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Оман: Отдых в Омане - трансфер из
аэропорта Дубая

Самостоятельный авиперелет в Дубай.

Стоимость трансфера Дубай-Оман-Дубай по запросу.

Отдых в регионе Эль-Хасаб.

Эль-Хасаб - это курорт, который находится на территории Омана в составе провинции Мусандам. Располагается в 500

километрах от Маската. Известен своими пляжами и самой высокой точкой полуострова Мусандам – горой Харим (2087

метров). Хасаб ещё называют «Арабской Норвегией» из-за окружающих город фьордов и высоких гор. В Эль-Хасабе

развит туристический дайвинг.

Мусандам - это самый северный регион Омана, отделенный от основной территории Султаната Объединенными

Арабскими Эмиратами. Именно здесь расположены самые живописные природные места султаната Оман, благодаря

завораживающим горам высотой до 2000 метров, спускающимся прямо к морю, образуя величественные фьорды с

кристально чистой водой. Здесь вы можете познакомиться с лучшими местами для дайвинга и снорклинга.

 

Город Хасаб является прекрасной отправной точкой для знакомства с полуостровом Мусандам. Отправившись отсюда в

морское путешествие на традиционном арабском корабле Доу - одномачтовом парусном судне, вы сможете получить массу

захватывающих впечатлений и насладиться береговыми пейзажами, встретиться с резвящимися дельфинами. Активные

путешественники могут осмотреть горы и фьорды на полноприводном внедорожнике или на горном велосипеде.
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Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

мед.страховка (страховое покрытие 50000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

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

переезды по программе

экскурсионная программа

международный перелет

виза в Оман

 

Паспортно-визовые формальности

При нахождении в Омане сроком до 14 дней разрешен безвизовый въезд для граждан 103 стран, в том числе для граждан

России, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы, Грузии, Казахстана.

Для поездки в Оман на срок более 14 дней, а также при отсутствии права на безвизовый въезд, требуется получение визы

(туристическая виза выдается на срок 10 и 30 дней).

Для получения Unsponsored Visa необходимо:

оформить визу заранее он-лайн на сайте - рекомендовано иммиграционной службой Омана.(!) Для

самостоятельного оформления Unsponsored Visa требуется:

1. Зайти на сайт онлайн оформления виз.

2. Зарегистрироваться как пользователь (ввести свой адрес e-mail и создать пароль).

3. Войти в систему через созданный логин (адрес e-mail и пароль).

4. Оформить анкету на unsponsored visa (Tourist Visa).

5. Оплатить визовый сбор (20 OMR - за визу на 30 дней, 10 OMR - за визу на 10 дней).

оформить визу по прибытии в Оман.

Оформление визы через туристическую компанию:

Альтернативно, для удобства клиентов, мы рекомендуем оформлять визу (когда она требуется) заранее в обычном

порядке (через туристическую компанию).

Данные правила также применимы для туристов, кто не имеет права на оформление Unsponsored Visa.



 

Документы, необходимые для предварительного оформления визы:

1. Сканированная ЦВЕТНАЯ копия паспорта (основная страница с фото и персональными данными):

Срок действия паспорта должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее 6 месяцев на момент окончания поездки.

Файл объемом не менее 100 кб / не более 500 кб.

2. Анкетные данные туриста:

Род занятий (должность).

ФИО матери.

Семейное положение.

Данные о предыдущей поездке в Оман (номер предыдущей визы или номер паспорта, по которому турист

въезжал в Оман в предыдущий раз).

3. Фото (цветное)

Портрет на белом фоне.

Размер фото 4 х 6 см;

Без очков (если клиент носит очки);

jpeg-файл объемом не менее 100 кб / не более 500 кб.

Срок оформления визы:

не менее 3-4 рабочих дней со дня подачи (пятница / суббота / праздники - выходные дни).

Рекомендуем присылать документы на визу не менее, чем за 10-15 дней до поездки во избежание задержки оформления.

Подача документов на визу производится строго после получения полной оплаты тура!

Стоимость оформления визы:

Через туристическую компанию:

40 дол - за визу на 10 дней.

80 дол - за визу на 30 дней.

Внимание:

Оформление визы возможно только в составе бронируемого тура (отель, трансферы, другие наземные услуги). Отдельно

виза в Оман не оформляется.
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