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ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ТУРА

ОМАН - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЛИВАН
Маскат – Низва – Гранд Каньон – Сур - Вади Шааб – Биммах - Эр-Рияд - Джедда – Мекка –
- Бейрут - пещеры Джейта – Библос – Баатара – Вади Каниш

01.04.2020 - 11.04.2020
11 дней / 10 ночей
ДАТА
среда
01.04

ПРОГРАММА
Перелет Москва(Внуково) - Маскат а/к Turkish Airlines (ч.Стамбул) 1210 1515 / 1825 0025+1.
Размещение 4*

четверг
02.04

Маскат (Оман)
Завтрак в отеле. Обзорный тур по столице Омана с осмотром основных
достопримечательностей – мечеть Султана Кабуса, дворцовая набережная, Королевский
оперный театр, Национальный музей Омана, португальский квартал и др. Посещение
знаменитой парфюмерной фабрики Amouage, выпускающей самые дорогие духи в мире.
Обед в течение дня.
В завершение экскурсии - посещение знаменитого и самого крупного на аравийском
полуострове восточного базара Mutrah Souq, где можно приобрести различные сувениры, в
т.ч. главное богатство Омана – настоящий ладан.

пятница
03.04

Низва - Гранд Каньон (Оман)
Завтрак в отеле. Выезд на 2-дневный экскурсионный тур.
Первая остановка - аукцион крупного рогатого скота и верблюдов в древнем городе Низва.
Рынок скота в Низве известен далеко за пределами Омана, в течение многих веков сюда
привозили на продажу животных со всего региона. Современные торги проходят только по
пятницам, и для европейского туриста это потрясающая возможность окунуться в
колоритный мир восточной экзотики.
Обзорный тур по древнему городу Низва, старой столице Омана в 6-7 веках, с осмотром
исторического форта 17 века Nizwa Fort, знаменитого своей огромной цитаделью.
Всего на территории Омана сохранилось более 400 древних фортов, Низва Форт – самый
известный и наиболее посещаемый.
Переезд в горы Джебель Шамс, 2-час трекинг с инструктором по одному из живописных
маршрутов вдоль грандиозного горного хребта Джебель Шамс, который является самым
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высоким горным массивом в Омане.
Глубина Гранд Каньона более 2000 м, и всем гостям гарантированы потрясающие виды и
пейзажи! Вечером возвращение в Низву, размещение в отеле. Ужин.

суббота
04.04

воскресенье
05.04

Сур - Вади Шааб - Биммах (Оман)
Завтрак в отеле.
Осмотр еще одного исторического форта Омана – Jibreen Castle 17 века. Неповторимый по
красоте замок Джибрин, бывший в свое время королевской резиденцией, является
выдающимся примером военной архитектуры Султаната Оман, а также источником
постоянного вдохновения для многих арабских поэтов и писателей.
Переезд на побережье в город Сур (Sur), посещение исторической фабрики по производству
лодок Доу (Dhow boats) - традиционных морских судов в странах Персидского залива.
История кораблестроения в Красном море и Персидском заливе уходит корнями в древние
времена Римской империи, но до сих пор парусники Доу собирают вручную, каждая лодка
при этом уникальна.
Экскурсия в долину Вади Шааб (Wadi Shab) - одну из наиболее известных природных
достопримечательностей Омана - живописное горное ущелье, каскад потрясающе красивых
водоемов в окружении отвесных скал, фруктовых плантаций и пальмовых рощ. В одном из
водоемов можно искупаться. По оценке ряда профессиональных туристических изданий,
оазис Вади Шааб входит в десятку самых красивых мест в мире.
На обратном пути остановка для осмотра уникального природного феномена - карстовой
впадины Биммах, по форме напоминающей кратер от падения метеорита. Впадина наполнена
чистейшей морской водой, в которой также можно искупаться.
Возвращение в Маскат, размещение 4*. Ужин в отеле.

Маскат (Оман)
Завтрак в отеле. Свободное время в Маскате (отдых на море или шопинг).
Трансфер в аэропорт, перелет в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Размещение 4*
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понедельник Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
06.04
Завтрак в отеле. Обзорный тур по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду с осмотром
наиболее интересных достопримечательностей – исторический квартал Аль Батаа, крепость
Масмак, Королевский центр Эр-Рияда, мечеть Аль-Мади, парк им.короля Абдуллы и др.
По желанию подъем на смотровую площадку городской телебашни ($). Обед в течение дня.

По окончании тура трансфер в аэропорт, перелет на побережье Красного моря в город
Джедду – второй крупный город Саудовской Аравии и основной курорт на Красном море.
Размещение 4*
вторник
07.04

Джедда (Саудовская Аравия)
Завтрак в отеле.
Поездка на полный день в закрытый пляжный клуб на побережье Красного моря (с обедом).
Возвращение в Джедду. Вечером пешеходная прогулка по центральной набережной Корниш
(протяженностью 35 км!) с видом на самый высокий фонтан в мире.
Фонтан Короля Фахда, построенный более 25 лет назад, поднимает струю воды на высоту
120 м (!). До недавнего времени фонтан являлся визитной карточкой курортной Джедды, но в
скором времени это звание может перейти к другой достопримечательности – Королевской
башне Kingdom Tower Jeddah, которая станет самым высоким сооружением в мире.

среда
08.04

Джедда-Мекка (Саудовская Аравия)
Завтрак в отеле. Тур на полный день Джедда+Мекка.
Обзорный тур по современной и исторической Джедде, вкл. древние кварталы старого
города AL BALAD, включенные в список ЮНЕСКО. Аль Балад называют воротами в Мекку,
именно оттуда начинается старая дорога в священный для мусульман город.
Осмотр Королевской башни Kingdom Tower, строительство которой заняло почти 10 лет.
Торжественное открытие башни запланировано на начало 2020 года, после чего она будет
официально признана самым высоким инженерным сооружением на планете.
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Высота башни - 1007 м (километр!), смотровая площадка находится на высоте 620 м (самая
высокая в мире). Башня в Джедде будет на 180м выше знаменитого небоскреба Бурж Халифа
в Дубае (см.схему). Обед в течение дня.
Поездка в священный город Мекку, осмотр исторических мест, открытых для доступа
иностранных туристов немусульманской веры (необходимо предупредить, что
немусульманам запрещен вход на территорию Великой Мечети, где находится священный
Черный камень Кааба).
Вечером трансфер в аэропорт, перелет в Бейрут. Размещение 4*

четверг
09.04

Ливан
Завтрак в отеле. Встреча с местным гидом, тур на полный день по Бейруту и окрестностям.
Обзорный тур по Бейруту включает осмотр самых интересных достопримечательностей, в
числе которых древнейшая финикийская мечеть Омара (12век), Площадь Звезды,
построенная по образу своего парижского прототипа и напоминающая о французском
колониальном прошлом, дворец османских наместников Гран-Серайль, римские термы,
храмы, дворцы и церкви в бесконечном переплетении культур и религий разных веков…
Торговый квартал Хамра славится бурной ночной жизнью и отдаленно напоминает
китайские кварталы юго-восточной Азии, где днем и ночью можно купить или съесть все,
что только существует в этой части света… Отдельно надо упомянуть целую кальянную
улицу, где желающие могут попробовать кальян с любым вкусом и запахом.
Экскурсия в древний город Библос (Джебейль), расположенный на берегу Средиземного
моря в 30 км от Бейрута. Библос – жемчужина Ливана, старейший финикийский город,
известный по летописям с 4 тысячелетия до н.э. (!). Задолго до расцвета Римской империи и
Греции этот город-государство был крупнейшим на побережье центром торговли,
сменившим за свою историю бесчисленное множество правителей разных эпох и культур.
Именно в Библосе более 3,5 тысяч лет назад был создан финикийский алфавит, ставший
впоследствии родоначальником современной письменности.
На обратном пути осмотр знаменитого Кедрового леса в заповедной долине Вади Каниш,
включенной в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кедр является национальным символом Ливана, его изображение присутствует на
государственном флаге, гербе и банкнотах.
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пятница
10.04

Ливан
Завтрак в отеле. Продолжение знакомства с достопримечательностями Ливана – резиденция
папского нунция и статуя Девы Марии на горе Харис в Джунии (главные места религиозного
паломничества в Ливане), храм Георгия Победоносца на берегу священного озера, в котором
по легенде обитал чудовищный змий, павший от руки великомученика Георгия (кстати,
Георгий Победоносец с XIV века, с времен Дмитрия Донского, считается покровителем Москвы),
римские и ассирийские наскальные плиты на Собачьей реке, через которую в древности
проходила единственная дорога из Египта в Малую Азию, водопады Баатара.
Остановка на обед в течение дня ($).
Во второй половине дня экскурсия в уникальные 2-х ярусные пещеры Джейта Гротто с
подземной рекой, по которой надо проплыть на лодке. Пещеры Джейта входят в десятку
самых красивых в мире, именно здесь находится самый большой в мире сталактит 120 м.
На обратном пути по наличию времени посещение одной из христианских общин в
священной долине Каниш.

суббота
11.04

Ливан
Завтрак в отеле. Дополнительные экскурсии по согласованию с гидом.
Можно осмотреть два великолепных замка в окрестностях старой столицы Ливана Дейр эль
Камар – кружевной эмирский дворец 18 века Бейт Эд-Дин (Beit ed-Dine) и сказочный Замок
Муссы (Moussa Castle), построенный совсем недавно и ставший потрясающим гимном
неразделенной любви.
Можно поехать в один из древнейших городов Финикии - Сайда (Сидон) на берегу
Средиземного моря в 40 км к югу от Бейрута. Древний Сидон неоднократно упоминается в
Библии как крупнейший центр торговли в X-IX вв до н.э. Масштабные археологические
раскопки доказали, что эти исторические земли пережили нашествия многих великих
полководцев - от персидского царя Артаксеркса и прославленного Александра Македонского
до европейских крестоносцев и османских правителей.
Можно совершить экскурсию в один из самых загадочных городов античной Финикии –
древний Баальбек (Гелиополис), где сохранились грандиозные римские храмы Юпитера,
Венеры и Бахуса (1 век н.э.), поражающие воображение своими масштабами. Каменные
блоки по 500-800 тонн отшлифованы и подогнаны друг к другу с такой филигранной
точностью, что между ними нельзя просунуть даже иголку! Как это было возможно в 1 веке,
до сих пор является загадкой.

Вечером трансфер в аэропорт, вылет в Москву а/к Turkish Airlines (ч.Стамбул) 2210 0010 /
0200 0450. Прилет в Москву 12.04 в 04:50 (Внуково)
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Стоимость программы - 1990 $ (1/2 DBL)
доплата за SGL – по согласованию с принимающими сторонами

Программа включает:
 международный перелет;
 проживание по программе 4*
(2-местное размещение);
 питание по программе;
 экскурсионная программа с гидами;
 необходимые трансферы;

входные билеты, обозначенные в программе;

Полетная программа Turkish Airlines:
01.04 Москва(Внуково) - Стамбул
01.04 Стамбул - Маскат
11.04 Бейрут - Стамбул
12.04 Стамбул - Москва(Внуково)

Дополнительно оплачивается:
 мед.страховка (11 $);
 внутренние перелеты от 235 $;
 виза в Оман 20 $;
 виза в Саудовскую Аравию от 117 $;
 доп.экскурсии и питание, не вкл. в осн.программу;
 фото/видеосъемка и др. личные расходы;
 чаевые гидам и водителям;

1210 1515;
1825 0025(+1);
2210 0010(+1);
0200 0450;

виза в Оман оформляется онлайн в электронном формате;
виза в Саудовскую Аравию оформляется онлайн либо на месте по прилету;
виза в Ливан для граждан РФ не нужна;
Срок действия паспорта – не менее 6 мес с даты окончания тура

Тел.:
E-mail:

(+7 495) 726-13-53 (мн.)
info@gestour.ru

