
 

Круиз из Дубая & Абу-Даби  (лайнер «Costa Diadema»)  
Пакет из 2-х экскурсий: Доха  + Абу-Даби  = 89 Евро (с человека) 
Зимой повышенным спросом пользуются круизы по Персидскому заливу. Это не только уникальный шанс погреться на 
солнце, но и возможность на несколько дней окунуться в восточную сказку. Именно поэтому настоятельно посоветуйте 
клиентам сойти на берег в Дохе и Абу-Даби.  
 
1.  Обзорный тур по Дохе  
Код экскурсии 02J3  
Продолжительность: 4 часа (без питания). 
Описание: Экскурсия по  Дохе (столице Катара). Посещение удивительного современного города Ближнего Востока 
 (который был избран в качестве одного из «Семи новых чудо-городов», наряду с городами Бейрут, Виган, Дурбан, 
Гавана, Куала-Лумпур и Ла-Пас), в котором небоскребы и современный ритм жизни соседствует с древними арабскими 
традициями. 
Программа:  
- Обзорная экскурсия по Дохе с русскоговорящим гидом;  
- Посещение рынка  Сук-Вакиф (Souq Waqif) - история которого уходит еще в те времена, когда Доха была деревней, а 
на этом месте традиционно собирались бедуины, чтобы продать свои нехитрые товары. Потом… этот рынок исчез… На 
его месте появились современные постройки, однако память о нем была всегда жива среди местных жителей. В 2004 
году власти Катара решили возродить историческое лицо своей столицы, воссоздав рынок Сук-Вагиф заново. В 
настоящее время это аутентичный восточный ремесленный базар. 
- Посещение красивой столичной набережной Корниш  (La Corniche), протянувшаяся на семь с половиной километров 
вдоль Персидского залива, пожалуй, одно из самых любимых мест местных жителей и гостей столицы Катара. 
Пешеходная набережная Корниш — это зеленый оазис прямо в центре столицы, где расположены многочисленные 
кафе, рестораны, площадки для активных развлечений и беговая дорожка. 
- Посещение «Жемчужины Катара» (Pearl-Qatar) - искусственный остров у побережья района Вест-Бей (West Bay Area). 
Роскошный элитный район  с жилыми домами экстра-класса и фешенебельных отелей. 
- Гольф-клуб Doha Golf Club 
- Посещение Музея исламского искусства (включен входной билет)  - хранилища предметов искусства VIII-XIX веков.  
Здесь собраны шедевры мирового значения со всего арабского мира, создававшиеся на протяжении 14 веков. 
Интересны не только экспонаты, но и само здание музея; 
- Посещение этнографической деревни “Катара” (Katara Cultural Village), созданной при личном содействии шейха 
Хамада бен Халифа Аль Тани, отца-эмира государства Катар. 
 
2.  Абу-Даби 2030  
Код экскурсии 6717:   
Продолжительность: 4,5 часа (без питания). 
Описание: Футуристический градостроительный проект "Абу-Даби 2030"  демонстрирует поразительные успехи в 
течение последних десятилетий, позволив превратиться Абу-Даби из засушливой пустыни в процветающий деловой 
эпицентр, окруженный эксклюзивными жилыми кварталами.  
Программа:   
- Обзорная экскурсия по Абу-Даби; 
- Остров Саадият (Saadiyat Island) – искусственный остров, со  всеми необходимыми условиями для отдыха и 
проведения досуга. Здесь есть несколько парков и культурных зон, отличный пляж; 
- Ferrari World (остров Яс Марина - гоночная трасса Формулы-1, без входных билетов; 
- Посещение белой мечети  шейха Заида (одной из шести самых больших мечетей в мире) 
- Посещение Художественной галереи  
- Shopping в Marina Mall 

Важно знать: В общественных местах женщинам стоит избегать излишне открытой обтягивающей одежды и мини-

юбок, а мужчинам - шорт или маек без рукавов. Вход в мечеть не допускается без соблюдения дресс-кода: для женщин 

при посещении обязательна длинная непрозрачная юбка, длиной до щиколоток, одежда с длинными рукавами до 

запястий, а также платок на голову, мужчинам лучше надеть брюки и длинную рубашку. Чтобы войти в мечеть 

необходимо будет снять обувь. Татуировки на теле (видимые участки) должны быть покрыты одеждой. Гостям не 

разрешается фотографировать могилу шейха Зайда. Из-за высокой разницы в температурах -  на открытом воздухе и 

кондиционированными автомобилями/зданиями, мы рекомендуем взять с собой легкий джемпер, шарф. 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 


