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ОАЭ. Комбинированный тур: Аджман +
Дубай из %%CITY_RNAME%%

Пляжный отдых в Аджмане (5/6/7/8 ночей) + Дубай (3 ночи)

Трансферы в стоимость не включены, оплачиваются дополнительно при необходимости.
Стоимость трансфера зависит от типа машины и количества человек.

Совместите спокойный отдых на белоснежных пляжах Аджмана и ритм футуристического мегаполиса - Дубая.

Пляжный отдых в Аджмане (5-8 ночей) + 3 ночи в Дубае.

АджманАджман
Эмират Аджман предлагает захватывающее сочетание пляжей и мангровых зарослей, музеев и торговых центров, которые

соблазнят путешественников всех возрастов.

Один из семи эмиратов ОАЭ, Аджман пропитан исключительным гостеприимством. Эта древняя и укоренившаяся

традиция, рожденная самой природой, прослеживается в открытости всех жителей Аджмана, в их искренности и

щедрости по отношению друг к другу в повседневной жизни и в том числе в приветствии незнакомцев. Гостям здесь

принято предлагать кофе с добавлением кардамона и свежие финики, а приветствия часто сопровождаются

прикладыванием руки к сердцу.

Расположенный между эмиратами Умм-аль-Кувейн и Шарджа, эмират Аджман отличается не только спокойной

атмосферой умиротворения, тихой природной гаванью и красивыми песчаными пляжами, раскинувшимися на 16

километров вдоль Персидского залива. Здесь вы встретите холмистые пустынные дюны, скалистые горные пейзажи и

цветущие мангровые леса. 

Небольшой эмират Аджман и в наши дни вызывает ощущение старой Аравии, но в то же время предлагает современные

условия для отдыха. Хотите ли вы расслабиться или пробудить в себе страсть к путешествиям и приключениям, вы

останетесь в восторге от того, что откроете для себя в этом очаровательном эмирате - песчаные пляжи, которые являются

раем для тех, кто хочет искупаться в теплых водах Персидского залива, мангровые заросли, музеи, торговые центры,

базары, традиционные верблюжьи бега, гольф мирового класса в новом комплексе Al Zorah.

Город Аджман - прибрежная столица крошечного одноименного эмирата. Поскольку это главный центр эмирата, более
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90% населения называют его своим домом.

Набережная Корниш лучше всего подходит для неспешной вечерней прогулки с восхитительным видом.

Fairmont AjmanFairmont Ajman
Fairmont Ajman - пятизвездочный отель на берегу моря, расположенный в Аджмане в 30-45 минутах езды от

международного аэропорта Дубая и его достопримечательностей, в 15 минутах езды от международного аэропорта

Шарджи.

Эмират Аджман предлагает захватывающее сочетание пляжей и мангровых зарослей, музеев и торговых центров,

которые соблазнят путешественников всех возрастов.

Fairmont Ajman, сочетая гостеприимство и элегантность с безупречным сервисом, обещает своим гостям поистине

незабываемые впечатления во время пребывания здесь.

В отеле с 252 просторными номерами и люксами с прекрасным видом на Персидский залив, путешественники смогут

насладиться комфортом и сервисом мирового уровня Fairmont Hotels & Resorts.

Побалуйте себя изысканными блюдами в одном из 7 изысканных ресторанов, баров и лаунжей, включая фирменный

турецкий ресторан Kiyi, предлагающий семейный ужин и живую развлекательную программу, а также классический

итальянский ресторан Gioia в утонченной современной интерпретации, предлагающий соблазнительное аутентичное

меню, традиционную пиццу из печи и интерактивную открытую кухню.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, удобства для семейного отдыха, включая смежные номера, детский бассейн и

детский клуб, пейзажный бассейн, бар у бассейна, собственный чистейший пляж протяженностью 200 метров, полностью

оборудованный фитнес-центр, площадка для пляжного волейбола, теннисный корт, всемирно известный спа-салон Willow
Stream, предлагающий ароматерапевтический массаж и другие роскошные процедуры.

Для организации мероприятий, свадеб и встреч отель предлагает универсальное функциональное пространство,

включающее впечатляющий бальный зал, 8 конференц-залов, сад на берегу моря площадью 850 кв.м и оборудованный

бизнес-центр.

Всего в 10 минутах езды от Fairmont Ajman находится один из самых новых гольф-клубов Ближнего Востока - гольф-клуб
Al Zorah (18 лунок). Этот великолепный объект, мастерски созданный знаменитой дизайнерской компанией Nicklaus

Design и которым управляет компания Troon Golf, обещает гостеприимную атмосферу и безупречный сервис в окружении

потрясающей дикой природы с пышными мангровыми деревьями.



ДубайДубай
Прогуляйтесь по центру Дубая, почувствуйте энергию мегаполиса. Получите самые яркие впечатления от парков

развлечений и доставьте максимум удовольствия вашим детям.

Посетите изысканные рестораны, ночные клубы, лучшие торговые центры.

Расслабьтесь на одном из красивейших белоснежных пляжей или у бассейна пятизвездочного отеля с роскошными

видами.

Сделайте незабываемые сэлфи на фоне несравненных небоскребов или отправьтесь в захватывающее сафари по

песчаным дюнам пустыни.

Трансферы в стоимость не включены, оплачиваются дополнительно при необходимости.
Стоимость трансфера зависит от типа машины и количества человек.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

Дополнительно оплачивается

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию



экскурсионная программа

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Подробная информация о правила въезда для Россиян в ОАЭ
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авиабилеты онлайн из GDS


