ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ – PREMIUM
СОКРОВИЩА АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
8 ДНЕЙ

* две ночи в Абу-Даби * пять ночей в Дубае *Лувр Абу-Даби *
*Президентский дворец и Heritage Village * Яс и Формула-1 * целый
день в оазисе Эль-Айн * подъем на Джебель-Хафит * искусственные
острова, Палм Джумейра * панорама Дубая с высоты Бурдж-Халифа *
* плавучее такси * "Сад Чудес" * сафари на джипах в пустыне *
*Парк бабочек * "Золотая рамка" Дубая * шоу фонтанов *
После заключения "официального и полного мира" между Израилем и
Объединенными Арабскими Эмиратами путешествие в одно из самых передовых
государств региона становится возможным. Молодая федерация семи княжеств,
расположенных на востоке Аравийского полуострова, была образована в начале
1970х годов, но в ее увлекательной истории переплелись период Арабского
халифата и эпоха португальского влияния, господство Ост-Индской компании и
годы британского протектората. Арабские Эмираты – это удивительное сочетание
вековых традиций и прогресса, консервативности и либерализма, богатства и
сердечности жителей.

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – АБУ-ДАБИ
Наш прямой рейс из Тель-Авива на берега Персидского залива приземлится в
аэропорту Дубай. После проверки паспортов нас ждет медицинский контроль, а
затем размещение в комфортабельном автобусе и отъезд в Абу-Даби, самый
крупный эмират в составе страны. Дорога по отличному шоссе будет недолгой, и
вскоре мы разместимся в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ужин в гостинице.
2 ночи в Абу-Даби.
ДЕНЬ 2. АБУ-ДАБИ, СТОЛИЦА АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ. ЛУВР
В год образования ОАЭ Абу-Даби был провинциальным городом, но сегодня это
одна из наиболее богатых мировых столиц. Мы посетим настоящее архитектурное
чудо – одну из крупнейших мечетей мира, названную в честь первого президента
Эмиратов шейха Заида. Увидим роскошную гостиницу Эмирейтс-Палас и
правительственные резиденции района Аль-Батин. Побываем в Президентском
"Дворце Нации" и полюбуемся его изысканными интерьерами, в музее Heritage
Village узнаем о традициях народов пустыни. По прекрасно обустроенной
набережной Корниш доедем до острова Саадият, где расположен Лувр Абу-Даби.
Во время экскурсии по музею восхитимся его архитектурными достоинствами и
увидим полотна Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена. Во второй половине дня
увидим остров Яс, на котором находится автодром и гоночная трасса Формулы-1.
Ужин в гостинице.
ДЕНЬ 3. ОАЗИС ЭЛЬ-АЙН
Сегодня мы отправимся на восток эмирата Абу-Даби, к самой границе с
Султанатом Оман. Здесь находится "город-сад" Эль-Айн, который считается

центром культурного наследия народов пустыни. Здесь, как и полагается в оазисе,
достопримечательности окружены тысячами финиковых пальм. Мы посетим
исторический Форт Эль-Джахили и его археологический парк. Осмотрим дворец
основателя Арабских Эмиратов шейха Заида бин Султана аль-Нахайяна.
Побываем на знаменитом рынке верблюдов – и это будет настоящее, а не
туристическое знакомство с повседневной арабской культурой. Поднимемся на гору
Джебель-Хафит, с которой открываются чудесные виды на город, пустыню и на
соседнее государство Оман. Завершим этот насыщенный день в городе Дубай.
Ужин в гостинице. 5 ночей в Дубае.
ДЕНЬ 4. "САМОЕ-САМОЕ" В ДУБАЕ. ШОУ ФОНТАНОВ
После завтрака в гостинице начнем экскурсию по столице эмирата Дубай –
крупнейший город ОАЭ и один из богатейших финансовых центров мира, где на
каждом шагу встречается "самое-самое". Побываем в районе Дубай Марина, где
сделаем невероятно красивые снимки. Оттуда рукой подать до искусственного
острова Блюуотер, ставшего настоящим оазисом развлечений и покупок. Затем по
монорельсовой дороге домчимся до легендарного искусственного архипелага
Палм-Джумейра – того самого, построенного в форме гигантской пальмы. С его
смотровой площадки открываются отличные виды, в том числе и на роскошную
гостиницу Atlantis The Palm. Пройдем по торговым рядам современного рынка
Мадинат-Джумейра, а для полноты ощущений поднимемся на смотровую площадку
125 этажа самого высокого небоскреба в мире – башни Бурдж-Халифа. В середине
дня устроим себе перерыв – и не где-нибудь, а в самом большом в мире торговом
центре Мол-Дубай! Перед ужином полюбуемся великолепным шоу фонтанов.
ДЕНЬ 5. РЫНКИ ДУБАЯ. "САД ЧУДЕС". САФАРИ В ПУСТЫНЕ
Продолжим знакомство с потрясающим городом. В историческом квартале
Батаския мы посетим древнюю крепость Аль-Фахиди, превращенную в музей.
Затем традиционная лодка-абра перевезет нас из квартала Бур-Дубай в район
Деира, где мы погуляем по рынку специй и рынку золота. Завершится экскурсия
прогулкой по восхитительному "Саду чудес" – самому большому в мире парку
цветов. Вся вторая половина дня будет посвящена приключениям - настоящему
сафари в пустыне. Мощные джипы поднимут нас на гребни песчаных дюн, к лучам
заходящего солнца; затем на бедуинской стоянке нас ждет ужин, рисунки хной и
красочное шоу, а при желании – прогулка на верблюдах, "кораблях пустыни". С
наступлением темной аравийской ночи вернемся в гостиницу.
ДЕНЬ 6. ЧЕТЫРЕ ЭМИРАТА
Во время сегодняшней экскурсии мы увидим четыре арабских княжества. Утром нас
ждет Шарджа, третий по величине эмират, известный своей традиционной
архитектурой. Мы увидим главную набережную Корниш и красивый канал АльКасба, побываем на колоритном рыбном рынке и пройдем по залам Музея
Исламского искусства. Следующую остановку сделаем в эмирате Аджман, где
полюбуемся красивым побережьем Персидского залива и заглянем на рынок
золота. По пути на север полуострова пересечем эмират Умм-аль-Кайвайн и
окажемся на курортном побережье эмирата Рас-эль-Хайма. Вечером вернемся в
гостиницу.
ДЕНЬ 7. ЭКЗОТИЧЕСКИЕ БАБОЧКИ, СТАРЫЙ ДВОРЕЦ И "ЗОЛОТАЯ РАМКА"
Утром посетим недавно открывшийся Парк бабочек – разумеется, самый большой в
мире! Удивительный оазис с постоянной температурой не выше 25 градусов может
похвастаться поистине королевской коллекцией: 15 000 бабочек собраны здесь в
специальных павильонах, а это десятки видов, тысячи расцветок и форм. По шоссе
Шейха Заида доедем до парка Заабиль, где полюбуемся "Старым" дворцом шейха
Рашида, одним из самых охраняемых зданий в мире, а затем поднимемся на 150-

метровую высоту "Золотой Рамки" – одного из самых необычных архитектурных
сооружений в эмирате Дубай. Она запомнится нам изумительным видом на
современный город и виртуальной экскурсией в будущее. Вторую половину дня
можно посвятить покупкам в одном из торговых центров.
ДЕНЬ 8. ДУБАЙ – ТЕЛЬ-АВИВ
Целая неделя увлекательного путешествия по Аравийскому полуострову
завершается. Освобождение гостиничных номеров в полдень и отъезд в аэропорт
Дубая в соответствии с расписанием полетов.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- Полеты прямыми авиарейсами (в соответствии с условиями заказа и отмены
заранее выкупленных билетов);
- 7 ночей в гостиницах супертуристического класса 4**** в Абу-Даби и Дубае;
- Питание – полные завтраки и 7 обедов или ужинов;
- Экскурсии и посещения: Лувр Абу-Даби, Президентский дворец, остров Яс; Форт
Эль-Джахили, дворец шейха Заида, рынок верблюдов и гора Джебель-Хафит;
Дубай Марина, остров Блюуотер, архипелаг Палм-Джумейра, рынки Дубая, башня
Бурдж-Халифа, крепость Аль-Фахиди, "Сад чудес", Парк бабочек, "Золотая рамка",
экскурсия в четыре эмирата.
- поездка на архипелаг Палм-Джумейра на монорельсовой дороге;
- сафари на джипах в пустыне;
- шоу "Фонтан Дубай";
- туристический налог в гостиницах;
- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы;
- туристическое обслуживание на русском языке (гид Туров Метрополь);
- налоги и сборы, по состоянию на 11.11.2020;
РАЗНОЕ:
- тур проводится в соответствии с требованиями Министерства
здравоохранения ОАЭ. Участники обязаны соблюдать гигиенические и
санитарные нормы в течение всего тура. Нарушение этих правил может
повлечь за собой высокие денежные штрафы;
- ввоз некоторых лекарств (Кодеина, Валиума, Робитусина и некоторых
других сильнодействующих средств) разрешен только при наличии
нотариально заверенного врачебного рецепта;
- порядок экскурсий и ночлегов может быть изменен;

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- доплата за одноместный номер;
- виза в ОАЭ;
- обязательная личная медицинская страховка участников;
- чаевые гиду группы;
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОТМЕНЫ ТУРА:
- в момент заказа вносится безвозвратный депозит в сумме $150 на человека;
- штраф за отказ от участия в туре за 45 дней до вылета составит $150 на человека;
- штраф за отказ от участия в туре от 44 до 26 дней до вылета составит $450 на
человека;

- штраф за отказ от участия в туре от 25 до 14 дней до вылета составит $650 на
;человека
- в случае отмены участия в туре за 13 или менее дней до вылета, штраф за отмену
;составит 100% от стоимости турпакета

איחוד האמירויות
טיול מקיף PREMIUM -
 8ימים
ת"א – אבו דאבי
.1
טיסה לדובאי ,ביקורת דרכונים ובדיקות .העברה למלון באבו-דאבי.
אבו דאבי ,בירת האיחוד
.2
סיור באבו דאבי כולל ביקור בארמון הנשיאותי ,סיור בטיילת קורניש וביקור במוזיאון הלובר.
אל עין
.3
ניסע לנווה מדבר אל עין ונבקר במוזיאון הארמון של השייח זייד ,במבצר אל ג'אהילי .נערוך תצפית מהר
ג'בל חפיט' .העברה לדובאי והתארגנות.
דובאי המודרנית
.4
יום סיור בדובאי כולל ביקור במרינה ,נסיעה ברכבת לאי התמרים .עליה לתצפית מהבניין בורג' חליפה.
דובאי ההיסטורית ,ספארי מדברי
.5
סיור בעיר העתיקה של דובאי כולל ביקור במבצר אל פאהידי ,שוק הזהב ושוק תבלינים .אחה"צ נצא
לספארי ג'יפים במדבר ,כולל ארוחת ערב .חזרה למלון.
סיור בארבע אמירויות
.6
סיור באמירויות שארג'ה  ,עג'מאן  ,אום אל-קיוין ו ראס אל-ח'יימה .
דובאי
.7
ביקור בפארק הפרפרים ,סיור בפארק זאביל ועליה לתצפית מ "מסגרת דובאי".
דובאי – תל אביב
.8
העברה לשדה התעופה וטיסה לתל אביב.
המחירים כוללים:
 טיסות ישירות לדובאי (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של כרטיסים עם רכישה מראש).  7לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה. כלכלה – ארוחת בוקר מלאות ועוד  7ארוחות צהריים או ערב. סיורים וביקורים כפי שמפורט בתכנית. נסיעה ברכבת לאי התמרים. ספארי מדברי מס עירוני בבתי המלון אוטובוסים נוחים וממוזגים להעברות. הדרכה ברוסית על ידי מדריך מנוסה. מיסים והיטלים נכון ל.11.11.2020 -שונות:
 הטיול מתבצע בהתאם לכללים ודרישות של משרד הבריאות המקומי .הנוסעים חייביםלשמור על כללי התנהגות המיוחדים לתקופה .הפרת הכללים עלולה לגרום לקנסות גבוהים.
 הכנסה תרופות מסוימות ( Valium, Codein, Robitussinודומות) תתאפשר רק לבעלימרשם רפואי עם מאושר על ידי נוטריון.
 -יתכנו שינויים בסדר הביקורים והלינות .

המחירים אינם כוללים:
 תוספת ליחיד בחדר אשרת כניסה (ויזה) לאיחוד האמירויות. ביטוח רפואי חובה. -טיפים למדריך הקבוצה

תנאי הזמנה והביטול המיוחדים של טיול לאיחוד האמירויות:
 ברגע ההזמנה תשולם מקדמה בסך  $150שלא יחזור במקרה של ביטול. במקרה של ביטול השתתפות בטיול עד  45יום לפני היציאה ,קנס בגיןהביטול יעמוד על  $150לנוסע.
 במקרה של ביטול השתתפות בטיול מ 44-ועד  26ימים לפני היציאה ,קנס בגיןהביטול יעמוד על  $450לנוסע.
 במקרה של ביטול השתתפות בטיול מ 25-ועד  14יום לפני היציאה ,קנס בגיןהביטול יעמוד על  $650לנוסע.
 במקרה של ביטול השתתפות בטיול  13ימים או פחות לפני היציאה ,קנס בגיןהביטול יעמוד על  100%מעלות הטיול.

