
За несколько последних лет ОАЭ превратилось из пустыни в место, 

где хочется проводить свой долгожданный отпуск вновь и вновь. 



Во время тура посетите столицу ОАЭ — роскошный Абу-Даби. Молодой, богатый, современный 

и великолепный город. Второй точкой тура будет Дубай — эталон современного города! 
Многочислеленные экскурсии, самые большие тематические парки развлечений в мире, самое 
высокое здание в мире, самый большой торговый центр, самый большой искусственный остров 
в мире — все самое-самое ждёт вас в Дубае! Приглашаем погрузиться в настоящую сказку!

ЧУДЕСА ЭМИРАТОВ



программа тура 

День 1. Прилет в Абу-Даби

Время полета до Абу-Даби: около 3 часов 20 минут

Встреча в международном аэропорту Абу-Даби. 

Трансфер аэропорт-отель. 

Заселение в отель.

Ужин в отеле.

Период тура: 8 дней/7 ночей

Свободное время.

Ужин в отеле.

Ужин в отеле.

День 2. В Абу-Даби

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Мечеть шейха Заида, посещение 
традиционного рынка в Абу-Даби.


День 3. Абу-Даби — Дубай

Завтрак в отеле.

Выезд из Абу-Даби в Дубай.

День 4. Дубай


Завтрак в отеле.
Экскурсия по современному Дубаю с гидом 
(The Palm, Atlantis, рынок Мадинат Джумейра, 
Дубай Марина, самый большой в мире 
торговый центр).


Ужин в отеле.
Свободное время.



День 5. Дубай День 7. Дубай
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Ужин в отеле.Ужин в отеле.

День 6. Дубай
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Ужин в отеле.Ужин в отеле.

День 8. Дубай — Абу-Даби
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Абу-Даби.
Узбекистан.

Свободное время.


Завтрак в отеле.

Ужин в отеле.

Экскурсия по Старому городу Дубая (Бастакия, 
крепость Аль-Фахиди, музей Шиндага или 
Национальный музей, прогулка на 
традиционной деревянной арабской лодке.


программа тура 



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

Авиаперелеты и проживание

Международный авиаперелёт 
 Проживание в отеле: 3* при двухместном 
размещении;

Трансферы по всему маршруту.

Трансфер на встречу и проводы в аэропортах; 

Питание (завтраки+ужины);

Экскурсии:

 Экскурсия по Старому городу Дубая (Бастакия, 

крепость Аль-Фахиди, музей Шиндага или 

Национальный музей, прогулка на 

традиционной деревянной арабской лодке.


 Экскурсия по современному Дубаю с 

гидом (The Palm, Atlantis, рынок Мадинат 

Джумейра, Дубай Марина, самый 

большой в мире торговый центр).


 Экскурсия в Мечет́ь шей́ха Заида 


в Абу-Даби и традиционный рынок.


Сопровождение русскоязычного гида на протяжении всего тура.Медицинское страхование

Политика отмены
Невозвратный тур

Обратите внимание, что в соответствии с указом 
Туристического департамента ОАЭ, со всех 
туристов, проживающих в отелях любой 
звездности, включая апартаменты, взимается 
“туристический дирхам”. Туристический дирхам 
оплачивается туристами во время заселения в 
отель либо во время выселения.


 Доплата за одноместное размещение +100$ 
за весь тур.

Нестандартное размещение



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Перед вылетом требуется оформление визы и страхования для граждан 
Узбекистан. (Для граждан других стран-уточнять у оператора). 


Проверьте срок действия загранпаспорта. Срок действия вашего паспорта 
должен составлять не менее 6 месяцев, начиная с даты поездки. На детей, 
выезжающих без родителей/с одним из родителей, необходима нотариально 
заверенная доверенность от обоих родителей/второго родителя на вывоз 
ребенка за границу. Убедитесь в отсутствии у Вас запрета на выезд из 
страны.Проверьте свой багаж на соответствие требованиям авиакомпании. 
Регистрация на рейс начинается за 3 часа до вылета.


Перед выездом в аэропорт

В соответствии с международными правилами безопасности полетов, 
любые жидкости (включая аэрозоли, гели и т.п.), проносимые в салон 
самолета, должны содержаться в упаковках не более 100 мл и должны 
быть уложены в абсолютно прозрачный, застегивающийся 
пластиковый пакет общим объемом не более 1 литра. Допускается 
один пакет на одного пассажира. Исключение составляют только 
необходимые медикаменты (например, для диабетиков), детское 
питание, требующееся на время полета. Все жидкости в упаковке более 
100 мл необходимо сдать в багаж. Пассажирам разрешается брать на 
борт самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной 
торговли, если они находятся в прозрачных пластиковых пакетах. 
Категорически запрещается вскрывать упаковку во время полета. 
Сохраняйте чеки покупок из магазинов беспошлинной торговли до 
конца Вашего полета.

В аэропорту

Все медицинское обслуживание в ОАЭ платное. При наличии 
страхового полиса, обслуживание производится согласно его 
условиям (см. памятку, прилагаемую к страховому полису). При 
наступлении страхового случая, необходимо обратиться в страховую 
компанию по телефонам, указанным в страховом полисе. 


Только при непосредственном информировании страховой компании и 
координировании ею Ваших действий будет предоставлено 
медициинское обслуживание (или с последующей компенсацией 
расходов при наличии чеков). Если Вы планируете заниматься 
экстремальными видами отдыха в ОАЭ, то оформите специальный 
страховой полис.

Медицинское обслуживание

В ОАЭ действует строгий дресс-код. Он является частью уголовного 
законодательства Дубая. Посещая торговые центры и общественные 
места женщинам следует прикрывать плечи и колени. 

ДРЕСС-КОД

Желаем Вам приятного путешествия!

*Название отелей уточняйте у своего 
менеджера. 


**Компания имеет право заменить отель 

в случае форс-мажорный обстоятельств.


 Заграничный паспорт (для детей - с 
наличием штампа с указанием 
сопровождающего лица); 

 Авиабилеты; 

 Ваучер;

 Не декларируемая сумма вывоза 
до 301 944 000 сум; 


Список документов:

 AstraZeneca/Oxford vaccine; 

 Moderna;

 Pfizer/BionTech; 

 Sinopharm; 

 Sinovac; 

 Спутник V; 

 Johnson and Johnson.

Вакцины, одобренные ВОЗ:

Система чаевых распространяется на 
официантов в барах и ресторанах, горничных 
в отелях, носильщиков и гидов. Оплата 
чаевых не является обязательной, но, если 
клиент остался доволен обслуживанием, 
чаевые - признак хорошего тона. Почти 
всегда средний размер чаевых составляет 
10% от счета. 

Чаевые

Ислам — официальная государственная 
религия ОАЭ.

Религия

Дирхам — валюта ОАЭ 

Аббревиатура дирхама — AED

Неформальные сокращения — DH, DHS

Валюта

- Для питья рекомендуется использовать 
минеральную бутилированную воду;


- Драгоценности, деньги и документы 
рекомендуется хранить в сейфе, который 
находится в номере или в сейфе на стойке 
регистрации;


- Рекомендуется сдавать ключ от номера на 
стойку регистрации отеля. В случае утраты 
ключа следует немедленно поставить в 
известность администрацию отеля.

Рекомендации


