
СУПЕР-ТУР «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА 

Групповая экскурсия 

Дубай - Сафари - Сити тур - Dhow Cruise - Global Village 

 

1 день-Дубай 

Встреча в аэропорту Дубай. 

Трансфер в отель. Свободное время, отдых.  

Вечером трансфер к фонтанам, прогулка. 

Возвращение в отель. 

 

2 день-Дубай - «САФАРИ» 

 

Завтрак в отеле.  

свободное время.  

В 15:00 экскурсия "Сафари" - отправление прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и 

дюнам. Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах. Любители 

романтики смогут сделать прекрасные снимки на фоне заката. Вечер пройдет в бедуинской 

деревне, увлекательная шоу-программа.  Пустыня манит. Многие хотят разгадать её секреты и 

тайны, насладиться пейзажами бескрайних песков и прочувствовать атмосферу Востока.   

Возвращение в отель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 день-Дубай - Экскурсия «СИТИ-ТУР» ( с 9:30 - 21:00) 

 

Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по городу.( с 9:30 - 21:00) 

•Фото с видом 5* отеля Атлантис. 

•Фото с видом 7*отеля Burj Al Arab.  

•Madinat Jumeirah, Дубайская Венеция. 

•Sheikh Zaed Road 

•Старая часть города (рынок специй и золото). 

•Deira city centre-Turkish village.  

•Dubai Frame - Дубайская рамка.(оплачивается при входе) 15$ с каждого человека.  

Возвращение в отель. 

 

 

 

4 день-Дубай 

Завтрак в отеле. 

Свободный день. Возможность заказать дополнительную экскурсию. Совершить крутой шоппинг в 

знаменитых моллах  Дубая или просто полежать на пляже.  

 

 

 

 

 

 



5 день-Дубай – Дубай Марина « Dhow Cruise» и прогулка JBR the walk. ( с 16:00 - 22:30) 

 

Завтрак в отеле. 

Прогулка по пляжу JBR  вдоль знаменитой пешеходной набережной The Walk. 

Вечерняя прогулка по Дубай Маринa на современном катамаране «Unique». 

Когда солнце уходит за горизонт, и город покидает изнурительная жара, ночной Дубай заливается 

яркими огнями. Вдоль Дубай Марины курсирует белоснежный катамаран «Unique». Его маршрут 

проходит мимо Dubai Marina Mall и красивой набережной JBR, где расположены торгово-

развлекательные комплексы и фешенебельные отели. Также откроется обзор на огромное колесо 

обозрения "Дубайский глаз" на острове Bluewaters Island. 

Расписание круиза: 

20:00 посадка на корабль 

20:30 отправление корабля 

22:30 возвращение на пирс 

Возвращение в отель Дубая. 

 

6 день-Экскурсия " Global Village " ( с 9:00 до 18:00) 

 

Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия в Global Village . 



Возвращение в отель Дубая. 

 

7 день- Дубай 

Трансфер в аэропорт, вылет в Ташкент! 


