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Путешествуй С Комфортом И Удовольствием.
Добро пожаловать в место, где сходятся
люди со всех уголков мира – объединенные
арабские эмираты (оаэ).

рестораны с изысканной кухней - все это
сделало оаэ одним из самых любимых и
востребованных направлений в мире.

Благодаря богатому культурному наследию
и традициям, оаэ быстро превратились
из пустыни в место, где хочется провести
свой долгожданный отпуск, наполнив его
незабываемым опытом.
Отличный гостиничный фонд, обзорные
экскурсии, демонстрирующие природное
великолепие оаэ, веселые тематические
парки, а также мероприятия в пустыне,
благодаря которым можно познать
интригующую культуру страны, огромное
разнообразие торговых центров, где можно
совершить выгодные покупки, роскошные

Мы - SKYMAX HOLIDAYS, ведущая
управляющая компания в регионе,
приложили максимум усилий, чтобы сделать
ваш отдых замечательным и собрали все
лучшее, что есть в оаэ.
Мы предлагаем вашему вниманию и
нформацию, чтобы вы могли узнать больше
о предоставляемых услугах и выбрать то,
что вам по душе. Наши представители
будут рады помочь вам и сделают все для
того чтобы ваш отдых стал действительно
незабываемым.

Желаем вам
незабываемого
отдыха полного
приключений!
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ОБ ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты, иногда просто
называемые эмиратами или оаэ, - это страна,
расположенная на аравийском полуострове в
персидском заливе, граничащая с оманом на
востоке и саудовской аравией на юге, а также
разделяющая морские границы с катаром и
ираном.
В 2019 году общая численность населения оаэ
составляла 9,7 миллиона человек.
Основанная в декабре 1971 года, страна является
федерацией семи эмиратов. Эмираты входящие
в состав федерации - Абу-Даби (является
столицей), Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-элькувейн, Рас-эль-хайма, и Фуджейра. Кaждый
эмират управляется абсолютными монархами,
которые совместно образуют федеральный
верховный совет.
Ислам является официальной религией оаэ, а
официальным языком является арабский, хотя
широко используется английский язык.
По запасам нефти оаэ занимают четвертое
место в мире, а по запасам природного
газа - семнадцатое место в мире. Покойный
шейх зайед, правитель абу-даби и первый
президент оаэ, курировал развитие эмиратов и
направлял доходы от нефти в здравоохранение,
образование и инфраструктуру. Экономика оаэ
является самой диверсифицированной в совете
сотрудничества стран аравийского залива, а
самый густонаселенный город дубай становится
центром международной торговли и транспорта.
Тем не менее, страна остается крайне зависимой
от нефти и природного газа.

клИМАт
Климат ОАЭ субтропически-засушливый
с жарким летом и теплой зимой. Самые
жаркие месяцы - июль и август, когда средняя
максимальная температура на прибрежной
равнине превышает 45 ° c (113 ° f). В горах альхаджар - температура значительно ниже из-за
увеличения высоты над уровнем моря. Средняя
минимальная температура в январе и феврале
составляет от 10 до 14 ° c (от 50 до 57 ° f).
В конце летних месяцев дует влажный юговосточный ветер, известный как шарки (то есть
«восточный»). Среднее годовое количество
осадков в прибрежной зоне составляет менее 120
мм (4,7 дюйма), но в некоторых горных районах
годовое количество осадков часто достигает 350
мм (13,8 дюйма).

М е с т н О е ВРеМЯ
Часовой пояс в ОАЭ: utc+4 (всемирное
координированное время, ранее известное как gmt),
и здесь нет перехода на летнее время. Разница во
времени с москвой и киевом – 1 час,
когда в абу-даби 12.00, В москве и киеве - 11:00 утра.

РелИГИЯ
Ислам - официальная государственная религия ОАЭ.
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ЯЗЫкИ

дРесс-кОд

Арабский — официальный язык ОАЭ.

В ОАЭ действует строгий дресс-код. Дресс-код
является частью уголовного законодательства
дубая. В большинстве торговых центров оаэ
на входе указан дресс-код. В торговых центрах
дубая женщинам следует прикрывать плечи и
колени. Людей также просят носить скромную
одежду при входе в мечети.

едА
Традиционной едой эмиратов всегда были рис,
рыба и мясо. Жители объединенных Арабских
Эмиратов переняли большую часть своей еды из
других стран западной и южной азии, включая
Иран, Саудовскую Аравию, Пакистан, Индию
и Оман. Морепродукты были основой рациона
эмиратцев на протяжении веков. Мясо и рис другие основные продукты питания; ягненок
и баранина - более предпочтительные виды
мяса, чем козлятина и говядина. Популярными
напитками являются кофе и чай, которые
можно дополнить кардамоном, шафраном
или мятой, чтобы придать им особый аромат.
Алкоголь разрешается подавать только в
ресторанах и барах отеля. Во всех ночных клубах
разрешена продажа алкоголя. В определенных
супермаркетах можно продавать алкоголь, но
эти продукты продаются в отдельных секциях.
Обратите внимание, что, хотя алкоголь можно
употреблять, запрещено находиться в состоянии
алкогольного опьянения в общественных местах
или управлять автомобилем.

В АлютА
Дирхам - в а л ю т а о б ъ е Д и н е н н ы х а р а б с к и х эмира тов.
а ббревиа тура Д ирх а ма о б ъ е Д и н е н н ы х а р а б с к и х
э ми р а т ов - aed. н е оф и ц и а льн ые сок р а щ е н и я
в к л ю ч а ю т d h и л и d h s . Д и р х а м с о с т о и т и з 100
ф илсов.
с н о я б р я 1997 г о Д а к у р с Д и р х а м а б ы л п р и в я з а н к
Д о л л а р у с ш а , 1 Д о л л а р с ш а р а в е н 3,65 Д и р х а м а
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CОВРеМеннЫЙ дУБАЙ

ИстОРИЧескИе МестА дУБАЙ
У Дубай, несмотря на его относительно молодой
возраст, Богатое историческое наследие, уходящее
своими корнями в бронзовый век. Отправьтесь с
нами в путешествие назад во времени и узнайте
о происхождении этой страны. Посещение
района бастакия, с его узкими улочками, подарит
вам незабываемый опыт. Узнайте об истории
и культурном наследии ОАЭ в музее дубая,
расположенном в крепости аль-фахиди, где раньше
была резиденция правителя города. Поездка
на прекрасной маленькой лодке абра приведет
вас к оживлённой рыночной зоне с известными
восточными базарами золотых изделий и специй.
Отсюда вы отправитесь посмотреть на мечеть
джумейра, чтобы увидеть исламскую архитектуру,
навеянную строениями 18 века.
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Дубай -эталон современного города, который
не перестаёт впечатлять. Откройте для себя
непревзойдённую роскошь и стильный
городской пейзаж в ходе этой однодневной
экскурсии. Наш тур приведёт вас в новую
часть города, где, среди небоскрёбов в гавани
дубай марина, вы сможете поужинать на
замечательной деревянной лодке. Пальм
джумейра является самым большим
искусственным островом в мире. На его
территории расположен самый длинный фонтан
на земле, где вы ощутите резкий контраст
между оживленными районами с современной
архитектурой и традиционными арабскими
ветряными башнями района мадинат джумейра,
который часто именуют маленькой венецией
Дубая. Вы прогуляетесь по извилистым улочкам
этого маленького города в городе. Вы также
посетите смотровую площадку БУРДЖ-ХАЛИФА
на 124-м этаже, самую высокую открытую
смотровую площадку в мире, с которой
открываются панорамные виды города.
• Дни проведения: информация у вашего гида.
• Продолжительность: полный день
• дресс-код: повседневная одежда.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА С
ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ И
АРХИТЕКТУРА, КОТОРАЯ
ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ
Откройте д ля себя Лувр Абу-Даби
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО АБУ-ДАБИ

Мечеть шейха зайеда в Абу-Даби, вне сомнения, одна
из самых величественных мечетей мира – неизменно
вызывает огромное восхищение.
Ваше путешествие по этому эмирату, лелеющему свою
традиционную культуру, начнется отсюда и приведёт
вас на площадь единства и в историко-этнографическую
деревню наследия. Музей, созданный для того, чтобы
служить напоминанием молодому поколению об их
корнях.
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После поездки вдоль прекрасной набережной корниш,
вы сделаете короткую остановку недалеко от отеля
EMIRATES PALACE, где у вас будет время
сфотографироваться. Отель, сочетающий царственное
величие с теплым и искренним радушием, отражает
очень важный аспект арабской культуры. Также, вас
будет ждет обедать в 5-звездочном отеле.

Шедевры мирового искусства, рестораны, сувенирная продукция,
мероприятия для детей и еще много интересного вы найдете в Лувр АбуДаби. Принимаются все необходимые меры безопасности, чтобы
обеспечить ваше комфортное посещение музея, окунитесь в необычную
атмосферу и отведайте изысканные блюда французской кухни прямо под
куполом музея.
Дети до18 лет бесплатно.

Louvreabudhabi.ae
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Отправьтесь в однодневный экскурсионный тур по этому
богатому в культурном отношении брату гламурного и
эффектного Дубая, который, зачастую, остается в тени
чрезмерного величия соседнего эмирата.

кАБРИО тУР
Обещаю, что вы получите
незабываемые впечатления от
прогулки по одному из самых
красивых городов мира. В этом городе
вы можете чувствовать совершенство в
каждом моменте.
Во время вашего путешествия на
автомобиле (FORD, MUSTANG,
CHEVROLET CAMARO) вас будет
сопровождать опытный водитель,
профессиональный гид, и чудесная
музыка.
Вы увидите захватывающие места
и достопримечательности этого
волшебного города, расположенного
на арабском заливе. Получите
истинное удовольствие и невероятные
эмоции от этой прогулки. Насладитесь
моментами, который вы запомните
надолго. Вы будете счастливы
рассказать своим родственникам
и друзьям о таком чудесном
путешествии.

12
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сАФАРИ В ПУстЫне
Испытайте острые ощущения,
прокатившись на американских
горках по песчаным дюнам. Наше
сафари даст вам возможность увидеть
золотые песчаные дюны аравии на
полно-приводных джипах. Во время
путешествия вы остановитесь на
самой высокой песчаной дюне, чтобы
полюбоваться красивым закатом и
освежиться прохладной минеральной
водой.
Вы продолжите поездку в настоящий
бедуинский кемпинг, в самом сердце
пустыни, где для вашего удовольствия
доступны роспись хной на теле. Вы
примерите местные арабские одежды,
вам предложат безалкогольные напитки:
воду, чай или кофе.

Обязательно покатайтесь на верблюдах
и отведайте hubbly bubbly (кальян) с
разными вкусовыми вариантами.
Атмосферу ночи украсит очаровательная
танцовщица, которая исполнит
завораживающий танец живота в ритме
арабской музыки. В довершение ко всему,
вам предложат восхитительный ужин
шведский стол с барбекю под звездным
небом.
Дни работы ежедневно
Дресс-код повседневный (шорты, джинсы,
спортивная обувь, шлепанцы)
Примечания: тур не рекомендуется
беременным, пожилым гостям старше 65
лет и пассажирам с проблемами спины
или шеи / после операции.
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В 50-х годах и с тех пор стали частью истории ОАЭ.
Ни один другой автомобиль не сможет предложить
таких аутентичных впечатлений пока вы проезжаете
по нетронутой заповедной зоне дубайской пустыни,
любуясь местной экзотической дикой природой.
На закате вы сможете насладиться наблюдением за
парящим соколом.
Мы рады приветствовать вас в необыкновенной по
красоте и уюту, стилизованной королевской деревне
бедуинов в пустыне, освещенной традиционными
арабсками лампами.
Вы погрузитесь в национальную культуру,
насладитесь местными танцами, музыкой и
познакомитесь с искусством традиционного
приготовления арабского кофе и хлеба. Здесь вы
сможете попробовать татуировку хной.
История, пропитанная традициям, оживет в этом
уникальном месте.
А вечером вы насладитесь роскошным ужином под
звездами.
Историческое сафари

ХеРИтедЖ сАФАРИ
Вернитесь во времени и ощутите Дубай таким,
каким он был 50 лет назад. Ваш профессиональный
гид поведет вас в увлекательное путешествие на
классическом land rover 1950-х годов.
Эти автомобили широко использовались
14

Поездка по заповеднику в дубайской пустыне на
легендарном land rover 1950-х годов.
Демонстрация соколов и остановка для фото на
закате среди дюн.
Восхитительный аутентичный ужин в эксклюзивном
бедуинском лагере, расположенном среди холмистых
дюн королевской пустыни.
Катание на верблюдах, татуировки хной, выпечка
хлеба, приготовление арабского кофе и ароматный
кальян в лагере.
Культурно-развлекательное представление
Туалетные комнаты. Встреча в отеле и общий
трансфер в транспорте с кондиционером в пустыню
Часть вашего взноса направляется на сохранение
местной природы.
Дни работы:
Продолжительность:
Дресс-код:

ежедневно
полдня (после обеда)
повседневный / удобный

кАтАнИе нА
кВАдРОЦИклАХ И
БАГГИ
Испытайте захватывающую поездку по
дюнам на мощных багги в бесконечных
песках эмиратов.
Крепче держитесь на своих местах,
пока автомобили 4 × 4 пересекают
великолепные волнистые золотые
дюны. Достигнув базовой точки, вы
найдете выстроенные в ряд мощные
багги, нетерпеливо ожидающие
гостей, с предложением незабываемых
ощущений от самостоятельной
езды. После инструктажа по технике
безопасности вы в течении часа
прокатитесь, как на американских
горках, в колонне c опытным
сопровождением на этих мощных багги
с ручным приводом объемом 1500 куб.
См вдаль, к нетронутым дюнам.

Сделав несколько остановок, чтобы освежиться
и сфотографироваться, мы завершим поездку
сэндбордингом ( Спуском с дюн на доске) .
Будьте готовы к незабываемому приключению
в пустыне!
Дни работы: ежедневно
Продолжительность поездки: полдня
(Утро/ после обеда)
Примечания:
• Вождение багги от 18 лет
• Находиться (сидеть) в багги от 8 лет
• Багги с механической коробкой передач
• Максимум два человека в багги для поездки
• Тур не рекомендуется пассажирам с
проблемами спины или шеи / После
операции.
15

ПОлет нА ВОЗдУШнОМ ШАРе
Вы будете плавно парить над песками ОАЭ с одной из
самых опытных в мире компаний по воздухоплаванию.
Это больше, чем полет на воздушном шаре, это
настоящееприключение в пустыне!
Географическое и климатическое положение оаэ с
уникальным ландшафтом идеально подходит для
полетов на воздушном шаре. Это приключение уникальная экскурсия, которая дает вам возможность
познакомиться с пустыней, какой ее видели лишь
немногие.
Почувствуйте прохладный утренний воздух, пролетая
всего в нескольких метрах над красными дюнами, а
затем восхищайтесь завораживающими пейзажами,
открывающимися под вами.
Взглянитена гигантскиедюны, луноподобный пейзаж
скалистых гор. Хаджар на востоке и панораму дубая
21 века на западе, когда вы поднимаетесь высоко в
бескрайнюю синеву неба пустыни. Независимо от того,
вы частый гость в оаэ или прилетели в страну впервые,
виды, открывающиеся во время наших путешествий
на воздушном шаре, подарят вам незабываемые
впечатления и поднимут на новый уровень понимания
пустыни.

УЖИн В кРеПОстИ
кОРОлеВскОЙ ПУстЫнИ
Этот королевский ужин - ни с чем не сравнимый опыт,
достойный короля. Он является отличным вариантом
для гостей, которые хотят провести роскошную ночь
развлечений, насладиться невероятным ужином среди
величественной пустыни.

Дни работы:
ежедневно
Продолжительность: один час
зависит от наличия мест и
Примечания:
погодных условий.
Тур действует с октября по май.
1616
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B oднoм nз caмыx элeгaнтныx ювeлnpныx
6yтnкoв гopoдa
Дy6an - Al M umayaz Jewellers Bac ждeт
yнnкaлънoe пpeдлoжeнne.
Koллeкцnя ювeлnpныx yкpaшeнnй nз зoлoтa, c
дpaгoцeннымn n пoлyдpaгoцeннымn кaмнямn.
Бpnллnaнты, caпфnpы, py6nны n nзyмpyды.
Пoлyдpaгoцeнныe кaмнn: aмeтncты, тoпaзы,
янтapъ, тaнзaнnты, жeмчyг nз Пepcnдcкoгo
зaлnвa n мнoгoe дpyгoe - вы6op зa вaмn! B
pacпopяжeнnn цeнnтeлeй
вpeмeнn oтлnчнaя кoллeкцnя 6peндoвыx чacoв.
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АРендА ЯХт
Аренда роскошной частной яхты - доступный
современный вариант для VIP отдыха
Мы предлагаем незабываемое, комфортное морское
путешествие для пар, друзей и небольших групп,
желающих исследовать дубайское побережье без
необходимости арендовать частную яхту, но при
этом наслаждаться всей роскошью.
Отправляйтесь в плаванье на лучшей яхте
в Дубаи. Она воплощает собой саму суть отдыха
на роскошных яхтах с просторными люксами,
большими флайбриджами и потрясающим
салоном. Эта частная яхта предоставит изысканные
развлечения для тех, кто хочет отпраздновать
значимое событие или стильно отдохнуть.
Дни работы: ежедневно
Дресс-код: удобная одежда
Еда и напитки по системе все включено
Красная дорожка
Полностью кондиционированная нижняя палуба
Опытный экипаж
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дОУ кРУИЗ с УЖИнОМ
Круиз с ужином идеально подходит как для
наслаждения видами, доступными только с корабля,
так и для комфортного отдыха в ресторане.
Большинство людей говорят о панорамах,
открывающихся со зданий, во время посещения
ресторанов. Однако, немногие рестораны могут
сравниться с видом, которым вы будете наслаждаться
на протяжении всего вечера. Вы проплывете по
всемирно известной гавани дубая, которую считают
самой роскошной пристанью для яхт в мире, мимо
cayenne tower, спиралевидного здания, мимо всей
береговой линии JBR, а затем, мимо недавно
построенного острова голубой воды с его культовым
глазом Дубая.
Вы сможете подобрать для себя лучший вариант
отдыха: только круиз или прекрасный ужин. А также,
вам будет предложен доступ к лицензированному
бару.
Мы гордимся тем, что у нас работает команда
аниматоров, которая добавит незабываемую
изюминку к вечернему отдыху.
Традиционные деревянные доу, которые
десятилетиями использовались в качестве основных
судов, резко контрастируют с ультрасовременным и
почти футуристическим видом на Дубайскую Марину,
обеспечивая баланс между новым и старым,

20
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кРУИЗ нА ЦелЫЙ д е н Ь нА
тРАдИЦИОннОМ дОУ
Круиз на целый день на традиционном доу.
Наш доу круиз, рассчитанный на целый день,
доставит вас к красивым достопримечательностям,
прекрасным пляжам для отдыха, плавания и на
послеобеденную рыбалку. Мы остановимся для
сноркелинга и плавания рядом с красивой скалой
Дибба рок. Плавать и нырять с маской и трубкой
среди красочных морских обитателей и под водой
возле скалы Дибба рок - один из лучших способов
сделать себя счастливым
Наблюдение за парадом морских обитателей,
плавающих вдоль края рифовой стены,
катание на банане и скоростном катере подарят
вам незабываемые впечатления от морских
приключений
В рамках тура гостям будут предложены
спасательные жилеты и комплект для подводного
плавания, а на доу вас будет ждать аппетитный обед
с жаренной рыбкой.
Включено
• Совместный круиз на традиционном доу
• Обед шведский стол
• Безалкогольные напитки
• Минеральная вода
• Свежие фрукты
• Оманская рыбалка
• Спасательные жилеты
• Музыкальное сопровождение
• Комплекты для сноркелинга
• Катание на банане
• Поездка на скоростном катере
• Купание. Отдых на оманском заливе
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ПИРАтскАЯ л О д кА И кУПАнИе
В ОткРЫтОМ МОРе
Избавьтесь от жары с пакетом услуг пиратская
лодка и плавание в открытом море на уникальной
пиратской лодке черная жемчужина в гавани дубайкрик. Получите удовольствие этим летом от позднего
завтрака и купания в открытом море, где вы можете
искупаться сколько душе угодно у моря БУРДЖ-АЛЬАРАБ
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Через главные ворота вам открывается путь в
насыщенный мультисенсорный мир духа Ferrari.
Семьи, фанаты гонок в равной степени испытают
ощущение движения,
Удовольствие от игровых процессов, ознакомления
с культурой и историей Ferrari.
Первый в мире тематический парк Ferrari содержит
более 20 ультрасовременных аттракционов, каждый
из которых призван воплотить в жизнь различные
аспекты истории ferrari. Вы увидите маранелло
глазами энцо, почувствуете возрастающую скорость,
узнаете о легендарных событиях, произошедших
на фабрике или на пит-стопе. Это не просто парк,
а захватывающий опыт, который зажжет в вас дух
Ferrari.

МИР ФеРРАРИ
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FERRARI WORLD ABU DHABI: это первый в
мире тематический парк Ferrari и крупнейшая
достопримечательность в своем роде. Парк отдает
дань энтузиазму, совершенству, производительности
и техническим инновациям, которые ferrari создавала
на протяжении многих лет и представляет до
сегодняшнего дня.

Рекомендуемые достопримечательности включают
в себя:
•Formula rossa, самые быстрые американские горки
в мире, которые развивают скорость до 240 км / ч,
имитируя ощущение нахождения в болиде
Ferrari F1.
•Опыт G-FORCE, когда пассажиры совершают
стремительный прыжок на высоту более 62 метров,
через крышу и обратно вниз.
•Современные гоночные симуляторы,
используемые командой Ferrari.
• Путешествие в сердце двигателя Ferrari 599.
• Профессиональное обучением навыкам вождения.
Дни работы: ежедневно, кроме понедельника
По вт / пт возможен обратный трансфер на
общественном транспорте.
Дресс-код: удобная одежда
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АкВАПАРк WILD WADI
Аквапарк WILD WADI расположен напротив
потрясающего небоскреба БУРДЖ-АЛЬ-АРАБ, рядом
с отелем Jumeirah Beach. Это идеальное место для
семейного отдыха, предлагающее яркие водные
удовольствия.
Оказавшись в этом невероятном тематическом
аквапарке, вы сможете насладиться более чем 30
аттракционами, которые гарантируют фантастическое
времяпрепровождение как детям, так и взрослым.
Заставьте свой пульс учащенно биться с wipeout flow
rider или окунитесь в брейкерз-бэй, крупнейший
бассейн с волнами на ближнем востоке.
Дни работы: ежедневно
Дресс-код:
пляжная одежда
Примечание: рекомендуем взять с собой полотенце.
Хотите ли вы провести время с азартом или в полном
расслаблении? Насладитесь днем настоящего веселья,
наполненного адреналином, а также, расслабляющими
аттракционами, ленивыми реками и зонами для
отдыха с детьми.
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АкВАПАРк AQUAVENTURE
Аквапарк aquaventure, расположенный на территории отеля atlantis the palm,
идеально подойдет для отдыха всей семьей. Захватывающие аттракционы и
релаксирующие программы помогут провести самый захватывающий день в
дубае.
Окунитесь с головой в приключения, предлагаемые самым большим
и захватывающим водным тематическим парком на ближнем востоке.
Aquaventure занимает территорию в 42 акра и включает в себя master blasters,
скоростные горки, реки, пороги, яркие тропические пейзажи и доступ к
частному пляжу.
Будьте готовы промокнуть насквозь!
Наши любимые аттракционы:
Прыжок веры: 27,5 м высотой и 61 м длиной, с вершины зиккурата. Этот
аттракцион катапультирует вас в прозрачный туннель, проходящий через
заполненную акулами лагуну.
Атака акул: вы отправитесь в таинственное ядро зиккурата через темные
извилистые туннели, прежде чем вас перенесет через заполненную акулами
лагуну.
Прокатитесь по взаимосвязанным водным путям и пляжам и смело
отправляйтесь на порог. Или насладитесь неторопливым эффектом приливов и
отливов на torrent river splashers, крупнейшем семейном игровом комплексе в
регионе. Он включает в себя 10 горок, 2 опрокидывающихся ведра, веревочные
мосты, водометные насадки и скалодромы, которые будут держать юных гостей
в восторге и веселье в течение всего дня.
Дни работы: ежедневно.
Дресс-код: пляжная одежда
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ПОЧУВСТВУ
Й КАЖДОЕ
МГНОВЕНИЕ
Ван Гог
Сны о Японии
Вселенная
Крупнейшийиммерсивный центр
цифровогоискусства в странах
Персидского залива
Дубай Молл, Этаж 2
01 ИЮЛЯ 2021 31 АПРЕЛЯ 2022

Три захватывающих выставки - один незабываемый опыт
“Ван Гог. Звездная ночь”, созданные Ж. Яннуци, Р. Гатто, М. Сиккарди
“Сны о Японии. Образы изменчивого мира”, созданный студией Дэнни Роуз
“Вселенная”, путешествие по Вселенной, созданное Томасом Ванц
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#INFINITYDESLUMIERES
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YAS WATER WORLD
YAS WATER WORLD ABU DHABI расположен в
центре развлекательного комплекса острова яс.
Он представляет собой дань уважения традициям
оаэ в области ловли жемчуга. Парк и аттракционы
посвящены потерянной жемчужине, оригинальной
истории о молодой эмиратской девушке дане,
искавшей легендарную жемчужину,
которая когда-то принесла процветание ее деревне.
Присоединяйтесь к приключениям на 43
аттракционах, некоторые из которых являются
эксклюзивными, включая аттракцион высотой 20
метров “торнадо”, самую большую в мире волну для
серфинга в парке и первые американские горки,
построенные внутри аквапарка.
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YAS WATER WORLD ABU DHABI гарантирует
незабываемый день для индивидуальных
приключений или для обмена незабываемыми
впечатлениями с семьей и друзьями.
Дни работы (на общественной основе): ежедневно
По вторникам / пятницам возможен обратный
трансфер на общественном транспорте.
Примечания возьмите с собой лосьон для
загара и шляпу

SEE DUBAI LIKE NEVER BEFORE!
Discover the stunning iconic sites of Dubai!
Never miss this once in a lifetime aerial
sightseeing tour!
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3 тематических парка 1 аквапарк
Вы готовы веселиться?
Добро пожаловать в Dubai Parks and Resorts – крупнейший
комплекс тематических парков на Ближнем Востоке, который
включает три тематических парка: MOTIONGATE™ Dubai,
BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, LEGOLAND® Dubai и аквапарк
LEGOLAND® Water Park - все в одном удивительном месте!
Вас ждет безграничный мир развлечений: захватывающие дух
американ ские горки, самая высокая в мире карусель, семейные
аттракционы и уникальные шоу-программы!

MOTIONGATE™Dubai

LEGOLAND® Dubai

LEGOLAND®Water Park

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. LEGOLAND is a Merlin Entertainments brand.
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Приобретайте билеты скорее!

BOLLYWOODPARKS™ Dubai

dubaiparksandresorts.com
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ПОсеЩенИе БУРдЖ-ХАлИФЫ
Мы приглашаем вас начать осмотр
достопримечательностей Дубая с посещения башни
БУРДЖ-ХАЛИФА, самого высокого здания в мире.
Небоскреб бурдж-халифа – это здание мирового
класса, архитектурный шедевр и деловой центр дубая.
Ни одно здание в современной истории не вызывало
столько любопытства и интриги, как бурдж-халифа.
Визит на одну из смотровых площадок БУРДЖХАЛИФА ответит на все ваши вопросы. Находясь
на 124 уровне самого известного здания в мире, вы
увидите и ощутите это чудо полета инженерной
мысли.
Начните вертикальный подъем на смотровую
площадку на ультрасовременном лифте со скоростью
10 метров в секунду. Стеклянные стены смотровой
площадки от пола до потолка обеспечивают
захватывающий панорамный вид на город, пустыню и
океан. Ночью сверкающие огни и звезды соревнуются
за ваше внимание.

34

IMG WORLD
IMG WORLDS OF ADVENTURE - крупнейший в
мире крытый тематический парк развлечений,
расположенный в дубае, оаэ. Он состоит из четырех
зон. Насладитесь 22 адреналиновыми аттракционами
и американскими горками на игровой площадке
площадью 1,5 миллиона квадратных футов.
Img boulevard - это необъятная приветственная зона
парка, предлагающая искателям приключений
всех возрастов соблазнительное сочетание досуга
и захватывающих впечатлений. От интерактивных
аттракционов до привлекательных торговых точек
и широкого выбора ресторанов, все это обещает вам
часы бесконечного веселья.
Гости окажутся в захватывающем крытом
тематическом парке, где собраны лучшие
международные и местные интерактивные
развлечения, а также всемирно признанные
персонажи и супергерои.
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ВАЖнАЯ ИнФОРМАЦИЯ
Возвращение домой перед вылетом мы рекомендуем
•Положить паспорт, билеты, лекарства и документы в
ручную кладь.

LA PERLE
La perle представляет собой неотразимое сочетание захватывающего художественного представления,
образов и технологий. La perle отражает богатую культуру дубая, яркое настоящее и вдохновляющее
будущее, воплощенное в жизнь с помощью впечатляющих трюков и спецэффектов, от которых вы
лишитесь на время дара речи.
Сидя на креслах , вращающихся на 270-градусов, вы ощутите себя действующими лицами представления
и получите новое восприятие происходящего в специально созданном аква-театре. Станьте свидетелем
затопления сцены водой за считанные секунды, пока артист создает умопомрачительные воздушные и
водные трюки, такие как ныряние с высоты 25 метров.
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•Заранее уточнить на ресепшен, к какому времени
нужно освободить номер, и где вы сможете после этого
оставить багаж.

•Проверить сейф и внимательно осмотреть номер перед
выездом, чтобы не забыть ничего важного.
•Соблюдать все требования авиакомпании, чтобы
не пришлось переплачивать за багаж. Если вы не
планируете воспользоваться групповым трансфером,
пожалуйста, сообщите нам об этом по телефону или
свяжитесь с представителем tui i fun&sun в отеле.
Больше информации о вашем перелёте вы найдете в
конверте с билетами. Мы желаем вам приятного
полета и очень надеемся на скорую встречу!
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TOURISM DIRHAM FEE

Tourism Dirham Fee - туристический
налог в отелях ОАЭ. Взимается с гостей,
пребывающих в любой категории
гостиничных предприятий, включая
отели, апартаменты, гостевые дома и
дома отдыха в эмиратах: Абу-Даби,
Дубай, Рас-аль-Хайма.
Размер налога определяется исходя из
звёздности отеля и категории номера, в
котором будут проживать туристы и
полачивается гостями за комнату за
ночь.

Эмираты: Дубай и Рас-аль-Хайма
Категория проживания:
5* - 20 дирхам за комнату за ночь
4* - 15 дирхам за комнату за ночь
3* и 2* - 10 дирхам за комнату за ночь
1* - 7 дирхам за комнату за ночь

Эмираты: Абу-Даби
Любая категория проживания - 15
дирхам за комнату за ночь.

Эмираты: Шарджа, Аджман,
Умм-эль-Кувейн, Фуджейра
"Tourism Dirham" не взимается.

