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Объединенные Арабские Эмираты/ Абу-Даби/
Howard Johnson 3* BB
29.12.2017 - 06.01.2018 979 EUR

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
- Авиa перелёт* Рига - Абу-Даби - Рига (airBaltic)
- Багаж 1 сумка не более 20 кг (максимальный размер - 100х50х80 см)
- Ручная кладь 1 сумка (55х40х20 см) + 1 личную вещь (30х40х10 см) общим весом не
более 8 кг)
- Налоги аэропорта
- Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- Проживание в выбранном отеле, 8 ночей с завтраками, 2-х местное размещение
*Время авиа перелёта может меняться.

ЭКСКУРСИИ:
- Экскурсия в Современный Дубай с посещением ''шоу фонтанов'' - €79
- Экскурсионная поездка в Абу-Даби - €79
- Джип сафари с ужином - €65
- ФЕРРАРИ ПАРК - €75
- АКВАПАРК ЯС - €70
- Пакет ФЕРРАРИ ПАРК+АКВАПАРК ЯС - €79
*Компания оставляет за собой право менять порядок проводимых экскурсий, без
нарушения программы.
**Минимальное кол-во туристов на дополнительные экскурсии - 2 человека.

Проживание
Howard Johnson Abu Dhabi Hotel 3*
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель Howard Johnson Diplomat с видом на
Корниш расположен в центре Абу-Даби. Отель располагает просторными номерами,
бесплатным Wi-Fi и предлагает широкий выбор ресторанов.
Вы можете выбрать между аккуратно обставленными номерами и люксами, каждый из
которых имеет современную ванную комнату и кондиционер.
В отеле в вашем распоряжении ресторан международной кухни, ночной клуб, бар и

развлекательные мероприятия арабской тематики.
От отеля Howard Johnson Diplomat легко добраться до главных бизнес-центров города
и торговых центров. Международный аэропорт Абу-Даби расположен в 30-ти минутах
езды от отеля.
Доплата за одноместный номер:
- от €203 (уточнять у туроператора)
*Если Вы путешествуете втроём - просьба заранее узнавать в офисе о
возможности установки в двухместный номер дополнительной кровати.

ПИТАНИЕ:
- Двухразовое питание (HB): +140
- Трехразовое питание (FB): +280

Описание тура
1 ДЕНЬ
Встреча в Рижском аэропорту (точное время встречи смотрите на нашем сайте в
разделе «Отправление туров» за 1-2 дня до поездки)
* Авиа перелет в Абу-Даби
2 ДЕНЬ
Прилет в Абу-Даби
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Свободное время. Отдых на море.
Ужин в отеле (по желанию за доп. плату).
Ночь в отеле.
3 ДЕНЬ - 8 ДЕНЬ
Отдых в Абу-Даби
В свободное время мы предлагаем следующие активности и экскурсии:

- экскурсионная поездка в Современный Дубай (по желанию за доп. плату 79€).
Дубай иногда называют «Парижем Персидского Залива». И не напрасно. Дубай так
же наряден, демократичен и великолепен. Самый большой искусственный остров,
самая высокая гостиница, самое высокое здание — все это собрано в Дубае.
Современный Дубай предлагает Вашему вниманию самое лучшее из возможного. Это
самый быстроразвивающийся город во всем мире.Он поразит Ваше воображение
своими высочайшими небоскребами и шикарнейшими отелями, очарует своим особым
восточным шармом.

Экскурсия начнётся с истории самого высокого здания в мире «Бурж Халифа»,
небоскрёба высотой 828 метров, по форме напоминающего сталагмит.
Далее Вы побываете в самом фешенебельном районе Дубая – в Dubai Marina. Здесь
расположились лучшие элитные жилые и офисные комплексы, шикарные отели,
множество торговых центров, огромнейший выбор разнообразных мест для отдыха на
любой, даже самый взыскательный вкус.
Район Dubai Marina — один из немногих искусственно созданных сооружений на
нашей планете, который видно невооруженным глазом из космоса.
Вы посетите уникальные рукотворные Пальмовые острова (это архипелаг
искусственных островов из песка в виде пальмы). Там Вы сможете сделать
потрясающие фотографии всемирно известного сказочного отеля Atlantis.
Далее Вы побываете в самом крупном торгово-развлекательный центре во всем мире
Dubai Mall, который расположен в даунтауне Дубай. Под крышей Dubai Mall Вы
сможете побывать в крупнейшем в мире крытом аквариуме, в котором можно будет
увидеть более чем 33 000 рыб и разных морских животных (в том числе,
тихоокеанского гигантского осьминога, акул и скатов). Он внесен в книгу рекордов
Гиннеса. Здесь же находится Морской Исследовательский Центр.
Вечером Вы насладитесь еще одной достопримечательностью Дубая, расположенной
возле самого высокого здания в Дубае и самого высокого в мире небоскреба БурджХалифа – «шоу фонтанов», поистине сказочное произведение рук архитекторов и
инженеров, представляет собой настоящую феерию света, звука и воды. Этот фонтан,
один из самых больших и высоких в мире, ведь высота его струй достигает 150 метров,
что равняется высоте 50-этажного дома. На сегодняшний день фонтан подсвечивается
50 цветными прожекторами и 6000 источниками освещения, предлагая своим гостям
порядка 10 различных композиций. Каждую секунду «Дубайское чудо» может
поднимать в воздух до 83 тысяч литров воды.
- увлекательная поездка «Джип сафари в пустыню» с ужином (по желанию за доп.
плату 65€).
Джип сафари подарит Вам замечательную возможность увидеть уникальные
особенности и самые интересные места пустыни, поближе познакомиться с
обитателями пустыни, получить незабываемые ощущения от езды на мощных джипах.
Во время поездки запланирована как достаточно спокойная поездка, так и быстрые
спуски с песчаных горок. Спуск джипа возможен не только стандартным для машины
способом, но и боком. При этом поднимаются песчаные вихри. Создается ощущение,
что джип входит в управляемый автомобильный занос. Такую поездку сопровождают
опытные водители, обладающие определенной ловкостью и необходимыми навыками,
чтобы сделать поездку на джипах очень интересной и умеренно экстремальной, а
главное абсолютно безопасной.
В завершение поездки туристам предлагается отдых в шатре, который разбит в
пустыне в лагере бедуинов. Это завершающий пункт экскурсии, где можно
расслабиться и отдохнуть. В шатре царит традиционная атмосфера гостеприимства и
радушия. Там предлагается попробовать национальные арабские блюда (жареный
хамур, рисовый бирьяни, печеные самусы, арабский кофе или чай, а также холодные

закуски). К этому моменту уже можно будет полюбоваться красивым закатом. Позже
будет предложен кальян и тату хной для желающих. Также Вы увидите красочное
танцевальное шоу восточного танца, танца «Танура» и шоу с огнем.
- Экскурсионная поездка в Абу-Даби – столицу Объединённых Арабских
Эмиратов (по желанию за доп. плату 79€).
Абу-Даби – официальная столица государства, административный центр эмиратов и
резиденция Президента. Это самый большой из семи эмиратов, входящих в состав
ОАЭ. За последние двадцать лет столица перетерпела большие изменения.
Современный Абу-Даби — это один из наиболее интенсивно развивающихся городов
не только страны, но и мира. Как центр нефтяной индустрии с ультрасовременными
небоскребами город назван Манхэттеном Ближнего Востока.
Экскурсия начнется с посещения «Города будущего» — Масдар Сити. Город
является одним из самых амбициозных проектов ОАЭ последнего времени. Это
высокотехнологичный экогород, строительство которого планируется завершить к
2023 году. Город интересен тем, что здесь не планируется строительство открытых
пространств – площадей и проспектов. Все архитектурные элементы тесно увяжутся и
переплетутся между собой. Все постройки будут выполнены в технологичнокосмическом антураже, водопады и фонтаны утонут в зелени, а по улицам будут
ездить электромобили, прототип которых Вы сможете увидеть.
Далее Вы увидите самое круглое сооружения на территории Персидского Залива —
бизнес центра Аль Дар. Это оригинальное строение служит прекрасным ориентиром в
городе, его видно практически со всех точек основной трассы из Дубай в Абу Даби. 23этажное здание AlDarBuilding, высота которого 110 метров, находится в деловом
районе AlDana. За свой неповторимый внешний вид строение получило награду
«Лучший футуристический дизайн».
После Вас ждёт остановка у самой большой мечети на территории Персидского
Залива — мечети Шейха Заида (Белая Мечеть), для посещения этой мечети
необходимо соблюдать местные традиции связанные с одеждой (для женщин: длинные
не просвечивающиеся одеяния, с длинными рукавами, без декольте, обязательно
покрыта голова. Для мужчин: брюки или шорты не ниже колена), которая была названа
в честь папы Арабских Эмиратов и первого правителя этой страны — Зайда ибн
Султана Аль Нахайяна.
В продолжении экскурсии столица встретит Вас самым наклонённым сооружением
этого эмирата – отелем Кэпитал Гейт. Ворота Столицы (СapitalGate) — культовый
небоскреб, расположенный в Абу-Даби, смежно с Национальным выставочным
центром. В 160 метров высотой, с 35 этажами, это — одно из самых высоких зданий в
городе, которое изящно наклоняется в 18 градусов на запад, что в четыре раза больше,
чем известная Пизанская башня. В июне 2010 Книга Мировых рекордов Гиннеса
удостоверила Падающую башню Абу-Даби, как «Самую наклоняющуюся
искусственную башню в мире.»
Свободное время на обед, отдых и покупки в торговом центре Абу-Даби – Марина
Молл.
- ФЕРРАРИ ПАРК (по желанию за доп. плату 75€).

Ferrari World — это крупнейший в мире крытый тематический парк, расположенный
на искусственном острове Yas Island в Абу-Даби, рядом с трассой Формулы 1.
Парк занимает огромную территорию – около 200 тыс.кв. метров.
Мир Феррари — это быстрое и безумное веселье для всех возрастов. В парке работают
20 аттракционов. На территории парка, но под открытым небом, находится самая
быстрая в мире пневматическая американская горка Formula Rossa, достигающая
скорости 240км/ч приблизительно за 4,9 секунды. Также вы сможете увидеть одну из
крупнейших галерей машин Феррари. В парке есть 18 кинозалов, многочисленные
рестораны и магазины. У детей будет возможность сесть за руль детской модели
F430GT Spider или совершить путешествие в формате 4Д.
Ну и конечно стоит посетить огромный магазин» Мир Феррари’’, здесь продаётся всё с
символикой Феррари: куртки , рубашки, свитера, майки, чехлы для телефонов, сумки,
часы, постельное бельё, полотенца, кружки и многое другое.
Выберите экскурсию в Феррари парк, и у вас надолго останутся незабываемые
впечатления и отличное настроение.
- АКВАПАРК ЯС (по желанию за доп. плату 75€).
Аквапарк Яс — крупнейший и самый новый аквапарк в ОАЭ. Он занимает площадь в
15 га и предлагает 43 захватывающих дух аттракциона, 5 из которых являются
эксклюзивными и представлены впервые в мире, разнообразные горки , огромный
бассейн и всевозможные развлечения, рассчитанные на все возрастные категории.
Аквапарк вмещает одновременно до 6 тысяч посетителей.
В основу всех уникальных горок и аттракционов легла красивая арабская легенда .
Смысл легенды , заложенный в основу парка такой. Много лет назад в одной из
деревень, была найдена удивительная жемчужина, которая приносила людям удачу.
Благодаря этой волшебной жемчужине деревня процветала. Но однажды чудесная
жемчужина исчезла .
Девочка по имени Дана, которая жила в этой деревне, решила отправиться на поиски
пропавшей жемчужины, чтобы вернуть её жителям своей деревни. Основываясь на
этой легенде , в парке созданы уникальные аттракционы, чтобы показать ту важную
роль , которую сыграл жемчужный промысел в истории страны. Развлекаясь в парке и
переходя от одного аттракциона к другому, Вы словно повторяете путь юной
искательницы приключений. * Начинается приключение с посещения деревни ,где вы
можете погрузиться в интересный мир ловцов жемчуга, поближе познакомиться с
традициями этого промысла , узнать много нового о культуре арабского народа. К
услугам посетителей множество водных аттракционов и развлечений на любой вкус :
Укротитель волны: бесконечная плоская волна прекрасно подходит для обучения
начинающих серфингистов.
Бочка из пузырей: прокатитесь и получите максимальную порцию адреналина на
самой большой в мире прибойной волне высотой 3м, создаваемой насосами в 1250 л.с.
производительностью 7000 литров воды в секунду.
* Даввама: испытайте ощущения настоящего полета внутри тоннеля Dawwama
высотой 20 м.

* Петля Лива: подготовитесь к острым ощущениям на Петле Лива (Liwa), когда
платформа уходит из-под ваших ног, чтобы водоворот с силой закрутил вас на первой
и единственной такого рода водной горке на Ближнем Востоке.
* Соколиная горка: испытайте фантастический полет в воде – первый в своем роде
такой аттракцион в мире и самый протяженный на Ближнем Востоке (длина 300 м).
* Река Yadi Yas: не откажите себе в забавном и захватывающем приключении и
прокатитесь на гребне волны реки Yadi Yas вокруг всего парка.
* Скоростной спуск: самый отчаянный любитель острых ощущений найдет пару
грандиозных скоростных спусков в Yas Waterworls, отважившись скатиться с самой
высокой точки в парке – Горного спуска и Горбов Хамлюля.
* Себэг: прокатитесь головой вперед в потоке Sebag и засеките время на секундомере в
конце.
* Река Аль Раха: катание по реке Аль Раха предназначено для более спокойных
посетителей – садитесь в круг и плывете не спеша через многочисленные пещеры и
реки Yas Waterworld.
* Горки Слитэра: лабиринт туннелей со спецэффектами и большим количеством
завихрений и поворотов! Посетители спускаются с горок в виде гигантских змеиных
голов прямо в водоем.
* Хоямал: первый в мире такого рода аттракцион «Ныряние за жемчугом Хоямала»!
Посетители погружаются с водолазами, чтобы выбрать ракушку, открыть ее и
найденную внутри жемчужину использовать по своему усмотрению в кулоне, браслете
или брелоке для ключей. Помимо возможности получить незабываемый подарок на
память, посетители станут свидетелями фантастического шоу!
* Пиратский корабль: совершенно отличный от других аттракцион. Это первые в мире
американские горки с водными и лазерными спецэффектами, являющиеся к тому же
самыми длинными на Ближнем Востоке (550 метров).
* Крепость Мара: великолепная детская игровая площадка, предоставляющая
развлечения для детей на весь день: шесть горок, две опрокидывающиеся кадки с
водой, гейзер, водные пушки и большое число других интерактивных водных игр.
* Йехал: Yehal — уменьшенный вариант Крепости Мары для детей младшего возраста
с тремя небольшими водными горками.

9 ДЕНЬ
Трансфер в аэропорт. Авиа перелет Абу-Даби– Рига
~ 14:00* прилет в Ригу.

Howard Johnson Abu Dhabi Hotel 3*
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель Howard Johnson Diplomat с видом на
Корниш расположен в центре Абу-Даби. Отель располагает просторными номерами,
бесплатным Wi-Fi и предлагает широкий выбор ресторанов.

Вы можете выбрать между аккуратно обставленными номерами и люксами, каждый из
которых имеет современную ванную комнату и кондиционер.
В отеле в вашем распоряжении ресторан международной кухни, ночной клуб, бар и
развлекательные мероприятия арабской тематики.
От отеля Howard Johnson Diplomat легко добраться до главных бизнес-центров города и
торговых центров. Международный аэропорт Абу-Даби расположен в 30-ти минутах езды
от отеля.

Важная информация:
Замену данных персоны, заявленные в тур ранее, возможно заменить не позднее чем за
14 дней до начала путешествия.
Визовый режим ОАЕ:
Граждане Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской
республики въезжают в страну без визы.
Для тех кто, в течении 6 месяцев перед выездом в ОАЭ побывал в Израиле,
необходимо учесть, что их могут не пустить в страну.
Гражданам Российской Федерации, въезжают в страну без визы.
Для тех кто, в течении 6 месяцев перед выездом в ОАЭ побывал в Израиле,
необходимо учесть, что их могут не пустить в страну
Белорусии, Украины необходима виза. Для получения визы нужно прислать цветную
копию паспорта. Более подробная информация у консультантов. Цена 100,00 евро
Срог годности паспорта – минимум 6 месяцев ПОСЛЕ окончания путешествия.

Примерный курс — 1 дирхам ОАЭ = 0.242183824 евро.
Для экскурсионной поездки в ОМАН необходимо иметь при себе паспорт.
Для экскурсионной поездки в Абу-Даби женщинам и девушкам обязательно надо
соблюдать традиции страны, одев не прозрачные длинные платья, юбки, а так же
накрыть плечи.
Для посещения мечетей необходимы носки и платки на голову (женщинам).
Рекомендуемая валюта для личных расходов — дирхамы и доллары.
Срог годности паспорта – минимум 6 месяцев ПОСЛЕ окончания путешествия.

