
 

«Круиз: ОАЭ, Оман, Бахрейн, Катар» на MSC LIRICA, 12 дней 
  

При посадке в порту ДУБАЙ  

Город/ порт Название экскурсии Про-сть Стоимость 

Взр. Реб (до 14 лет) 

Дубай Великолепный Дубай и Чудо-сад полдня 65 € 55 € 

Абу-Даби Манхеттен Ближнего Востока полдня 79 € 55 € 

Сир-Бани-Яс Заповедный остров полдня 42 € 32 € 

Хасаб Морская прогулка на лодках доу полдня 82 € 59 € 

Маскат Жемчужины Маската полдня 79 € 55 € 

Бахрейн Бахрейн и его культурное наследие день 115 € 82 € 

Доха Доха – сияющий алмаз Катара  полдня 69 € 65 € 

Специальная цена на полный пакет экскурсий взр/ реб – 521 €/ 386 € 

Примечание: 

- В полный пакет экскурсий входит 7 экскурсий; 

- При бронировании альтернативных экскурсий в портах, стоимость пакета экскурсий изменяется, но 

при бронировании суммарно 7 экскурсий, пакетная скидка сохраняется. 

 

Альтернативные при посадке в порту ДУБАЙ   

Город/ порт Название экскурсии Про-сть Стоимость 

Взр. Реб (до 14 лет) 

Абу-Даби Theme Park: Ferrari of Warner Bros.World день 115 € 105 € 

Сир-Бани-Яс Nature & Wildlife drive in game viewer4x4 полдня 59 € 42 € 

Хасаб Safari drive to Jebel Harim полдня 99 € 89 € 

Маскат Beach Relaxation at Grand Hyatt Hotel день 115 € 85 € 

Бахрейн Fun & Relaxation at the beach (lunch incl.) день 122 € 92 € 

Доха Desert safari  полдня 89 € 69 € 

Доха Dhow dinner cruise полдня 109 € 79 € 

Дубай Aquaventure at The Atlantis день 105 € 79 € 

 

Продолжительность:  

• «полдня» 2-4 часа 

• «день» 5-7 часов 

 

 

Описание экскурсий 

 
 «Великолепный Дубай и Чудо-сад», Дубай (ОАЭ) 

Дубай – один из самых красивых и динамично развивающихся современных городов мира, расположенный на 

берегу Персидского залива. Город, поражающий воображение… Кажется, что Дубай собрал все рекордные проекты 

мира: самое высокое здание мира, самый высокий танцующий фонтан, крупнейший в мире по площади крытый 

горнолыжный комплекс, один из самых больших аквариумов мира… 

Во время автобусной экскурсии вы сможете увидеть (остановка для фотографирования) один из удивительных 

отелей Дубая, знаменитый отель-парус, роскошный Бурдж эль-Араб, который признан одним из самых роскошных 

отелей мира. Бурдж аль-Араб позиционирует себя как "7-звездочный отель Дубая". 

Далее нас ждет The Palm Jumeirah — первый рукотворный остров в форме пальмы, где вы сможете сделать 

фотографии еще одного грандиозного отеля: Atlantis Hotel, который поразит ваше воображение своими 

непревзойденными масштабами и изобретательностью человеческой фантазии. 

Во время экскурсии вы сможете увидеть одну из самых фешенебельных яхтенных пристаней в мире, Дубай 

Марина.  

Чем еще может поразить Дубай, ведь, казалось бы, здесь уже и так построено все самое масштабное и 

необыкновенное? Ваша экскурсия продолжится в Dubai Miracle Garden или «Чудо-сад», который открылся 

сравнительно недавно, в феврале 2013 года, но за это время успел прославиться на весь мир своей уникальностью. Это 

самый большой в мире парк цветов, самый настоящий «цветочный рай». Масштабы парка поражают воображение: его 

площадь составляет более 70 тысяч квадратных метров, протяженность пешеходных дорожек почти 4 км, здесь растет 

около 45 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... Некоторые объекты даже претендуют на место 



 

в книге рекордов Гиннеса. Это 10-метровая цветочная пирамида и стена из цветов высотой 3 м и протяженностью 

800м, а также самые большие в мире цветочные часы. У вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, 

окунуться в буйство его природных красок, напоенное ароматами и блистающее великолепием. 

Примечание:  

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами. 

 

  «Манхеттен Ближнего Востока», Абу-Даби (ОАЭ) 
Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов, один из удивительных городов мира, поражающий 

воображение 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, способную вместить 

более 40 тыс.человек: мечеть шейха Зайда. Это настоящее чудо и одно из наиболее удивительных сооружений ОАЭ. 

Туристы со всех уголков мира посещают Абу-Даби, чтобы увидеть все великолепие и роскошь этого поистине 

уникального строения. Мечеть шейха Зайда — 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 одной из самых грандиозных 

люстр в мире массой 12 тонн, выполненной из кристаллов Сваровски. В одном из залов мечети находится самый 

большой в мире ковер ручной работы, занимающий площадь большее 5 тысяч кв.метров. 

Также в ходе экскурсии вы сможете полюбоваться набережной Корниш-Роуд, являющейся излюбленным 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 Hotel (только внешний 

осмотр). Здание отеля - сказочной красоты дворец традиционной арабской архитектуры, вокруг которого на огромной 

территории раскинулся прекрасный зеленый оазис. 

Примечание:  

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- для посещения мечети необходимо соблюдать дресс-код; мужчины должны быть одеты в рубашки и брюки, 

полностью покрывающими руки и ноги. Можно надеть футболку с рукавами ниже плеча. Короткие рукава и шорты 

сделают экскурсию по мечети невозможной; женщины должны быть одеты в свободную одежду с длинными 

рукавами, длинные брюки или юбки. Юбки и брюки должны закрывать щиколотки. Короткие юбки, шорты, 

обтягивающая и открытая одежда не допустимы. Женщинам необходимо покрыть голову платком, спрятав 

волосы; 

- перед входом в мечеть необходимо разуться, поэтому рекомендуем выбирать те варианты обуви, которые легко 

снимать и надевать на ногу; 

- в случае проведения религиозных праздников посещение мечети может быть заменено ее внешним осмотром; 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами. 

 

 «Заповедный остров», Сир-Бани-Яс (ОАЭ) 
Есть на земле места, где царит умиротворённая тишина, где можно обрести долгожданное спокойствие и 

гармонию с природой. Одним из таких мест является Сир-Бани-Яс, чарующий уголок, непохожий ни на один курорт 

Персидского залива. 

Вся островная территория, некогда пустынная, лишенная воды и растительности, стараниями первого президента 

ОАЭ шейха Заида Аль-Нахайана превратилась в настоящий туристический оазис, где есть все необходимое для 

развлечений и комфортного отдыха. На пустынном острове было высажено более 8 миллионов деревьев, завезены 

редкие животные и птицы, для людей построены отели и рестораны. 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 антилопы, газели, белые ориксы, жирафы, страусы, 

гиены и гепарды, в период миграции здесь останавливаются миллионы пернатых. 

Вас ожидает увлекательная поездка на автобусе с русским аудиогидом по территории парка, в ходе которой будет 

сделано 2-3 остановки. Вы сможете насладиться красотой и разнообразием острова, а также сделать незабываемые 

фотографии. 

Примечание:  

- экскурсия проводится на автобусе с использованием аудиогида на русском языке в совместной группе с 

иностранными туристами; 

- количество мест ограничено; 

- посещение экскурсии возможно детям от 4-х лет; 

- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующих инвалидное кресло; 



 

- рекомендуется удобная спортивная обувь и солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты; 

- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не гарантированы. 

 

 «Морская прогулка на лодках доу», Хасаб (Оман)  
Город Хасаб является административным центром провинции Мусандам Султаната Оман. Арабское название 

города можно перевести как «Плодородный». Хасаб привлекает туристов со всего мира, желающих полюбоваться его 

удивительно красивыми пейзажами. Хасаб часто называют «Арабской Норвегией» из-за узких фьордов и 

величественных скалистых гор. 

На борту традиционной оманской лодки-доу вы отправитесь в круиз вдоль побережья, где сможете насладиться 

изумрудным цветом воды, живописными видами скалистых берегов, увидеть спрятавшиеся в небольших бухтах 

рыбацкие деревушки, которые имеют сообщение с миром 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, 

вы сможете сделать великолепные фотографии корморанов и других птиц и посмотреть на дельфинов, обитающих в 

этих водах. 

Примечание:  

- экскурсия проводится с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; 

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- рекомендуем взять с собой купальник и полотенце; 

- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения. 

 

 «Жемчужины Маската», Маскат (Оман) 
Город Маскат – столица и крупнейший город государства Оман, расположен на берегу Оманского залива. Скалы 

здесь круто обрываются к морю, закрывая город со всех сторон естественной стеной-крепостью. Цветущий Маскат – 

настоящий оазис, сотворенный руками человека. 

Экскурсия начнется с посещения Большой мечети Султана Кабуса, шедевра современной архитектуры. Мечеть 

является третьей по величине в мире, действующей и главной мечетью в стране. Мечеть венчает огромный купол и 

красивый главный минарет. Помимо внушительных размеров мечети поражает воображение невиданной красоты 

персидский ковер ручной работы, расположенный в зале для молитв. 

Во время экскурсии вы сможете посетить колоритный рынок Muttrah в старой части города и приобрести на 

память оригинальный оманский сувенир. Также вы посетите музей Байт-аз-Зубайр, посвященный истории страны, 

увидите национальную одежду и украшения. 

Одной из главных достопримечательностей Маската является королевский дворец аль-Алам, официальная 

резиденция правителей Омана. Дворец расположен на берегу Оманского залива между двух фортов-близнецов и 

является символом страны, ее визитной карточкой. С архитектурной точки зрения аль-Алам – уникальное здание. В 

нем гармонично соединились арабские формы с индийскими. Оманские мастера сумели совместить элегантность и 

простоту, пышность и скромность. Дворец выполнен в золотистых и голубых тонах. Перед фасадом разбит маленький 

живописный парк, дорожки которого ведут прямо к океану. Сам султан здесь не живет, но пользуется дворцом для 

приема почетных гостей и глав других государств, поэтому дворец закрыт для посещения общественности. Все 

туристы, которые попадают в Оман, стремятся сфотографироваться на фоне этого прекрасного дворца и 

возвышающихся на обрывистых скалах по бокам фортов Аль-Джалали и Аль-Мирани. 

Примечание:  

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- для посещения мечети необходимо соблюдать дресс-код: мужчины должны быть одеты в рубашки и длинные 

брюки. Можно надеть футболку с рукавами ниже плеча. Посещение мечети в шортах не допустимо; женщины 

должны быть одеты в свободную одежду с длинными рукавами, длинные брюки или юбки. Юбки и брюки должны 

закрывать щиколотки. Короткие юбки, шорты, обтягивающая и открытая одежда не допустимы. Женщинам 

необходимо покрыть голову платком; 

- перед входом в мечеть необходимо разуться, поэтому рекомендуем выбирать те варианты обуви, которые легко 

снимать и надевать на ногу; 

- в случае проведения религиозных праздников посещение мечети может быть заменено ее внешним осмотром; 

- посещение Великой мечети возможно детям от 10-ти лет; 

- королевский дворец аль-Алам доступен только для осмотра снаружи; 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами. 

 

 «Бахрейн и его культурное наследие», Бахрейн (Бахрейн) 
Бахрейн – маленькое островное государство, жемчужина Ближнего Востока, включающее в себя 33 острова, 

расположенных в западной части Персидского залива. Бахрейну, с его уникальной культурой и историей, есть что 

показать даже самым взыскательным туристам. 

Знакомство с этой удивительной страной вы начнете в ее столице, Манаме. Здесь находится поражающая своими 

размерами и красотой мечеть Аль-Фатех, около которой будет сделана небольшая фото-остановка. Это одна из самых 

великих исламских святынь в мире, крупнейший храм страны. Грандиозный купол мечети выполнен из стекловолокна 

и просто шокирует своим весом – 60 тонн, это крупнейшая в современном мире крыша из такого материала. 



 

Далее вы посетите Национальный музей Бахрейна – крупнейший и один из самых старых музеев в стране. В нем 

размещена богатейшая выставка древних археологических артефактов, которая представляет историю Бахрейна на 

протяжении многих тысяч лет. Здесь находятся залы, посвященные археологии и древней цивилизации Дильмун, 

которая в представлениях шумеров была родиной человечества и колыбелью цивилизации. Также в музее имеются 

залы, посвященные культуре и образу жизни доиндустриальной эпохи Бахрейна, естественной истории, имеются 

образцы флоры и фауны со всей страны. Среди экспонатов древней истории одним из самых зрелищных является 

курган, который был перевезен из пустыни рядом с городом Хамад и собран в музее. 

Во время экскурсии по городу Мухаррак, который был столицей Бахрейна до 1923 г., вы познакомитесь с его 

древнейшей историей и традиционной архитектурой, посетите центр культуры и исследований имени Шейха 

Ибрагима и знаменитый дом Курар (дом уникальной местной вышивки золотой нитью). 

Далее вы посетите крепость Калат-аль-Бахрейн. Это уникальное место представляет собой искусственный холм, 

сформированный в течение продолжительного времени. Практически 6 столетий, примерно с 2300 до 1700 годов до 

нашей эры на этом месте существовали разные цивилизации, которые оставили свой след в истории. Здесь ведутся 

археологические раскопки и уже 25% построек откопано и восстановлено. Одной из частей многоуровневого холма 

является внушительных размеров португальская крепость. Под ней находится древняя крепость, ранее являвшаяся 

столицей Дильмуна. Шумерские тексты называют Дильмун не только собственной родиной, но и колыбелью 

человеческой цивилизации. В 2005 году это место было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Время, проведенное в Бахрейне, оставит у вас самые яркие впечатления. Неслучайно этот небольшой остров-

оазис ассоциировался у древних с райским Эдемом и был описан в шумерском эпосе о Гильгамеше – старейшем 

литературном произведении мира.  

Примечание: 

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

-экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующих инвалидное кресло; 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами. 

 

 «Доха – сияющий алмаз Катара», Доха (Катар)  
Государство Катар представляет собой сплошную пустыню как с запада на восток, так и севера на юг. Эта 

пустыня является некой равниной с уникальными оазисами на севере, в центре – каменистая долина, а на юге 

территория представлена высокими, крупными песчаными дюнами и холмами. А 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 домов в традиционном арабском 

стиле, веками создававшемся исходя из максимальной адаптации к местным климатическим условиям. 

Крупномасштабное строительство в Дохе развернуто сравнительно недавно, его 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. 

Одним из множества современных архитектурных шедевров Дохи является Музей Исламского Искусства. Здание 

музея является произведением искусства, объединившим вековую историю и современность, традиции исламской 

архитектуры и стиль hi-tech. Музей расположен на искусственном острове, со всех сторон окружённом водами 

Персидского залива, рядом разбит большой парк с зонами для отдыха и развлечений. Это одна из самых посещаемых 

достопримечательностей Катара. Коллекция музея обладает самым большим в мире собранием произведений 

исламского искусства VIII–XIX веков. Экспонаты собраны со всего мира: Испания, Египет, Иран, Ирак, Турция, 

Индия, Пакистан, Саудовская Аравия. Вы сможете увидеть шедевры исламского искусства как религиозного, так и 

светского характера: ювелирные украшения, старинные рукописи и книги, кинжалы, инкрустированные 

драгоценными камнями, ковры, изделия из керамики, стекла, текстиля, металла и дерева. 

Примечание: 

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- рекомендуем придерживаться скромной формы одежды, скрывающей колени и плечи, мужчины должны быть 

одеты в брюки (не шорты); необходима удобная спортивная обувь и головной убор; 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами. 

 

Описание альтернативных экскурсий 
❖ Абу-Даби: “Theme Park: Ferrari of Warner Bros.World” 
Трансфер из порта Абу-Даби доставит вас в один из тематических парков, каждый из которых предоставляет 

отличные возможности для развлечений и отдыха. Вы можете выбрать любой из двух перечисленных парков.  

Парк Ferrari World Abu Dhabi – крупнейший в мире крытый комплекс развлечений, расположенный на острове Яс 

в Абу-Даби. Один из наиболее популярных аттракционов – имитатор гонки Формулы 1. Здесь каждый, кто всегда 

мечтал оказаться на месте гонщиков, может воплотить свою мечту в жизнь, выбрав один из двадцати видов гоночных 

аттракционов. Одним из увлекательных аттракционов парка можно считать американские горки под названием 

«Formula Rossa». Они считаются самыми скоростными горками в мире, где скорость достигает 240 км/ч за 4,9 

секунды. А желающим взлететь к самым облакам и познать все прелести сводного падения с высоты более 60 метров, 



 

стоит посетить катапульту "G-Force". На территории парка есть галерея, в которой собрана огромная коллекция 

моделей авто разного года выпуска, от самых современных, до ретро-автомобилей.  На территории парка также 

предусмотрены различные развлечения и для детей.  

Парк Warner Brothers World™ – большой крытый парк развлечений, на территории которого находится различные 

тематические зоны. Каждая из этих зон имеет свою тематику, оформление, аттракционы и персонажей. На территории 

парка находится 29 аттракционов, а также проводятся увлекательные представления. Парк посвящен кинопродукции 

известного концерна Warner Brothers Production. Здесь можно встретить знаменитых супергероев: Бэтмена, 

Супермэна, Чудо-женщину, а также анимационных персонажей Томом и Джерри, Скуби-Ду и Флинтстоунов. 

Примечание: 
-трансфер до парка и обратно проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного 

сопровождения и без специализированного гида; 

- посещение парка самостоятельное; 

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения; 

- вы можете посетить любой из двух перечисленных парков; 

- рекомендуется удобная и достаточно закрытая одежда (плечи и колени должны быть закрыты у мужчин и 

женщин); 

- в парке Ferrari World в стоимость включено посещение различных аттракционов кроме The Scuderia Challenge; 

- в парке Ferrari World вход на некоторые горки ограничен туристам ростом ниже 1,3 метра; 

- некоторые аттракционы могут быть закрыты из-за проведения ремонтных работ. 

 

❖ Сир-Бани-Яс: “Nature & Wildlife drive in game viewer4x4” 
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. 

Во время экскурсии вас ждет увлекательная поездка на автомобилях, 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 автомобилях проходит без специализированного гида, водитель дает небольшую путевую информацию 

на английском языке; 

- количество мест ограничено; 

- поездка осуществляется в открытых транспортных средствах вместимостью 7 или 10 мест; 

- посещение экскурсии возможно детям от 4-х лет; 

- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не гарантированы; 

- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующих инвалидное кресло; 

- продолжительность экскурсии – около 1 часа, включая фото-остановки. 

 

❖ Хасаб: “Safari drive to Jebel Harim” 
На современном полноприводном автомобиле вы поедете на полуостров Мусандам, району живописных гор и 

заливов. Вы отправитесь к главной вершине полуострова — горе Джебель Харим, высотой 2087м. По пути к Джебель 

Харим вы сможете наблюдать горные деревушки, акациевые деревья и вади – горные ущелья с руслами рек. 

Примерно через час езды будет сделана остановка в бедуинской деревне Саях, которая расположена на высоте 

914 м и окружена пальмовыми рощами. После небольшой остановки вы продолжите свой путь к Джебель Харим, 

чтобы полюбоваться грандиозной панорамой, открывающейся с вершины горы. 

Далее вы посетите местечко Хор Наджид, где сможете насладиться великолепным видом на Индийский океан. 
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; 

- количество мест ограничено; 

- экскурсия включает в себя поездку по пересеченной и ухабистой местности и не рекомендуется лицам с 

ограниченными возможностями движения и использующих инвалидное кресло; 

- посещение экскурсии возможно детям от 4-х лет. 

 

❖ Маскат: “Beach relaxation at Grand Hyatt Hotel” 
Трансфер из порта Маскат в 5-звездочный отель Grand Hyatt Hotel. По прибытии вам предложат приветственный 

напиток. Этот роскошный отель предлагает вам насладиться комфортным отдыхом у бассейна, где установлены 

шезлонги. При желании вы можете посетить расположенный рядом общественный пляж, где можно провести 

чудесный день, греясь на солнце и наслаждаясь теплыми водами Оманского залива.  

В элегантном ресторане Mokha для вас будет подан вкусный обед. 

Примечание: 



 

-трансфер до отеля и обратно проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного 

сопровождения и без специализированного гида; 

- количество мест ограничено; 

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- в стоимость включен 1 шезлонг на одного человека и пляжный зонтик; 

- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующих инвалидное кресло; 

- в стоимость включен обед, напитки оплачиваются дополнительно; 

- во время обеда рекомендуется переодеться в более закрытую одежду, оставаться в пляжной одежде не 

разрешается; 

- если вы хотите поплавать на общественном пляже, женщинам рекомендуется надеть цельные закрытые 

купальники с boxer shorts; мужчинам также рекомендуется надеть boxer shorts. 

 

❖ Бахрейн: “Fun & Relaxation at the beach (lunch incl.)” 
Трансфер в один из лучших отелей Манамы, роскошный пятизвездочный Ritz Carlton. По прибытию в отель вам 

будет предложен стакан свежего апельсинового сока. Затем вы можете выбрать любой вариант отдыха: можете 

понежиться на солнце, поплавать в бассейне, можете выйти к кристально чистым водам моря или просто погулять по 

частному пляжу, полюбоваться захватывающими видами на залив. Во время пребывания в отеле вам будет подан 

обед. 

Примечание: 

- экскурсия проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения и без 

специализированного гида; 

- количество мест ограничено; 

- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующих инвалидное кресло. 

 

❖ Доха: “Desert safari” 
Из порта Доха вы отправитесь в поездку на комфортных полноприводных автомобилях на юг страны. Проезжая 

мимо города Мусайид, вы сделаете небольшую остановку на пляже Sealine Beach. Пляж представляет собой 

гигантскую береговую линию, покрытую белоснежным песком и омываемую теплыми водами Персидского залива. 

Далее вы отправитесь к внутреннему морю Хор-Аль-Адаид. Прекрасная водная чаша, окруженная подвижными 

барханами, создает величественный пейзаж, постоянно меняющий под порывами ветра. Вас ждет увлекательная 

поездка по песчаным дюнам, тучи песка из-под колес, рев мотора и чарующая красота пустыни за окном. 

Примечание: 

- экскурсия проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения; 

- поездка на автомобилях проходит без специализированного гида, водитель предоставит основную информацию на 

английском языке; 

- количество мест ограничено; 

- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующих инвалидное кресло, 

так как включает в себя поездку по пересеченной и ухабистой местности; 

- во время экскурсии будет сделана остановка для снижения давления в шинах; 

- максимальная вместимость автомобилей – 6 человек; 

- посещение экскурсии возможно детям от 3-х лет. 

 

❖ Доха: “Dhow dinner cruise” 
На борту традиционной лодки доу вы отправитесь в вечерний круиз вдоль побережья Дохи. Вы сможете 

насладиться окружающими вас великолепными пейзажами, очарованием звездного неба и моря, познакомиться с 

арабскими традициями и заказать вкусный ужин. 

Примечание: 

- «Dhow dinner cruise» не входит в пакет экскурсий и предлагается в качестве альтернативы во второй день 

пребывания в Дохе; 

- экскурсия проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения; 

- количество мест ограничено; 

- экскурсия не рекомендуется лицам, использующим инвалидное кресло. 

 

❖ Дубай: “Aquaventure at The Atlantis” 
Трансфер в самый большой аквапарк Дубая «Aquaventure», который входит в состав комплекса 5-звездочного 

отеля Atlantis. Территорию аквапарка можно разделить на несколько зон, обладающих своими уникальными 

особенностями. Вы можете покататься на водных горках, совершить путешествие по водным маршрутам аквапарка 

или посетить аттракцион «The Surge» и увидеть настоящие волны метровой высоты. Для самых смелых предлагается 

аттракцион «Leap of Faith» («Прыжок Веры»). После почти вертикального спуска с высоты 27 метров вы окажетесь в 

длинном туннеле с прозрачными стенками и пролетите по нему сквозь аквариум, в котором содержится несколько 

видов акул и множество другой разнообразной живности. 

Для детей создана специальная зона игровых аттракционов Splashers, где имеются горки, турники, водные пушки 

и опрокидывающиеся бочки. 

Примечание: 



 

-трансфер до аквапарка и обратно проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного 

сопровождения и без специализированного гида; 

- посещение аквапарка самостоятельное; 

- для посещения аквапарка необходимо взять купальник, полотенце, солнечные очки; пляжные шорты, плавки, 

цельные и раздельные купальники и гидрокостюмы являются единственными формами купальных костюмов, 

разрешенными для участия в аттракционах аквапарка; 

- аренда полотенца – около 45 дирхамов ОАЭ; 

- внутри аквапарка нельзя расплачиваться наличными деньгами; 

- аренда маленького шкафчика для хранения вещей – около 45 дирхамов ОАЭ; 

- экскурсия не рекомендуется туристам с проблемами шеи и позвоночника, а также беременным женщинам; 

- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой легкую верхнюю одежду; 

- вход на некоторые горки ограничен туристам ростом ниже 1,2 метра. 


