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ОАЭ + Мальдивы. Пляжный отдых

Тур в ОАЭ и на Мальдивы:

Вначале проведите несколько ночей в ОАЭ. Доступны как пляжные, так и городские отели.

После отдыха в ОАЭ отправитесь на Мальдивы, где Вас ждёт пляжный отдых. По желанию: спа-процедуры, спорт и

активный развлечения, дайвинг. На некоторых курортах Мальдив возможны занятия серфингом.

Продолжительность:

От 8 до 30 ночей в отеле.

ОАЭ (от 3 ночей) + Мальдивы (от 4 ночей)*

*Возможна любая продолжительность на курортах по запросу.

Даты:

01.09.2022-31.12.2023

Перелет:

Выбирается с помощью GDS-системы, т.е. можно забронировать любые доступные тарифы и рейсы.

Программа тураПрограмма тура
 

Для программы с перелетом: перелет в Дубай*.

Трансфер из аэропорта в выбранный отель.

Отдых в отеле – от 3 ночей.

Трансфер из отеля в аэропорт.

Перелёт Дубай - Мале.

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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Трансфер аэропорт - отель.

Отдых на Мальдивах от 4 ночей.

Трансфер отель - аэропорт.

Для программы с перелетом: обратный перелет*.

 

*Перелет выбирается с помощью системы GDS: можно забронировать любые доступные рейсы и тарифы.

Отдых в ОАЭОтдых в ОАЭ
Совместите отдых на Мальдивах с отдыхом в ОАЭ: будет это короткий стоп в городском отеле или пляжный отдых -

решать только Вам.

На Ваш выбор предлагаем:

Городской отдых в Дубае. Посетите изысканные рестораны, ночные клубы, лучшие торговые центры.

Пляжный отдых в Дубае. Расслабьтесь на одном из красивейших белоснежных пляжей или у бассейна с

роскошными видами.

Рас-эль-Хайма. Здесь Вы в полной мере прочувствуете атмосферу и колорит арабского востока.

Фуджейра. Единственный эмират, расположенный на восточной стороне ОАЭ, вдоль Оманского залива.

Аджман. Этот эмират отличается спокойной атмосферой умиротворения, тихой природной гаванью и

красивыми песчаными пляжами, раскинувшимися на 16 километров вдоль Персидского залива.

Шарджа. 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.

Абу-Даби - самый крупный эмират в ОАЭ. Его административный центр является столицей ОАЭ.

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.

Снорклинг и дайвингСнорклинг и дайвинг
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.

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.

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

Подводная фотосъемкаПодводная фотосъемка
Специальные камеры можно взять напрокат в дайвинг-центре.

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.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

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

переезды по программе

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 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

трансферы в ОАЭ

 

 

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

ОАЭОАЭ

авиабилеты онлайн из GDS



Подробная информация о правила въезда для Россиян в ОАЭ

МальдивыМальдивы

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