


ДУБАЙ СИТИ  
• 14:00 встреча с главным автобусом и гидом. Фото стоп у 
резиденции Шейха

• 14:30 посещение сувенирного магазина

• 15:15 прогулка по Мадинат Джумейра 

• 16:15 фото стоп на острове Palm Jumeirah с видом на 
отель Atlantis the Palm

• 17:30-18:30 свободное время для прогулки по Дубай 
Марина

• 19:00 прибытие в Дубай мол и осмотр шоу фонтанов, 
свободное время

• 21:30 (22:00) выезд с Дубай мола по отелям 



ДУБАЙ СИТИ + БУРЖ 
ХАЛИФА

• 14:00 встреча с главным автобусом и гидом. Фото стоп у 
резиденции Шейха

• 14:30 посещение сувенирного магазина

• 15:15 прогулка по Мадинат Джумейра 

• 16:15 фото стоп на острове Palm Jumeirah с видом на 
отель Atlantis the Palm

• 17:30-18:30 свободное время для прогулки по Дубай 
Марина

• 19:00 прибытие в Дубай мол и осмотр шоу фонтанов, 
свободное время

• 19:30 поднятие на смотровую площадку Бурж Халифы 

• 21:30 (22:00) выезд с Дубай мола по отелям 



ДУБАЙ СИТИ + 
КРУИЗ С УЖИНОМ

• 14:00 встреча с главным автобусом и гидом. 
Фото стоп у резиденции Шейха

• 14:30 посещение сувенирного магазина

• 15:15 прогулка по Мадинат Джумейра 

• 16:15 фото стоп на острове Palm Jumeirah с 
видом на отель Atlantis the Palm

• 17:30-18:30 прогулка на лодке с ужином

• 19:00 прибытие в Дубай мол и осмотр шоу 
фонтанов, свободное время

• 21:30 (22:00) выезд с Дубай мола по отелям 



ДУБАЙ СИТИ +КРУИЗ 
+ БУРЖ ХАЛИФА

• 14:00 встреча с главным автобусом и гидом. Фото 
стоп у резиденции Шейха

• 14:30 посещение сувенирного магазина

• 15:15 прогулка по Мадинат Джумейра 

• 16:15 фото стоп на острове Palm Jumeirah с видом 
на отель Atlantis the Palm

• 17:30-18:30 прогулка на лодке с ужином

• 19:00 прибытие в Дубай мол и осмотр шоу 
фонтанов, свободное время

• 19:30 поднятие на смотровую площадку Бурж 
Халифы 

• 21:30 (22:00) выезд с Дубай мола по отелям 



КАБРИО ТУР ПО 
ДУБАЮ
• Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на 
кабриолете по роскошному городу...
Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в 
эксклюзивном авто, вы увидите Бурдж-Халифа, посмотрите 
на легендарные отели Burj Al Arab и Atlantis. Прокатитесь по
шикарным шоссе среди небоскрёбов, узнавая всё самое 
интересное о Дубае и раскрывая его секреты.
Вы проедете по центральной городской магистрали с 
множеством ультрасовременных небоскрёбов во главе с 
самым высоким зданием мира Бурдж-Халифа. 
Сфотографируетесь у одного из известнейших во всём мире 
отелей, который напоминает парус. Здесь же вы
прокатитесь по шикарному району Дубай Марина, и 
конечно, доберётесь до «пальмы» — насыпного острова, с 
которого отрываются великолепные панорамы элитных 
районов.



КЛАССИЧЕСКИЙ 
ДУБАЙ
• 10:00 встреча с гидом и посещение 
центра золота

• 11:00 прогулка по рынку специй 

• 11:30 прогулка у канала Крик 

• 12:00 прогулка по району Аль Сиф 

• 13:00 фото стоп у Золотой Рамки Дубай 

• 14:00 выезд в отели 



НОЧНОЙ ДУБАЙ 
• 16:20 встреча с гидом у дворца Шейха

• 17:10 прогулка по торговому центру 
Нахиль (на пальмовом острове)

• 18:30 прогулка по The Point

• 19:30 прогулка по Дубай Марина 

• 20:30 круиз по Каналу Дубай Марина на 
лодке с ужином



АБУ ДАБИ СИТИ ТУР 
• 13:30 встреча с гидом и автобусом 

• 15:00 фото стоп у Феррари парка или у Лувра 

• 15:45 прогулка у мемориала основателя ОАЭ

• 16:30 проезд по центральной набережной 
города

• 17:00 фото стоп у Эмиратс Палас

• 17:30 посещение рынка фиников

• 18:00 ужин в отеле, шведский стол

• 19:30 посещение мечети Шейха заида 



ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН
• 09:00 фото стоп у памятника Корану и 
встреча с гидом

• 10:30 фото стоп в пустыне или у 
большого каньона 

• 11:30 прогулка по рынку фруктов и 
ковров

• 12:00-16:00 отдых в отеле на 
побережье, обед включен 



ФУДЖЕЙРА ДОУ 
КРУИЗ
• Морская прогулка вдоль побережья 
Фуджейры. Остановка на купание, 
любительская рыбалка и легкий обед. 
Круиз 4 час



Групповая прогулка 
на яхте в Дубае 
• Трех часовой круиз вдоль побережья 
города Дубай с остановкой на купание и в 
бухте у пальмового острова



Шоу Ла Перле с 
трансфером 
• La Perle by Dragone ― первое 
театрализованное шоу, занявшее 
постоянное место в культурной 
программе Дубая. Зрителей ожидает 
грандиозное зрелище, в котором 
невероятные спецэффекты 
переплетаются с акробатическим и 
театральным мастерством



Аквапарк Аквавенчер 
с аквариумом и 
трансфером
• Аквапарк Aquaventure находится в 
эмирате Дубай, на знаменитом насыпном 
острове Пальма Джумейра, на 
территории роскошного отеля Atlantis. Это 
один из самых крупных аквапарков мира 
и самый большой в ОАЭ



Парк Цветов и Всемирная 
Ярмарка
• Парк Dubai Miracle Garden открывает свои двери в юбилейный 
десятый раз. Теперь здесь появилась новая достопримечательность 
― деревня Смурфиков. В специальной зоне разместились 
цветочные инсталляции по мотивам одноименных детских 
комиксов, нарисованных бельгийским художником, и площадка для 
активного отдыха. В экспозиции Dubai Miracle Garden также 
представлено множество других уникальных композиций, включая 
скульптуру «Парящая в небесах» и огромного медведя из цветов.

• Глобал Виладж - согласно задумке, каждая страна-участник 
возводит на территории свой павильон, который должен 
познакомить посетителя с бытом и культурными традициями своего 
народа, продемонстрировать и предложить этнические атрибуты, 
наряды, товары и сувениры.



Парк развлечений
IMG world c
трансфером
• IMG Worlds of Adventure ― один из лучших в 
Дубае парков, площадь которого сопоставима с 
площадью 28 футбольных полей. Добро 
пожаловать в мир комиксов Marvel и 
мультфильмов студии Cartoon Network!

• Аттракционы парка созданы по мотивам 
известных кинохитов и мультфильмов ― от 
«Мстителей» (The Avengers) до «Суперкрошек» 
(The Powerpuff Girls) и парка юрского периода ― 
Lost Valley ― с моделями динозавров в 
натуральную величину



Дубай Паркс с 
трансфером
• Семейный развлекательный комплекс 
Dubai Parks and Resorts состоит из трех 
тематических парков Motiongate Dubai, 
Bollywood Parks Dubai, Legoland Dubai и 
аквапарка Legoland Water Park , а также 
включает более 100 аттракционов как в 
помещении, так и на открытом воздухе.



Феррари Парк и Ворнер Брос
• Ferrari World — это тематический парк Ferrari, расположенный на 
острове Яс в Абу-Даби. Парк размещается под крышей площадью 200 
000 м² и является самым большим в мире тематическим парком, 
расположенным в помещении.

• Комплекс Warner Bros. World – один из крупнейших тематических 
парков развлечений во всем мире. На общей площади свыше 150000 м² 
гостей рады принять шесть особых зон, а также три десятка горок, 
интерактивных аттракционов и развлечений, множество магазинов, 
ресторанов, кафе и сувенирных лавок, посвященных продукции WB и 
любимым героям. А их здесь собралась целая компания: Бэтмен, 
Джокер, Киборг, Харли Куинн, Женщина-кошка, Загадочник, Пингвин, 
Супермэн, Флэш, Аквамен, Чудо-женщина, Зелёный фонарь, Бакс Банни, 
Даффи Дак, Марсианский охотник, Флинстоуны, Том и Джерри, Скуби-Ду, 
Хитрый койот, Дорожный бегун, Йосемити Сем, Цыпленок Твити, Кот 
Сильвестр и многие другие…



Колесо Обозрения на Острове 
Bluewaters

• Колесо обозрения Ain Dubai на острове Bluewaters Island —
еще один пункт в перечне мировых рекордов Дубая.

• Этому исполинскому колесу нет равных во всем мире: его 
высота составляет 210 метров. С верхних точек открывается 
восхитительный панорамный вид на город и расположенные 
внизу рестораны, торговые центры и резиденции.

• Гостям предоставляется возможность полюбоваться красотой 
побережья с уникального ракурса. Отсюда можно будет увидеть 
знаменитый отель Burj Al Arab, небоскреб Burj Khalifa, остров 
Palm Jumeirah и другие достопримечательности. У основания 
аттракциона будет размещен развлекательный комплекс, а на 
самом колесе будет установлен огромный светодиодный экран.



Ближе К Природе 
Дубай Сафари Парк
• Дубайский сафари-парк - это 
экологически чистый сафари-парк, 
расположенный в Дубае, Объединенные 
Арабские Эмираты. Основным 
источником энергии в парке является 
солнечная энергия



Поднятие на Башню Бурж 
Халифа

• Смотровая площадка Бурдж Халифа — смотровая 
площадка, расположенная на 148 этаже одноименного 
небоскреба в Дубае на высоте 555 метров, и являвшаяся в 
течение нескольких лет самой высокой смотровой 
площадкой в мире. Вторая площадка находится на 124 
этаже, на высоте 452 метра самого высокого здания в мире.



Поднятие На Смотровую *Вид 
На Пальму*

• Новая смотровая площадка The View at The Palm 
расположена на 52-м этаже небоскреба Palm Tower, на 
высоте 240 метров. С площадки открывается панорамный 
вид на остров Palm Jumeirah, городские небоскребы и 
Арабский залив. Здесь же, по соседству с уютной кофейней, 
интерактивным аквариумом и сувенирной лавкой, работает 
выставка, рассказывающая об истории создания этого 
рукотворного острова.



Багги сафари с 
индивидуальным ужином в 
пустыне
•

• Индивидуальный джип для сбора с отеля и возвращение в отель

• Выезд с отеля 14:30-15:00

• 45 минут в пути от отеля до пустыни

• 15-20 минут инструктаж и тест драйв 

• 1 багги (один двух местный)

• Катание на багги: 30 минут катание, 30 минут отдых для фото в 
пустыне, и снова 30 минут катание 

• Индивидуальный ужин в пустыне (шоу программы в данном случае 
не будет)



Багги сафари с ужином в 
кемпинге
• Индивидуальный джип для сбор с отеля и возвращение в 

отель

• Выезд с отеля 14:30-15:00

• 45 минут в пути от отеля до пустыни

• 15-20 минут инструктаж и тест драйв 

• 1 багги - один двух местный 

• Катание на багги: 30 минут катание, 30 минут отдых для фото 
в пустыне, и снова 30 минут катание 

• Переезд в кемпинг (45 минут) на ужин и шоу программу 



Покоритель пустыни

• Индивидуальный джип для сбор с отеля и возвращение в 
отель

• Выезд с отеля 13:00-14:00

• 45 минут в пути от отеля до пустыни

• 15-20 переезд по пустыни 

• Полет в тандеме на параглайдинге

• катание на багги

• Индивидуальный тематический ужин в пустыне



Пустынное сафари с 
ужином в ресторане 
Сонара
• Выезд с отеля и возвращение на джипе (как правило это ЛендКрузер, но может быть и Ниссан 

Патрол)

• Выезд как правило 15:00-15:30

• В пути до пустыни порядка 1 часа езды

• По приезду в пустыню делается остановка технического характера 20-30 минут. Приспускают 
шины

• После начинает само катание по дюнам

• 15-20 минут катаются, далее остановка на фото стоп и катание на сэндбордах по дюнам

• После еще 15-20 минут катание на джипах по дюнам

• 45-50 минут переезд в ресторан

• Выезд с ресторана приблизительно в 22:00

• До отеля так же 1 час езды 



Пустынное сафари с 
ужином в кемпинге
• Выезд с отеля и возвращение на джипе (как правило это ЛендКрузер, но может быть и Ниссан 

Патрол)

• Выезд как правило 14:30-15:00

• В пути до пустыни порядка 1 часа езды

• По приезду в пустыню делается остановка технического характера 20-30 минут. Приспускают 
шины

• После начинает само катание по дюнам

• 15-20 минут катаются, далее остановка на фото стоп и катание на сэндбордах по дюнам

• После еще 15-20 минут катание на джипах по дюнам

• Переезд в кемпинг 

• Выезд с ресторана приблизительно в 20:30

• До отеля так же 1 час езды 



Пустынное сафари с ужином в 
традиционном арабском 
кемпинге
• Выезд с отеля и возвращение на джипе (как правило это ЛендКрузер, но может 

быть и Ниссан Патрол)

• Выезд как правило 14:30-15:00

• В пути до пустыни порядка 1 часа езды

• По приезду в пустыню делается остановка технического характера 20-30 минут. 
Приспускают шины

• После начинает само катание по дюнам

• 15-20 минут катаются, далее остановка на фото стоп и катание на сэндбордах по 
дюнам

• После еще 15-20 минут катание на джипах по дюнам

• Переезд в кемпинг 

• Выезд с ресторана приблизительно в 20:30

• До отеля так же 1 час езды 



Платиновое сафари пустыни

• Вас заберут на автомобиле Range Rover между 14:30 и 16:30 

• По прибытии в Заповедник пустыни Дубая наденьте ваш платок (гутра или шейла). Платки включены в 
каждое бронирование. Это подарок нашим гостям, который они могут взять с собой домой.

• Сделайте уникальные фотографии на фоне винтажных автомобилей Land Rover, как будто бы
привезенных из музея.

• Отправьтесь в путешествие на роскошном Range Rover по заповеднику в пустыни Дубая, узнавая о фауне, 
флоре и мерах по охране природы.

• Посетите красивое отдаленное озеро, понаблюдайте за перелетными птицами и сделайте потрясающие
фотографии.

• Посмотрите захватывающее представление с соколами в эксклюзивном месте, предназначенном только
для гостей, выбравших Платиновое сафари в пустыне.

• На закате насладитесь канапе с газированным соком и клубникой.

• Насладитесь поездкой на верблюдах на закате, прибыв в безмятежный оазис пустыни и эксклюзивную
хижину.

• Побалуйте себя изысканным ужином из шести блюд. 

• Посмотрите захватывающее дух развлечение с акробатическими и огненными представлениями.

• В зависимости от сезона возвращение в ваш отель с 09:30 PM and 11:30 PM. Общая продолжительность
вашего приключения приблизительно 7 часов.



Сафари культурное
наследие

• В зависимости от сезона вас заберут из отелей, между 14:30-16:30. 

• Прибыв в заповедник пустыни Дубая, вы получите свой набор для приключений (платок, бутылку для воды из
нержавеющей стали и сумку). Эти предметы включены в каждое бронирование, и вы можете забрать их домой.

• Отправьтесь в 60-минутное сафари в реальных природных условиях (при бронировании выбирайте винтажный
Land Rover, караван верблюдов или классическая автомобиль Defender).

• Полюбуйтесь зрелищным шоу соколов на фоне арабского заката.

• По прибытии в настоящий бедуинский лагерь, освещенный факелами, вас ожидает теплый арабский прием с кофе
и финиками.

• Насладитесь выпекание хлеба, приготовлением кофе, катанием на верблюдах и кальяном.

• Побалуйте себя традиционным ужином из четырех блюд. Просмотреть меню.

• Посмотрите и примите участие в таких эмиратских представлениях с участием зрителей, как игра на барабанах и 
танец йола.

• В зависимости от сезона возвращение в отель с 21:30 - 23:30 PM. Общая продолжительность вашего приключения
приблизительно 7 часов.

• Продлите свой опыт пустыни, проведя ночь в традиционной арабской каменной гостиной. Вам будут
предоставлены все удобства, такие как удобная кровать, подушки, простыни и спокойный ночной сон. 
Просыпайтесь и наслаждайтесь изысканным завтраком.

• Получите еще больше впечатлений, совершив захватывающий полет на воздушном шаре на восходе солнца на
следующее утро. Ночной лагерь бедуинов расположен всего в 15 минутах езды от места взлета воздушного шара. 
После полета вы вернетесь в лагерь, чтобы насладиться вкусным завтраком перед возвращением в город.



Вертолетные Прогулки Над 
Городом

• Посмотрите с высоты птичьего полета на небоскреб Burj 
Khalifa, отель-парус Burj Al Arab, архипелаг The World и остров 
Palm Jumeirah во время вертолетной прогулки над Дубаем.

• Вылет осуществляется со специальной вертолетной площадки 
курорта Atlantis The Palm. Компания подготовила на выбор 
туры продолжительностью 45–60 или 25 минут, а также 
короткую 15-минутную прогулку над прибрежной зоной.

• Компания существует уже более десяти лет и имеет 
множество наград в сфере авиационного туризма. За плечами 
опытных пилотов — тысячи часов коммерческих полетов. 



Параглайдинг
• Fly me to the dunes — самый безопасный опыт 

парапланеризма в Дубай, где встречаются природа, 
музыка и приключения.



Полет На Воздушном Шаре
• Полет на воздушном шаре над бескрайними 
песчаными дюнами, запомнится вам на всю жизнь. 
Полеты проводятся два раза в сутки – на рассвете и на 
закате. Пролетая над территорией национального 
заповедника, вы сможете увидеть пасущихся газелей и 
арабских ориксов. И не забудьте сделать фото на 
память!


