ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (АБУ-ДАБИ, ДУБАЙ, ШАРДЖА,
ФУДЖЕЙРА, РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, АЛЬ-АЙН)
УЛУЧШЕННАЯ ПРОГРАММА

1 ДЕНЬ
Встреча в Рижском аэропорту ~21:30 (точное время и место встречи смотрите на домашней
странице за 1-2 дня до тура). Перелет Рига – Дубай .

2 ДЕНЬ
Трансфер в Абу-Даби.
Экскурсия по Абу-Даби.
Здесь всё строят очень разумно и дорого. Среди развлечений у жителей Абу-Даби
-коллекционирование раритетных авто, гонки на собственных трассах Формулы-1, также местные
жители любят бороздить просторы Персидского залива на собственных яхтах. Стиль отдыха в АбуДаби респектабельный и степенный: нет дубайской суеты, нет дубайских пробок. Во время
экскурсии мы увидим архитектурный шедевр, шестую по величине мечеть в мире - Мечеть шейха
Зайда. Мечеть поражает безукоризненным дизайном, белоснежным мрамором. По своему
великолепию, размеру и стоимости проекта мечеть входит в число крупнейших храмовых
мусульманских сооружений. Затем посетим десятикилометровую набережную, которую превратили
в парковую зону, одну из самых больших на Ближнем Востоке. Здесь и детские площадки и
ресторанчики, клубы, кафе, фонтаны, парки, сады. Возле роскошного отеля Эмират Палас Вы
сможете сделать фотографии на память. Великолепие этого отеля поразит Вас до глубины души. А в
торгово-развлекательном центре в Абу-Даби Марина Молл Вы сможете отдохнуть, пообедать и
совершить покупки.
Размещение в отеле.
Во второй половине дня мы посетим Президентский дворец Абу-Даби – комплекс построек в
традиционном арабском стиле площадью 160000 м². Возведенный несколько лет назад, он, наконец,
открыт для посещения туристов. Гости могут ознакомиться с коллекцией книг и рукописей об
истории Эмиратов и посетить залы, в которых в настоящее время проходят международные
переговоры (дополнительно оплачиваются входные билеты ~15 €). По окончании
экскурсионного дня Вас ждет «лазерное шоу».
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ
Завтрак. Свободное время, отдых на море. Во второй половине дня Вас ждет экскурсионная поездка
на острова Яс и Саадаят, где Вы сможете посетить Аквапарк, Лувр, Ferrari-парк или Warner
Bros.World (дополнительно оплачиваются входные билеты).
Музей Лувр в Абу-Даби был открыт в 2017 году. Окруженный водными каналами с великолепным
ажурным куполом над головой, он создает ощущение, что расположился посреди открытого моря. В
музее находятся более трехсот экспонатов: художественные полотна, книги, украшения, в том
числе оригиналы работ Леонардо Да Винчи, Пабло Пикассо и Ван Гога. Также территория музея
разделена на тематические зоны, где расставлены памятники разных культур.
Тематический Феррари-парк расположился на искусственном острове Яс. На сегодняшний день это
самый огромный крытый тематический парк, его площадь составляет 200000 м². С высоты он
представляет собой красный треугольник с расположенным посередине логотипом Феррари. На
территории парка расположены различные аттракционы, симуляторы, модели машин и магазины.
Самая скоростная американская горка на Земле находится именно здесь, за 4,9 секунд ее скорость
развивается до 240 км/час.
Warner Bros. World в Абу-Даби – один из самых больших тематических парков в мире, занимающий
площадь более 150 000 м². Территория парка разделена на различные зоны с аттракционами,
магазинами, сувенирными лавочками, ресторанами и кафе, которые посвящены знаменитым героям
мультфильмов, комиксов и т.п.
YAS Waterworld- огромнейший аквапарк, который располагает более чем 40 горками разной

степени длины и крутизны, всевозможными спусками, бассейнами и аттракционами, часть из
которых уникальна и не имеет аналогов во всем мире.
Возвращение в отель.

4 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Аль-Айн, экскурсия.
Аль-Айн - четвертый по численности город в Объединённых Арабских Эмиратах. Находится в
эмирате Абу-Даби. Город – оазис, который притягивает внимание живописными парками и
поразительными фонтанами, расположенными посреди песчаной пустыни. Первое что мы посетим
это величественное сооружение - Дворец-музей шейха Зайда - первого правителя и основателя ОАЭ.
Дворец состоит из нескольких дворов, множества различных комнат и залов.
В Аль-Айне действует древняя система орошения «фаладж», которая обеспечивает водой
финиковые рощи. После мы посетим торговый центр в Аль-Айне, где у вас будет свободное время
пообедать и купить сувениры. По желанию, за дополнительную плату (примерно 25 дирхам),
сможете посетить минеральные источники. Природа термальных источников связана с серными
отложениями, которые появляются на поверхности земли в процессе извержения вулканов.
Купание в целебных термальных источниках придает неимоверный заряд молодости и бодрости, а
болезни буквально стекают вместе с чудодейственной водой источников.
Отправление в отель, расположенный в Рас-эль-Хайме. Заселение, отдых.

5 ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день, отдых на море.

6 ДЕНЬ
Завтрак. Отдых на море или по желанию за дополнительную плату поездка в ОМАН (доплата 79 €
+ доплата за теплоход 19 €) с возможностью искупаться в Индийском океане.
На традиционном арабском судне ДОУ мы отправимся вдоль побережья Индийского океана на
полуостров Мусандам. Во время путешествия Вы увидите маленькие рыбацкие деревушки, которые
зажаты между морем и горами. Во время остановки в уютной лагуне у Вас будет возможность
поплавать с маской и познакомиться с подводной фауной. Возможно, если вам повезет – вы увидите
дельфинов, которые будут плавать и нырять вместе с вами.
Затем на борту Вас ожидает обед, арабский чай, кофе. Желающие смогут принять участие в
рыбалке. Возвращение в отель.

7 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время на море или пожеланию предлагаем
экскурсионную поездку в Фуджейру (доплата 59 € + дополнительно оплачивается вход на пляж +
обед 120 дирхам)
По дороге мы посетим ковровый и фруктовый рынки. На рынке огромный выбор ковров,
произведённых в разных странах, национальные изделия и сувениры, а также множество различных
фруктов. Фуджейра — Эмират с песчаными пляжами и гористыми мысами, живописными
ущельями, множеством минеральных источников и зелени. Город украшен
скульптурными
композициями с традиционными арабскими мотивами и многочисленным количеством фонтанов и
памятников архитектуры, таких как Мечеть Аль-Бадия – это одна из старейших мечетей Арабских
Эмиратов, Крепость Фуджейры- Форт располагается в самом центре древнего города, на высоких
холмах, неподалеку от дороги Касл Роуд. Далее обед в ресторане в гостиницы Sandy Beach hotel &
spa. Свободное время, возможность искупаться, позагорать на живописном пляже отеля Sandy
Beach hotel& spa.
Трансфер в отель в Дубае/Шардже. Заселение в отель. Ночь в отеле.

8 ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия «Новый Дубай».
Расположенный на побережье Персидского залива эмират Дубай, считается вторым по величине
княжеством в ОАЭ и главным туристическим центром на Ближнем Востоке. Новый Дубай поразит
Ваше воображение своими небоскребами и шикарнейшими отелями, а так же очарует своим особым
восточным шармом. Во время экскурсии мы посетим Исламский центр, в котором представлены

ручные изделия востока, Вы сможете увидеть самый роскошный отель в мире – отель-парус Бурджэль-Араб, который находится на отдельном острове в 280 метрах от берега. Далее мы отправимся в
Дубайскую Венецию, этот район Джумейры назван так благодаря великолепным каналам, паутиной
окутавшим территорию курорта, по которым плавают традиционные лодки – арба. Также вашему
взору предстанет отель Атлантис. Мы посетим самый фешенебельный район Дубая – Dubai Marina,
который является подлинной жемчужиной архитектурного достояния города. В завершении нашей
экскурсии мы побываем в самом крупном торгово-развлекательный центре во всем мире Dubai Mall,
который расположен в даунтауне Дубай, где у вас будет свободное время, в рамках которого Вы
сможете прогуляться по магазинам, пообедать, насладится красотой крупнейшего в мире крытого
аквариума.
По желанию предлагаем Джип Сафари (доплата 50 €). Эта экскурсия действительно заслуживает
внимания. Во время экскурсии запланирована как достаточно спокойная поездка, так и быстрые
спуски по барханам, поднимающим песчаные вихри. Создается ощущение, что джип входит в
управляемый автомобильный занос, за безопасность можно не беспокоиться, так как такую
экскурсию сопровождают опытные водители, обладающие определенной ловкостью и
необходимыми навыками, чтобы сделать поездку на джипах очень интересной и достаточно
экстремальной. Во время этой экскурсии запланировано посещение бедуинской деревни, где нас
ждёт ужин, катание на верблюдах, красочное вечернее танцевальное шоу, тату хной для желающих,
кальян и напитки. В завершении экскурсионного дня Вы восхититесь необыкновенным шоу
фонтанов возле самого высокого здания в Дубае и самого высокого в мире небоскреба БурджХалифа, напоминающего по форме сталагмит. Здесь Вы сможете сделать фотографии, которые
оставят у Вас воспоминания о Дубае на всю жизнь. ~ В 22:00 отправление в отель.

9 ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день, отдых на море. Во второй половине дня по желанию предлагаем трансфер
в «Global Village» и парк цветов «DUBAI MIRACLE GARDEN» (доплата 30 € + дополнительно
оплачиваются входные билеты).
Выставочно-развлекательный комплекс «Global Village» объединяет несколько десятков павильонов,
демонстрирующих самые яркие традиции и достижения разных народов мира, а также в нем
размещена огромная концертная площадка, на которой устраиваются представления и конкурсы.
Самый большой в мире парк цветов - Dubai Miracle Garden - был открыт в Дубае 14 февраля 2013
года. Общая площадь парка более ~70 000 кв. м. с пешеходными дорожками протяженностью ~4
километра. В парке собраны более 45 миллионов цветов различных видов, на его территории
представлены цветы 60-ти разнообразных окрасок.
Ночь в отеле.

10 ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия «Старый Дубай».
Как Вы уже поняли Дубай – удивительный город, изучать который можно бесконечно. И сегодня вы
откроете для себя Старый Дубай, который расположен на берегу залива Dubai Creek. Вы поймёте,
что контраст старого и нового Дубая – огромный! Во время экскурсии мы увидим дворец правителя
Дубая, затем одну из главных достопримечательностей города - красивейшую Мечеть Джумейра,
прогуляемся по старинным улицам исторического района Бастакия и посетим Исторический
краеведческий музей Дубая (входной билет ~3 дирхам). Далее пересечем реку на традиционных
арабских лодках- «абра» (стоимость 7 дирхам) и посетим знаменитые дубайские рынки. На рынке
специй вашему вниманию представлены традиционные лекарственные средства, разнообразные
пряности и благовония. На Золотом рынке – множество магазинов с тысячами изделий из золота,
разнообразие которых поражает воображение. У Вас будет возможность запечатлеть себя на фоне
небоскребов и одной новых достопримечательностей Дубая – гигантской золотой рамки для
фотографий высотой 150 и шириной 93 метра.
По желанию, за дополнительную плату, предлагаем незабываемое путешествие вглубь Дубая по
каналу, соединяющему Персидский залив и залив Дубай-Крик на пиратском корабле.
Отправление в Шарджу. Экскурсия.
Шарджа является третьим по величине эмиратом и культурной столицей ОАЭ. В городе
расположено 16 музеев, сохранилось множество старинных построек, старые кварталы Мереджа и
башни. Во время экскурсии мы увидим монумент Коран, изображающий Священную Книгу, главную
в исламской истории и литературе, находится он на главной площади города, окруженной
«культурными» учреждениями: Центр мусульманской культуры, Археологический музей ОАЭ,
"Розовая" Мечеть, Мечеть короля Фейсала. Посетим музей Исламской цивилизации (входной билет

7 дирхам), уже при входе в музей Вас встретят скульптуры, которые собраны из различных
исламских стран мира и характеризуют исламское искусство. Далее мы посетим Центральный
рынок, его ещё называют «Голубой Базар», его так называют за голубую арабскую плитку на
стенах. Рынок находиться на берегу живописной лагуны Халид и считается самым большим базаром
и торговым центром в Шардже. На рынке можно купить любой товар –национальную одежду,
современную электронику, ювелирные изделия, шкатулки, кинжалы и различные изделия,
созданные арабскими мастерами. А самым главным и популярным товаром являются ковры.
Свободное время.
Возвращение в отель.

11 ДЕНЬ
Раннее освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Перелёт Дубай – Рига.

