
                                                        Береговые экскурсии для круиза                                         от 27.10 

«Восточная сказка» на MSC Opera/ Зима 2022-2023  

 
 
 
1/1. 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 

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

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

49€ 
 

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

52€ 
 

3/4. Жемчужины Маската / Маскат  MCT05 около 4 часов 75€ 62€ 

4/5. Морская прогулка на лодках доу/  Хасаб  KHS02 около 4 часов 82€ 59€ 

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



 
2А)/ 2. 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)/ 2. 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 
 
3/4. Жемчужины Маската / Маскат (Оман) 

Знакомство с Маскатом начнется с посещения Большой мечети. Она окружена 5-ю минаретами, каждый из 

которых символизирует один из пяти святых обетов. Затем вы направитесь в старую часть города Маскат на 

традиционный оманский рынок Матрах, где можно приобрести местные сувениры. Следующий пункт 

маршрута - посещение Национального музея, где представлена история и наследие Султаната и 

полуострова Оман. В музее насчитывается более 7000 экспонатов, 43 цифровых иммерсивных 

инсталляции, современный учебный центр, кинотеатр UHD, а также специальная выставочная зона для 

юных путешественников.  



В центре города у вас будет возможность полюбоваться внешним фасадом Дворца Аль-Алам (Дворец 

Султана), окруженного фортами Мирани и Джалали, который был построен португальцами в 16 веке.  

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;  
- посещение Большой мечети возможно для детей от 10-ти лет; 

- гостям рекомендуется закрытая одежда на протяжении всей экскурсии (для посещения мечети – 

свободная длинная одежда или брюки). Не допускается: прозрачная одежда, белые блузки, шорты, 

короткие юбки, открытые части тела с татуировками (необходимо полностью скрыть под одеждой). 

Женщины: платок, чтобы покрыть голову и волосы; длинная свободная одежда, закрывающая руки и 

ноги до запястий и лодыжек. Мужчины – закрытая одежда; 

- гости должны снять обувь при входе в мечеть и не прикасаться к каким-либо архитектурным 

элементам внутри; 

- обращаем дополнительное внимание людей с ограниченными возможностями на обширную 

пешеходную часть программы, в том числе с преодолением ступеней/лестниц (на рынке, в Музее и в 

Мечети) 

4/5. «Морская прогулка на лодках доу»/ Хасаб (Оман) 
Хасаб привлекает туристов со всего мира его живописными пейзажами. 
Арабское название города можно перевести как «Плодородный» и его часто называют «Арабской Норвегией» 
из-за узких фьордов и величественных скалистых гор. 
На борту традиционной оманской лодки-доу вы отправитесь в круиз вдоль побережья и насладитесь 
необыкновенными видами, изумрудным цветом воды, скалистыми берегами, увидите спрятавшиеся в 
небольших бухтах рыбацкие деревушки, куда можно добраться только по воде. 
Во время остановки у Телеграфного острова вы сможете искупаться. Раньше здесь была станция контроля за 
телеграфным подводным кабелем, который соединял в шестидесятых годах 19-го века Лондон и Карачи. 
Если повезет, можно будет сделать великолепные фотографии корморанов и других птиц, и посмотреть на 
дельфинов, обитающих в этих водах.  
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;  
- рекомендуем взять с собой купальник и полотенце; 
- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения 
 
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 
 


