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ОАЭ. Жаркие Дубайские каникулы

Отдых в выбранном отеле Дубая (от 5 ночей) + обзорная экскурсия.

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

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.

Grand Hyatt Dubai 5*Grand Hyatt Dubai 5*
Великолепный городской курортный отель Grand Hyatt Dubai идеально расположен рядом с оживленной улицей Шейха

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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Зайеда, недалеко от живописного залива и исторической части Дубая. Отель предлагает высокий уровень обслуживания

и максимальный комфорт.

К услугам гостей 3 бассейна, включая детский с водной горкой, Спа-центр, 13 ресторанов и бары, 682 современных

комфортабельных номера, бизнес центр.

Курорт находится всего в 15 минутах ходьбы от торгового центра Wafi. Предоставляется бесплатный трансфер на

автобусе.

Знаменитая башня Бурдж-Халифа, Оперный театр, торговый центр Дубай Молл расположены в 10 км от отеля, до Mall of

The Emirates – около 20 км.

Гольф и яхт-клуб Dubai Creek - менее чем в 2 км от отеля

Сити-турСити-тур
В один из дней обзорная экскурсия по Дубаю (групповая).

Дубай славится уникальной современной архитектурой и инновационными строительными проектами.

Мы посетим самый фешенебельный район – Дубай Марина, где расположены роскошные бутики и первоклассные

рестораны, увидим рукотворный пальмовый остров и его украшение – знаменитый отель Атлантис.

Вас удивит великолепный аквариум, расположенный в крупнейшем торговом центре Дубай-Молл, который находится

рядом с одним из самых высоких зданий в мире, Бурж Дубай и с его танцующими фонтанами Дубай станет для вас одним

из самых запоминающихся городов в мире.

ТрансферыТрансферы
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

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

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

Дополнительно оплачивается

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

переезды по программе

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

 

 

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


