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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

АБУ-ДАБИ (ОАЭ) + БАХРЕЙН + КУВЕЙТ
04.04.2019 - 12.04.2019
9 дней / 8 ночей
ДАТА
1 день
Чт 04.04

ПРОГРАММА
Перелет Москва (Домодедово) - Абу-Даби а/к Etihad Airways 12:50 19:05.
Встреча с принимающей стороной, трансфер и размещение в отеле Bab Al Qasr 5*.

2 день
Пт 05.04

Абу-Даби
Завтрак в отеле, обзорный тур на полдня с русским гидом по столице ОАЭ – Абу-Даби, с
осмотром основных архитектурных и исторических достопримечательностей.
Роскошная столица Объединенных Арабских Эмиратов выросла в бесплодной пустыне всего
за несколько последних десятилетий. В строительстве небоскребов Абу-Даби применялись
самые новейшие технологии и реализовались самые смелые архитектурные решения
будущего. В ходе экскурсии мы увидим ряд настоящих шедевров мировой архитектуры,
одну из крупнейших в мире мечетей Шейха Зайеда (именно там находится самый большой в
мире ковер ручной работы), историческую крепость Каср аль-Хосн, военный мемориал
Wahat Al Karama, дворец Аль-Айна и др.

Возвращение в отель, во второй половине дня свободное время, отдых на частном пляже
отеля. Вечером ужин в отеле.
Ночь в отеле Bab Al Qasr 5*.
3 день
Сб 06.04

Абу-Даби
Завтрак в отеле, в первой половине дня свободное время, отдых на частном пляже отеля.
Во второй половине дня переезд на остров Саадият, который в 2018 году превратился в один
из лучших пляжных регионов в Арабских Эмиратах. На острове Саадият 9 км чистейшего
мелкого песка, именно здесь построены пять роскошных 5* отелей ведущих мировых
цепочек – Jumeirah, Rotana, Park Hyatt, St.Regis и Rixos, которые открыли двери для приема
туристов в 2018 году. Осмотр одного из отелей с обедом.
(график инспекции отелей будет готов ближе к началу программы).
После обеда экскурсия в музейный комплекс Лувр Абу-Даби. Здание Лувра –
архитектурный шедевр французского мастера Жана Нувеля, открытый в ноябре 2017.
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Лувр Абу-Даби называют восьмым чудом света, это один из самых выдающихся культурных
объектов в Абу-Даби и в-целом в ОАЭ. В залах музея можно увидеть коллекции полотен
знаменитых мировых художников и экспонаты из лучших музеев Франции, таких как Лувр,
Музей Орсе и Центр Помпиду.

К слову, арабская сторона должна заплатить Франции более полумиллиарда (!) Евро в
течение 30 лет только за право использовать слово «Лувр» в названии музея.
Общая стоимость строительства Лувра Абу-Даби также превысила полмиллиарда Евро.
Ужин. Размещение и ночь в отеле Saadiyat Rotana Resort and Villas 5*.
4 день
Вс 07.04

5 день
Пн 08.04

Абу-Даби
Завтрак в отеле. Свободный день. Желающие могут провести день на аттракционах в одном
из развлекательных парков Абу-Даби, например, Ferrari World, где можно совершить заезд
на самом настоящем гоночном Феррари и прокатиться на самых быстрых в мире
американских горках; аквапарк Yas Waterworld, где можно прокатиться на первой в мире
гидромагнитной горке «Торнадо» и единственных в мире американских горках с водными
эффектами; тематический парк Warner Brothers World, открытый в июле 2018, где можно
встретить любимых героев детства - Бэтмена, Супермена, Тома и Джерри и других
сказочных персонажей. Принимающая сторона готова предоставить скидку 20% на входные
билеты, трансфер бесплатный по расписанию каждого парка.
Ужин. Трансфер в аэропорт, перелет в Манаму (столица Королевства Бахрейн) 21:30 21:40.
Встреча с принимающей стороной, трансфер и размещение в отеле 5*.
Москву, а/п
Шереметьево – 23 марта (пятница) в 170
Бахрейн
Завтрак в отеле. Обзорный тур с русским гидом на полный день по Королевству Бахрейн,
расположенному на 33 островах в Персидском заливе.
История Бахрейна насчитывает без малого 5 тысячелетий. Много веков назад благодаря
своему исключительному местоположению на перекрестке торговых путей, связанных с
Месопотамией и долиной Инда, Бахрейн превратился в успешный и богатый торговый центр,
настоящую жемчужину Персидского залива.
Принимающая сторона приглашает представителей российской туриндустрии открыть для
себя богатейшее культурное наследие островного государства, которое так же живо сегодня,
как и 5000 лет назад.
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Мы посетим одну из самых больших в мире Мечетей Аль-Фатих, прикоснемся к богатой
истории страны в Национальном Музее Бахрейна, прогуляемся по аутентичным старинным
улочкам в историческом квартале Мухаррак, отведаем вкуснейшей халвы на местном рынке,
осмотрим 3-тыс-летнюю крепость Бахрейн, сделаем остановку у памятника Баб аль Бахрейн
(в переводе «Ворота Бахрейна»), который служит главным входом на старый базар Манама
Сук, где издревле торговали великолепными драгоценностями и отборным бахрейнским
жемчугом. Обед. После обеда нас ждет еще много интересных мест – Международный
автодром Бахрейна, где ежегодно проводится Гран-при по автогонкам Формула-1;
королевская ферма в пустыне Сахир, где содержатся верблюды и соколы, принадлежащие
семье правящего шейха; первая нефтяная вышка – памятник истории нефтяных
месторождений Бахрейна; древнейшая крепость Риффа, построенная более 4000 лет назад;
знакомство с древними цивилизациями погребальных курганов А’Али.
Завершит насыщенную программу дня посещение одной из самых больших гончарных
мастерских А’Али, где можно ознакомиться с вековыми техниками гончарного мастерства.

Ночь в Бахрейне, отель 5*
6 день
Вт 09.04

Бахрейн
Завтрак в отеле.
В первой половине дня осмотр пляжных отелей 5* с обедом в одном из них.
Вторая половина дня свободная, отдых на пляже или шопинг.
Ночь в Бахрейне, отель 5*

7 день
Ср 10.04

Бахрейн
Завтрак в отеле. Дополнительные экскурсии на усмотрение принимающей стороны
(конкретное предложение будет сформировано ближе к началу программы).
Туристам в Бахрейне, помимо великолепного пляжного отдыха, предлагается множество
увлекательных развлечений – трекинг на арабских скакунах по пустыне, гоночная трасса в
Международном картинг-клубе Бахрейна, полет в невесомости в аэротрубе Gravity, аквапарк
Wahooo, дайвинг, гольф, флайборд, водные аттракционы Jetovator, X-Jetpack, рыбалка и др.
Но самой оригинальной активностью является поиск и сбор жемчуга Pearl Diving.
Жемчуг в Персидском заливе начали добывать более 2000 лет назад, и по оценкам многих
экспертов он признан лучшим в мире. До наступления нефтяного бума в середине 20 века
жемчужный промысел был основополагающим для развития экономики Бахрейна.
У туристов, приехавших в Бахрейн сейчас, появилась возможность приобщиться к одной из
наиболее необычных профессий.
После вводного инструктажа вам предстоит погрузиться на морское дно, собрать жемчужные
раковины, и самое главное! – кому повезет найти жемчужину, она станет Вашей
собственностью, и помимо памятного Сертификата ловца жемчуга Вы увезете домой лучший
сувенир из Бахрейна.
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Ночь в Бахрейне, отель 5*
8 день
Чт 11.04

Кувейт
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Эль-Кувейт, столицу государства Кувейт.
Встреча с принимающей стороной, обзорный тур по столице Кувейта на полдня, с осмотром
самых известных архитектурных и исторических достопримечательностей.
Кувейт - одна из самых древних стран в мире. На территории этого государства обнаружили
целый ряд артефактов, подтверждающих проживание здесь людей еще в V веке до н. э.
Сотни лет назад здесь шумели города вавилонян, греков и персов, через территорию страны
проходили оживленные торговые пути. Современный Кувейт, по оценкам экспертов,
обладает 10% мирового запаса нефти, что предопределяет уровень развития страны как один
из самых высоких на Ближнем Востоке.
Долгие годы Кувейт оставался одной из самых закрытых стран Аравийского полуострова в
связи с рядом военных конфликтов в Персидском заливе.
В настоящее время Кувейт абсолютно безопасен для туристов, единственным препятствием
для въезда могут стать отметки в паспорте о посещении Израиля.
По окончании экскурсионной программы ужин в местном ресторане.
Размещение в отеле Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa Kuwait 5*.

9 день
Пт 12.04

Кувейт
Завтрак в отеле. В первой половине дня самостоятельное знакомство с пляжной
инфраструктурой отеля Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa Kuwait 5*.
Пребывание в этом отеле больше всего запомнится представителям прекрасного пола - гости
отеля получают в подарок эксклюзивную косметику торгового бренда Amouage, созданного
в 1980-е годы по указанию наследного принца Омана для королевской семьи.
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Во второй половине дня дополнительные активности по согласованию с принимающей
стороной.
Вечером трансфер в аэропорт, перелет в Москву а/к Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби
22:05 00:50+1 / 03:05 07:30.
10 день
Сб 13.04

Прилет в Москву (Домодедово) 13 апреля в 07:30.

Стоимость программы - 1390 $ (1/2 DBL)
1-местное размещение – по согласованию с принимающими сторонами
возможно участие частных лиц с доплатой 200$/чел

Программа включает:
 международные перелеты;
 проживание по программе 5* (2-местное
размещение);
 питание по программе;
 экскурсионная программа с гидами;
 все необходимые трансферы;
 входные билеты, обозначенные в программе;

Дополнительно оплачивается:
 страховка 18 долл (страх.покрытие 30 тыс долл);
 внутренние перелеты от 90 долл;
 виза в Бахрейн ~14 долл (оплата по прилету);
 виза в Кувейт 80 долл;
 питание, не включенное в программу;
 фото/видеосъемка и др. личные расходы;
 чаевые гидам и водителям;

Виза в ОАЭ для граждан РФ не нужна;
Виза в Бахрейн для граждан РФ оформляется по упрощенной схеме по прилету в аэропорту;
Виза в Кувейт оформляется заранее сроком на 30 дней.

Тел.:
(495) 726-13-53 (мн.)
E-mail: info@gestour.ru

