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Добро пожаловать в ОАЭ!
Компания Desert Gate рада приветствовать Вас в этой удивительной стране, 
которая станет Вашим домом на следующие несколько дней! Прежде 
всего, хотим поблагодарить Вас за то, что выбрали нас своим партнёром 
в путешествии. На протяжении более 12 лет компания Desert Gate дарит 
всем гостям нашей страны из всех уголков земного шара захватывающий 
дух опыт путешествий. Мы являемся Премиальным партнёром с сервисом, 
который охватывает абсолютно весь спектр услуг, с большим потенциалом и 
богатым опытом, позволяющим подарить Вам чудесные впечатления, которые 
останутся с Вами на всю жизнь, – соответствуя даже самым требовательным 
гостям. Начиная от встречи в аэропорту и заканчивая самыми утончёнными 
культурными программами и многогранным уровнем сервиса для Всех ваших 
органов чувств, мы рады приложить все свои усилия, чтобы восхитить вас.

С той самой минуты, когда Вас встретят наши администраторы и вручат 
Вам папку с индивидуально подобранной для Вас информацией, Ваш 
отдых становится нашим приоритетом. Мы предоставим Вам специалиста, 
который обеспечит высочайший уровень обслуживания в каждом аспекте 
вашего отдыха, предвосхищая и превосходя все Ваши ожидания. Хотите 
ли Вы расслабиться на пляже, погрузиться в местную культуру или 
попробовать приключенческий тур – наши опытнейшие специалисты 
помогут Вам разработать идеальный план отдыха для Вас и вашей семьи. Вы 
можете связаться с нами в любое время дня и ночи в течение всего Вашего 
пребывания, и наши представители помогут удовлетворить все Ваши желания 
по мере возможности. Добро пожаловать в мир Desert Gate, где услуги класса 
Премиум были разработаны специально для Вас!
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Путеводитель по стране

Настало время отпусков, и мы подготовили для Вас краткий путеводитель, 
который поможет узнать больше об этом волшебном месте. он содержит 
основные факты о местном населении, религии, дресс-коде, культуре, а 
также рекомендации и предостережения – все это непременно сделает Ваше 
путешествие удобным и приятным.

Стратегически выгодное географическое расположение объединенных 
арабских Эмиратов на пересечении Запада и Востока, делает страну 
одним из самых популярных туристических направлений в мире. Главную 
роль в этом сыграли интеграция множества культур и открытость для 
посетителей со всех уголков мира. Страна образована семью Эмиратами, со 
столицей  абу-Даби затем Дубай, Умм-аль-Кувейн, аджман, рас-аль-Хайма, 
фуджейра и Шарджа. оаЭ территориально граничит с оманом на востоке и 
с Саудовской аравией на юге, с Катаром и Ираном по морю.

Климат: оаЭ являются идеальным местом для круглогодичного отдыха 
благодаря безоблачному небу и постоянному теплому климату. лето здесь, 
однако, жаркое и влажное, средняя температура выше 40°C (104°F). Зимы 
теплые и короткие со средней температурой 23°C (73°F). осадки – редкость, 
хотя и стали чаще за несколько последних лет, и обычно случаются в 
период с декабря по март. На этот период приходится пик туристической 
активности благодаря чистому голубому небу, идеальной температуре, 
которая даст возможность насладиться свежим воздухом и позагорать на 
прекрасных пляжах. 

Религия и язык: официальная религия оаЭ - Ислам. тем не менее власти 
придерживаются политики толерантности ко всем другим религиям. 
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Постоянное население страны на две третьи состоит из экспатриатов; 
официальным языком государства является арабский, тогда как вся 
коммерческая деятельность ведется на английском, хотя в роли языка 
универсального общения с ним соперничает урду.

Валюта: местная денежная единица – дирхам, курс которого привязан к 
доллару СШа на уровне 3,65 дирхамов за один доллар СШа к одному.

Кодекс правил в одежде: в разных Эмиратах разная степень толерантности 
к свободе в стиле одежды. однако, рекомендуется уважительно относиться 
к культуре и не обнажать тело от плеч до колен в общественных местах. 
одежда для купания приемлема на пляжах и у гостиничных бассейнов. В 
таких культовых зданиях, как мечети, более строгие требования к одежде – 
мужчины и женщины обязаны закрывать одеждой руки, а также открытые 
тела до самых щиколоток, кроме того, женщины обязаны ходить с покрытой 
головой.

Общественный транспорт: метро Дубая удобно соединяет все самые 
популярные достопримечательности города. Метрополитен работает до 
полуночи в рабочие дни и до 23:00 по выходным. Это самый дешевый и 
легкий способ познакомиться с эмиратом. Просто доберитесь до любой 
станции дубайского метрополитена, приобретите билет или карточку с 
возможностью пополнения – и наслаждайтесь поездкой.

Найти такси здесь тоже очень просто. Dubai Taxi Corporation гарантирует 
всем своим пассажирам комфорт, безопасность и высококлассное 
обслуживание. Здесь нет нужды торговаться, так как такси оборудованы 
счетчиками и централизованно контролируются. Для вызова такси просто 
позвоните по номеру 04 208 0808 (Дубай), 600 52 52 52 (Шарджа) или 600 53 
53 53 (абу-Даби).
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ПотряСающИй ДУбай

Приготовтесь посетить наиболее популярными 
достопримечательности этого гламурного 
города в рамках ознакомительного тура, 
который станет праздником для глаз и души.

В ходе этого тура в сопровождении гида 
Вы проплывете на традиционной арабской 
деревянной лодке доу среди огромных 
небоскребов района Дубай Марина и проедете 
по территории самого крупного искусственного 
острова в мире – Пальма Джумейра, на котором 
расположены роскошные жилые районы. Вы 
проведете вечер в оживленном центре города 
Dubai Downtown – там Вы сможете подняться 
на 124-й этаж башни «бурдж-Халифа» и 
насладиться захватывающим панорамным 
видом на город и танцующие внизу фонтаны, 
а после Вас будет ждать щедрый комплексный 
ужин в отеле Armani Hotel.

Дни проведения: Сб, Пн и Ср 
Продолжительность: Полный день 
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 
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МоДНый ДУбай 

Дубай - эталон современного модного города, 
который не перестает впечатлять. Откройте 
для себя непревзойдённую роскошь и стильный 
городской пейзаж в ходе этой однодневной 
экскурсии.

Ваш тур приведет Вас в новую часть города, где 
небоскрёбы в гавани Дубай Марина вызовут 
у Вас восторг так же, как богатство и роскошь 
острова Пальма Джумейра. Вы ощутите резкий 
контраст между оживленными районами с 
современной архитектурой и традиционными 
арабскими ветряными башнями района 
Мадинат Джумейра, который часто именуют 
Маленькой Венецией Дубая, где Вы прогуляетесь 
по извилистым улочкам этого маленького 
городка 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.

Продлите удовольствие : зарезервируйте столик 
для необыкновенного послеобеденного чаепития 
в культовом отеле «бурдж-аль-араб».

Дни проведения: Вт, чт и Вс 
Продолжительность: Полный день 
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 
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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 оживленной 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.

Продлите удовольствие : закажите шикарный 
обед в «бурдж-аль-араб», бесспорно одном из 
самых роскошных отелей мира.

Дни проведения: Сб, Пн и Ср 
Продолжительность: Полный день 
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 
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ЗНаКоМСтВо С абУ-ДабИ

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.

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 приведет 
Вас на Площадь единства и в историко-
этнографическую Деревню Наследия, 
музей, созданный для того, чтобы служить 
напоминанием молодому поколению об их 
корнях. После поездки вдоль прекрасной 
набережной Корниш Вы сделаете короткую 
остановку около отеля Emirates Palace, чтобы 
сделать пару фотографий. отель, сочетающий 
царственное величие с теплым и искренним 
радушием, отражает очень важный аспект 
арабской культуры.
Продлите удовольствие: закажите шикарный 
обед в Emirates Palace, чтобы познакомиться 
со знаменитым интерьером и высококлассным 
обслуживанием отеля.

Дни проведения: Вт, чт и Сб 
Продолжительность: Полный день 
Дресс-код: Скромный, консервативный стиль  

Действуют правила и условия 
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УжИН СреДИ ДюН

Если что и выделяет ОАЭ от многих других 
мест, так это искуссное использование 
окружающей природы для создания незабываемых 
впечатлений – и ужин в Bab Al Shams Desert 
Resort тому подтверждение.

ресторан традиционной арабской кухни под 
открытым небом Al Hadheera расположен в 
самом центре обширной пустыни, он настолько 
волшебен, что, кажется, Вы попали в сказку! 
Каких-то 45 минут пути от шумного центра 
Дубая, и вы в Bab Al Shams Resort  - среди 
безмятежных золотых песчаных дюн, созерцаете 
танец живота, роспись хной, наслаждаетесь 
живой музыкой, соколиным шоу, катанием на 
верблюдах и огромным выбором лакомств на 
местном арабском рынке.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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КУлИНарНое ПрИКлючеНИе 
В ДУбай

Побалуйте свои вкусовые ощущения ароматным 
путешествием за шведским столом в 
современном ресторане отеля Armani Hotel 
-  Mediterraneo, из которого открывается 
потрясающий вид на центр города.  

отведайте местных фирменных блюд, 
искусно приготовленных талантливыми шеф-
поварами, наслаждаясь теплым радушием в 
непринужденной обстановке.  Простая, но 
в то же время изящное окружение только 
усилит удовольствие от Вашего кулинарного 
путешествия, охватывающего кухни разных 
народов от побережья европы до центра 
леванта. ассортимент вкусов и ароматов, 
которые варьируются от обычной пиццы и 
манаиша, до более изощренного морского языка, 
фаршированного мясом краба, – все свежее и 
аппетитное. 

Дни проведения: ежедневно / По запросу
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 
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КУлИНарНое ПУтеШеСтВИе 
В роСКоШИ 

Один из самых культовых отелей ОАЭ «Бурдж-
эль-Араб» приглашает Вас насладиться 
настоящим арабским гостеприимством 
в сочетании с непревзойденной роскошью 
обстановки за обедом и ужином.

«бурдж-эль-араб» не только один из самых 
шикарных отелей мира, это еще и шедевр 
архитектуры, который вот уже несколько лет 
выделяется в рисунке береговой линии Дубая. 
Это самая популярная среди фотографов 
достопримечательность в городе, а его 
интерьеры настолько изысканы, что с ними не 
сравнится ни одна гостиница мира. 
будьте уверенны, что лучшего места, чтобы 
насладиться традиционными и изысканными 
местными и международными блюдами, вы не 
найдете.

Дни проведения: ежедневно / По запросу 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 
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ПаНораМНый ВечерНИй КрУИЗ 
С УжИНоМ На BATEAux DuBAI

Кондиционированный корабль со стеклянной 
панорамной крышей – лучший способ 
сочетать эстетическое удовольствие от 
созерцания панорамы Старого Дубая со вкусом 
свежеприготовленных блюд высокой кухни.

Плавучий ресторан совершает круизы по 
Дубай-Крику, предоставляя уникальную 
возможность насладиться панорамным видом 
из просторного обеденного зала со стеклянными 
стенами или приятно провести время вместе с 
любимым человеком на палубе под открытым 
небом, подставляя лицо ласковому бризу. 
расслабьтесь, не спеша потягивая вкуснейшие 
напитки, или побалуйте свои вкусовые 
рецепторы деликатесами для ценителей 
кулинарных удовольствий, дополняя свой 
отдых живой музыкой и персонализированным 
обслуживанием, идеальными ингредиентами 
незабываемой ночи.

Дни проведения: ежедневно
Продолжительность: круиз 2 часа 30 мин
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 
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СлаВа СУлтаНа

Посетите мир волшебства, фантазии и 
истинного арабского гостеприимства в 
ресторане под открытым небом Qasr Al 
Sultan, где у Вас будет шанс отужинать в 
обстановке роскоши, присущей султанам. 
Увлекательное путешествие дополняют 
меджлис, рынки, продуктовые базары, кальянные 
бары, представления с танцами живота и все 
многогранное арабское культурное наследие!

Начните свой воистину сказочный и 
королевский путь в душистом арабском 
меджлисе, где вы попробуете традиционный 
кофе и местные финики. Прогуляйтесь по 
извилистым улочкам рынка, приобретая 
уникальный опыт и блуждая среди лавок 
ремесленников и ароматных специй; посетите 
развлекательное шоу с живой музыкой и 
народными песнями о ловцах жемчуга, 
музыкальными представлениями сама, танцем 
дабкой, танцами живота, соколиным шоу 
и многим другим. Кроме того, Вы можете 
расслабится в одной из тихих и уютных кабинок 
в кафе или в кальянных барах, пока дети весело 
резвятся на игровой площадке. Завершите 
это прекрасное путешествие на Food Bazaar 
настоящим пиром из блюд, приготовленных на 
Ваших глазах шеф-поварами со всего мира.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 
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ПреДаНья СтарИНы

Достижения современного человека могут 
внушать нам благоговение, однако связь с 
нашими корнями и прикосновение к тому 
времени, когда жизнь, как утверждают, была 
проще, имеют для нас не меньшее значение и 
пробуждает в нас живой интерес.

Эта уникальная пешеходная экскурсия по 
историческому району Дубая непременно 
удивит Вас, как только Вы вслушаетесь и 
всмотритесь в следы прошлого. Деревня 
Наследия обогатит Вас захватывающими 
знаниями об истории страны, а прогулка по 
рынкам подарит опыт местного образа жизни. 
если Вам повезет, Вы будете посвящены в 
тайны ремесла старожилов, выпекающих 
традиционный хлеб, а также освоите технику 
приготовления кофе для гостей. Дайте свободу 
Вашему любопытству и узнайте, как можно 
больше о кочевом образе жизни бедуинов. 
Наконец, традиционный обед жителя Эмиратов 
добавит жару в Вашу культурную экспедицию.

Дни проведения: Пн и чт 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневная, Удобная обувь 

Действуют правила и условия 
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ЭКСПеДИцИя В ПУСтыННый 
оаЗИС аль-айН

Экскурсия в Аль-Айн, расположенный среди 
оазисов и плантаций, которые питаются от 
естественных источников, идеально подходит 
для любителей природы. Этот город является не 
только самым зеленым в стране, но и одним из 
старейших поселений на земле.

аль-айн начинает свою историю с четвертого 
тысячелетия до н.э., и этот город неизменно 
очаровывает как любителей природы, так и 
любителей истории. В аль-айне, который по 
праву называют город-сад, родился первый 
президент оаЭ. Прогулка в тени пальм 
оазисов Джими и Хили позволит освежиться 
и набраться сил, а посещение дворцового 
музея аль-айн со множеством интересных 
экспозиций и знакомством с образом жизни его 
королевских жителей обернется увлекательным 
и познавательным времяпровождением.

Дни проведения: Вс 
Продолжительность: Полный день 
Дресс-код: Повседневная 

Действуют правила и условия 
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КУльтУрНое 
ПалоМНИчеСтВо В ШарДжУ

Шарджа, один из самых недооцененных 
Эмиратов, дарит своим гостям совершенно 
уникальный культурный опыт. Наследие 
и искусство формируют душу города, а на 
исторические памятники и следы старины 
можно наткнутся почти на каждом углу.

Путешествие по этому многолюдному, но 
чтящему свою историю городу начинается 
с одного из самых культовых сооружений 
- мечети аль-Нур, шедевра, созданного 
под влиянием классической архитектуры 
османской Империи. После теплого приема 
с арабским кофе и сладостями начинается 
краткий обмен культурными и религиозными 
мыслями и идеями. Дальше Вы проследуете 
на самый старый рынок в оаЭ - Сук-аль-
арсах, где в кондиционированных павильонах 
Вы познакомитесь со всем ассортиментом 
антикварных ремесел и местных деликатесов. 
Посещение крепости Шарджи и Музея 
исламской цивилизации Шарджи внесет 
завершающий штрих в захватывающее 
историческое паломничество в сердце этой 
культурной столицы арабского мира.

Дни проведения: Пн 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Скромный, консервативный стиль

Действуют правила и условия 
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ПоеЗДКа К ВоСточНоМУ 
Побережью

Неиспорченные цивилизацией пляжи и 
уединенные приморские города делают 
Восточное побережье ОАЭ нестандартным, 
однако весьма популярным местом отдыха. 
Оставьте шумный город позади и понежитесь в 
лучах солнца.

На Восточном побережье, которое резко 
контрастирует с фешенебельными и шумными 
Эмиратами абу-Даби и Дубай, время движется 
медленнее, и часто встречаются люди, которые 
ищут покоя и уединения. живописная 
поездка от городского пейзажа с громоздкими 
небоскребами к суровым горам Хаджар, 
склоны которых плавно переходят в длинные 
песчаные пляжи, сильно поражает, поскольку 
Вы наблюдаете полное изменение ландшафта. 
Несколько археологических объектов, 
возраст некоторых составляющий 4000 лет, 
свидетельствуют о долгой и бурной истории 
побережья. Посещение Мечети аль-бадия и 
крепости фуджейры, а затем погружение в 
манящие воды Индийского океана – вот что 
задаст тон умиротворенному дню.

Дни проведения: Пт 
Продолжительность: Полный день 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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КрУИЗ На арбСКой лоДКе 
ДоУ С УжИНоМ

Оригинальное и полюбившееся туристам 
развлечение, Доу Круиз – это лёгкая двухчасовая 
прогулка по Дубайскому заливу или по лагуне 
Дубай Марина, во время которой гости 
наслаждаются блюдами шведского стола и 
великолепными видами.

Независимо от того, решите ли Вы совершить 
круиз по спокойным водам Дубай-Крик с 
видом на очаровательный старый город, 
контрастирующий со стильным и ярко 
освещенным современным городским пейзажем, 
или выберете прогулку по гавани Дубай-
Марина, которая окружена одними из самых 
высоких небоскребов в мире, Доу Круиз одарит 
волшебным опытом водного путешествия, 
увлекательными развлечениями на борту и 
шведским столом.

Дни проведения: ежедневно
Продолжительность: круиз 2 часа
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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аВтобУСНые ЭКСКУрСИИ По 
ГороДУ С аУДИоГИДоМ

Опробуйте эту обзорную экскурсию на 
автобусе с открытой верхом, чтобы 
впитать в себя как можно больше красоты 
и достопримечательностей города. Чтобы 
осмотреть понравившееся место поближе, можно 
выйти на любой из 45 остановок маршрута и 
продолжить экскурсию на следующем автобусе.

Вам доступы 24, 48 или 7- дневные билеты, 
которые охватывают все популярные 
достопримечательности Дубая. Кроме того, в 
автобусе есть аудиогид на 13 разных языках. тур 
является исчерпывающим и удобным из-за его 
частоты и зон действия, охватывая как старые 
районы, богатые историей и культурой, так и 
новую часть города, поражающую современной 
архитектурой. 

24-часовой билет включает в себя: Город огней - 
ночной тур, Доу Круиз, прогулку на традиционной 
арабской лодке абре, билет в музей Дубая, в дом 
Шейха Саида аль Мактума, эксклюзивный билет 
в парк развлечений Global Village, скидки на 
шоппинг и рестораны и еще 5 музеев.
 
48 и 7-дневный билеты дополнительно включают 
в себя: Дубайский аквариум и подводный зоопарк, 
туры в Шарджу и аджман.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: 24 и 48 часа 
Дресс-код: Повседневная

Действуют правила и условия 
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УтреННее СафарИ И 
СеНДборДИНГ 

Если вы хотите наполнить Ваш день 
настоящими приключениями среди солнечных 
дюн, наше утреннее сафари – это то, что Вам 
нужно! 

отправляясь в широко раскинувшуюся 
арабскую пустыню на джипе с водителем-
профессионалом за рулем, Вы не сможете 
сдержать волнение от мысли о том, что скоро 
будете покорять самые большие песчаные 
дюны в этой части мира. Золотые пески станут 
настоящим бальзамом для ваших глаз, а 
захватывающую поездку по ним вы не забудете 
никогда!  освежившись и подкрепившись 
на месте кемпинга, вы сможете отдохнуть и 
расслабиться среди живописных видов или 
попробовать себя в захватывающем виде спорта 
– сендбординге, катание на сёрферной доске 
по склонам дюн. если для вас это слишком 
экстремально, то перед возвращением в город 
вы можете прокатиться на верблюдах.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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СафарИ В ПУСтыНе И УжИН 
барбеКю

Ни с чем не сравнимое приключение среди 
обласканных солнцем золотых дюн на джипе, 
после чего Вас ждет волшебный вечер в 
традиционном поселении бедуинов. 

оставив позади суетливый город, Вы будете 
очарованы огромными песчаными дюнами 
аравийской пустыни. После покорения 
дюн на джипах вы сможете насладиться 
восхитительным закатом, а затем Вас пригласят 
на обильную трапезу из традиционных арабских 
блюд в местном поселении, где Вас ждут 
сендбординг, тату хной, катание на верблюдах и 
примерка национальной одежды. Под куполом 
звездного неба вы расслабитесь у кальяна, а 
танцоры исполнят для Вас танец живота и 
народные танцы.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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НочНое СафарИ

Не упустите шанс насладиться безмятежной 
и умиротворенной ночью вдали от города, 
под куполом звездного неба, в окружении 
восхитительных золотых дюн Аравийской 
пустыни.

если проведя вечер, покоряя дюны на 
джипах, и продолжив его арабским ужином 
(шведский стол) и приятным развлечением в 
бедуинском поселении, Вы почувствуете, что 
этого недостаточно, чтобы сполна насладиться 
покоем пустыни, тогда Вам нужно остаться 
здесь на ночь. Когда большинство туристов 
уедет обратно в город, только для Вас арабское 
гостеприимство и современный комфорт 
сойдутся в этот вечер, будьте уверены, эта ночь 
под звездами будет приятной и незабываемой. 
Мы позаботимся о спальных мешках и прочих 
удобствах, чтобы Вы могли просто расслабиться 
и насладиться безмятежностью ночи.  Утром 
после пробуждения Вас ждет свежий легкий 
завтрак с ароматным кофе или чаем и 
возвращение в город.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: с ночевкой
Дресс-код: Удобная

Действуют правила и условия 
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ВожДеНИе баГГИ По ДюНаМ

Под руководством опытного инструктора 
Вы совершите головокружительный заезд по 
песчаным дюнам, который пробудит в Вас 
настоящего искателя приключений.

Исследуйте пустынные широты на мощных 
багги, которым под силу преодолевать песчаные 
дюны; они подарят Вам захватывающее 
путешествие по этой уникальной местности. 
Мы проведем тренинг по безопасности и 
снабдим Вас нужной экипировкой, в которой 
Вы будете чувствовать себя комфортно, уносясь 
в увлекательное приключение, которого Вы 
достойны! Вы всегда можете сделать перерыв 
на отдых и прохладительные напитки перед 
очередным кругом гонок в высь по гребням этих 
величественных дюн и вниз в долину.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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ПлатИНоВое СафарИ

Прокатитесь по золотым дюнам Дубайского 
заповедника дикой природы в поисках 
экзотических диких животных, присущих этим 
местам в комфорте Range Rover, культовом 
внедорожнике класса «люкс».

Вас ждут впечатления, достойные королей, 
начиная с того самого момента, как Вы сели в 
автомобиль, и заканчивая вкуснейшим ужином 
в уединенном гнездышке в самом сердце 
заповедных земель. Платиновое сафари как 
раз для тех, кто хочет насладиться шикарным 
вечером и познакомиться с местной флорой и 
фауной. Насладитесь ужином из шести блюд 
в вашей личной беседке, в центре оазиса и 
расслабьтесь у костра. оцените уникальность 
этого места, в котором удалось побывать лишь 
немногим счастливчикам.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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ЭтНИчеСКое СафарИ

Это уникальное сафари по пустыне, которое 
может быть только раз в жизни: вы совершите 
Этническое сафари на музейном винтажном 
автомобиле Lи Rover 1950-х годов.

Экзотика первобытных красот Дубайского 
заповедника дикой природы из окна Вашего 
старинного автомобиля перенесет Вас назад 
во времени. Приватность и уединение в 
бедуинском поселении, где Вы отведаете 
традиционные арабские блюда и развлечения со 
множеством местных культурных мероприятий 
–  татуировки хной, музыка, танцы, хлебные 
лепешки с кофе создадут неповторимую и 
чарующую атмосферу.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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ПроГУлКИ На лоШаДяХ По 
ПУСтыНе

Отточите свое мастерство верховой езды 
в этом прекрасном пустынном заповеднике, 
расположенном среди покатых дюн и не 
слишком удаленном от Дубая. Посетите этих 
удивительных животных в конюшнях или 
отправьтесь на прогулку верхом, наслаждаясь 
умиротворением, разлитым повсюду.

Всадники  любого уровня мастерства могут 
поучаствовать в прогулке на лошадях в 
сопровождении инструктора, который не только 
проведет Вас по пустыне, но и покажет места, с 
которых открывается головокружительный вид 
на горизонт Дубая, а может быть, если повезет, 
и вы встретите пустынную лису или газель. 
Для тех, кто хочет поближе познакомиться 
с наследием арабской культуры и местными 
видами, арабский культурный тур расскажет 
о традиционном быте бедуинов, а также об 
арабских лошадях, верблюдах и финиковых 
пальмах.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: комфортная спортивная одежда

Действуют правила и условия 

17



Полет На ВоЗДУШНоМ Шаре С 
ЗаВтраКоМ И СоКолИНой оХотой

Вы отправитесь вдаль от города в широко 
распростертую пустыню, чтобы встретить 
там рассвет на высоте 4 тысяч футов (около 
1200 м), поднявшись над землей в воздушном 
шаре.

Паря в предрассветном небе, Вы сможете 
любоваться бесподобными видами утренней 
зари из корзины воздушного шара, которым 
будет управлять опытный воздухоплаватель. 
Этот невероятно потрясающий полет над 
песчаными дюнами откроет Вам вид сверху на 
дикую пустыню с ее блуждающими верблюдами, 
скачущими газелями и могучими аравийскими 
ориксами в их естественной среде обитания. 
Во время полета Вы также насладитесь 
соколиным шоу, а по приземлении прокатитесь 
на винтажном Lи Rover, покоряющим барханы, 
на обратном пути к месту привала, где Вас будет 
ждать изысканный завтрак.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: один час полета 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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ВоЗДУШНая ЭКСКУрСИя На 
Вертолете

Нет лучшего способа насладиться 
изумительными видами урбанистических 
и живописных окрестностей Дубая, чем 
вертолетный тур над самыми известными 
достопримечательностями города.

очаровательный городской пейзаж Дубая 
отличается тремя чертами – современными 
зданиями, живописной береговой линией и 
огромной пустыней с дюнами. Полеты над 
этим увлекательным городом контрастов 
дадут возможность насладиться воздушной 
перспективой удивительных сооружений, 
которые украшают его горизонт, таких как 
Джумейра бич, роскошный отель бурдж-
аль-араб и искусственный остров Пальма 
Джумейра.

Дни проведения: ежедневно / По запросу 
Продолжительность: 12, 15, 22 и 25 минут 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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Полеты На ГИДроПлаНе В 
ДУбай И абУ-ДабИ

Обзорная воздушная экскурсия начинается 
с идиллической набережной, после чего 
гидроплан поднимается в небо пролетая над 
достопримечательностями Дубай или Абу-
Даби. Полёт на гидроплане является одной из 
разновидностей туров, который предлагает 
каждому пассажиру удивительный вид из 
собственного окна. 

Выбрав полёт Dubai experience, Вы начнёте полёт 
из Джебель-али или из залива Дубай-Крик и 
увидите такие архитектурные чудеса города, как 
Пальма Джумейра, бурдж-Халифа, архипелаг 
Мир , бурдж-аль-араб, а также исторический 
Дубай и шумный Порт-рашид. В туре Abu 
Dhabi experience у Вас будет возможность 
пролететь над такими чудесами столицы, как 
остров яс, Парк феррари и многими другими, 
а также сможете увидеть самые известные 
достопримечательности Дубая.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: 25 и 45 минут 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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ПлаВаНИе С ДельфИНаМИ

Добро пожаловать в мир загадочных и умных 
дельфинов–афалин, с которыми Вы сможете 
общаться на мелководье, при непосредственном 
контакте и получить уникальную возможность 
узнать много нового об этих животных.

90-минутный сеанс с этими удивительными 
созданиями не только позволит Вам пообщаться 
вблизи с этими игривыми млекопитающими, но 
также даст возможность узнать о них больше 
благодаря специалистам по морской фауне. 
они с радостью поделятся своими знаниями 
о афалинах и объяснят, как помочь сохранить 
их среду обитания и численность. Поход в 
дельфинарий – захватывающий опыт, особенно 
для любителей животных.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: 90 минут 
Дресс-код: Купальный костюм

Действуют правила и условия 
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рыбалКа

Этот активный вид отдыха не только 
позволит Вам проплыть по гладким водам 
Персидского залива, но и удивит изобилием, а 
также размерами рыбы, которую Вы можете 
поймать.

В оаЭ круглый год теплая температура воды, 
что делает воды залива главным районом охоты 
для рыбы-парусника и других рыб, пригодных 
для любительского и спортивного лова. если 
повезёт Вы сможете выловить громадную 
рыбину и гордиться собой, когда будете 
смаковать блюдо из своего улова на берегу после 
насыщенного  событиями дня в море.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневная

Действуют правила и условия 
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ЭКСКУрСИя В МУСаНДаМ И 
ДИббУ - оМаН

Что разительно отличает Мусандам от 
соседних городов, так это его фьорды, которые 
похожи на норвежские. Проведите день среди 
первозданной красоты природы, проплывая на 
традиционной арабской лодке доу по теплым 
бирюзовым водам Индийского океана.

Высокие скалистые горы, поднимающиеся 
прямо из глубокого синего моря, создают 
завораживающий пейзаж, который так и манит 
фотографов. Поездка в этот прибрежный 
город, а затем круиз из рыболовного порта 
Дибба аль бия – это все, что Вам нужно 
для фантастического дня, наполненного 
остротой ощущений. Маршрут пролегает 
вдоль знаменитых каменных домов, рыбацких 
деревень, суровых гор, возвышающихся прямо 
на берегу, прекрасных пещер и изрезанных 
линий заливов Мусандама. любители водных 
видов спорта могут насладиться подводным 
плаванием с маской и трубкой перед обедом из 
свежих продуктов, который подается на борту.

Дни проведения: ежедневно кроме Пн и Ср 
Продолжительность: Полный день 
Дресс-код: Повседневная / Купальный костюм

Действуют правила и условия 
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КрУИЗ ВоКрУГ ПальМоВоГо 
оСтроВа

Морское путешествие вокруг этого 
искусственного чуда, который является не 
только архитектурным шедевром, но и местом 
расположения некоторых из самых роскошных 
домов, а также самых дорогих гостиниц во всей 
стране.

Двухчасовый круиз даст возможность 
познакомиться с нескольким великолепными 
достопримечательностями Дубая, такими 
как знаменитый отель атлантис, острова 
Мира – архипелаг, повторяющий очертания 
континентов, и легендарный отель «бурдж-
аль-араб». Эти восхитительные сооружения 
Дубая передают дух нового города, известного 
своей прогрессивностью и революционным 
новаторством. Сделайте захватывающие снимки 
и сохраните прекрасные воспоминания о своем 
путешествии, гибкость выбора времени для 
морского путешествия поможет Вам в полной 
мере насладиться круизом.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневная 

Действуют правила и условия 
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ПроГУлКа На КатаМараНе   
С барбеКью

Полудневный круиз на катамаране – отличный 
способ пообщаться во время отдыха под теплым 
солнцем и насладиться легким морским бризом 
на борту катамарана всей семьей, парами и соло 
путешественников всех возрастов. 

Во время путешествия по безмятежным 
бирюзово-синим водам дружелюбный 
экипаж с радостью ознакомит Вас с 
достопримечательностями, а также подготовит 
свежее барбекю на борту, пока Вы будете 
безмятежно  расслабляться. Это морское 
путешествие дает идеальное сочетание 
адреналина и отдыха на плаву для тех, кто решит 
позагорать или искупаться в чистых водах 
аравийского моря на фоне изумительного отеля 
«бурдж-аль-араб».

Дни проведения: По запросу 
Продолжительность: Половина дня 
Дресс-код: Повседневная / купальный костюм

Действуют правила и условия 
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ПроГУлКа На СКороСтНой 
лоДКе

Рассекайте лазурные воды Аравийского 
залива на жёсткой надувной лодке, известной 
своей безопасностью и устойчивостью, 
которая даст возможность познакомиться 
с одними из самых красивых прибрежных 
достопримечательностей, которые Вы когда-
либо видели.

Этот морской тур предназначен в первую 
очередь для любителей приключений. 
лодки переоборудованы для максимального 
удовольствия и комфорта гостя с главным 
вниманием к безопасности. отправтесь из 
пристани в Дубай Марина в открытое море и 
совершите путешествие к островам Пальма 
Джумейра, делая короткие остановки, чтобы 
сделать прекрасную фотографию прямо на фоне 
культового отеля атлантис. Проплывите мимо 
изумительного побережья и великолепных 
королевских дворцов в направлении бурдж-аль-
араб, с короткой остановкой на фото, прежде 
чем отправиться обратно в Дубай Марина – и 
все это за 90 минут!

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: 90 Минут 
Дресс-код: Повседневная 

Действуют правила и условия 
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КрУИЗ В ЗалИВе ПальМоВоГо 
оСтроВа На ЗаКате

Этот уникальный круиз – это не только 
возможность любоваться захватывающими 
видами заката солнца над океаном, но и 
попасть  во внутренний круг Пальмы, что 
дает уникальный шанс стать свидетелями 
роскошного образа жизни некоторых из самых 
богатых жителей города.

Насладитесь 2-часовым круизом на корабле, с  
кондиционированой палубамой с прозрачными 
окнами, благодаря которым пассажирам 
обеспечены потрясающие виды, а также 
открытая палуба, где Вы можете отдохнуть и 
расслабиться с бокалом шампанского, наблюдая 
закат из одного из самых знаковых мест в 
Дубае – Пальмы Джумейра. что делает этот 
тур эксклюзивным и увлекательным, так это 
возможность побывать во Внутреннем Круге 
Пальмы, где своими глазами можно лицезреть 
грандиозные дома преуспевающих жителей 
Дубая и насладиться невероятным видом на 
отель атлантис под совершенно новым углом.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: 2 часа 
Дресс-код: опрятная повседневная одежда 

Действуют правила и условия 

37



ДайВИНГ СреДИ рИфоВ 
ПальМоВыХ оСтроВоВ

Престижный дайвинг-центр сети PADI 
(Профессиональной ассоциации инструкторов 
по дайвингу) в Риксосе предлагает свои услуги 
мирового класса в великолепном месте – на 
острове Пальма Джумейра. Здесь каждому 
желающему доступен эксклюзивный подводный 
дайвинг.

Дайвинг вместе с друзьями или семьей – 
одно из уникальных впечатлений, которыми 
можно насладиться в кристально чистых 
водах среди коралловых рифов в Дубае. 
безопасность, комфорт, плавное и медленное 
погружение обеспечивают профессиональные и 
квалифицированные инструктора по дайвингу, 
даже если Вы новичок или начинающий дайвер. 
Исследуйте красивый подводный мир недалеко 
от островов Пальма с лучшими инструкторами 
в данном виде спорта, у которых более чем 
20-летний опыт погружений.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: Начиная с 3 часов 
Дресс-код: Купальный костюм

Действуют правила и условия 

38



КатаНИе На ГИДроцИКлаХ  

Промчитесь по волнам Аравийского моря в Дубае 
на бешенной скорости на своем собственном 
гидроцикле, параллельно наслаждаясь 
прекрасным пейзажем Дубая и его знаковыми 
достопримечательностями. 

Выбирайте продолжительность тура – 30, 60 
или 90 минут – и отправляйтесь к бурдж-
аль-араб, вокруг лагуны Мина-Сеяхи с 
захватывающими видами Дубай Марина или на 
экскурсию к островам Пальмы на гидроцикле 
Yamaha с объемом двигателя 1800 куб.см., 
который обеспечит Вам максимальный выброс 
адреналина. если Вы хотите следовать своему 
собственному маршруту, не стесняйтесь 
составить свой план – инструкторы с 
удовольствием помогут Вам с навигацией. 
будьте готовы к незабываемому приключению 
в Дубае с нашей сертифицированной и 
квалифицированной командой, которая 
обеспечит максимальное удовольствие от 
прогулки как для тех, кто за рулем впервые, так 
и для новичков и опытных гонщиков!

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: 30, 60 or 90-минут 
Дресс-код: Купальный костюм

Действуют правила и условия 

39



ПарК раЗВлечеНИй IMG 
WoRLDS oF ADVEnTuRE 

Первое и единственное в своем роде 
развлекательное место – колоссальный 
тематический крытый развлекательный 
центр Дубая IMG Worlds of Adventure порадует 
маленьких посетителей встречей с их 
любимыми персонажами в реальности! 

Ищете игры, повышающие уровень адреналина 
в крови? Для этого у Вас есть все возможности! 
Этот тематический парк разделен на 
четыре зоны и является одной из новейших 
достопримечательностей региона, где можно 
погрузиться в захватывающее приключение 
и отлично провести день. Зона комиксов 
Marvel предлагает массу мультимедийных 
развлечений в 3D с супергероями из вселенной 
Marvel, тогда как зона мультфильмов Cartoon 
network, предназначенная для более молодой 
аудитории, имеет аттракционы, основанные на 
мультипликационных персонажах, таких как 
Суперкрошки, Гамбол и Дарвин. Потерянная 
долина – это грандиозное место с более чем 69 
современными аниматронными динозаврами, 
а район центрального бульвара – место, где 
Вы найдете массу ресторанов, розничных 
магазинов, а также уличных артистов и 
исполнителей.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Повседневная

Действуют правила и условия 
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КоМПлеКС DuBAI PARKS И 
RESoRTS 

Волшебный лабиринт таких огромных 
тематических парков, как Motiongate, 
Bollywood Parks и Legolи, который дополняют 
развлекательные центры и бульвар с 
ресторанами и кафе, а также Riverlи, новейшая 
достопримечательность ОАЭ для тех, кто 
молод сердцем. 

В Дубае теперь находится один из крупнейших 
тематических парков на ближнем Востоке – 
место настоящего волшебства с щекочущими 
нервы аттракционами и активными 
развлечениями. Мир эпических голливудских 
блокбастеров и подлинные декорации из 
фильмов в зоне Motiongate, или интерактивные 
аттракционы и мультимедийные театральные 
шоу в Bollywood Parks, или авантюрные 
аттракционы и американские горки в зоне 
Legolи – что-нибудь в Dubai Parks и Resorts 
обязательно вызовет острые ощущения и 
принесет массу удовольствия для людей всех 
возрастов.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Удобная одежда

Действуют правила и условия 
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СМотроВые ПлощаДКИ  баШНИ 
бУрДж-ХалИфа AT THE ToP И SKY

Две самые высокие смотровые площадки в мире 
приветствуют Вас и дарят потрясающие виды 
на этот великолепный город, а еще расскажут 
об этом современном архитектурном и 
инженерном чуде – о самом высоком здании в 
мире, Бурдж-Халифа. 

решите ли вы насладиться видами с открытой 
смотровой площадки 124-го этажа (At the 
Top) или комфортабельной и роскошной 
зоной отдыха на 148-м этаже (At the Top SKY), 
бурдж-Халифа – это чудо архитектуры – 
обязательно приведет Вас в благоговейный 
трепет. Высокоскоростной лифт доставит Вас 
на вершину со скоростью 10 метров в секунду, а 
полностью стеклянные от пола до потолка стены 
обеспечивают беспрепятственный круговой 
обзор на городской пейзаж Дубая. Вы просто не 
вправе упускать возможность испытать такие 
впечатления.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: 1 - 2 часа 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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FERRARI WoRLD абУ-ДабИ 

Дань страсти, совершенству, 
производительности и техническим 
новшествам, которые олицетворяет бренд 
Ferrari, этот тематический парк предназначен 
не только для любителей автомобилей, но и 
для любителей острых ощущений, а также 
для маленьких гостей, которые ищут, 
увлекательных приключений на весь день. 

В вашем распоряжении более 20 самых 
современных аттракционов, включая самые 
быстрые и головокружительные в мире 
американские горки, аттракционы для тех, 
кто питает страсть к скорости и перегрузкам, 
и симуляторы на основе самых передовых 
технологий. Ferrari World дает возможность 
своим посетителям получить насыщенный опыт 
для всех органов чувств. Ferrari World – особый 
мир, где семьи поклонников Ferrari и гоночные 
фанаты собираются вместе, парк, в котором 
оживают различные аспекты истории Ferrari.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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SEGA REPuBLIC 

Крытый тематический парк с 
захватывающими аттракционами, 
виртуальными и аркадными играми, SEGA 
Republic является одним из самых интересных 
и захватывающих мест, где можно провести 
целый день, находясь в Дубае. 

Здесь есть все: от ультрасовременных 
симуляторов передвижения тела в пространстве 
до широкого ассортимента азартных игр, 
требующих умения или везения, а также 
автоматов с призовыми билетами. Этот 
современный крытый тематический парк 
расположен в торговом центре Dubai Mall и 
состоит из 5 основных зон – Adventure Zone 
(Зона приключений) для смелых и отважных, 
Sports Zone (Зона спорта) для спортивных и 
активных, Speed Zone (Зона скорости) для 
любителей острых ощущений, Redemption 
Zone (Зона призов) для азартных игроков и 
Cyberpop Zone (Зона Киберпоп) для любителей 
виртуальных игр нового поколения. SEGA 
Republic предлагает незабываемые впечатления 
от отдыха в безопасной обстановке для людей 
всех возрастов, которые стремятся подпитывать 
свою жажду острых ощущений.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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KIDZAnIA

Интерактивный развлекательно-
образовательный центр KidZania – это 
почти что целый город в миниатюре, в 
котором всем заправляют дети! Принимая 
участие в настоящих ролевых приключениях, 
дети узнают, каково это быть взрослым, 
в безопасной, уникальной и реалистичной 
образовательной среде.

KidZania® включает в себя, помимо прочего, 
университет, пожарную станцию, гоночную 
трассу, радиостанцию, пиццерию, больницу, 
банк и театр, но все эти постройки уменьшены 
до детских размеров. Дети одеваются 
в настоящую униформу и выполняют 
реалистичные профессиональные задания 
весело и ответственно. Здесь представлены 
более 80 различных профессий, в том числе 
хирурги, пожарные, повара, инженеры, модели, 
актеры, художники, радиоведущие, фотографы, 
телеведущие, ювелирные дизайнеры и механики 
– каждый визит в KidZania – это новый и 
увлекательный опыт для детей.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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аКВарИУМ THE LoST 
CHAMBERS

Открыть для себя новых обитателей морского 
мира, забытые артефакты и таинственные 
манускрипты – все это можно сделать, 
путешествуя внутри этого подводного 
туннеля, созданного в духе Затерянного города 
Атлантиды.

Подводный мир, безусловно, завораживает, а 
прогулка по стеклянным туннелям приведет 
к встрече с экзотической коллекцией морских 
обитателей, включая акул, скатов, пираний, 
омаров и крохотных морских коньков. 
Проявите интерес к этим увлекательным 
существам, познакомившись с морской звездой 
или лаская голотурии (морские огурцы) в 
специальном «трогательном» аквариуме. 
Путешествие в атлантиду всей семьей – это 
путь через лабиринт из десяти прекрасных 
залов, демонстрирующих красочную коллекцию 
подводной жизни, и полное погружение в 
затерянный мир затонувших кораблей и руин.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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аКВарИУМ И ПоДВоДНый 
ЗооПарК В ДУбай Молл

Дубайский аквариум – не только самый большой 
в мире аквариум в закрытом помещении, 
который предлагает интерактивный подход 
к обучению детей экологии и бережному 
отношению к морским обитателя, но и 
подводный зоопарк, где обитают тысячи 
морских животных, среди которых есть и 
крайне редкие виды.

Это завораживающее место дает возможность не 
только увидеть самых разнообразных морских 
обитателей, но и вплотную приблизиться к 
некоторым из самых экзотических видов. 
аквариум - одно из самых популярных мест 
отдыха и развлечений в городе, особенно, для 
детей; для взрослых же аквариум предлагает 
возможность попробовать уникальные виды 
развлечений, такие как дайвинг с акулами, 
подводное плавание в клетке и прогулка в лодке 
со стеклянным дном.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: До одного часа
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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аКВаПарК AquAVEnTuRE

Посетите самый оживленный аквапарк в 
регионе, который переводит приключения на 
новый уровень и предлагает различные виды 
развлечений для всей семьи.

расположенный в отеле атлантис на Пальмовом 
острове, аквапарк Aquaventure предлагает 
не только открытый вид на потрясающие 
виды Дубая, но и посетить необычайно 
захватывающие аттракционы. Независимо от 
того, что Вы выберете – промчаться через лагуну 
с акулами или пролететь девять этажей за одну 
секунду сквозь башню Посейдона; наблюдать за 
маленькими детьми в детской зоне Splasher или 
расслабится в ленивых потоках реки; отдохнуть 
на солнечном пляже или отведать освежающих 
напитков в киосках и ресторанах – насыщенный 
событиями день вам гарантирован.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Купальный костюм

Примечание: Возьмите с собой купальники, 
полотенце и солнцезащитный крем
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аКВаПарК WILD WADI

Аквапарк Wild Wadi с потрясающим видом 
на Бурдж-аль-Араб, который находится 
поблизости, известен своими развлекательными, 
сложными и повышающими уровень адреналина 
водными горками, спроектированными в 
тематике арабского фольклора.

аквапарк Wild Wadi – идеальное место для 
людей всех возрастов и уровней смелости, 
которое предлагает аттракционы с разной 
степенью остроты ощущений. Wild Wadi может 
предложить различный спектр развлечений, 
будь то Jumeirah Sceirah, аттракцион, 
предназначенный для самых смелых, или 
медленная река, для тех, кто просто хочет 
расслабиться и дрейфовать. Juha’s Dhow и 
Lagoon – это семейная развлекательная зона 
для активного отдыха с множеством вариантов 
досуга для детей, с горками, водяными пушками 
и фонтанами. так что хотите ли Вы, чтобы 
ваше водное приключение учащало ваш 
пульс или чтобы Ваш отдых был спокойным 
и размеренным – выбор за Вами, ведь в этом 
аквапарке есть аттракционы и развлечения 
для всех членов семьи, как маленьких, так и 
взрослых.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Купальный костюм

Действуют правила и условия 
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аКВаПарК YAS WATERWoRLD

Один из наиболее искусно спроектированных 
аквапарков в ОАЭ, Yas Waterworld расположен в 
развлекательном районе Абу-Даби – на острове 
Яс. Охладитесь или промчитесь на одном из 45 
аттракционов и горок, помогая эмиратскому 
мультяшному персонажу Дане в ее поисках 
волшебной жемчужины.

аквапарк не только уникальная возможность 
насладиться лучшими водными горками и 
аттракционами в регионе, но и перенестись 
всей семьей в волшебную страну популярной 
местной сказки. Вы почувствуете, как будто 
стали частью этой прекрасной истории, на 
каждом из многочисленных тематических 
аттракционов, связанных с Данной и с ее 
поисками волшебной жемчужины. четыре 
уровня гарантируют острые ощущения как 
для боязливых, так и для бесстрашных. 
лучшими аттракционами являются горки с 
бомбардировщиком Bиit Bomber с водой и 
лазерными эффектами; горки под названием 
Liwa Loop, от которых волосы встают дыбом 
на голове; Dawwama - сумасшедшая поездка 
через воронку торнадо высотой 20 м, в которой 
в течение полутора минут можно ощущать 
эффект невесомости.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Купальный костюм

Действуют правила и условия 
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HuB ZERo

Hub Zero – обязательное место для посещения 
фанатов видеоигр. Это интерактивный 
игровой центр, обеспечивающий полный эффект 
присутствия в играх, в котором находятся 
высокоскоростные, захватывающие аттракционы, 
которые нигде больше нельзя найти.

Проведите день, насыщенный приключениями, 
в этом уникальном месте, где расположились 
18 аттракционов, сформированные по мотивам 
самых популярных видеоигр. большая арена для 
лазерных боев, интерактивные горки в темноте, 
виртуальная пещера, высокотехнологичные 
тренажеры вождения, двойной лазерный лабиринт, 
симулятор футбола, 3D туннель с полным 
эффектом присутствия, 4D-кинотеатр, аттракцион 
для любителей острых ощущений Robot coaster и 
аттракцион с высокоскоростными вращающимися 
движениями с эффектом невесомости, а также 
множество других развлечений. На территории 
также есть большая крытая зона для скалолазания, 
залы для многопользовательских игр с 70 
компьютерами, подключенными по локальной 
сети, включая восемь частных комнат, несколько 
бильярдных столов, шесть частных караоке-
комнат, галерея с винтажными игровыми 
автоматами и кафе.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Повседневный / комфортный

Действуют правила и условия 
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THE GREEn PLAnET

Исследуйте новый мир и войдите в контакт 
с экзотическими представителями флоры и 
фауны в этом увлекательном вертикально 
сооружённым тропическом лесу, полностью 
находящемся в закрытом био-куполе, 
населённым болле чем 3000 разнообразных 
растений и животных.

Пройдите четыре уровня в величественном 
зеленом павильоне, который покрыт пышной 
тропической растительностью, воссоздавая 
естественную среду обитания различных 
видов, давая Вам возможность увидеть красоту 
иного мира. Изучите внутреннюю механику 
экосистемы в этом биологическом куполе, в 
который идеально интегрированы различные 
выставки и экспонаты. Полюбуйтесь гигантским 
25-метровым деревом, которое является 
самым большим искусственно выращенным 
деревом в мире и которое населено множеством 
организмов.

Дни проведения: ежедневно 
Продолжительность: В любое время 
Дресс-код: Повседневный

Действуют правила и условия 
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Desert Gate Tourism
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