/5.  Затерянный Оазис Аль-Ахса/ Даммам DMM02 около 8 часов 179€* 159€* 

*4/6. Доха - сияющий алмаз Катара/ Доха DOH01 около 4 часов 72€* 59€* 

5/7. Великолепный Дубай и Чудо-сад / Дубай DXB37 около 4 часов 55€ 45€ 



 
2А)/ 3. Сафари в парке дикой природы/ Сир-Бани-Яс (ОАЭ) 
Остров Сир-Бани-Яс - один из крупных природных островов на территории ОАЭ. Более половины площади 
острова занимает Арабский парк дикой природы. Это крупнейший природный заповедник в регионе, берега 
которого покрыты мангровыми лесами и девственными пляжами. Уникальный заповедник стал домом для 
многих представителей редкой фауны Аравийского полуострова, в том числе и некоторых исчезающих 
видов. Здесь в естественных условиях содержится более 10000 животных, среди которых встречаются газели 
и антилопы, дикие зайцы, жирафы, страусы, гепарды, гиены, черепахи. Здесь можно встретить фламинго и 
большое разнообразие редких  птиц. В период миграции здесь останавливаются миллионы пернатых. Здесь 
одни из многочисленных популяций аравийских ориксов, песчаной и горной газелей в мире. Фауна острова 
по-настоящему богата и разнообразна. 
Вас ждет увлекательная экскурсия, вы получите незабываемые эмоции, понаблюдаете за животными в их 
естественной среде обитания  и сделаете массу уникальных фотографий.  
Примечание: 
- экскурсия проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного 
сопровождения; 
- поездка на автомобилях проходит без специализированного гида, водитель дает небольшую путевую 
информацию на английском языке; 
- поездка осуществляется в больших открытых транспортных средствах, рассчитанных на 21 
посадочное место; 
- количество мест ограничено; 
- посещение экскурсии возможно для детей  от 4-х лет; 
- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не гарантированы; 
- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующими 
инвалидное кресло; 
- продолжительность экскурсии  – около 1 часа, включая фото-остановки 
 
2Б)/ 3. Сафари на джипах в парке дикой природы/ Сир-Бани-Яс (ОАЭ) 
Остров Сир-Бани-Яс - один из крупных природных островов на территории ОАЭ. Практически вся территория 
Сир-Бани-Яс - это огромный заповедник, где в естественных условиях содержатся самые разные 
представители местной флоры и фауны. Наиболее популярным видом отдыха на острове является сафари. 
Вас ждет увлекательная поездка на джипах, во время которой вы сможете получить незабываемые эмоции, 
сможете наблюдать за животными в их естественной среде обитания и сделать массу уникальных 
фотографий.  
Примечание: 
- экскурсия проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного 
сопровождения; 
- поездка на джипах проходит без специализированного гида, водитель дает небольшую путевую 
информацию на английском языке; 
- поездка осуществляется на джипах, рассчитанных на 7-10 посадочных мест;  
- количество мест ограничено; 
- посещение экскурсии возможно для детей от 4-х лет; 
- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не гарантированы; 
- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующими 
инвалидное кресло; 
- продолжительность экскурсии  – около 1 часа, включая фото-остановки 
 
3/5.  Затерянный Оазис Аль-Ахса/ Даммам (Саудовская Аравия) 
После двухчасовой поездки на автобусе вы доберетесь до знаменитого Оазиса Аль-Ахса, объекта наследия 
ЮНЕСКО с 2018 года и одного из крупнейших природных оазисов в мире, сохранившего традиционную 
атмосферу и аутентичный ландшафт с пальмовыми рощами, сельскохозяйственными угодьями и 
природными источниками. Далее вы отправитесь к горам Кара, славящимся своими уникальными 
пещерами общей протяженностью в 1,5 км. Вслед за пещерами, вы направитесь в исторический регион Эль-
Хаса, где остановитесь на обед, представленный традиционными блюдами кухни Хасави. После обеденной 
паузы, вы сможете насладиться очарованием исторического района Аль-Кутин, древнего Оазиса Хофуф, а 
затем посетите первую государственную школу принцев, основанную в регионе Персидского залива. 
Прекрасным завершением дня станет посещение 500-летнего дворца Ибрагима, символизирующего 
богатство региона и сочетающего в себе современные и исламские архитектурные стили. А также 



возможность увидеть местных гончаров и приобрести домой какой-нибудь традиционный сувенир. 
Примечание: 
- количество мест ограничено; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее 
без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- в стоимость экскурсии  включен обед; 
- гостям рекомендуется закрытая одежда, закрывающая колени и плечи; 
- данный тур не подходит для гостей, страдающих клаустрофобией 
 
4/6. Доха - сияющий алмаз Катара/ Доха (Катар) 
В центральной части страны, на побережье Персидского залива, словно сияющий алмаз, переливается 
волшебными гранями загадочная Доха – столица и крупнейший город эмирата. В Дохе проживает почти 
половина всего населения государства. Вас ждет обзорная экскурсия по этому удивительному городу. Здесь 
много зданий в традиционном арабском стиле, создававшемся веками и максимально адаптированном к 
местным климатическим условиям. Крупномасштабное строительство в Дохе развернуто сравнительно 
недавно, набережные и кварталы из стекла и бетона в силуэтах современного мегаполиса поражают 
масштабностью и красотой. Доха может похвастаться и большим количеством традиционных рынков. Массу 
впечатлений вам доставит яркий, колоритный «Сук-Вакиф»: лабиринты узких улочек, торговцы, 
предлагающие товар, множество лавочек, незабываемая атмосфера настоящего восточного базара. Здесь 
можно купить практически все: одежду, ювелирные изделия, предметы народного промысла, специи, 
пряности, духи, сладости и многое другое.   
В ходе экскурсии вы посетите один из множества архитектурных объектов Дохи – Музей исламского 
искусства, где собрана большая коллекция произведений искусства, датируемых 7-19 веками и 
представляющей весь спектр исламского искусства. Вы увидите старинные рукописи, керамику, изделия из 
металла, стекла, слоновой кости, текстиля, дерева и драгоценных камней с трех континентов.  
Примечание: 
- количество мест ограничено; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее 
без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии;  
- гостям рекомендуется закрытая, свободная и длинная одежда, закрывающая колени и плечи, мужчины 
должны быть одеты в брюки (не шорты); необходима удобная спортивная обувь и головной убор 
 
5/7. Великолепный Дубай и Чудо-сад/  Дубай (ОАЭ) 
Дубай - один из самых красивых и динамично развивающихся современных городов мира, расположенный 
на берегу Персидского залива. Во время автобусной экскурсии вы сможете увидеть один из удивительных 
отелей Дубая, знаменитый отель-парус, роскошный Burj Al Arab, который признан одним из самых 
роскошных отелей мира. Далее вас  ждет The Palm Jumeirah - первый рукотворный остров в форме пальмы, 
где вы сможете сделать фотографии еще одного грандиозного отеля Atlantis The Palm,  который удивит 
своим масштабом и изобретательностью человеческой фантазии. Во время экскурсии вы сможете увидеть 
одну из самых фешенебельных яхтенных пристаней в мире Дубай Марина.  
Экскурсия продолжится в Dubai Miracle Garden  - «Чудо-сад». Это парк цветов, масштабы которого поражают 
воображение: его площадь составляет более 70 тысяч квадратных метров, протяженность пешеходных 
дорожек почти 4 км, здесь растет около 50 млн. цветов! Из разнообразия цветов, многоцветия их оттенков 
созданы самые невероятные цветочные композиции: многоцветные арки, полукруглые и в виде сердец, 
автомобили, декорированные цветочными клумбами, беседки в виде звезд, террасы и цветочные колонны, 
скульптуры животных, выполненные из множества различных цветов, фигурки любимых мультяшных 
героев, великолепные замки. Экспозиция каждый год меняется. Сад Dubai Miracle Garden удостоен двух 
официальных рекордов книги Гиннесса.  
Примечание: 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 



Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее 
без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии;  
- экскурсия проводится во второй половине дня; 
- при планировании  поездки просим учитывать разницу температур в помещении и на улице и 
рекомендуем захватить  с собой соответствующую одежду 
 


