03 – 10.03. 2013г. Мы живем с Вами сегодня в ХХI веке, а Арабские Эмираты уже в XXII от 1199,00 €
7 причин для поездки в Арабские Эмираты с фирмой «Европейский гид» (europe-vm-guide)
1. Теплое ласковое море, роскошные песчаные пляжи… Лучшее время для поездки – март. Когда
зимние холода на севере уже «достали», пасмурная погода уже надоела, а до весеннего тепла еще далеко.
Если вы соскучились по теплу и солнцу, то с нами, в Арабские Эмираты!
2. Лучшие гостиницы мира, высочайший уровень сервиса за «реальные» деньги!
3. Увидеть «арабские чудеса» своими собственными глазами! Цветущие оазисы посреди
безжизненной пустыни, «ближневосточный Манхеттен» с уникальными архитектурными проектами и
высотными небоскребами, рукотворные «Пальмовые острова», видные невооруженным глазом даже с
поверхности Луны.
4. Оригинальные экскурсии в пустыню к древним крепостям и зеленым оазисам, а еще - шатры
бедуинов, верблюжьи рынки и краски восточных базаров!
5. Повышенная безопасность, характерна для Арабских Эмиратов. Отсутствие нищеты,
криминала, чистота, современная медицина, разумная внешняя политика государства.
6. Настоящий отдых и шоппинг, прекрасно сочетаются тут. Круглогодичное спортивное
обслуживание. Эмираты - это бизнес-центр мирового уровня, где проходят выставки, конгрессы,
встречи, фестивали и чемпионаты.
7. За организацию вашей поездки берется фирма «Европейский гид» (europe-vm-guide),
специализирующаяся на авторских экскурсионных программах и качественном отдыхе!

Отдых на берегу Персидского залива с экскурсионной и развлекательной
программой, 2 ужинами и 2 обедами, морским круизом и поездкой в Оман!

Семь миниатюрных эмиратов – ОАЭ
Наш стереотип: Аравийский полуостров – это суровый край, где возник волшебный мир арабских
сказок! Шейхи, бедуины, пески, оазисы, города, базары – целый мир, который ранее был недоступен нам.
Сегодня несколько часов полета и вы в Аравии, на земле царицы Савской, на земле древнего мира,
устремленного в будущее! Желающим совершить путешествие в будущее, оставаясь в настоящем, следует
отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь вас ждет богатейшая палитра сегодняшнего Востока
– от старинных базаров до фешенебельных, построенных в футуристическом стиле отелей. Федерация
княжеств-эмиратов обладает сверхсовременной инфраструктурой, оправдывающей самые смелые фантазии
избалованных комфортом отпускников. Старшее поколение местных жителей еще помнит времена, когда
эмираты, как самостоятельные княжества, были страной бедуинов-кочевников. Поэтому городская культура
здесь молода и современная архитектура характерна главным образом для крупных центров. Четыре
эмирата из семи представляют для туристов особый интерес. Прежде всего, это Дубай, который не жалея
средств, успешно борется за ведущую роль лидера международной торговли и главного туристического
центра в Аравийском регионе.

Эмираты - это торговый рай!
Здесь можно приобрести последние марки iPaid, iPhone, HiFi, компьютеров, DVD, CD, аудио и
видеотехнику, электронику, лучшие торговые марки мирового уровня, дизайнерские разработки одежды,
золото, ювелирные изделия и украшения! И все это без налогов и комиссионных наценок!
Человек, решивший провести отпуск у моря с прозрачной водой, на пляжах с чистейшим мелким
песком, проживая в роскошном отеле со всеми мыслимыми удобствами и неограниченными возможностями
для развлечения найдет все это в Дубае. Из скромного порта Дубай за несколько лет превратился в город
дворцов, небоскребов и современных торговых центров.

Эмират Дубай – идеальное место для отдыха, где восточная роскошь
сочетается с достижениями цивилизации.

Пляжи с тенистыми пальмовыми парками, водные комплексы и городки развлечений, разнообразная
кухня, все это сделает ваш отдых неповторимым!

Дубай - это главная жемчужина Персидского залива!
Вы не прогадаете, если отправитесь с нами на экскурсию в самое богатое княжество – Абу-Даби.
Несказанно разбогатев на нефти, этот утопающий в зелени модерновый город небоскребов сохранил свои
«кочевые» традиции. Здесь, в Абу-Даби, находится крупнейший на арабском востоке верблюжий базар! Вот
где экзотика! А Абу-Дабский городок развлечений «Иттихад» давно уже именуют арабским «Диснейлэндом».
Эмират Шарджа – культурная столица федерации: здесь собраны богатейшие коллекции исторических и
художественных ценностей. Спокойна и размерена жизнь в эмирате Эль-Фуджейра. Отсюда мы направимся в
величайшую пустыню арабского мира – Руб-эль-Хали, где проведем вечер в шатрах бедуинов,
расставленных под мириадами мерцающих звезд, познакомимся с жизнью жителей пустыни и оазисов.
Остальные княжества – Аджман, Умм-эль-Кайвайн и Рас-эль-Хафун пока менее популярны у туристов. Но,
как говорят здесь, просто еще не пришло их время!

В нашем туре 6 познавательных экскурсий:
1. Обзорная экскурсия по «Арабскому Манхеттену», как в шутку называют Дубай. Вы увидите
искусственные острова-пальмы (это -супер!). Острова построены в море со стороны Джумейры и Джебель
Али, в результате чего береговая линия Дубая увеличилась на 120 км. На каждом из островов возвели по 40
бутик-отелей класса «люкс», которые готовы выполнить любой каприз гостей. Здесь же 2000 вилл, которые
приобретают «звезды» мирового кино и спорта. Виллы расположены в 17 листьях пальмы. Торговые центры,
рестораны, кинотеатры, океанариум, все располагается в стволе пальмового дерева. Рядом морская гавань
на 50 океанских яхт и на 150 обычных (малых). Конечно же, мы покажем вам самый роскошный и самый
дорогой в мире отель-парус «Бурж-Аль-Араб» (321 метр высотой - это фантастика!!), торговые центры,
спортивные комплексы, в том числе и искусственно построенный горнолыжный стадион с настоящим снегом
(невероятно!!!). Здесь, в Дубае, находится самый высокий небоскреб в мире - «Бурдж Халифа». Его высота
828 м. Его интерьеры оформлял сам Джоржио Армани! 16 мировых рекордов этой постройки уже внесены в
книгу рекордов Гиннесса, например, самый высотный плавательный бассейн в мире, который плещется на 76
этаже, или самая высотная в мире мечеть на 158 этаже. На 123 – размещается вестибюль, а на 124 –
смотровая площадка. (Тур по Дубаю с 9.00 до 13.00) Затем - время на пляж. Вечерний шоппинг.
2. «На восточный берег страны к Индийскому Океану», с посещением базара, крепости Битхна,
эмирата Фуджейра, рыбацкой деревни Дибба, старейшей мечети в стране Аль-Бадийя. Вы сможете
искупаться в океане (тур с 9.00 до 18.00 в программу тура включен обед с морскими деликатесами и купание
в Индийском океане*). Поездка на восточное побережье проходит через горный массив Хаджар с
живописными ущельями, горными оазисами, уникальной растительностью. Это одно из самых популярных
мест у местного населения для организации коротких выходных дней. Кстати, эмират Фуджейра
единственный, который омывается водами Индийского океана, поскольку все остальные эмираты выходят на
побережье Персидского залива. Столица эмирата – город Фуджейра, с населением 100.000 жителей. Для
туристов самым интересным является «старый город». Археологические раскопки свидетельствуют, что на
месте сегодняшнего современного города еще в XV веке существовало поселение. Здесь сохранились
старинные крепости. У вас представится возможность попробовать самый вкусный источник пресной воды в
пустыне на Аравийском полуострове. Здесь разливают воду «Масафи». Вам запомнится рыбацкая деревня
Дибба, где сходятся территории 3 суверенных субъектов. Дибба аль-Хиш относится к эмирату Шарджа,
Дибба Мухаллаб – к Фуджейре, а Дибба Баях – это территория соседнего государства Оман!!! Правда, нигде
нет пограничных столбов и колючей проволоки, даже табличек с указанием административного деления.
Дибба известна в Эмиратах как поле битвы, где в 633 году нашей эры армия халифа Абу Бакра разгромила
противников новой веры – ислама. После чего ислам стал главенствующей религией на Аравийском
полуострове. Вы увидите самую старую исламскую мечеть в Аль-Бадийи возраст которой более 1400 лет.
Она была построена из глины еще в 640 году нашей эры и используется по сегодняшний день. В ней нет
привычного минарета. Правда, вовнутрь этой мечети пускают только правоверных мусульман. Ну что ж, не
мусульмане смогут любоваться старинными сторожевыми башнями-маяками, построенными в период Эпохи
Великих географических открытий португальцами. Да-да, ведь когда-то эти берега были под контролем
Португалии. Именно отсюда владычица морей отправляла свои суда в далекую Индию.
3. «Тур в княжество Аль-Аин и соседнее королевство Оман» (виза не нужна), с посещением
дворца шейха Зайед Палас, верблюжьего базара, сказочного пустынного оазиса в Омане (тур с 9.00 до 18.00

в программу тура включен обед*). До наступления нефтяной эры, т.е. активного освоения пустыни и
интенсивного строительства дорог, линий электропередач, водоводов и опреснителей, требовалось пять
дней, чтобы добраться сюда на верблюде. А сегодня, по скоростному шоссе - всего за час с небольшим. АльАин, расположенный в центре безжизненной пустыни, потрясает вас обилием фонтанов, водных бассейнов,
парков, садов, увлажнителей воздуха.
4. Морской круиз по Персидскому заливу с ужином* (тур с 19.00 до 22.00). Музыка, звездная
арабская ночь, морской бриз. Правда, алкогольные напитки не входят в стоимость круиза и оплачиваются
«экстра».
5. Супер-тур «Пустынное сафари» с деревней кочевников-бедуинов, верблюжьими скачками и с
«возбуждающими» арабскими танцами живота в исполнении пышнотелых танцовщиц (тур с 18.00 до 22.00, в
программу тура включен ужин*). Вы будете лежать под тентами шатров на коврах ручной работы, и ощущать
очарование Аравии.
6. «Экскурсия в Абу-Даби - столицу Объединенных Арабских Эмиратов» (с 9.00 до 21.00 в
программу включено купание на пляжах). Сегодня это молодой, динамично развивающийся современный
город-порт с небоскребами, отелями, банками и административными зданиями и государственными
офисами. Название Абу-Даби переводится, как «отец газелей» и, как гласит местная легенда, именно тут
кочевники–бедуины увидели пустынную антилопу – газель, пьющую родниковую воду. В 1792 году племя
бани-яс основывают поселение Абу-Даби, которое было центром их племенного союза. Для защиты этих
мест был построен военный форт, к которому и «жалась» деревушка Абу-Даби. Это было еще 55 лет назад.
В 1958 году здесь обнаружили нефть и все стало стремительно меняться… Во время нашего тура вы
сможете убедиться, что получаемые нефтедоллары идут не только на создание дворцов и резиденций
правителей, но и на строительство современных библиотек, театральных студий, художественных центров,
спортивных комплексов, сохранение исторического наследия.

Экскурсия в Арабские Эмираты запомниться вам на всю жизнь, потому что:

ЭТО НЕ СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР АРАБСКОГО МИРА, А
САМ СОВРЕМЕННЫЙ МИР!
Что еще в нашей программе по ОАЭ? Проживание 8 дней, 7 ночей в Дубае в 4**** отеле недалеко
от пляжа с завтраком, 2 восточных обеда и 2 экзотических ужина (помечены *). Экскурсионное обслуживание
на русском языке. Экскурсионная программа включена в стоимость тура. Стоимость тура при двухместном
размещении 1199 € без стоимости полета. При одноместном размещении доплата за одноместный номер
160€. При необходимости нами открывается въездная виза в Арабские Эмираты, оплачивается
дополнительно на месте. Авиаперелет заказывается и оплачивается отдельно. Мы готовы оказать вам
помощь в приобретении авиабилетов.
Порядок прохождения поездки:
1 день, 03.03.2013 – прибытие. Размещение в отеле. Отдых.
2 день, 04.03.2013 – Тур по Дубаю. Во второй половине дня – отдых на пляже. Вечером - шоппинг.
3 день, 05.03.2013 – Поездка «На восточный берег страны к Индийскому Океану»* (с купанием).
4 день, 06.03.2013 - «Тур в княжество Аль-Аин и соседнее королевство Оман»*
5 день, 07.03.2013 – День отдыха на пляже. Вечером - морской круиз по Персидскому заливу*.
6 день, 08.03.2013 - Экскурсия «Абу-Даби - столица Объединенных Арабских Эмиратов»
7 день, 09.03.2013 – День на пляже. Вечером - поездка в пустыню. «Пустынное сафари»*
8 день, 10.03.2013 – вылет из Дубая.

