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Оман. Отдых в Омане. Суточные цены

Тур в Оман:Тур в Оман:

Оман (1-30 ночей)

Суточные цены. Экскурсии можно добавить в корзине при бронировании отеля.

Даты вылета:Даты вылета:

01.12.2022-30.04.2023

Продолжительность:Продолжительность:

От 1 до 30 ночей - при бронировании в онлайне.

От 31 ночи - по запросу.

Оман - о странеОман - о стране
Оман — небольшое арабское государство в Юго-западной Азии. Граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. На

севере омывается. Оманским заливом, на востоке и юге — Аравийским морем.

Оман — старейшее государство с богатой культурой и историей.

В современном Омане не строят здания выше 13 этажей, поэтому облик государства сильно отличается от популярных

Объединенных Арабских Эмиратов. Несмотря на модернизацию и глобализацию, страна сохраняет национальную

идентичность и собственную культуру. Оман достаточно долго развивался без внешнего влияния других стран, от соседей

страну отделяют пустыни, горы и море.
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Климат в ОманеКлимат в Омане
Лучше всего отдыхать в Омане с конца октября до начала марта, когда температуры держатся около 30°С. Самые

прохладные месяцы — январь и февраль, когда средняя температура падает до 25°С. С марта температуры начинают

расти, достигая 40°С в июне и июле. Это самые жаркие месяцы года. Жара усугубляется почти 100-процентной

влажностью. Температуры могут сильно колебаться.

Зимой часто случаются песчаные бури, причем настолько сильные, что из-за них люди часто попадают в больницы, а скот и

урожай погибают. В северных районах с октября по март в любое время могут идти сильные дожди, которые порой

приводят к наводнениям в вади.

С середины июня до середины октября идут муссонные дожди, благодаря чему здесь много зелени. Салала становится

очень красива в сентябре и начале октября — это лучшее время для поездки. К ноябрю зелень снова исчезает.

Достопримечательности в ОманеДостопримечательности в Омане
Оман — экзотическое направление с невероятными достопримечательностями и городами.

Оман – настоящая страна восточных сказок, в которой можно найти не только исторические здания, но и природные

достопримечательности:

Змеиный каньон

Оазисы

Водопады

Парк Хальдия

Фьорды

Деревня Аль-Айн

Остров Масира

Горячие источники

Аль-Таура

Ормузский пролив

Пещера Аль Хута

Дом королевской оперы

Форт Бахла

Эд-Дахилия

Мечеть Султана Кабуса

Язык —
Арабский

Время опережает
на +1  час

Виза
не нужна

Валюта —
Оманский риал

ТемператураТемпература
Летом

+41°C+41°C
Зимой

+25°C+25°C



Рынок Матрах

Горы Хаджар

Пустыня Вахиба Сэндс

Поселок Дибба

Дворец Аль Алям и многое другое

Отели ОманаОтели Омана
Отдых в выбранном отеле. Выбирайте отели на свой вкус или доверьтесь нашим экспертам.

 

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

международный перелет

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

визовая поддержка

 

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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