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Мальдивы и Катар. Пляжный отдых на
Мальдивах + стоповер в Дохе. 
Перелет а/к "Qatar Airways"

Перелет:Перелет:

а/к "Qatar Airways"

 

Даты вылета:Даты вылета:

20.03.2023, 28.03.2023, 11.04.2023

 

Продолжительность:Продолжительность:

11 ночей в выбранном отеле на Мальдивах.

Программа тура:Программа тура:
Перелет регулярным рейсом а/к "Qatar Airways" по маршруту Москва - Доха - Мале.

После прибытия в аэропорт Мале трансфер в выбранный отель на выбранном виде транспорта (гидросамолет или

самолет+катер).

11 ночей в выбранном отеле в зависимости от даты вылета.

Трансфер отель-аэропорт.

Вылет в Доху регулярным рейсом а/к "Qatar Airways".
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Прилет в Доху в 02:00. Трансфер в отель 4*+.

Утром обзорная экскурсия по Дохе.

Трансфер в аэропорт и перелет Доха - Москва регулярным рейсом а/к "Qatar Airways".

Авиакомпания "Qatar Airways"Авиакомпания "Qatar Airways"
Посмотреть расписание авиаперелетов можно ниже.

 

«Катарские авиалинии»«Катарские авиалинии»

 

предлагают комфортабельные места в экономическом классе с новейшими развлечениями на борту.

6 раз признана лучшей авиакомпанией в мире по рейтингу "SkyTrax".

4000 каналов в Oryx One, Wi Fi на борту, разнообразное меню, широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков.

С комфортом летим к своей цели, сделав короткую стыковку в Дохе!

Аэропорт Хамад - один из самых комфортных и интересных аэропортов мира (Wi Fi на территории всего аэропорта, отель в

транзитной зоне, "тихие зоны", телевизионные зоны, рабочие станции для ПК, комнаты матери и ребенка, детские коляски,

детские площадки, фонтанчики с питьевой водой, кафе и рестораны, зона Duty Free, спортивная зона, зона SPA и бассейн,

зоны для курения).

Компания "Qatar Airways" выполняет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево.

Отдых на МальдивахОтдых на Мальдивах
Мальдивы – одно из популярнейших курортных направлений. Острова архипелага, расположенного в Индийском океане,

знамениты красивыми песчаными пляжами, экзотическими пейзажами и богатым подводным миром.

Мальдивские курорты готовы предложить туристам все, что нужно для отдыха: рестораны и бары, спа-центры, магазины,

возможности для активного отдыха и занятий спортом. Во многих отелях организованы детские клубы и игровые

площадки, проводятся развлекательные мероприятия и обучающие занятия.

Большую часть времени туристы проводят на территории отеля, поэтому при его выборе особенно важно учитывать

пожелания клиентов. Эксперты ITM group готовы проконсультировать вас и помочь определиться.

Туристический сезон длится круглый год.

Отели на Мальдивских островахОтели на Мальдивских островах



Вы можете выбрать отель на свой вкус или довериться нашим экспертам.

Чем заняться на Чем заняться на МальдивахМальдивах
Снорклинг, дайвинг, подводная фотосъемка, рыбалка, серфинг и многое другое.

Снорклинг и дайвингСнорклинг и дайвинг
Мальдивы – коралловые острова.

На большинстве из них достаточно просто доплыть от пляжа до рифа, чтобы оказаться в интересном месте для

снорклинга и изучения подводного мира. Для большего разнообразия отели предлагают гостям экскурсии на снорклинг к

соседним рифам.

На курортах работают дайвинг-центры и школы подводного плавания, где можно пройти обучение и получить сертификат.

Туристам предлагают дайвинг-сафари на яхтах или лодках, оснащенных собственным снаряжением для погружений.

Снаряжение можно взять напрокат. На всех курортах занятия подводным плаванием проводятся круглый год.

Подводная фотосъемкаПодводная фотосъемка
Богатство подводного мира Мальдив вдохновляет на то, чтобы сделать несколько снимков, даже людей, не увлекающихся

фотографией.

Организовать это легко: специальные камеры можно взять напрокат в дайвинг-центре, там же объяснят, как ими

пользоваться. Фотографировать коралловые рифы и их обитателей можно внутри атоллов на мелководье. Снимки

крупных рыб чаще удается сделать между атоллами.

РыбалкаРыбалка
Рыбалка – популярный вид досуга на Мальдивах. На нее приглашают и туристов.

Для ночной рыбалки лодки отходят от острова на закате и бросают якорь у рифа. После наступления темноты с лодки

сбрасывают лини с привязанными крючками и грузилами. Такую рыбалку туристы ценят не только за хороший улов, но и за

возможность расслабиться под ночным небом, пока лодка скользит по волнам.

Для утренней рыбалки лодки обычно выходят за пределы атолла. Можно поймать крупную рыбу на блесну.

СерфингСерфинг
Для занятий серфингом важно правильно выбрать место: подходит восточная часть атолла Мале и некоторые южные

атоллы. Лучшее время – период с мая по октябрь.



Стоповер в ДохеСтоповер в Дохе
Посетить столицу Катара после чемпионата мира по футболу - того стоит!

Прилет в Катар в 02:00.

Трансфер в отель 4*+. Размещение. Отдых.

Около 7 утра выезд на обзорную экскурсию по Дохе на 4 часа.

После экскурсии трансфер в аэропорт и вылет в Москву рейсом QR 337.

Oryx Lounge в аэропорте ДохиOryx Lounge в аэропорте Дохи
На обратном пути вы можете добавить бронирование Oryx Lounge в аэропорте Дохи.

Зал ожидания Oryx - идеальное место для отдыха в комфортной и спокойной обстановке во время стыковочного

пребывания в Дохе.

Гости могут насладиться теплым, дружелюбным и профессиональным гостеприимством, а также широким

выбором удобств, блюд и напитков, в том числе алкогольных.

Доступно всем пассажирам в любое время, при заблаговременном бронировании, действует в течение 6 часов

пребывания.

Если Вы заказываете его в бронирование, и не указываете пожелания к времени выписки лаунджа, мы

автоматически выписываем его на время с 6 утра до 12 пополудни.

Услуги, которые включены в стоимость лаундж:

еда и закуски;

некоторые виды алкогольных и безалкогольных напитков;

душ и принадлежности для приема душа;

WiFi;

комната для курения;

литература, журналы  и  книги;



зона TV;

семейная комната;

комната отдыха;

комната матери и ребенка;

место для багажа;

игровая комната.

Доступно при заведении в ЛК вместе с оформлением бронирования.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет

проживание в выбранном пляжном отеле с выбранным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

экскурсионная программа

Дополнительно оплачивается

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

оформляется по желанию

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

 

 

Расписание рейсов

Рейсы авиакомпании "Qatar Airways", лучшей авиакомпанией в мире (по версии британского агентства Skytrax).

Направление Рейс День Вылет Прилёт

Вылеты 20.02, 27.02, 06.03.23:

Москва (SVO) - Доха QR 338 1...... 22:55 04:40

Доха - Мале QR 670 .2..... 07:45 14:25

Мале - Доха QR 677 .......7 10:15 13:05

Доха - Москва (SVO) QR 337 .......7 15:45 21:20

Вылет 13.03.23:

Москва (SVO) - Доха QR 338 1...... 22:55 04:40

Доха - Мале QR 670 .2..... 07:45 14:25

Мале - Доха QR 677 .....6. 10:15 13:05

Доха - Москва (SVO) QR 337 .....6. 15:50 21:25

Qatar Airways Мальдивы



Вылет 20.03.23 - вариант 1:

Москва (SVO) - Доха QR 338 1...... 22:55 04:40

Доха - Мале QR 670 .2..... 07:45 14:25

Мале - Доха QR 673 .....6. 21:05 23:25

Доха - Москва (SVO) QR 337 .......7 15:35 20:25

Вылет 20.03.23 - вариант 2:

Москва (SVO) - Доха QR 338 1...... 22:55 04:40

Доха - Мале QR 670 .2..... 07:45 14:25

Мале - Доха QR 671 .....6. 23:40 02:00

Доха - Москва (SVO) QR 337 .......7 15:35 20:25

Вылеты 28.03, 11.04.23:

Москва (SVO) - Доха QR 338 .2..... 00:55 05:45

Доха - Мале QR 674 .2..... 08:55 15:50

Мале - Доха QR 671 .....6. 23:40 02:00

Доха - Москва (SVO) QR 337 .......7 15:35 20:25

 

Паспортно-визовые формальности

Подробная информация о правила въезда для Россиян на Мальдивские острова доступна по ссылке
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