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ОАЭ. Пляжный отдых из Санкт-Петербурга

Туры в ОАЭ - мир безграничных возможностей. Каждый эмират
прекрасен по-своему.

Добро пожаловать в ОАЭ - самую динамично развивающуюся страну мира. 

Здесь Вас ждут не только ультрасовременные небоскребы, торговые районы и гастрономические рестораны, но и

великолепные пляжи, парки и аттракционы, театры, музеи, арт-галереи, культурные и исторические

достопримечательности, масса развлечений для путешественников любого возраста и возможностей.

*Предлагаем экскурсии по самым интересным местам с русскоговорящими гидами (стоимость по запросу).

Описание программыОписание программы

Авиаперелет в Дубай.

Трансфер аэропорт-отель (бронируется дополнительно).

Отдых в выбранном отеле от 3 до 21 ночи с выбранным типом питания (под запрос возможно бронирование любой
продолжительности).

Трансфер отель-аэропорт (бронируется дополнительно).

Авиаперелет из Дубая.

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

песчаным дюнам пустыни.

Онлайн бронирование туров в ДубайОнлайн бронирование туров в Дубай

Рас-эль-ХаймаРас-эль-Хайма
Рас-эль-Хайма – самый северный эмират с одноименной столицей расположен на границе с Оманом, буквально в часе

езды от Дубая.

В городе находится древняя крепость, в которой расположен Национальный музей, где представлены археологические

экспонаты. Мечеть шейха Зайеда - одно из самых узнаваемых зданий в Рас-эль-Хайме в районе Дафан Аль-Хор и другие

традиционные мечети. Построенная в 19 веке крепость в регионе Дайя, возвышающаяся на холме на фоне горных

массивов с видом на пышные пальмовые плантации. 

В Рас-эль-Хайме вы в полной мере прочувствуете атмосферу и колорит арабского востока.

Эмират знаменит своими пляжами, современными курортами, горными ландшафтами, загадочными пейзажами пустыни,

мангровыми рощами, древними культурными и историческими ценностями.

Для любителей активного отдыха и искателей приключений представлены разные виды водного спорта, включая

снорклинг в Персидском заливе, гольф, картинг, зиплайны разных уровней, горные трекинги, пешие прогулки, велоспорт,

верховая езда и многое другое.

Онлайн бронирование туров в Рас-эль-ХаймуОнлайн бронирование туров в Рас-эль-Хайму

ФуджейраФуджейра
Фуджейра занимает уникальное положение в ОАЭ. Это единственный эмират, расположенный на восточной стороне ОАЭ,

вдоль Оманского залива, в то время как другие шесть эмиратов расположены вдоль Персидского залива. Эмират получил

свое название от источника, расположенного у подножия одной из гор. Горный хребет Хаджар, разделяющий ОАЭ на две



части, от Рас-Аль-Хаймы до Аль-Айна, отделяет Фуджейру от остальной части страны. Историческое значение Фуджейры

восходит к периоду до Рождества Христова. В старину он был известен как земля морских гигантов. Основные города и

деревни в Фуджейре - Дибба, Мурбе, Кидфа, Аль-Бидия, Масафи и Ас-Сиджи.

Фуджейра - край удивительной красоты.

Залитые солнцем пляжи, величественные горные хребты и приятные погодные условия представляют Фуджейру как

экзотическую страну.

Многочисленные водные виды спорта, такие как плавание, яхтинг, серфинг и глубоководная рыбалка доступны круглый

год и привлекают энтузиастов и спортсменов со всего мира.

Фуджейра по праву считается жемчужиной Ближнего Востока. Его уникальное расположение предлагает свободный

доступ к основным морским маршрутам, что делает его предпочтительным портом для путешествий по всему миру.

Онлайн бронирование туров в ФуджейрОнлайн бронирование туров в Фуджейруу

АджманАджман
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

90% населения называют его своим домом.

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

Онлайн бронирование туров в АджманОнлайн бронирование туров в Аджман, Ум-эль-Кувейн, Ум-эль-Кувейн



ШарджаШарджа
Шарджа является третьим по величине из семи эмиратов ОАЭ, и единственным, у которого есть земли как на побережье

Персидского так Оманского залива.

Это эмират контрастов, где туристы могут насладиться отдыхом на солнышке, открыть для себя традиционные рынки или

посетить современные торговые центры, исследовать многочисленные исторические памятники и музеи, полюбоваться

величественными мечетями, прогуляться по лагунам, полюбоваться природой, красотой настоящей арабской пустыни, гор

и морей.

Пляжи Шарджи являются одними из самых популярных мест для посещений, здесь есть несколько возможностей для

занятий парасейлингом, подводным плаванием, каякингом, серфингом или катанием на вейкборде. Для любителей

природы пляжи возле Корфаккана и заповедник Калба являются одними из самых знаменитых туристических мест

Шарджи, в то время как ценители гастрономических изысков часто посещают многочисленные городские рестораны, чтобы

насладиться вкусной кухней с красивым видом.

Древние караванные маршруты когда-то пересекали центральный регион Шарджи, соединяя восточное и западное

побережья, чтобы торговать финиками и жемчугом. Сегодня на песчаной и каменистой пустынной местности находятся

важные ископаемые и места для приключений. Менее чем в часе езды от города Шарджа находятся самые важные

археологические памятники страны - Млейха, мощные песчаные дюны (Биг-Ред в Аль-Бадайере), фермерские города (Аль-

Дхаид), которые отражают богатое наследие страны. Вы можете погрузиться в доисламскую историю, отправиться в

поход, покататься на джипе по дюнам или на квадроциклах по открытой пустыне. В центре эмирата также расположены

небольшие деревушки, где культура бедуинов по-прежнему широко известна. 

Скалистые горы создают живописный фон для восточного побережья Шарджи, где расположены приморские города

(Корфаккан) и мангровые леса (Хор-Калба). Если вы ищете водные виды спорта - Корфаккан предлагает разные

возможности для занятий подводным плаванием, каякингом, парасейлингом, снорклингом и другими. Возможно также

понаблюдать за дельфинами с лодки. Если хотите больше общения с природой, посетите заповедник дикой природы

Калба, в котором обитают редкие виды животных. Города на восточном побережье сохраняют богатые местные обычаи.

Вы можете найти свежие продукты и уникальные сувениры в приморских деревнях, любуясь нетронутыми пляжами.

Восточное побережье находится менее чем в двух часах езды от города Шарджа.

Онлайн бронирование туров в ШарджуОнлайн бронирование туров в Шарджу, Корфаккан, Корфаккан



Абу-ДабиАбу-Даби
Абу-Даби - самый крупный эмират в ОАЭ, протянувшийся на побережье Персидского залива более чем на 400 км.

Административный центр — город Абу-Даби, который одновременно является столицей Объединённых Арабских

Эмиратов.

Онлайн бронирование туров в Абу-ДабиОнлайн бронирование туров в Абу-Даби

 

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

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.

авиабилеты онлайн из GDS



 

Паспортно-визовые формальности

Подробная информация о правила въезда для Россиян в ОАЭ
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