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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
«ДУБАЙ. КАК СПЛАНИРОВАТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ» – это обновленное 

издание брошюры, подготовленной Представительством Департамен-
та туризма и коммерческого маркетинга Правительства Дубая. Она 
адресована в первую очередь сотрудникам туроператорских компаний 
и туристических агентств, которые занимаются непосредственно про-
дажами туров в Дубай.

Дубай – это популярное туристическое всесезонное направле-
ние, пользующееся все возрастающим спросом. Благодаря высокому 
качеству сервиса, эксклюзивным возможностям отелей, гостеприимству 
и радушию, как традиционным качествам местного населения, Дубай 
занимает стабильно высокое положение на туристическом рынке России. 
Однако, в отличие от так называемых «массовых направлений», продажа 
туров в Дубай требует более индивидуального подхода и хорошего 
знания всех разнообразных возможностей этого направления.

Не секрет, что каждый сотрудник отдела продаж заинтересован при-
влечь новых клиентов, создать и расширить свою постоянную клиентскую 
базу. Его главное преимущество при этом – хорошее знание предмета 
продаж. Наша цель – снабдить Вас информацией, которая даст необхо-
димую аргументацию для Ваших клиентов в пользу поездки в Дубай, 
позволит расширить клиентскую базу за счет так называемых «нишевых 
рынков», повысит Ваши информированность и конкурентоспособность.

Желаем Вам успеха!

Сергей Канаев
Директор Представительства 

ДТКМ Правительства Дубая 
В России, СНГ и странах Балтии
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Дубай – Восток, 
не похожий на Восток
• Современный мегаполис : 

чистота и порядок, отсутствие 
негативных раздражителей.

• Сочетание космополитичного 
образа жизни с традиционными 
арабскими ценностями ( госте-
приимство, уважение к гостю ).

• Мегапроекты, не имеющие ана-
логов в мире ( небоскреб Бурж 
Халифа, Пальмовые острова, 
архипелаг « Мир » и др.).

• Отели высшего класса ( Armani, 
Burj Al Arab Jumeirah, Atlantis 
The Palm, Madinat Jumeirah, JW 
Marriott Marquis и др.).

• Выдающаяся архитектура – во-
площение самых смелых фанта-
зий и современных технических 
решений.

Разнообразие видов 
отдыха
• Семейный отдых с детьми.
• Пляжный.
• Активный / спортивный.
• Событийный.
• Экскурсионный.
• MICE ( деловой туризм ).
• Stop-over ( транзит ).
• Круизы.
• Экотуризм.
• Шопинг.
• Оздоровление и лечение, SPA.
• Комбинированный отдых :
– проживание несколько дней 
в отеле в пустыне и несколько 
дней в прибрежном отеле ;
– морской круиз и проживание 
в отеле в Дубае ;
– отдых и лечение.

ПОЧЕМУ 
ДУБАЙ

За последние годы Дубай стал 
одним из наиболее популярных 
направлений. Он все более 
востребован, все большее число 
людей интересуется поездкой в 
этот удивительный эмират.

Итак, почему Дубай? 

Для тех, кто знает это направ-
ление, ответ очевиден: Дубай 
обладает множеством преиму-
ществ, предлагая разнообраз-
ный отдых в течение всего года. 
Каковы же эти преимущества?

Выбор направления для отдыха – вопрос, 
которым задаются многие туристы. И очень 
часто за ответом они обращаются к агентствам, 
ожидая от них профессиональной подсказки.

Дубай – сложившийся, 
хорошо узнаваемый 
бренд
Ассоциируется с эксклюзивным/
элитарным отдыхом, хотя пред-
лагает полный ценовой спектр 
гостиничных услуг.
• Исключительный комфорт и 

гостеприимство.
• Эксклюзивные отели.
• Качественный сервис.
• Безопасность (отсутствие 

криминалитета, ощущение 
туристом свободы и 
беззаботности).

• Комфортный перелет (3-5 
часов самолетами компаний 
Emirates и Flydubai).

• Отсутствие ограничений (на 
вывоз/ввоз валюты, передви-
жение, ночную жизнь и т.д.).

• Широкое гастрономическое 
разнообразие.

•  Шопинг на любой вкус.
• Многочисленные выставоч-

ные, культурные и спортив-
ные мероприятия.

ПОЧЕМУ 
ДУБАЙ
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Каждый год 
дубайский 
календарь 
пополняется 
новыми крупными 
событиями. Если 
заглянуть на сайт 
www.dubaicalendar.ae,
то создается 
впечатление, что в 
Дубае не осталось 
ни одной недели, 
на которую не 
приходилось 
бы то или иное 
мероприятие. 

Поскольку круг интересов 
путешественников и их желание 
разнообразить свой отпуск 
яркими впечатлениями посто-
янно растут, событийный туризм 
в Дубае становится важным 
фактором привлечения туристов 
к этому направлению. В Дубае 
много событий, которые прово-
дятся регулярно уже десятки лет, 
а также тех, которые стартовали в 
прошлом или уже в текущем году.

КОГДА 
ЕХАТЬ

Зимний сезон – с октября 
по май: температура воздуха 
наиболее комфортная, но цены в 
гостиницах и сфере обслуживания 
достигают высшей отметки.

Летний сезон: высокие 
дневные температуры, однако 
в целом они не превышают 
показатели многих популярных 
направлений региона.

• Летом основным местом 
времяпрепровождения стано-
вятся крупные торговые центры, 
которые помимо шопинга предла-
гают разнообразные развлечения: 
кинозалы, рестораны, игровые 
площадки для детей, боулинг и 
катки, горнолыжный спуск. 

• Летом Дубай может быть 
привлекателен для туристов с 
экономичным бюджетом – тех, 
кто хотел бы посетить Дубай, но 
не готов к большим затратам. 
Летом многие отели предлагают 
специальные цены и дополнитель-
ные пакеты услуг, которые могут 
включать бесплатное проживание, 
скидки или бонусы.

Дубай летом – это высокий 
сезон по низким ценам!

КАЛЕНДАРЬ 
СОБЫТИЙ
www.dubaicalendar.ae

Дубайский торговый 
фестиваль. Проводится 
с 1996 года, в последние годы 
проходит в январе-феврале 
и длится около 30 дней.
• Шопинг : скидки до 75 % 

в 70 шопинг-моллах и 6000 
магазинах.

• Розыгрыши : золотые слитки, 
денежные призы, автомо-
били, жилые апартаменты, 
ювелирные украшения.

• Развлечения : более 150 раз-
влекательных мероприятий 
по всему городу ( выставка-
ярмарка « Ковровый оазис », 
карнавальные шествия, 
модные показы, музыкаль-
ные концерты ).

• Особое место занимают 
мероприятия, посвященные 
культурному наследию ОАЭ.

• В преддверии фестиваля 
в парке Dubailand начи-
нает работать « Всемирная 
деревня » / Global Village, где 
в национальных павильонах 
представлены предметы 
искусства, изделия народных 
мастеров, сувениры и фоль-
клор разных стран.

Omega Dubai Desert 
Classic. Международный 
турнир по гольфу. Проводится 
с 1989 года в феврале, является 
частью PGA European Tour.
• Место проведения : гольф-

клуб Emirates.
• В соревнованиях принимают 

участие лучшие игроки мира.
• Турнир привлекает большое 

количество любителей 
гольфа и пользуется расту-
щим вниманием со стороны 
российских любителей этого 
вида спорта.

Dubai Duty 
Free –  теннисные 
чемпионаты. Теннисные 
турниры : мужской и женский. 
Проводятся в рамках турниров 
ATP и WTP. Соревнования 
проводятся с 1993 года в конце 
февраля или начале марта.
• Место проведения : Дубай-

ский теннисный стадион.
• В период турнира открыта 

Теннисная деревня ( The 
Tennis Village ), где проходят 
автограф-сессии, музыкаль-
ные выступления, розыгрыши 
билетов на финальные матчи.

Особенность Дубая: город во всех отношениях (гостини-
цы, транспорт, торговые центры, другие места отдыха и 
развлечений) подготовлен к приему туристов в любое 
время года лучше других направлений.

СЕЗОНЫ
• Дубай – круглогодичное 
туристическое направление. 
• В Дубае выделяются два 
сезона: зимний и летний.

Гостинично-туристический комплекс Дубая 
работает круглый год, не сбавляя оборотов. 
Многочисленные события и мероприятия, 
которые охватывают и летний период, 
привлекают в эмират все больше гостей 
в любое время года.  Дополнительным 
стимулом отдохнуть в Дубае летом являются 
более низкие цены на проживание и ряд 
других услуг для туристов.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
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• На чемпионате в разные 
годы выступали крупней-
шие теннисисты мира : 
Андре Агасси, Иван Лендл, 
Горан Иванишевич, Роджер 
Федерер и Рафаэль Надаль ; 
российские имена : Евгений 
Кафельников, Николай Давы-
денко, Михаил Южный.

• В женском турнире уча-
ствовали практически все 
российские звезды : Мария 
Шарапова, Анастасия 
Мыскина, Светлана Кузнецо-
ва, Анна Чакветадзе, Елена 
Дементьева.

Дубайский кулинарный 
фестиваль. Впервые прошел 
в 2014 году. Кулинарные мастер-
классы известных шефов на раз-
личных площадках города.
• Презентации национальных 

кухонь различных стран.
• Taste of Dubai – общение 

с шеф-поварами, презентации 
ресторанов.

• Выставка Gulf Food – крупней-
шая ежегодная гастрономиче-
ская выставка.

Дубайский джазовый 
фестиваль Emirates 
Airlines. Впервые состоялся 
в 2003 году. Проходит ежегодно 
в феврале в Дубайском фести-
вальном городе.
• Выступают международные 

исполнители различных му-
зыкальных жанров ( джаз, рок, 
поп-музыка, блюз, фанк ).

• Ежегодно привлекает все 
больше участников и поклон-
ников ( около 30 000 человек ).

Дубайский арт-сезон. 
• Art Dubai ( проходит в гости-

ничном комплексе Madinat 
Jumeirah )– ведущая на Ближнем 
Востоке выставка современ-
ного искусства. Проводится 
с 2006 года, ежегодно при-
влекает около 20 000 по-
сетителей. Участвуют более 70 
галерей из 30 стран. В рамках 
выставки проходит Всемирный 
арт- форум, который привлекает 
ведущих коллекционеров, ху-
дожников, кураторов, критиков 
к участию в дискуссиях, дебатах, 
интервью.

• Design Days Dubai ( район 
Downtown ) – выставка дизайна.

• Sikka ( район Al Fahidi ) – вы-
ставка местных художников.

• Galleries Nights – 40 новых 
выставок в галереях района 
Al Quoz и Дубайском 
международном финансовом 
центре – DIFC.

• Middle East Film & Comic Con 
( Дубайский международный 
выставочный центр ) – фести-
валь популярной культуры.

• Gulf Film Festival – конкурсная 
программа фильмов стран 
Персидского залива.

Дубайский кубок мира. 
Конные скачки Dubai World Cup 
проводятся с 1996 года и про-
ходят в последнюю субботу марта. 
Самые дорогие соревнования 
в мире – общий призовой фонд 
более 27 250 млн долларов США.
• Место проведения : ипподром 

Meydan.
• В рамках соревнований про-

водится 9 забегов.
• Соревнования собирают 

более 50 тыс. зрителей.
• Посмотреть скачки приезжа-

ют члены королевских семей, 
аристократы, известные 
бизнесмены.

• Проводятся конкурсы ( призы  –  
от 4 до 8 тыс. долларов ):

– « Самая хорошо одетая леди »;
– « Самая хорошо одетая пара »;
– « Лучшая дамская шляпка ».

• Возможна аренда павильонов 
и лож.

Дубайское междуна-
родное яхт-шоу. Ведущее 
региональное яхт-шоу. Проводится 
более 20 лет.
• Участники : более 800 экспо-

нентов из 50 стран.
• На шоу представлены 7 специ-

ализированных секций, в том 
числе элитные суперяхты, 
прогулочные морские суда, 
экзотические суперкары, 
поставщики оборудования 
и услуг класса люкс.

Фестиваль « Дубай –  
летние сюрпризы ».
Проводится с 1998 года в летние 
месяцы. Скидки и промоакции 
в торговых центрах. Розыгрыши 
автомобилей и денежных призов.
• « Мир Модхеша » Детский 

развлекательный центр.
• Развлекательные шоу в торго-

вых центрах.
• Специальные предложения 

от SPA-центров.
• Музыкальные концерты из-

вестных исполнителей.
• www.dubaievents.ae

Дубайский автомо-
бильный фестиваль. 
Фестиваль впервые прошел 
в 2013 году. 
• Dubai International Motor 

Show ( проходит в Дубайском 
международном выставочном 
центре ) – ведущая на Ближнем 
Востоке автомобильная выставка.

• Red Bull Car Park Drift 
Championship – соревнования 
по экстремальному вождению.

• Dubai Grand Parade – парад 
уникальных автомобилей 
и мотоциклов ( суперкары, ро-
скошные, модифицированные, 
раритетные, раллийные ).

Dubai Air Show. Дубайский 
аэрокосмический салон. Проводит-
ся в ноябре 1 раз в два года ( сле-
дующий год проведения – 2015-й ) 
в Dubai World Central.
• Третья по значению между-

народная выставка ави-
ационной техники после 
Фарнборо ( Великобритания ) 
и Ле-Бурже ( Франция ).

• Демонстрационные полеты 
пилотажных групп из разных 
стран мира.

• Демонстрация новейших об-
разцов военной и граждан-
ской авиатехники на земле 
и в воздухе.

Emirates Airlines Dubai 
Rugby Sevens. Этап мировой 
серии по регби-7 с участием 16 
международных команд.
• Место проведения : комплекс 

The Sevens, включающий 6 
футбольных полей и стацио-
нарную трибуну на 5000 мест 
( на время соревнований уста-
навливаются дополнительные 
трибуны на 40 000 человек ). 

МАРТ

ИЮЛЬ - 
АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ
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Дубай – доступное направ-
ление, и здесь сделано все 
возможное, чтобы упростить 
необходимые формальности 
для въезжающих в страну. 
Знание существующих 
правил значительно облег-
чает прохождение указанных 
формальностей, снимает 
ощущение напряженности у 
путешествующих. 

КАК  
ДОБРАТЬСЯ

Удобство и стоимость перелета, визы, таможен-
ный контроль, наличие иных ограничений – все 
эти вопросы в большой степени волнуют тури-
стов и могут повлиять на их решение о поездке. 

Въездные визы – нужны всем 
въезжающим в ОАЭ. 
• Исключение составляют под-
данные государств, входящих в 
Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 
(ССАГПЗ, или GCC (англ.)).
• Единственное исключение: 
владельцам израильских 
паспортов визы не выдаются.
• Въезд молодых людей в 
возрасте до 18 лет – только в 
сопровождении взрослых.

Существует несколько 
категорий въездных  
виз в Дубай.

Туристическая виза – оформляется 
туристам из ряда стран Западной 
и Восточной Европы, России и СНГ, 
ряда стран Азии, Африки и Америки.
• Стоимость визы – 220 дирхамов 
(около US$ 60). 
• Въезд в страну – в течение 60 дней.
• Срок пребывания – 30 дней.
• Туристическая виза может быть 
однократно продлена еще на 30 
дней (во время пребывания в стране 
и в исключительных случаях).
• Стоимость продления – 620 
дирхамов (около US$ 168).
• Визы оформляются через туропе-
раторов или гостиницы в ОАЭ. 
• Пассажиры авиакомпании 
Emirates могут оформить визу через 
Дубайский визовый центр  
(www.dubaivisa.net). 
• Для турагентств детали подачи 
заявки на визу следует уточнить  
у принимающего туроператора  
в Дубае.
Для оформления визы необходимы 
следующие документы: 
• Заполненная анкета. 
• Цветная сканированная копия 
паспорта (паспорт должен быть 
действителен на срок не менее 
6 месяцев на момент окончания 
действия запрашиваемой визы).
• Цветное сканированное  
фото заявителя.

Перелет
Дубай – ворота между Востоком  
и Западом. 
• Перелет из Москвы – 5 часов.
• Прямые регулярные рейсы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Самары, Казани, Уфы, 
Челябинска, Кавминвод, Красно-
дара, Волгограда, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону и других городов. 
• Авиакомпании: Emirates, Flydubai, 
«Трансаэро», «Аэрофлот», «Ураль-
ские авиалинии», S7.
• Прямые рейсы в Дубай из СНГ: 
Казахстан, Украина, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Узбекистан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Молдавия, 
Туркменистан.

Дубайский международ-
ный аэропорт:
• Входит в тройку ведущих аэропор-
тов мира по объему пассажиропотока. 
Пассажирский трафик в 2013 году 
составил 66,4 млн пассажиров.
• 145 авиакомпаний осуществляют 
рейсы в 260 направлений.
• Аэропорт включает три пасса-
жирских терминала. Терминал 3 
обслуживает только рейсы авиаком-
пании Emirates. Действует отдельный 
терминал для лайнеров Airbus A-380 
авиакомпании Emirates (Concorse A). 
Терминал 2 обслуживает пассажиров 
авиакомпании Flydubai. Терминал 1 – 
другие авиакомпании.
• В Терминалах 1 и 3 расположен 
пятизвездочный отель Dubai 
International на 341 номер, имеющий 
оздоровительный клуб, бизнес-центр 
и несколько ресторанов.

Виза для учебы  
(при условии зачисления в один 
из университетов ОАЭ):  
стоимость – 1120 дирхамов; 
продление – 610 дирхамов.

Виза для лечения (на 90 дней): 
стоимость – 1120 дирхамов,  
разовое продление на такой же 
срок – 610 дирхамов.

Виза для участников выставок  
и конференций – 220 дирхамов.

Мультивиза для круизных  
пассажиров – 200 дирхамов.

Действие туристической 
визы на въезд в течение 
60 дней с момента выдачи 
предоставляет прекрасную 
возможность оформить 
поездку в Дубай заранее и 
тем самым избежать воз-
можных проблем, которые 
могут возникнуть в случае 
задержки выхода визы для 
туристов, подавших заявку 
в последний момент или 
незадолго до отъезда.
При выборе отдыха в Дубае 
следует иметь в виду, что у 
ОАЭ с США нет соглашения 
о выдаче иностранных 
граждан, что повышает при-
влекательность Эмиратов. 

Авиакомпания Emirates
www.emirates.ru 
• Авиакомпания Emirates, 
высококлассный сервис которой 
удостоен более 500 престижных 
международных наград, осущест-
вляет два ежедневных рейса 
из Москвы и ежедневный рейс 
из Санкт-Петербурга, связывая 
Россию с Дубаем и более 140 на-
правлениями на Ближнем Востоке, 
островах Индийского океана, 
в Азии, Африке, Австралии, Новой 
Зеландии, Европе, Северной 
и Южной Америке.
• Авиакомпания выполняет полеты 
из ультрасовременного Терми-
нала 3 Международного аэро-
порта Дубая, где предусмотрено 
все необходимое для отдыха 
и работы – от огромной зоны Dubai 
Duty Free и SPA-салонов до ос-
нащенных по последнему слову 
техники бизнес-центров.
• Авиапарк Emirates, один 
из самых молодых в мире, состоит 
из 215 новейших широкофюзе-
ляжных самолетов Airbus и Boeing.
• На борту самолетов компании 
Emirates путешественникам 
доступны до 1600 информацион-
ных и развлекательных каналов 
мультимедийной системы Ice, 
изысканные меню и винные карты, 
мобильная связь и беспроводной 
доступ в Интернет.
• В Москве, Санкт-Петербурге, 
Дубае и многих других городах 
маршрутной сети по всему миру 
пассажиры первого класса и биз-
нес-класса Emirates могут бес-
платно воспользоваться услугой 
« Личный шофер » – индивидуаль-
ными трансферами из аэропорта 
и в аэропорт на автомобилях 
представительского класса.

• Emirates предлагает целый 
ряд преимуществ для корпо-
ративных клиентов и групп. 
За дополнительной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь по тел.: 
600 55 55 55

ВИЗОВЫЕ 
КАТЕГОРИИ

www.dnrd.ae
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Авиакомпания Flydubai
www.flydubai.com
• Дубайская авиакомпания Flydubai 
начала свою деятельность в 2009 году 
и уже на второй год своей работы 
стала осуществлять полеты по россий-
ским направлениям. 
• Маршрутная сеть Flydubai сегодня 
охватывает более 65 направлений на 
Ближнем Востоке, в Африке, на полу-
острове Индостан, в Азии и Европе и   
продолжает расширяться. 
• Маршрутная сеть авиакомпании по 
России охватывает города Екатерин-
бург, Казань, Самару, Уфу, Ростов-
на-Дону, Волгоград, Краснодар и 
Минеральные Воды. В сентябре 
2014 года запущены рейсы из Дубая 
в Москву. 
• Маршрутная сеть Flydubai по 
странам СНГ охватывает Казахстан, 
Украину, Грузию, Армению, Азер-
байджан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Молдавию и Туркме-
нистан. 
• Флот авиакомпании состоит из 36 
новых самолетов Boeing 737-800. 
В конце 2013 года авиакомпания 
разместила заказ на сумму 8,8 млрд 
долларов на приобретение 86 новых 
самолетов Boeing, которые будут 
доставлены до 2023 года.
• Пассажиры эконом- и бизнес-
классов Flydubai во время перелета 
могут насладиться салоном Boeing 
Sky Interior, в котором освещение 
меняется в зависимости от времени 
суток, что помогает легче перенести 
смену часовых поясов, а также занять 
себя более чем 1000 часами фильмов 
и развлечений на русском языке с 
бортовой развлекательной системой 
от Lumexis. 
• С запуском бизнес-класса в октябре 
2013 года пассажирам премиального 
класса Flydubai предлагается раз-
мещение в одном из 12 просторных 
комфортабельных кресел с откидной 
спинкой ( расстояние между крес-
лами – более 1 м ). Перелет бизнес-
классом Flydubai также позволяет 
получить привилегии в аэропортах 
прилета и вылета.

Встреча в аэропорту
Пассажиры, путешествующие 
через Дубайский международный 
аэропорт, имеют возможность вос-
пользоваться платными услугами 
службы встречи и проводов в 
аэропорту – «Мархаба», которая 
поможет в прохождении всех 
формальных процедур по отлету и 
прилету.

Служба «Мархаба»  
• Создана в 1991 году, управляется 
агентством DNATA, которое входит 
в группу компаний Emirates.
• Предоставляются услуги по 
сопровождению гостей через 
все формальности в аэропорту – 
паспортный контроль, получение 
багажа и предоставление транс-
фера на багги (где это возможно).

Аэропорт Al Maktoum 
International  
• Первая очередь аэропорта всту-
пила в строй 27 июня 2010 года 
(только для осуществления грузо-
перевозок). В 2013 году аэропорт 
начал осуществлять пассажирские 
авиаперевозки.
• После полного завершения стро-
ительства Al Maktoum International 
станет крупнейшим в мире аэро-
портом с пассажиропотоком до 
120 млн человек ежегодно.
• Аэропорт может принимать 
любой тип воздушных судов.

Разрешен беспошлинный ввоз 
следующих товаров:
• спиртные напитки (только для 
совершеннолетних немусуль-
ман) – 4 л крепких напитков 
или 24 банки пива по 0,33 л 
(каждые 6 банок эквивалентны 
1 литру спиртного); 
• сигареты – 400 штук (2 блока); 
• табак – 2 кг (любые разновид-
ности нюхательного и жеватель-
ного табака запрещены к ввозу); 
• сигары на сумму до 3000 
дирхамов (около US$ 810)  
для личного использования; 
• парфюмерия и любые виды 
подарков, стоимость которых  
не превышает эквивалент  
в 3000 дирхамов;
• нет ограничений на ввоз и 
вывоз наличной валюты.  
Тем не менее наличные 
денежные средства в сумме, 
превышающей эквивалент в  
40 000 дирхамов (примерно 
US$ 10 900), подлежат обяза-
тельному декларированию.

Бронзовый
 Стоимость на 1 человека –  

US$ 27 в Терминалах 1, 3;  
 US$ 24 в Терминале 2  

и «Аль Мактум Интернешнл».

Серебряный
 Стоимость на 1 человека –  

US$ 43 в Терминалах 1, 3; 
 US$ 31 в Терминале 2  

и «Аль Мактум Интернешнл».

Золотой
 Стоимость на 1 человека –  

US$ 88 в Терминалах 1, 3; 
 US$ 67 в Терминале 2  

и «Аль Мактум Интернешнл».

Семейный cервис  
(от 2 до 4 человек)

 Стоимость на 1 человека –  
US$ 95 в Терминалах 1, 3;  

 US$ 44 в Терминале 2  
и «Аль Мактум Интернешнл».

City Stop
Услуги для транзитных пассажиров 
по оформлению транзитной визы 
(96 часов), размещению в гостини-
це (3*, 4* или 5*), трансферы.

Предоставляется в следующих 
условиях:
•пассажир находится в Дубае  
не менее 8 часов (но не более 
96 часов);
•пассажир имеет авиабилет  
в третью страну;
•наличие мест в гостинцах – 
партнерах программы;
•согласие иммиграционных 
служб на выдачу визы.
• Стоимость услуги: от US$ 164  
с человека в сутки.

• Круглосуточный «Мархаба-сер-
вис» доступен для пассажиров 
всех авиакомпаний и должен 
быть забронирован не позднее 24 
часов до прилета/вылета пасса-
жира. При заказе во временном 
интервале от 24 до 10 часов до 
прилета – дополнительная плата.
• Залы ожидания «Мархаба» нахо-
дятся в зоне вылета в Терминалах 
1, 2 и 3 Дубайского международ-
ного аэропорта, а также в аэро-
порту «Аль Мактум Интернешнл». 
В них имеются бизнес-центры, 
пункты общественного питания, а 
также постоянно дежурят предста-
вители сервиса, готовые оказать 
пассажирам посильную помощь. 
Стоимость для взрослого US$ 47, 
для ребенка – US$ 27.

ПАКЕТЫ УСЛУГ
Залы для VIP-пассажиров 
«Аль Маджлис»
Услуги залов для VIP-пассажиров 
«Аль Маджлис» включают:
• встречу туристов представителями 
службы «Аль Маджлис» непо-
средственно у трапа самолета с 
табличкой, на которой написаны 
имена пассажиров;
• VIP-трансфер в специальные залы 
ожидания «Аль Маджлис» (всего 9 
залов) в отдельно стоящем здании 
рядом с терминалами Дубайского 
международного аэропорта; залы 
ожидания оборудованы плазменны-
ми панелями, имеются зоны с Wi-Fi;
• прохладительные напитки, чай  
и кофе, широкий выбор  закусок;
• облегченную процедуру прохожде-
ния иммиграционного и таможенно-
го контроля, которую осуществляют 
от имени пассажира сотрудники 
VIP-зала и которая занимает  
от 5 до 15 минут;
• услуги магазинов беспошлинной 
торговли Dubai Duty Free, как по 
прилету, так и перед вылетом;
• специализированную парковку;
• возможность принять душ;
• лимузин-сервис.
• Стоимость услуг VIP-залов  
«Аль Маджлис» – 1500 дирхамов 
(около US$ 410) на взрослого чело-
века, 500 дирхамов (около US$ 136) 
на ребенка в возрасте от 3 до 12 лет.

ТАМОЖНЯ
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Служба поддерж-
ки пассажиров 
«Ахлян»
«Ахлян-сервис» – это 
внеочередное обслу-
живание пассажиров 
в аэропорту, оказание 
помощи при прохож-
дении таможенных 
и иммиграционных 
формальностей. 
Услуги данной службы 
предоставляются в 
Терминалах 1 и 3 Дубай-
ского международного 
аэропорта и только по 
прилету.

«Ахлян-сервис» пред-
лагает следующие виды 
услуг:
Standard Meet and Greet 
(«Стандартный пакет») 
включает: 
• встречу и приветствие 
по прибытии; 
• питание и отдых в зале 
ожидания Ahlan Lounge; 
• помощь при прохож-
дении иммиграционных 
и таможенных формаль-
ностей; 
• помощь в магазине 
беспошлинной торговли 
Dubai Duty Free. 
• Стоимость – 115 
дирхамов 

Premium Meet and Greet 
(«Премиум-пакет») 
включает: 
• встречу и привет-
ствие по прибытии; 
• питание и отдых 
в зале ожидания 
Ahlan Lounge; 

• помощь при прохож-
дении иммиграционных 
и таможенных формаль-
ностей; 
• помощь в магазине 
беспошлинной торговли 
Dubai Duty Free 
• услуги носильщика. 
• Стоимость – 165 
дирхамов 

Из аэропорта                 
в отель
• Групповой трансфер 
организуется принимаю-
щим туроператором.
• Индивидуальный транс-
фер также организуется 
принимающим туропе-
ратором, но может быть 
предоставлен и отелем, в 
этом случае его стоимость 
может включаться в 
стоимость проживания.
• Аэропортовое такси 
( стоимость посадки – 20 
дирхамов, далее – по 1,25 
дирхамов за каждый 
километр ).
• В непосредственной 
близости от Дубайского 
международного аэро-
порта находятся станции 
дубайского метро 
«Аэропорт Терминал 1» и 
«Аэропорт Терминал 3».

Дубайское метро
Дубайское метро, открытое в 2009 
году, стало новым и удобным 
средством передвижения в 
Дубае. В 2013 году его услугами 
воспользовалось более 130 
млн человек. Линии метро со-
единили большинство наиболее 
интересных и востребованных 
мест города – аэропорт, торговые 
центры, достопримечательности. 
Услугами метро охотно пользу-
ются и туристы, для которых это 
прекрасная ознакомительная 
экскурсия по городу, и постоянно 
проживающие в Дубае жители.
• Дубайское метро является 
самой длинной в мире полностью 
автоматизированной железнодо-
рожной системой (75 км).

Сеть метро состоит из двух линий: 
«красной» и «зеленой». 

Составы имеют вагоны двух 
классов:
• Gold class – в начале поезда, 
с панорамным видом, 18 мест, 
более широкие кожаные сидения, 
интерьеры класса делюкс; 
• Silver class – 4 вагона на 104 места.
Станции двух типов: надземные 
и подземные. Крыши наземных 
станций метро по форме напо-
минают жемчужную раковину, что 
перекликается с традиционным для 
Дубая ремеслом добычи жемчуга.
• Во всех без исключения по-
мещениях метро установлено 
самое современное оборудова-
ние для кондиционирования и 
очистки воздуха.

•Дубайское метро оборудовано 
всем необходимым для обслужи-
вания пассажиров с ограниченны-
ми физическими возможностями. 

• Метро открыто с 6 утра до 11 
вечера с субботы по четверг, в 
пятницу – с 14 и до полуночи.

• Стоимость проезда варьируется 
в зависимости от класса вагона и 
дальности поездки и составляет 
от 4,5 дирхамов (Silver Class; не 
более 3 км) до 13 дирхам (Gold 
Class; более двух зон).

• Разрабатываются планы по 
продлению линий дубайского 
метро в трех направлениях к 
2020 году (в том числе к месту 
проведения «ЭКСПО 2020»), 
общее количество станций увели-
чится с 47 до 70.

ТРАНСПОРТ В ДУБАЕ 
www.rta.ae

До 2009 года такси являлось почти единственным видом транспорта, которым могли восполь-
зоваться гости эмирата. Ситуация в корне изменилась с появлением в Дубае метро. Привлека-
тельными и удобными для туристов стали и муниципальные автобусы с их разветвленной сетью 
маршрутов и кондиционированными уличными остановками. Уже открыта первая линия трамвая. 
Действуют и экзотические виды транспорта, такие как водные автобусы и такси.

ОСТАНОВКА В ДУБАЕ 
Для транзитных пассажиров
Транзитные пассажиры, следующие через Дубай-
ский международный аэропорт, могут получить 
транзитную визу сроком на 96 часов (четверо суток), 
при условии, что они следуют через Дубай в третью 
страну (а не возвращаются туда, откуда прилетели). 
Транзитная виза оформляется авиакомпанией, 
рейсом которой летит турист, если эта авиакомпания 
имеет официальное представительство в Дубайском 
международном аэропорту. Служба «Мархаба» в 
Дубайском международном аэропорту предлагает 
пакет услуг City Stop, включающий оформление 
96-часовой визы по прибытии, размещение в трех-, 
четырех- и пятизвездочных отелях, трансферы из 
аэропорта в отель и обратно. Этим предложени-
ем могут воспользоваться пассажиры, имеющие 
авиабилет в третью страну, при этом время стыковки 
должно быть не менее 8 и не более 96 часов.

Кроме того, для пассажиров 
Emirates, следующих транзи-
том через Дубай, разработано 
специальное предложение, 
позволяющее остановиться 
в Дубае на срок до 7 дней. 
Программа «Остановка в 
Дубае» включает в себя не 
только визу на въезд в Дубай, 
но также размещение в одном 
из дубайских отелей, транс-
феры и даже экскурсии на 
выбор. В программе участвуют 
более 70 отелей, в том числе и 
самые известные на россий-

ском туристическом рынке. Важно отметить, что в 
рамках программы «Остановка в Дубае» во многих 
отелях регистрация заселения производится 24 
часа в сутки, т.е. отсчет суток начинается от времени 
заезда, что исключает, например, переплату в 
случае раннего заезда. Во всех отелях – никаких 
штрафных санкций при отказе от бронирования не 
позже чем за 72 часа до заезда. 

Программой предусмотрена встреча туристов 
сотрудниками Arabian Adventures в Терминале 
3, а также бесплатный трансфер из Терминала 3 
Международного аэропорта Дубая до выбран-
ного отеля и обратно. Туристам также предо-

ставляется выбор из семи наиболее попу-
лярных экскурсий, среди которых сити-тур 

« Дубай – город купцов », сафари по вади, 
сафари в пустыне.

Предложение 
действительно 
при наличии 
номеров в 
отелях – пар-
тнерах службы 
«Мархаба». 
Сервис также 
можно бро-
нировать 
заранее. 
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Такси
Основным средством передвижения 
по городу является такси. Услуги 
такси предоставляются лицензиро-
ванными компаниями под управле-
нием Дубайской транспортной кор-
порации : Dubai Transport Company, 
Cars Taxis, Metro Taxis, National Taxis, 
Gulf Radio Taxis.
• Машины такси – бежевого цвета 
с большим черным номерами 
на бортах и разноцветными 
крышами ; все автомобили кондици-
онированы, оборудованы электрон-
ными счетчиками с фиксированными 
тарифами и имеют радиосвязь.
• Стоимость посадки в дневное время – 3 
дирхама, в ночное – 7 дирхамов ; стои-
мость 1 км пробега – 1,25 дирхама.
• « Женское » такси предоставляет 
свои услуги исключительно женщи-
нам. Водителями в таких машинах 
работают только женщины, а сами 
машины отличаются розовым 
цветом кузова.
• В 2014 году началось оснащение 
такси терминалами для оплаты 
проезда с помощью кредитной 
или дебитной банковских карт 
или универсальной карты оплаты 
Nol Card, выпускаемой Управлением 
дорог и транспорта Дубая. При оплате 
за поездку в такси банковской картой 
( кредитной или дебитной ) будет взи-
маться комиссия в размере 2 дирхама 
ОАЭ ( US$ 0,55 ), а при оплате картой 
Nol – 1 дирхам. К оплате принимаются 
карты систем Visa, Mastercard, JCB, 
China Union Pay и Diners.

Трамвай
Осенью 2014 года в Дубае была 
запущена первая трамвайная 
линия в районе Dubai Marina.
• Дубайский трамвай стал первым 
в мире, электропитание которого 
осуществляется не от подвесных 
проводов, а от провода, идущего 
вдоль рельсов. Длина трамвайной 
линии на первом этапе составляет 
10,6 км от района Дубай Марина 
до трамвайного депо в районе 
Полицейской академии на улице 
Умм Сукейм.
• После завершения второй фазы 
строительства ее длина достиг-
нет 14,6 км, а число остановок 
увеличится до 17.
• Аналогично поездам метро 
в трамвайном составе пред-
усмотрены вагоны « Золотого 
класса » и вагон для женщин 
и детей.

• На каждой остановке обо-
рудован красиво оформленный 
зал ожидания для пассажиров 
длиной 44 метра, оснащен-
ный всеми необходимыми 
удобствами, информацион-
но-развлекательными табло 
и автоматическими дверями, 
подобно станциям метро. 
Такие автоматические двери 
для посадки и высадки 
пассажиров на платформах 
трамвайных остановок будут 
первыми в мире.

Автобусы
• 734 автобуса курсируют по 
79 маршрутам.

• Современный автопарк пред-
лагает комфортные условия 
для поездки, включая кондицио-
нирование и электронное табло 
с информацией по маршруту.

Абра
• Традиционное водное такси, 
обеспечивающее переправу через 
Дубайскую бухту между районами 
города Бар-Дубай и Дейра.
• Стоимость проезда – 1 дирхам ;
• Можно арендовать абру для про-
гулки по бухте или к ее устью ; стои-
мость договорная ( от 10 дирхамов ).

Водные такси
По Дубайской бухте курсируют 
водные такси. Открыто 28 станций.
• Кондиционированное водное 
такси имеет 11 мест, включая 1 
место для лиц с ограниченными 
физическими возможностями ; 
сиденья оборудованы встроенны-
ми LCD-мониторами с дистанцион-
ным управлением.
• Такси работает с 10 :00 до 22 :00, 
заказ можно сделать по телефону.
• Стоимость проезда зависит 
от дальности поездки ( от 60 
до 570 дирхамов ).
• Можно заказать семейный кру-
изный тур на водном такси – от Ду-
байской бухты до побережья Джу-
мейра и от Джумейры до гавани 
Дубай Марина ( бронирование 
за сутки до предполагаемой 
поездки по телефону 800909). 

В рамках семейных туров 
плата будет взиматься 
не за пройденный путь, 
а с каждого человека в 
отдельности. Цена билета 
составит 185 дирхамов 
(US$ 50,5). Маршрут может 
быть составлен с учетом 
пожеланий клиентов. 

Водные автобусы
• По Дубайской бухте курсируют 
водные автобусы. 

• Движение осуществляется по 
пяти маршрутам с 6 часов утра 
до 11 часов вечера с интервалом 
15 минут в часы-пик; стоимость 
проезда – 4 дирхама.

• Маршрут B5 является туристиче-
ским. Он проходит по Дубайской 
бухте от станции «Аль-Шиндага» 
мимо района Bur Dubai, старого 
рынка в Дейре, Крик-парка до 
станции «Аль-Сиф». Продолжи-
тельность маршрута – 45 минут. 

• Стоимость проезда – 50 дирха-
мов для взрослых и 25 дирхамов 
для детей.

В Дубае имеются широкие 
возможности для туристов, 
желающих взять машину 
напрокат. Все машины 
кондиционированы и в 
хорошем техническом 
состоянии.
• Машину можно арендовать 
в аэропорту или ее доставят 
к гостинице, оформление 
занимает около 15 минут.
• Необходимые докумен-
ты: паспорт, водительское 
удостоверение междуна-
родного образца и платежная 
пластиковая карта, а также 
ксерокопии этих документов.
• Минимальная стоимость 
аренды в день – около US$ 
30; обязательно наличие/
оформление страховки.
• Нет ограничений при 
переезде из эмирата в 
эмират (но! страховка дей-
ствует только на территории 
ОАЭ: следует избегать дорог, 
пересекающих анклавы 
Омана на территории ОАЭ).
• Необходимо строго 
соблюдать правила дорож-
ного движения: скоростной 
режим, правила парковки, 
все пассажиры должны быть 
пристегнуты.

АРЕНДА   
АВТОМОБИЛЯ
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Мировую известность 
получили отели дубайской 
группы Джумейра. А первый 
в мире отель « Армани » входит 
в другую местную группу 
отелей – The Address.

Гостиничная сеть Дубая готова одновременно принять более 200 
тысяч гостей. Отельная база эмирата очень разнообразна.  
Она представлена и крупными международными брендами,  
и местными и региональными цепочками отелей.

 Большой выбор отелей и гости-
ничных апартаментов в Дубае 
отвечает самому широкому по-
требительскому спросу и бюджету 
любой категории.
 По данным на 2014 год, в Дубае 
634 гостиницы и гостиничных 
апартаментов с общим количе-
ством номеров более 88 680. 
 Все средства размещения в 
Дубае в обязательном порядке 
лицензированы (копии лицензий 
должны быть у старшего админи-
стратора на стойке приема гостей) 
и классифицированы.
 Также введены критерии 
градации гостиничных номеров 
по размеру в соответствии со 
стандартами таких международных 
организаций, как Американская ав-
томобильная ассоциация и Мишлен.

Утверждены критерии из 17 
указателей на специфические 
особенности отелей, включая 
инфраструктуру и близость к 
важным достопримечатель-
ностям:
 Сьют-отель  Бутик  Бизнес  
 Конференция  Семейный          
 Гольф  Наследие  Шопинг  

SPA  Спорт  Велнес  Аэропорт 
 Пляжный (расположенный  на 
пляже или имеющий прямой 
доступ к пляжу)  Прибрежный 
(расположен максимум в 500 
метрах пешеходной доступ-
ности до пляжа; 80% номеров 
с частичным или полным 
видом на море; доступ к пляжу) 
 Пустынный  Островной                                   
 Тематический парк. 

ВЫБОР ОТЕЛЯ

В Дубае нет двух одинако-
вых отелей даже в одной 
группе или категории. 

Разнообразие выбора позволяет 
удовлетворить запросы и самых 
взыскательных клиентов, и 
туристов, которые ищут недо-
рогие, но качественные условия 
размещения. Качество гостинич-
ного сектора и предоставляемых 
им услуг – одно из важнейших 
преимуществ Дубая как туристи-
ческого направления.

Что нужно знать: средства размещения  
и номерной фонд

Экокурорты в пустыне
 Дубай предлагает уникаль-
ные экокурорты класса делюкс 
в пустыне: Al Maha, A Luxury 
Collection Desert Resort & Spa и 
Bab al Shams Desert Resort & Spa.
 Экокурорты – это погружение 
в мир пустыни, знакомство с ее 
флорой и фауной, при этом отели 
предоставляют возможность 
глубокой релаксации вдали от 
суеты мегаполиса. 
 Экокурорты хорошо рекомен-
довать в сочетании с береговы-
ми отелями. 

Городские отели
Цены на проживание, как 
правило, ниже, чем в при-
брежных. Лучше оснащены для 
приема деловых туристов.
 Проживающие могут пользовать-
ся пляжами прибрежных гостиниц 
или морских клубов, куда их 
доставит автобус, пользование 
пляжами и автобусом – бесплатно.
 Находятся вблизи мест про-
ведения основных туристических 
и развлекательных мероприятий 
(например, Дубайский торговый 
фестиваль, фестиваль «Дубай – 
летние сюрпризы»).
 Отели на шоссе Шейха Заеда 
расположены недалеко от Ду-
байского центра международной 
торговли, в выставочном комплек-
се которого ежегодно проходит 
более 100 крупных международ-
ных выставок.
 Могут быть рекомендованы как 
альтернатива пляжным отелям 
при отсутствии там свободных 
мест или недостаточном бюджете 
клиента, а также для деловых пу-
тешественников с семьями и без.

C мая 2014 года в Дубае вступила 
в действие новая гостиничная 
классификация со следующими ка-
тегориями вариантов размещения:
• Курорт (Resort).  

Категории от 3*до 5*.

• Отель (Hotel).  
Категории от 1* до 5*,  
а также «бюджетная».

• Гостиничные апартаменты  
(Hotel Apartments).  
Категории: «стандарт»,  
«супериор» и «делюкс».

• Университетский кампус 
(University Cаmpus).

• Молодежный хостел  
(Youth Hostel).

• Гостевой дом (Guest House).  
Категории: «стандарт» и «делюкс».

• Частные апартаменты, таунхаусы 
и виллы (Holiday Homes).  
Категории: «стандарт» и «делюкс».

Пляжные отели
Все пляжные отели, как 
правило, относятся к категории 
5 звезд. Это наиболее дорогие и 
востребованные отели. 
 Пляжные отели отвечают самым 
высоким стандартам комфортности 
и сервиса. Они отлично подходят 
как для пляжного отдыха, так и для 
путешествующих бизнесменов, а 
также для проведения мероприятий 
различного уровня. 
 В настоящее время в Дубае на 
побережье Персидского залива 
имеется 14 пляжных отелей. Эти 
отели расположены на береговой 
полосе протяженностью до 35 км 
от Bur Dubai до Jebel Ali и удалены 
от аэропорта на расстояние 35–45 
минут езды на машине.
 С открытием искусственного 
острова Пальм-Джумейра берего-
вая линия Дубая увеличилась еще 
на 56 км. По данным на 2014 год, 
здесь имеется более 9 отелей. Гости-
ницы на острове Пальм-Джумейра 
отвечают самым высоким стандар-
там качества и предоставляют все 
возможности пляжного отдыха.

Виллы в пляжных отелях
Ряд пляжных отелей предлагает 
эксклюзивные условия размеще-
ния в виллах на берегу Залива:
• Dar Al’Masyaf / Madinat Jumeirah.
• Beit Al Bahr / Jumeirаh Beach Hotel. 
• Palm Tree Court & Spa. 
• Jumeirah Zabeel Saray.
• Kempinsky Hotel & Residences / 

Palm Jumeirah.
• Anantara Dubai The Palm 

Resort & Spa.
• Sofitel Dubai The Palm 

Resort & Spa.

КАК ВЫБРАТЬ ГОСТИННИЦУ
В Дубае имеются различные возможности комфортного 
размещения в зависимости от местоположения отеля 
или его категории.

КАТЕГОРИИ
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• Средства, полученные от сбора 
«Туристический дирхам», будут 
направлены исключительно на раз-
витие туристического и торгового 
секторов эмирата. Аналогичный 
сбор взимается в ряде других стран. 

Размер сборов в зависимости от 
категории средств размещенияв 
дирхамах ОАЭ  / US$

Гостиничное учреждение 
1 ночь / За номер с одной спальней 
• 5* (или выше) отель или курорт 

20 дирх / 5,44 US$
• 4* отель или курорт  

15 дирх / 4,08 US$
• 3* отель или курорт  

10 дирх / 2,72 US$
• 2* отель 10 дирх / 2,72 US$
• 1* отель / бюджетный отель  

7 дирх / 1,90 US$
• Апартаменты класса делюкс 20 

дирх / 5,44 US$
• Апартаменты класса супериор 

15 дирх / 4,08 US$ 
• Апартаменты класса стандарт 

10 дирх / 2,72 US$

Гостевой дом
1 ночь / С одной спальней
• Гостевой дом 7 дирх / 1,90 US$
• Гостевой дом класса делюкс 15 

дирх / 4,08 US$
• Гостевой дом класса стандарт 

10 дирх / 2,72 US$

Туристический дирхам
Сбор «Туристический дирхам» 
является минимальной платой, 
взимаемой с гостей, останавли-
вающихся во всех гостиницах 
и гостиничных апартаментах 
эмирата Дубай (взимается  
с 31 марта 2014 года).
• Плата взимается из расчета за 
одну ночь, за номер в зависимости 
от количества спален. Размер 
сбора устанавливается в зави-
симости от категории отеля или 
гостиничных апартаментов и на-
ходится в пределах от 7 дирхамов 
(US$ 1,9) за комнату, за ночь в 
отеле – до 20 дирхамов (US$ 5,44) 

• Сбор взимается гостиничным уч-
реждением при выписке. Он будет 
включен в счет, счет-фактуру, кви-
танцию или другой аналогичный 
документ отдельной строкой вслед 
за указанием муниципального 
налога и сервисного сбора.

Гостиничные  
апартаменты
В Дубае апартаменты пред-
лагают весь спектр гостиничных 
услуг (уборка комнат, ресто-
раны, заказ питания в номер, 
бассейны, фитнес-залы и пр.), 
отсюда их название – «гости-
ничные апартаменты».
• Можно арендовать на любой 
срок; длительность проживания 
отражается на снижении стоимо-
сти аренды.
• Представляют интерес для 
длительного проживания или 
для семей с детьми, для которых 
ресторанное питание не всегда 
подходит. 
• Наличие кухни и холодиль-
ника позволяют существенно 
экономить на питании и готовить 
привычную еду.

Преимущества: наличие небольшой кухни, 
холодильника и посуды, что удобно для длительного 
проживания семей с детьми

ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ
Теплое море и белые песчаные пляжи остаются 
главными центрами притяжения для желающих 
отдохнуть в Дубае. Но возможности Эмирата 
не ограничиваются только пляжным отдыхом. 
Многочисленные виды отдыха, которые 
предоставляет Дубай, определяют разнообразие 
целей поездки, привлекают сюда людей с 
различными предпочтениями и увлечениями.

ВИДЫ 
ОТДЫХА
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Wonderland
 Парк развлечений и семейного 

отдыха –расположен недалеко 
от торгового центра Wafi 
• Захватывающие дух 

аттракционы: «Космический 
выстрел», «Терминатор».

• Аквапарк Splashland.

Al Mamzar Park
 Пляжный парк «Аль Мамзар» 

Оборудованный пляж на                       
закрытой территории. 
• 15 пляжных шале.
• Бассейн.
• Детские площадки.
• Мангалы для шашлыков.
Стоимость: 5 дирхамов.

Пляж The Beach
 Оборудованный городской 

пляж.
• Торговый центр и рестораны.
• Открытый кинотеатр.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ. 
ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
Гостинично-туристический сектор Дубая 
изначально создавался для семейного отдыха, в 
том числе для приема семей с детьми. В Дубае 
имеются все возможности для полноценного, 
насыщенного и увлекательного отдыха с детьми.

В Дубае имеются 
многочисленные 
детские раз-
влекательные 
центры и парки

Прекрасные условия для пляж-
ного отдыха и занятий водными 
видами спорта предоставляют все 
береговые отели. Пользование 
пляжными клубами гостиниц и 
предлагаемыми ими водными 
видами спорта (кроме моторных) 
для проживающих в гостинице 
бесплатно. Такими же правами 
пользуются гости городских 
гостиниц, которых доставляют в 
пляжные отели по договоренности 
с последними. Для остальных по-
сетителей услуги пляжных клубов 
гостиниц – платные.  

Гостиничная база Дубая хорошо 
подготовлена к приему туристов 
с детьми. Многие отели имеют так 
называемые « детские клубы », где 
ребенок может весело провести 
целый день под наблюдением 
воспитателей, в то время как ро-
дители занимаются шопингом 
или спортом.

Ведущие отели все чаще пред-
лагают специальные ценовые 
пакеты для семей с детьми ( от 2 
детей и более ); во многих отелях 
предусмотрены смежные номера, 
что удобно для проживания большой 
семьи (+ няня, гувернантка, и т. д.).

Все крупные туристические 
мероприятия ( Дубайский 
торговый фестиваль, фестиваль 
« Дубай – летние сюрпризы » и др.) 

нацелены на семейный отдых 
и развлечения с участием детей.

Следует иметь в виду, что вне 
детских клубов отели не организуют 
шумных анимационных программ, 
чтобы не беспокоить своих гостей.

В летний период многие отели 
имеют специальные пакеты 
( summer packages ), которые могут 
включать бесплатное размещение 
для детей и другие бонусы.

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ 

Аквапарк Wild Wadi
 Популярный тематический 

аквапарк в Дубае, находится 
при отеле Jumeirah Beach.
Самые современные водные 
аттракционы:
• Скоростной спуск с 

вертикальным падением 
Jumeirah Sceirah высотой 
32 метра; 

• Master Blaster, отрицающий 
силу притяжения, когда 
сильные струи воды под-
нимают гостей аквапарка 
на высоту 15 м;

• Tantrum Alley, сталкиваю-
щий смельчаков лицом к 
лицу с мощным торнадо, 
смывающим их в итоге в 
бассейн.

• «Ленивая река».
• Fish-spa.

Стоимость: 275 дирхамов, 215 
дирхамов для ребенка ростом 
меньше 1,1 метра. 

Аквапарк 
Aquaventure 

 Расположен на территории 
отеля «Атлантис» на острове 
Пальм-Джумейра, площадь 17 га.
Самый большой в регионе центр 
водных аттракционов: 
• «Поток» – водный сплав 

длиной 2 км. 

• «Башня Посейдона» включает 
в себя самую большую в мире 
водную горку, первый в мире 
двойной спуск сквозь другую 
горку, единственную в ОАЭ 
двойную петлю, первую в мире 
серию вертикальных виражей.

• Splashers – зона детских 
аттракционов с 10 горками, во-
дяными струями, веревочными 
мостиками и «паутинками».

• Самая большая на Ближнем 
Востоке навесная переправа.

Стоимость: 250 дирхамов, для 
детей ростом меньше 1,2 метра – 
205 дирхамов.

Дубай распола-
гает прекрасны-
ми песчаными 
пляжами. Здесь 
360 дней в 
году светит 
солнце. Темпе-
ратура воды, 
как правило, 
не опускается 
ниже +20-23°С в 
зимние месяцы. 

Наибольший интерес 
для отдыхающих могут 
представлять аквапарки и 
пляжные парки. Последние 
служат местом пляжного 
отдыха для туристов, 
проживающих в городских 
отелях, прежде всего 
категорий 3* и 4*.

Дубайские 
гостиницы 
предлагают 
услуги нянь 
и сиделок



2322
Дубай. Как спланировать путешествие Дубай. Как спланировать путешествие

KidZania 

Настоящая 
детская страна;                     
находится в                 
«Дубай молле».
• Воссозданы 

«взрослые» 
учреждения и 
компании: банки, 
госпитали, радио-
студии, салоны 
красоты, универ-
ситеты и т.д.

• Возможность 
освоить более 
70 профессий – 
предоставляются 
необходимое 
оборудование и 
экипировка.

• Есть собственная 
валюта KidZo.

Стоимость входных 
билетов: 140 
дирхамов (детский) 
и 90 дирхамов 
(взрослый). 

ПАРКИ 
Дубай предлагает 
для отдыха парки, а 
также тематические 
парки аттракционов, 
пляжные и аквапарки.

 Парки – популярное место 
семейного отдыха  Парки 
имеют детские площадки, 
аттракционы, спортивные 
площадки, оборудованные 
места для готовки шашлыков 
(барбекю)  Открыты 
ежедневно с 08:00 до 23:00.

Парк «Мушриф» 
(Mushrif Park)
Самый большой парк в Дубае 
площадью 24 500 кв. м.
• Детские аттракционы.
• «Международная деревня»: 

экспозиция моделей домов из 
различных стран мира.

• Спорт: беговые дорожки, пло-
щадки для футбола, волейбола и 
баскетбола, бассейн.

• 56 оборудованных мест для 
барбекю.

Парк «Криксайд» 
(Creekside Park)
Самый живописный парк Дубая, 
расположен на берегу Дубай-
ской бухты.
• Мини-гольф, 18 лунок.
• Канатная дорога длиной 2,5 км, 

высотой 30 м.
• Прокат велосипедов.
• «Пальмовая роща»: показ 

древней системы орошения «аль-
фаладж».

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

ИГРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 
В ТОРГОВЫХ 

ЦЕНТРАХ

Дубайский 
аквариум и зоопарк 
подводного мира
Один из крупнейших в мире 
аквариумов с самой большой 
в мире смотровой панелью. 
Находится в «Дубай молле».
• Коллекция морских обита-

телей, включающая 33 000 
видов. Возможность погруже-
ния с аквалангом.

• В зоопарке воссозданы три 
природные зоны: тропиче-
ский лес, скалистый берег и 
мировой океан. 

Стоимость: от 55 дирхамов 

Chuck E. Cheese’s 
Центр семейных развлечений 
находится в торговом центре 
Dubai Outlet Mall. 
• Концепция выстроена вокруг 

фирменного ресторана-пиц-
церии, рядом с которым рабо-
тают 240 игровых автоматов 
и аттракционов для детей и 
подростков.

• Всевозможные горки, интерак-
тивные анимационные шоу, 
стены для скалолазания, туннели 
и лабиринты, карусели и каток.

Стоимость входного билета – бес-
платно. Оплата только за аттрак-
ционы  

«Детский город» 
(Children’s City)
Расположен в Криксайд-парке; 
пятый по величине в мире и 
единственный на Ближнем 
Востоке инфо-развлекательный 
центр для детей от 2 до 15 лет.
• Есть уголок для детей до 5 лет.
• Планетарий на 100 мест.
• Выставочно-игровые зоны 

и программы: «Прикладные 
науки», «Природа», «Исследо-
вание космоса», «Человеческое 
тело», «Культура».

• Магазин подарков.

Развлекательный ком-
плекс «Мир Модхеша» 
(Modhesh World)
Располагается в Дубайском между-
народном выставочном центре.
• Работает в летний период.
• Имеет несколько игровых и раз-

влекательно-обучающих зон.

Развлекательный ком-
плекс Play a Round @ 
Some Place Nice
Располагается в районе Дубай 
Марина. Крытый корт для гольфа 
с неоновой подсветкой: поле на 
9 лунок с различной степенью 
сложности игры.
• Дизайн площадки выполнен в 

тематике подводного мира.
• Возможность заняться различ-

ными искусствами и ремеслами: 
рисованием, лепкой керамики 
или вышиванием бисером.

Ki
dZ

an
ia

Kids Connection
Просторный детский развлекатель-
ный центр с качелями, горками и 
батутами. Площадка для софтбола. 
Находится в торговом комплексе Wafi.

Стоимость: от 35 дирхамов 

Tee & Putt Mini Golf
Крытое 18-луночное гольф-поле в 
концепции «Сияние в темноте» для 
игроков любого возраста. Находится 
в торговом комплексе Wafi.

Стоимость: от 75 дирхамов

Playnation  
Является уникальным раз-
влекательным комплексом для 
детей c электронными играми и 
аттракционами.
• Крытый скайдайвинг-центр iFly 

Dubai в торговом центре Mirdif 
City Center. Развлечение для детей 
от 5 лет и взрослых. В комплекс 
входит две прозрачные аэро-
динамические трубы диаметром 
3 метра, где можно испытать 
ощущение свободного падения и 
совершить невероятные кувырки. 
Возможен полет индивидуально 
или группами до 12 человек.

• Интерактивный футбольный аттрак-
цион Soccer Circus Dubai.

• Центр интерактивных водных раз-
влечений Aquaplay.

• Боулинг-центр Yalla Bowling в 
Mirdif City Center

Стоимость: от 175 дирхамов.

Magic Planet
Расположен в торговых центрах 

Dubai City Center, Mall of the 
Emirates,  Mirdif City Center.
Стоимость: от 55 дирхамов



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ. СПОРТ
Дубай является признанной спортивной 
столицей Ближнего Востока. Среди 
популярных видов спорта – подводное 
плавание, рыбалка в открытом море, гольф, 
теннис, конный спорт, спортивная стрельба, 
стрельба из лука, картинг, боулинг, катание 
на коньках, катание на лыжах в крытом 
помещении и катание на сендбордах по 
песку. Любители спортивных зрелищ получат 
немало удовольствия, наблюдая различные 
международные соревнования, а также 
состязания в традиционных вида спорта. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ            
ВИДЫ СПОРТА

 Верблюжьи бега – проводятся 
по четвергам и пятницам в зимние 
месяцы года.

 Соколиная охота – популярное 
занятие местных жителей; при-
нимающие туроператоры иногда 
организуют показ тренировки 
соколов во время сафари в 
пустыню.

 Парусные и гребные регаты на 
традиционных деревянных судах.

«Детский город» 
(Chidren’s City) 
Дубайский дельфинарий: 
• Возможность поплавать вместе 

с дельфинами (групповые и 
индивидуальные сеансы про-
должительностью 15 минут);

• Выступление дельфинов и 
морских котиков (45 минут);

Cтоимость посещения дельфина-
рия: 100 дирхамов для взрослых, 
50 дирхамов для детей.  

Парк «Сафа» (Safa Park)
• Кафе-библиотека The Archive;
• Места для пикников, велоси-

педные дорожки, туристиче-
ский поезд, катание на лодке 
по озеру.

• Возможности для игры в теннис 
и баскетбол.

• В парке регулярно устраивают-
ся «блошиные» рынки.

Парк «Забиль» 
(Zabeel Park)
Уникальный техно-развлекатель-
ный парк площадью 47 га.
• 3 зоны: Альтернативной 

энергии, Коммуникаций и 
Технозона.

• Аренда весельных, педальных 
и электромоторных лодок.

• Спорт: велосипеды, крикет, 
футбол, джоггинг.

• Амфитеатр, кинотеатр IMAX.

Первый в регионе тематический 
«парк в парке» Stargate («Звезд-
ные врата»), работающий в 
рамках концепта «edutaiment» 
(«обучение с развлечениями»):
• По внешнему виду напоминает 

поверхности планет Солнеч-
ной системы – Земли, Марса, 
Сатурна и Луны, а также НЛО;

• Список развлечений вклю-
чает: 3D-кинотеатры, самую 
большую в мире игровую 
зону мягких игрушек, картинг, 
электромобили, школу без-
опасного вождения для детей, 
ледовый каток, американские 
горки, самые современные 
компьютерные и обучающие 
игры и аттракционы для детей 
и взрослых, детскую художе-
ственную школу и комнаты для 
проведения праздников. 

Дубайский сафари-парк
Новый сафари-парк (открытие 
планируется в 2015 году) в 
районе Al Warqa, куда пере-
местятся животные и птицы из 
зоопарка в районе Джумейра.
• Деревня для сафари, традици-

онные арабская, азиатская и 
африканские деревни.

Дубайский сад чудес 
(Dubai Miracle Garden)
Ботанический сад в районе Дубай-
ленда внесен в Книгу рекордов 
Гиннеса как «Самый большой в 
мире вертикальный сад».
• 45 миллионов цветов об-

разуют разные фигуры – от 
звездочек и сердечек до 
пирамид. 

• Сад бабочек.
• Сад лечебных растений.
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Resort Golf Club
• Поле находится в парковой 

зоне отеля «Джебель Али» в 
35 км от Дубая.

• Поле имеет 9 лунок (пар 36).
www.jebelali-international.com

Els Club
• Часть нового жилого района 

Victory Heights в Дубайском 
спортивном городе (Дубайленд).

• 18-луночное поле длиной 
6900 метров.

• Дизайн поля включает лучшие 
черты гольф-полей мира, на 
которых играл Эрни Элс.

• Выбор четырех «ти» по-
зволяет игрокам варьировать 
дистанцию игры.

www.elsclubdubai.com

Jumeirah Golf Estates
• 18-луночное поле «Земля» 

длиной 6900 м, спроектирован-
ное Грегом Норманном, является 
местом проведения Дубайского 
чемпионата мира по гольфу.

• 18-луночное поле «Огонь», 
также спроектированное 
Грегом Норманном.

• Вокруг полей расположены 
виллы-резиденции.

www.jumeirahgolfestates.com

The Track, Maydan Golf 
• 9-луночне поле, спроектиро-

ванное Питером Харредайном. 
Расположено на территории 
конноспортивного комплекса 
«Мейдан» в окружении треков 
для конных бегов. 

• Благодаря искусственному 
освещению возможна игра в 
вечернее время.

www.meydangolf.com

ТЕННИС
Постоянная солнеч-
ная погода делает 
теннис одним из 
наиболее популяр-
ных видов спорта, 
особенно в относи-
тельно прохладные 
зимние месяцы. Тен-
нисные корты есть 
при всех крупных 
гостиницах, а также 
в городе. 

Дубайский теннисный 
стадион при Авиационном 
клубе – место проведения 
Открытого первенства Дубая 
по теннису в рамках ATP и Ду-
байского открытого чемпионата 
WTA, привлекающих многих 
звезд мировой величины. В по-
следние годы на кортах Дубая 
выступали самые именитые 
российские теннисистки и 
теннисисты.

ГОЛЬФ

ГОЛЬФ-КЛУБЫ

Emirates Club
• Первый клуб на Ближнем 

Востоке с травяным полем 
чемпионского класса.

• Место проведения большин-
ства чемпионатов Dubai Desert 
Classic (январь – февраль).       
Примечание: 2010 года 
чемпионат носит название 
Omega Dubai Desert Classic).

• Имеет два 18-луночных чем-
пионских поля: «Меджлис» 
(пар 72) и «Фалдо» (пар 73).

• Поле «Фалдо», а также 
драйвинг рейндж имеют 
электрическое освещение 
и предлагают игру в вечер-
нее время.

www.dubaigolf.com

Dubai Creek Golf & 
Yacht Club
• Открыт в 1993 году, имеет 

общую площадь 80 гектаров. 
• 18-луночное (пар 71) чемпи-

онское поле.
•  9-луночное поле (пар 3).
• Академия гольфа.
www.dubaigolf.com

The Montgomery Dubai
• Поле расположено в жилом 

районе Emirates Hills. 
• Поле чемпионского класса в 

18 лунок (пар 72) сконструи-
ровано Колином Монтгомери и 
Десмондом Мюирхедом 

• Возможность игры в вечернее 
время на освещенном поле 
«Академия» (пар 3).

www.themontgomerie.com

Имея лучшие в регионе поля для 
гольфа, а также множество строящихся 
площадок, Дубай является плацдармом 
ближневосточного гольфа. Он был 
признан Международной ассоциацией 
туроператоров по гольфу (IGTOA) ведущим 
в мире гольф-направлением. 

Поля, отличающиеся друг от друга количеством лунок, были спроек-
тированы для профессионалов мирового уровня и в то же время на них 
могут играть любители, занимающиеся гольфом в свободное время. 

Большинство гольф-полей в Дубае имеют ограничение по гандикапу 
для мужчин 28 и менее и 45 и менее для женщин. Не допускается обувь 
с металлическими шипами, впрочем, они могут быть здесь же заменены 
на пластиковые. 

Большинство гольф-клубов имеют современное обо-
рудование для обучения и практики. В настоящее время 
работает девять гольф-клубов, и еще несколько строятся 
и будут открыты в течение ближайших трех лет.

Al Badia Golf Club
• Расположен в Дубайском фести-

вальном городе.
• Имеет поле чемпионского 

класса с 18 лунками (пар 72). 
На территории поля – 11 озер и 
множество ручьев, несущих свои 
воды в Дубайскую бухту.

www.albadiagolfclub.ae

Desert Course,              
Arabian Ranches
• Часть жилого комплекса Arabian 

Ranches. 
• Особенностью этого травяного 

поля является то, что оно 
расположено среди пустыни, 
практически повторяет нату-
ральный пустынный рельеф и 
не имеет типичного расти-
тельного ландшафта, который 
заменяют виды окружающей 
пустыни. 

• Гольф-кары оборудованы 
системой GPRS.

• Имеет 18-луночное поле               
(пар 72).

www.arabianranchesgolfdubai.com

Hatta Fort Golf Course
• Поле расположено при гости-

нице «Хатта форт» – горном 
курорте в 120 км от Дубая.

• Имеются 2 поля: на 18 лунок 
и на 9 лунок. Последнее рас-
положено на пересеченной 
местности и служит забавой 
для гольфистов – его называют 
«сумасшедшим полем» (Crazy 
Golf Course).

www.jebelali-international.com
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Лошади и верховая езда – часть национальной традиции, которую 
поддерживают и укрепляют местные конные клубы. 

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА. ПОЛО                

 Dubai Equestrian Centre распо-
ложен в Мейдан-сити. Предлагает 
уроки верховой езды, организует 
соревнования – от конкура и 
выездки до международных гонок 
на выносливость. 

 Emirates Equestrian Centre – 
предлагает уроки верховой езды 
для наездников любого уровня 
подготовки. Конкур, выездка.

 Mushrif Polo & Equestrian Club 
расположен в парке «Мушриф». 
Предлагает катание на лошадях 

для наездников любого возраста и 
уровня подготовки. Три арены для 
тренировок, прыжков и выездки. 

 Al Sahra Desert Resort Equestrian 
Centre расположен на территории 
комплекса Al Sahra Desert Resort. 
Предлагает катание на лошадях по 
пустыне, уроки верховой езды.

 Equestrian Center расположен 
в районе Arabian Ranches. Имеет 
современный центр верховой 
езды для спортсменов, а также 
дорожки и тренировочные 
площадки для любителей.

 Dubai Polo & Equestrian Club 
расположен в Дубайленде, напро-
тив комплекса Arabian Ranches. 
Конноспортивный клуб мирового 
класса. Поле для игры в поло. Ака-
демия поло. Академия верховой 
езды. Конюшни, ветеринарный 
центр, несколько арен для верхо-
вой езды. Регулярно организуются 
поездки верхом по пустыне.

 Jebel Ali Stables расположен в 
отеле Jebel Ali Golf Resort. Пред-
лагает прогулки на лошадях. Уроки 
для начинающих наездников.

Подводное плавание
Омывающие Дубай воды Персид-
ского залива таят в себе много 
интересного как для акваланги-
стов новичков, так и для опытных 
ныряльщиков. Приливные течения 
здесь слабые, поэтому Залив прак-
тически безопасен для новичков. 
Погода почти всегда благоприят-
ная, видимость отличная, морской 
мир многообразен, есть и останки 
затонувших кораблей.

Аквалангисты, желающие совер-
шить погружение на территории 
ОАЭ, должны иметь соответствую-
щие документы международного 
образца: сертификат дайвера или 
журнал учета. 

Вдоль побережья Дубая есть 
несколько мест кораблекрушений, 
интересных для аквалангистов-
любителей. 

В прибрежных отелях работают 
аккредитованные PADI дайвинг-
клубы:

• Al Boom Diving Centre в отеле 
Atlantis the Palm.

• The Pavilion Dive Centre в 
Jumeirah Beach Hotel

ВОДНЫЕ 
ВИДЫ 
СПОРТА
Водные лыжи, винд-
серфинг, полет на па-
раплане, ныряние 
с трубкой и маской 
( снорклинг ), под-
водное плавание 
с аквалангом, морская 
прогулка на парус-
нике – все это может 
быть организовано 
большинством бере-
говых отелей.

Места катаний на водных 
мотоциклах строго определены 
и находятся в отдалении от го-
стиничных и публичных пляжей в 
целях обеспечения безопасности 
купающихся.

Рыбная ловля
Воды Залива богаты рыбой, ловля 
которой всегда играла важную 
роль в местной экономике. Раз-
нообразные виды рыб, в том числе 
макрель, щука, красный луциан 
и очень популярный во многих 
меню морской окунь (хамур), 
ловятся для продажи, а также 
становятся добычей рыболо-
вов-любителей. Для рыбалки в 
открытом море можно арендовать 
полностью оснащенное судно 
вместе с командой.
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КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ 
ПО ПЕСКУ
Это новый вид спорта. По-
пробовать себя в слаломе по 
барханам можно во время сафари 
по пустыне, заказав поездку у 
ведущих туроператоров.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА И 
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Стрелковый клуб «Джебель Али», 
расположенный в 35 минутах 
езды от центра города, предлагает 
стрельбу из пистолета, стендовую 
стрельбу и лазерный тренажер. 
Хорошо освещенная площадка 
позволяет проводить занятия 
стрелковой академии.

В клубе отеля «Хатта Форт» (в 
120 км от Дубая) есть возможность 
пострелять из лука.

Полеты в аэроди-
намической трубе 
InFlight Dubai 
Конструкция InFlight – самая 
высокая в мире аэродина-
мическая труба высотой 20 
метров и шириной 5 метров. 

 Поток воздуха создается 
четырьмя мощными венти-
ляторами, подъемная сила 
которых выдерживает до 115 
килограммов веса. 

 Полет гарантирует тот же 
выброс адреналина, что и 
при прыжке с парашютом с 
высоты 3650 метров.

КАРТИНГ И                      
МОТОГОНКИ
Дубайский автодром в Ду-
байленде – первые в регионе 
полностью оснащенные 
мотоспортивные сооруже-
ния. Комплекс включает 
утвержденную ФИА авто-
трассу длиной 5,39 км шести 
различных конфигураций, 
гоночную школу и трек 
для картинга.

В Дубае есть и другие, не 
менее привлекательные 
открытые треки для 
картинга (работают 
ежедневно): 
«Формула-1» на шоссе 
Шейха Заеда;
«Дубайский карт-клуб» в 
районе Джебель Али. 

ВЕЛОСПОРТ
Велоспортивные клубы 
организуют туры по разным 
маршрутам, включая 
горный анклав Хатта, где 
можно прокатиться по 
пересохшим руслам рек 
(вади), посетить оазисы, 
отдаленные деревни и не-
большие фермы.

КАТАНИЕ НА               
ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
В Mall of the Emirates распо-
ложен третий в мире по вели-
чине крытый лыжный склон 
Ski Dubai – с натуральным 
снежным покрытием, который 
может принять до 5000 
человек. Поддерживается 
постоянная температура –2-3 
градуса, снежное покрытие 
обновляется ежедневно.
• Лыжный склон с перепадом в 

62 метра длиной 400 метров. 
• Пять трасс.
• Снежный парк, горки для 

санок, площадка для игры в 
снежки, зона для сноуборда 
с халф-пайпом. КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

В Дубае имеется 4 
искусственных катка:

Al Nasr Leisureland («Аль-Наср 
Лейжерлэнд»).
Hyatt Regency Galleria («Хайят 
Редженси Галлериа»).
Dubai Ice Rink в «Дубай молле».
Каток в торговом центре Arabian 
Center («Арабиан Сентер»). 

Коньки можно взять напрокат, есть 
опытные инструкторы. Во время 
специальных занятий и трениро-
вок катки могут быть закрыты для 
публики, поэтому следует заранее 
уточнить время посещения.

Dubai Ice Rink
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Внимание!
Продажа туров на пляжах 
и частными агентами 
без лицензии является 
незаконной. 
• Приобретая такие 

туры, турист рискует 
быть обманутым 

• Или получить услугу, 
не отвечающую за-
явленному качеству

• На маршруте, проходящем 
через бульвар Мухаммеда 
бен Рашида, предусмотрено 
11 остановок. 

• Стоимость проездного билета 
на день – всего 5 дирхамов, 
причем билет также предо-
ставляет скидки на еду и 
напитки в некоторых кафе и 
ресторанах, расположенных 
по маршруту.

Экскурсионный трамвай: 
в Дубае в 2015 году начнет 
курсировать первый в регионе 
туристический трамвай, работа-
ющий по принципу «hop on/hop 
off». Его 7-км маршрут пройдет 
через главные достопримеча-
тельности нового центра Дубая, 
включая Бурдж Халифа, Дубай 
молл и Дубайский фонтан.

Основные достопримеча-
тельности дубая

Исторические досто-
примечательности
Район Аль Фахиди. Здесь сохра-
нен образ старинного Дубая : узкие 
улочки, ветряные башни.
• Район превращен в « туристиче-

скую деревню », в большинстве 
старинных зданий размести-
лись художественные галереи 
и сувенирные магазины.

• Центр культурного взаимопо-
нимания Шейха Мухаммеда.

• Дубайский музей.

Шиндага. Реконструированный 
старинный квартал с затейливы-
ми улочками сиккас.
• Дом Шейха Саида.
• Историко-этнографическая 

деревня ( Heritage village ) 
и Деревня ловцов жемчуга 
( Diving Village ).

Большая мечеть. Самый высокий 
в городе 70-метровый минарет, 9 
больших и 45 маленьких куполов ; 
самый высокий в ОАЭ витраж. 
Реконструирована в 1998 году.

Мечеть Джумейра. Образец 
средневековой архитектуры 
в фатимидском стиле. Открыта 
для посещения организованными 
группами туристов.

  Бурж Халифа

Автобусные экскурси-
онные туры по городу
City-tour: туры разной продолжи-
тельности в различное время суток.

Возможность познакомиться с 
достопримечательностями: 
Дубайская бухта, рынки, причалы 
для доу, дом Шейха Саида, ветря-
ные башни в районе Аль-Фахиди, 
Дубайский музей, мечеть Джумей-
ра, остров Пальма Джумейра.

Big Bus Tour: тур по городу на 
2-этажном автобусе с аудиоэкскур-
сией, в том числе на русском языке.

• Возможность выходить и вновь 
садиться в следующий автобус 
на 23 остановках.

• Стоимость – 200 дирхамов 
(около US$ 56) в дневное время 
или 100 дирхамов – в вечернее.

The Boulevard Bus Tour: туры 
на специальном автобусе по 
району Даунтаун с возможностью 
ознакомиться со всеми главными 
достопримечательностями этого 
района, такими как башня Бурж 
Халифа, Бурж Плаза, торговый 
центр «Дубай Молл», павильон 
«Даунтаун Дубай» и др. 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ОТДЫХ. 
ТУРЫ И САФАРИ

Дубай предлагает насыщенную экскурсионную программу. Эмират 
удобно расположен для того, чтобы совершать экскурсии по сосед-
ним эмиратам и княжествам. Полную информацию об экскурсион-
ных программах можно получить у принимающего туроператора в 
Дубае, у него же можно приобрести интересующий тур.
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 Даунтаун Дубай – район совре-
менной застройки вокруг небоскре-
ба Бурж Халифа
• Самый большой в мире торговый 

центр « Дубай Молл ».
• Дубайский фонтан – самый 

высокий и самый длинный в мире 
фонтан ( высота струй – до 150 м ) 
со светозвуковым шоу.

• Рынок « Сук Аль Бахар » – торго-
вый комплекс, стилизованный 
под арабский рынок, в ассортимен-
те которого традиционные товары.

• Гостиницы. 
• Рестораны.

 Бурж Аль Араб ( Burj Al Arab 
Jumeirah ) – возведенный на искус-
ственном острове в 280 м от берега 
роскошный отель в форме на-
полненного ветром паруса высотой 
321 м. Символ современного Дубая. 
Для туристов, не проживающих в 
отеле, посещение возможно только 
при бронировании столика в одном 
из ресторанов.

 Остров Пальма Джумейра ( The 
Palm Jumeirah ) – первый рукотвор-
ный остров в форме пальмы ( открыт 
в ноябре 2008 г.).
• На острове расположены 

отели, жилые резиденции, 
причал для яхт.

• В 2009 году введена в экс-
плуатацию монорельсовая 
дорога, интегрированная 
с дубайским метро.

 Отель « Атлантис » ( Atlantis The 
Palm ). Лабиринт подводных пещер 
с аквариумами редких рыб « За-
терянные залы ».
• Дельфинарий и образователь-

ный центр Dolphin Bay.
• Аквапарк Aquaventure.

 Отель JW Marriott Marquis – Отель 
состоит из двух башен и является 

самым высоким отелем в мире : его 
высота – 355 м.
• В отеле находится знаменитый 

GQ-бар, популярное место 
для модной публики города.

 Шоссе Шейха Заида – деловой 
центр города. Расположенные 
здесь ультрасовременные не-
боскребы олицетворяют космопо-
литичный характер Дубая.

 Архипелаг « Мир » ( The World ).
Уникальный рукотворный архи-
пелаг в 4 км от побережья Дубая, 
состоящий из 300 искусственных 
островов.
• Ширина архипелага – 9 км, 

длина – 7 км ; увеличивает есте-
ственную береговую линию 
Дубая на 232 км.

• Каждый остров ассоциируется 
с какой-либо страной, городом 
и районом, которые вместе 
образуют карту мира ; добрать-

ся до них можно будет только 
по воде или по воздуху ; будет 
создана инфраструктура класса 
люкс с самыми современными 
коммуникациями.

• На острове Ливан уже открыт 
частный пляжный клуб для за-
крытых мероприятий.

 Дубай Марина ( Dubai Marina ).
Современный район города, 
прибрежная часть которого имеет 
протяженность 3,5 км, а внутрен-
няя часть искусственной лагуны 
( от Дубайского международного 
морского клуба до отеля « Шератон 
Джумейра ») – 9 км.
• Променад The Walk, где рас-

положены рестораны, SPA-
салоны, магазины.

• Многочисленные отели
• Яхт-клуб « Дубай Марина ».
• « Дубай Марина Молл ».
• The Beach – пляж, торговый центр, 

кинотеатр под открытым небом.

Dubai Marina 

Традиционные рынки
• Золотой рынок.
• Рынок специй.
• Текстильный рынок – 

«Дарзанные ряды».

Музей золота и алмазов (Dubai 
Gold & Diamond Park)
• История арабских ювелирных 

украшений.
• Экскурсия с гидом на ювелир-

ную фабрику.

Историко-этнографическая 
деревня Хатта 
• Расположена в 115 км на юг от 

Дубая в горах Хаджар. 
• Включает крепость, две сторо-

жевых башни, мечеть, традици-
онные деревенские дома.

Дубайский музей. Расположен в 
живописном форте Аль Фахиди 
(построен в 1787 г.).
• Красочные диорамы, воссозда-

ющие картины повседневной 
жизни Дубая в донефтяную эпоху.

• Панорамы подводного мира с 
фигурами ловцов жемчуга.

• Представлены изделия 
ремесленников, в том числе 
найденные при раскопках.

• Здание официально открыто 4 января 
2010 года и названо в честь Его Высочества 
шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна, пре-
зидента ОАЭ.

• Небоскреб является самым высоким зданием 
мира : его высота – 828 метров ( более 160 этажей ).

• На 124-м этаже здания оборудована смотровая 
площадка At the Top, с которой открываются 
неповторимые виды эмирата Дубай. Подъем 
на скоростном лифте занимает около 45 секунд.

• На 148-м этаже, на высоте 555 метров, находит-
ся смотровая площадка At the Top Burj Khalifa 
Sky, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса 
как самая высокая обзорная площадка в мире.

• На 122-м этаже расположен самый высотный 
в мире ресторан At. mosphere.

• С 1-го по 8-й этажи, а также на 38-м и 39-м 
этажах расположился роскошный пятизвез-
дочный Armani Hotel Dubai на 160 номеров. 
На этажах с 9-го по 16-й находятся 144 апарта-
мента Armani Residences.

Современные туристические 
достопримечательности
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МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ 
Прогулки на катере или яхте по 
Заливу различной продолжитель-
ности – могут быть организованы 
через принимающего туроперато-
ра или отель.
Рыбалка в открытом море (необхо-
дима лицензия).
Посещение фьордов полуострова 
Мусандам – впечатляющая морская 
прогулка по водам Оманского залива 
с посещением живописных фьордов, 
возможность увидеть морских 
обитателей редких видов (например, 
морскую корову – дюгоня – и др.) – 
отправление из Диббы.

МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ДТКМ Дубая проводит активную 
деятельность по продвижению 
круизного туризма в эмирате. Поли-
тика ДТКМ направлена на то, чтобы 
сделать Дубай удобным центром – ко-
нечным портом – для приема 
и отправления круизных лайнеров 
мирового класса.

Дубайский круизный терминал. 
Является единственным круизным 
объектом, управляемым государ-
ственной туристической организа-
цией (ДТКМ).
• Новое здание терминала площа-

дью 3,45 кв. м открыто в феврале 
2010 года.

• Причал длиной 335 метров может 
одновременно принимать четыре 
лайнера.

• В здании терминала к услугам 
пассажиров – магазин «Дьюти-
фри», бизнес-центр, предлагающий 
услуги доступа в Интернет, VIP-зона, 
банк, информационные стойки и др.

• В настоящее время строится еще 
одно здание терминала, который 
добавит 27 000 кв. м к уже 
имеющейся площади, что сделает 
возможным одновременное 
обслуживание дополнительно пяти 
кораблей. 

ТУРЫ ДЛЯ ОРНИТО-
ЛОГОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
В Дубае в результате озеле-
нения страны гнездятся 400 
видов птиц, многие из которых 
предпочитают территорию 
ОАЭ более дальнему перелету 
в Африку.
Для орнитологов-любителей 
могут быть организованы по-
сещения заповедника в глубине 
Дубайской бухты ( места 
обитания розовых фламинго ), 
а также других мест гнездовий 
редких птиц.

ЭКСКУРСИИ 
НА ВОСТОЧНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ
Потрясающие ландшафты  –  
оазисы, окруженные пышными 
садами, пересохшие русла горных 
рек, горные хребты Хаджар.
Посещение города Хор-
Факкан на побережье 
Оманского залива Индий-
ского океана.
• Наиболее интересное место 

для дайвинга в ОАЭ.
• Старейшая мечеть в поселке 

Бадийя ( сер. XVII в.).
• Старый форт в Фуджейре.
• Цитадель в Битне.
• Дибба – место « последней 

битвы Ислама » на Аравий-
ском полуострове.

ЭКСКУРСИЯ 
В АБУ-ДАБИ 
( СТОЛИЦУ ОАЭ )
• Набережная Корниш.
• Мечеть Шейха Заеда.
• Белый форт – старейшее 

архитектурное сооружение 
города.

• Этнографическая деревня 
Эмиратов.

• Остров Yas и остров Saadiyat.
• Развлекательный технопарк 

Ferrari World.

Прогулка по Дубай-
ской бухте или Дубай 
Марине с ужином 
Дневные и вечерние круизы 
на традиционных деревянных 
лодках доу можно заказать у 
местных туроператоров. Это 
великолепная возможность 
увидеть многие достоприме-
чательности города с воды. Во 
время прогулки предлагаются 
напитки и ужин на борту.

«Бато Дубай» (Bateaux Dubai) 
– роскошное круизное судно 
во французском стиле:
• кондиционируемый ресторан 

на 200 гостей;
• изысканные блюда и 

широкий выбор напитков;
• возможность арендовать судно 

полностью для проведения 
частного мероприятия.

Круизы по Персидскому и Оман-
скому заливам 
• Ведущие круизные операторы, 

среди которых Royal Caribbean 
International и Costa Cruises, 
предлагают недельные круизы 
по Персидскому заливу с русско-
говорящим персоналом на борту. 

• Лайнеры заходят в порты Маскат 
(Оман), Абу-Даби (ОАЭ), Фуджей-
ра (ОАЭ) и Бахрейн. 

• Продажей круизных программ по 
Заливу занимается ряд туропера-
торских компаний, специализи-
рующихся на морских круизах, а 
также на продажах туров по ОАЭ.

 Дубайленд – удивительный 
парк развлечений, претендую-
щий на звание лучшего в мире и 
включающий:

• Дубайский автодром в Мо-
тор-сити с утвержденной FIA 
мототрассой длиной 5,39 км, 
треком для картинга и школу 
по подготовке гонщиков ;

• Al Sahra Desert Resort. Уникаль-
ный курорт в пустыне, предла-
гающий посетителям изыскан-
ные рестораны, традиционный 
восточный базар, фешенебель-
ные виллы, бутик-отель в стиле 
средневековых караван-сараев. 
Экотуристический парк « Пустын-
ное ранчо ». Центр верховой езды.

• Дубайский спортивный город : 
Дубайский международный 
стадион для крикета на 25 000 
зрителей. Гольф-клуб Эрни Элса 
(18-луночное гольф-поле, пар 72 ). 
Регби-парк. Школа гольфа Батча 
Хармона. Всемирная академия 
крикета ICC. Футбольная академия. 
Гольф-комьюнити Victory Heights.

• Dubai Outlet Mall.
• Dubai Miracle Garden – бота-

нический сад, включающий 
цветочные композиции из 45 
миллионов растений.

Всемирная деревня ( Global 
Village ). Во время проведе-
ния Дубайского торгового 
фестиваля здесь распо-
лагаются национальные 
павильоны, представляю-
щие народные промыслы 
многих стран мира.

• IMG Worlds of Adventure ( от-
крытие в 2015 г.): Крупнейший 
в мире крытый тематический 
парк площадью 1,5 млн кв. футов 
со множеством захватывающих 
аттракционов. Четыре зоны : « За-
терянная долина » – приключения 
динозавров, « Марвел », « Бульвар », 
« Мультзона ». 12-зальный киноте-
атр. Кафе и рестораны.

ДУБАЙ С ВОЗДУХА
Полеты на вертолете 
над Дубаем ( Aerogulf 
Services ) от 10 до 30 минут.
Полеты на гидроплане 
над Дубаем ( Seawings LLC ) 
от отелей « Джебель Али » 
и « Джумейра Бич ».
Полеты на воздушном шаре 
над городом или в пустыне 
( Balloon Adventures Dubai, 
Desert Rangers, Voyagers 
Xtreme ).

САФАРИ И                             
ВАДИ-БАШИНГ
Возможность увидеть 
« сердце » Аравии. Поездки 
разной продолжительно-
сти ( полдня, полный день 
и даже сутки ).
Катание на джипах по бар-
ханам, катание на вер-
блюдах, пикник в пустыне, 
посещение бедуинской 
деревни.
Поездка на джипах по жи-
вописным каньонам – вади 
( высохшим руслам водных 
потоков ) – вади-башинг 
(« шлепанье по вади »).
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Местные торговцы говорят, 
что если вы не нашли 
какой-то товар в Дубае, то, 
значит, его не существует 
на свете.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сейчас Дубай называют «торговой столицей» Ближнего Востока. 
Дубай – это открытый порт с низкими импортными пошлинами 
и отсутствием налогов в стране. Здесь в изобилии представлены 
товары со всех концов света по ценам зачастую ниже, чем в 
стране-производителе. 

ШОПИНГ

Дубай известен 
как « город купцов ». 
Деревянные шху-
ны-доу веками 
бороздили воды 
Персидского залива 
и Индийского 
океана, обеспечивая 
торговлю Дубая 
с Ираном, Индией, 
Восточной Африкой.

Более 95 торгово-развлека-
тельных центров (включая 
крупнейший в мире – The Dubai 
Mall, занимающий площадь 
более миллиона квадратных 
метров) позволяют с уверен-
ностью назвать Дубай центром 
розничной торговли. Наряду с 
магазинами известных марок, 
среди которых Harvey Nichols, 
Bloomingdales, Fortnum & Mason 
и Marks & Spencer, здесь вы также 
сможете найти продукцию любого 

всемирного бренда, равно как и 
приобрести что-то из коллекций 
местных бутиков и марок.

Дубай занимает второе место 
(после Лондона) по числу пред-
ставленных розничных торговых 
марок. Неудивительно, что шопинг 
является одной из основных 
причин ежегодного притока гостей 
в эмират и служит платформой 
для проведения двух торговых 
фестивалей, каждый из которых 
длится целый месяц. 

ПОКУПКИ
Международные 
бренды
Одежда, обувь и 
аксессуары от ведущих 
модных домов, парфю-
мерия, часы и ювелирные 
украшения широко 
представлены в крупней-
ших торговых центрах и 
отдельных бутиках, рас-
положенных в престиж-
ных кварталах города. 

Наиболее интересны-
ми в этом отношении 
являются The Dubai Mall, 
Mall of the Emirates и 
BurJuman, где представ-
лены бутики ведущих 
производителей мира.

Золото и ювелирные 
украшения
Дубай – крупнейший междуна-
родный центр торговли золотом 
и ювелирными изделиями. 

Самый большой выбор изделий 
из золота и драгоценных 
камней – на традиционном 
Золотом рынке.

Для тех, кто предпочитает более 
комфортную обстановку современ-
ных бутиков, можно рекомендовать 
специализированный торговый 
центр «Парк золота и бриллиан-
тов» (Gold and Diamond Park) на 
шоссе Шейха Заеда или крытый 
Золотой рынок в «Дубай Молле».

Ювелирные магазины и лавки 
имеются в большинстве крупных 
торговых центров Дубая.

Экзотические 
товары
В Дубае можно легко приобре-
сти традиционные изделия ма-
стеров из соседних и дальних 
стран: персидские и афганские 
ковры, шелка из Индии, инкру-
стированную мебель из Сирии, 
изделия из красного дерева из 
Китая и многое другое – и все 
это в одном городе! 

Электроника, 
фото, аудио- и 
видеоаппаратура
Новейшие модели бытовой 
техники и электроники можно 
приобрести в большинстве торго-
вых центров и специализирован-
ных магазинах города. 

Не стоит пренебрегать и рынками. 
Особый интерес в этом плане 
может представлять «компьютер-
ная» улица Аль-Фахиди в районе 
Бар-Дубай. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ШОП-ТУРОВ
Для желающих целенаправленно 
использовать время своего пребы-
вания в Дубае ряд туроператоров 
организует шоп-туры по Дубаю 
и соседним эмиратам. Подобные 
туры строятся по видам товаров. В 
последнее время особым спросом 
пользуются «шубные» туры (под-
робная информация у туропера-
торов).

Торговые центры 
(Shopping Malls)
Торговые центры имеют ресто-
раны и закусочные, развлека-
тельные центры, кинотеатры, 
игровые зоны для детей. По-
сещение торговых центров – это 
часть «модус вивенди» (образа 
жизни) в Дубае, особенно в 
летнее время.

Летом торговые центры 
становятся основным местом 
времяпрепровождения. 
Здесь проходят, в частности, 
большинство мероприятий 

ежегодного летнего фести-
валя «Дубай – летние 

сюрпризы».

Крупнейшие современные торго-
вые центры : The Dubai Mall, Mall 
of Emirates, Wafi, Dubai Festival 
City, Ibn Battuta Mall, Mercato, 
Deira City Centre, BurJuman, Souk 
Al Bahar, Mirdiff City Centre и др.

Традиционные                    
сувениры
Ковры и подстилки  Арабские 
кофейники далла  Мебель в 
арабском стиле из розового и 
орехового дерева  Традиционные 
кинжалы ханджар  Арабские сабли 
и копии старинных пистолетов  

Кальяны  Шкатулки для благо-
воний и ювелирных изделий из 
дерева и серебра,  украшенные 
латунью и инкрустированные 
лазуритом, бирюзой, малахитом или 
перламутром  Изделия из латуни  
 Тиковые или серебряные модели 
шхун-доу  Курительницы для 
благовоний из металла или дерева 
и многое другое.

ГДЕ ПОКУПАТЬ?

Рынки
В торговых кварталах 
Дейры находятся 
традиционные рынки :
Золотой рынок ( Gold 
Souq ) – небольшая крытая 
улица, на которой располо-
жено более 400 ювелирных 
магазинов и лавок.

Рынок специй ( Spice 
Souq ) – аромат восточных 
пряностей разносится 
над Бухтой и приведет 
вас к этому старинному 
рынку, где царят атмосфера 
и колорит прошлого.

Текстильный рынок, 
или « Дарзанные ряды ». 
Здесь товары продаются 
дюжинами (« дарзан » 
по-персидски – дюжина ).

Рынок ковров в торговом 
центре « Дейра Тауэр » 
( на площади Бани Яс ).

Рыбный рынок – здесь пред-
ставлено все многообразие 
морепродуктов – от креветок 
до тунца и акул ; лучшее 
время посещения – утром 
до завтрака, когда на при-
лавки поступает свежий улов 
только что из моря.

Овощной базар – оптовая 
торговля овощами и фрукта-
ми круглые сутки.

Рынок в Бар-Дубае – не-
сколько кварталов торговых 
улочек от форта Аль-Фахиди 
до мыса Шиндага. Основные 
товары : ткани и электроника.

КОГДА ПОКУПАТЬ?
Выгодные и привлекательные покупки 
можно сделать в Дубае круглый год. 
Не забудьте : здесь можно торговаться 
во многих магазинах.
Наиболее интересное время 
для покупок – во время Дубайских торговых 
фестивалей ( см. также « Событийный отдых »).

Часы работы магазинов
и торговых центров
Магазины работают с 9 :30 до 13 :00 и с 16 :00 
до 21 :00 ; торговые центры – с 10 :00 до 22 :00 
( в будние дни ) и с 10 :00 до полуночи ( по вы-
ходным дням ).

Большинство супермаркетов работает 
допоздна без выходных, некоторые – кругло-
суточно.

По пятницам многие городские магазины 
закрыты на время молитвы – с 11 :30 до 13 :30.

В Рамадан крупные торговые центры работа-
ют до полуночи.

Учитесь торговаться !
Торговаться с продавцом – это принятая 
на Востоке традиция. Удовольствие 
от процесса торговли : покупатель остается 
доволен ценой, а продавец – общением.
Уместнее всего торговаться на рынке, 
но в любом случае делать это следует 
не переходя принятых в обществе границ.

Получив самую « последнюю » цену, непри-
лично отказываться от покупки.

Если не уверены в необходимости покупки, 
лучше вовремя остановиться!

Dubai Duty Free 
(Магазин беспош-
линной торговли)
 Считается одним 
из лучших и крупнейших 
в мире.
 Расположен в Дубайском 
международном аэропорту 
в Терминалах 1, 2 и 3.
 Торговая площадь –
26 000 кв. м. Работает 
круглосуточно.
 Основной 
зал – на вылете. Катего-
рии товаров – электро-
ника, фото, аудио- и ви-
деоаппаратура, золото 
и ювелирные украшения, 
одежда и галантерея, 
парфюмерия, восточные 
сладости, табачные 
изделия и алкоголь, 
сувениры.
 Зал на прилете : парфю-
мерия, сладости, табачные 
изделия и алкоголь.
 В 2013 году Dubai Duty 
Free начал свою деятель-
ность в новом аэропорту 
«Аль Мактум Интернешнл» 
(Dubai World Central).
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Дубайский город здра-
воохранения (ДГЗ)
Дубайский город здравоохранения 
(Dubai Healthcare City) – свободная 
медицинская зона, расположенная 
в самом сердце Дубая, – предла-
гает огромный выбор высококаче-
ственных медицинских услуг.

На территории ДГЗ расположились 
более 120 медицинских учрежде-

ний с международной аккредитаци-
ей, в которых работают свыше 3700 
лицензированных специалистов в 
области медицины, разговариваю-
щих более чем на 40 языках, – и этот 
центр продолжает расти.

ДГЗ создает профессиональную 
медицинскую атмосферу, а его 
работа основана на строгом 
соблюдении законодательства, 
что позволяет обеспечить лучшую 

заботу о пациентах и их безопас-
ность, привлечь известных специ-
алистов со всего мира и использо-
вать новейшее оборудование. 

Для удобства туристов создан 
Фасилитатор медицинского 
туризма (Salamatak Healthcare 
Management), служащий единым 
информационным центром Ду-
байского города здравоохранения 
(www.salamatakcom). 

ЛЕЧЕНИЕ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

www.dhcc.ae
Туристы, приезжающие в Дубай, могут не только отдохнуть, но и позаботиться о своем здоровье. Город 
уже давно известен прекрасно оснащенными SPA- и велнесс-центрами, работающими как в лучших отелях 
эмирата, так и за их пределами. Однако за последние годы в эмирате появились новые направления 
медицинского обслуживания и клиники, получившие международную аккредитацию, к работе в которых 
привлекаются высококлассные врачи.

Диагностика  
и лабораторные  
исследования
Диагностические и лаборатор-
ные центры ДГЗ оборудованы 
по последнему слову техники 
для проведения разных 
анализов по обнаружению 
и диагностированию инфек-
ционных, патологических 
и сердечно-сосудистых 
заболеваний, для обследова-
ния на предмет онкологии и 
наблюдения онкологических 
заболеваний. Кроме того, в 
ДГЗ находятся современные 
лаборатории по обработке и 
хранению стволовых клеток 
для дальнейшего использова-
ния при лечении опасных для 
жизни заболеваний.

Эндокринология, 
контроль веса и 
питание
В ДГЗ предлагается широкий 
спектр услуг по профилак-
тике, диагностике и лечению 
диабета и других заболева-
ний и расстройств, связанных 
с неправильным питанием. 
Сюда входят эндокринология, 
лечение нарушений обмена 
веществ, диетология и бариа-
трическая хирургия (лечение 
ожирения).

Кардиология
Врачи ДГЗ внедряют последние 
новшества из области медицины 
и проводят новаторские опе-
рации на сердце. Специалисты 
используют высококачественное 
оборудование для профилактики, 
диагностирования и лечения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, в том числе стационарной 
и амбулаторной ангиографии и 
катетеризации.

Дополнительная и аль-
тернативная медицина
ДГЗ предоставляет услуги до-
полнительной и альтернативной 
медицины в 14 областях: гоме-
опатия, аюверда, традиционная 
китайская медицина, индийская 
медицина юнани, остеопатия, 
лечебный массаж, натуропатия, 
наведение образов, гимнастика 
тай-чи, пилатес, хиропрактика, 
акупунктура, применение меди-
цинских банок и йога.

Косметология  
и дерматология
В ДГЗ проводится огромное коли-
чество инвазивных и революцион-
ных неинвазивных процедур. Здесь 
практикуют всемирно известные 
пластические хирурги из Азии, 
Европы и США, предоставляющие 
широкий спектр услуг – коррекция 
фигуры, пересадка волос, SPA-
процедуры, омоложение кожи.

Стоматология
ДГЗ предлагает весь спектр 
стоматологических услуг – от общей 
стоматологии до восстановительных 
и косметических процедур. Здесь 
работают более 70 квалифици-
рованных стоматологов. Общая 
стоматология для взрослых и детей, 
имплантаты, коррекция улыбки и 
полное исправление дефектов – вот 
всего лишь незначительная часть 
огромного количества стомато-
логических услуг, предлагаемых 
медицинским туристам в ДХС. 
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Терапия и семейная 
медицина
ДГЗ стремится предоставлять 
пациентам централизованное 
медицинское обслуживание 
путем комплексного клинического 
лечения с использованием разных 
средств терапии и семейной меди-
цины. Здесь проводят первичное 
лечение всех членов семьи, общие 
обследования и осмотры, профи-
лактику и иммунизацию, диагно-
стирование и лечение различных 
заболеваний.

Офтальмология
ДГЗ предлагает широкий выбор 
лечения по самым современным 
технологиям, в том числе хирур-
гические операции, лазерную 
коррекцию и окулопластику. 

Психиатрия
Психологическое и социальное 
благополучие – жизненно важные 
факторы здорового образа жизни. 
В ДГЗ улучшения эмоционального 
состояния добиваются, используя 
разные способы и средства для 
лечения поведенческих, социаль-
но-эмоциональных, психологиче-
ских, семейных проблем, а также 
проблем развития не только у 
взрослых, но и у детей.

Ортопедия и спортив-
ная медицина
Ортопедия и спортивная меди-
цина являются самыми быстро 
развивающимися направлениями, 
и в ДГЗ им уделяют особое вни-
мание. Здесь предлагают полный 
комплекс услуг для лечения травм 
и заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе услуги 
хирургов-ортопедов, ревматологов 
и мануальных терапевтов. Здесь 
проводят корригирующее инва-
зивное и неинвазивное лечение, 
включающее пластическую хирур-
гию, протезирование суставов и 
мануальные процедуры.

Реабилитация
Многие клиники специализируют-
ся на разных видах недееспособ-
ности, в том числе связанных с 
несчастными случаями, спортив-
ными травмами, протезированием, 
а также уходом за пожилыми 
пациентами. Для особых нужд па-
циентов предлагается весь спектр 
реабилитационного лечения, пси-
хотерапии, спортивной медицины 
и специализированных услуг.

В ДГЗ уделяют большое 
внимание детям с особыми по-
требностями и оказывают им 
необходимую медицинскую, 
психическую и психологиче-
скую помощь. Услуги в центре 
предоставляются исходя из 
научно-обоснованной практи-
ки, направленной на раннее 
выявление отклонений, вме-
шательство на ранней стадии 
и развитие таких детей. Здесь 
также предоставляются допол-
нительные услуги протезистов, 
логопедов, невропатологов и 
педиатров.

Более детальная информация 
о медицинских учреждениях 
Дубайского города здраво-
охранения доступна на сайте 
www.dhcc.ae.

SPA
 В настоящее время популяр-
ность SPA в Дубае растет из года 
в год. Увеличивается количество 
туристов, которых привлекают 
в Дубай многочисленные SPA-
центры эмирата.
 Дубай как SPA-направление 
предлагает водные процедуры 
и лечебные ванны, массажи 
и ароматерапию, процедуры 
ухода за лицом, рефлексоте-
рапию и другие современные 
методы терапии.

Дубай не имеет природных целебных источников или других 
естественных бальнеологических ресурсов. Тем не менее здесь создана 
своя SPA-инфраструктура, которая первоначально формировалась как 
дополнительная услуга, предоставляемая отелями.

 Работа SPA-центров основыва-
ется на различных традиционных 
национальных школах оздоров-
ления (ароматерапия, айюрведа, 
тайский и шведский массажи 
и т.д.) либо на определенных 
линиях косметических продуктов 
мировых производителей.
 SPA в Дубае – это изысканное 
сочетание восточной неги с 
новейшими научными разработ-
ками в области оздоровления и 
косметологии.

 Учитывая национальные 
традиции, в Дубае имеются раз-
дельные SPA-центры для женщин 
и мужчин. 
 Мужчины составляют около 
25% посетителей SPA-центров.
 SPA в Дубае располагаются 
в основном при 5-звездочных 
отелях. Также есть городские 
SPA, среди которых наиболее из-
вестным является Cleopatra’s SPA 
& Wellness в комплексе Wafi.
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Talise Spa Madinat Jumeirah Yoga
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Здесь открылся и успешно работает 
целый ряд ресторанов с мишле-
новскими поварами. Принимая 
во внимание жесткий санитарный 
контроль, который практикуется в 
эмирате, безопасно есть можно не 
только в дорогих ресторанах при 
5-звездочных отелях, но и в не-
больших кафе и столовых в районе 
рынка или других местах.  Дубай 
может предложить полный спектр 
гастрономических удовольствий, а 
также насыщенную ночную жизнь. 

Рестораны в Дубае могут 
быть городскими или при-
надлежать отелям.

 Городские, а также расположен-
ные в торговых центрах рестораны 
и кафе могут предложить отличную 
кухню по очень привлекательным 
ценам. Однако здесь в меню от-
сутствуют алкогольные напитки.
 К городским относятся большин-
ство международных точек питания 
типа « фаст-фуд », кондитерские 
и брассери, а также небольшие 
национальные ресторанчики.
 Большой популярностью пользу-
ются ливанские рестораны с тра-
диционной курицей на вертеле 
и шаурмой.
 На главной улице пре-
стижного дубайского района 

Downtown – бульваре Мухаммеда 
бен Рашида – расположено 
несколько десятков ресторанов, 
которые представляют взыска-
тельной дубайской публике кухни 
разных народов мира.
 Множество открытых кафе 
и ресторанов находятся также 
на променаде The Walk в престиж-
ном районе Дубай Марина.
 Дубайские отели предлагают 
широкий выбор ресторанов, 
баров, пабов, кафе, пиццерий, 
дискотек и т. д.
 В Дубае есть отели, которые 
предлагают до двух и более десят-
ков ресторанов, баров, кафе.

РЕСТОРАНЫ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

В Дубае представлены практически все кухни мира – от наиболее 
известных до самых экзотических.  В последние годы Дубай стал центром 

«высокой» кухни, если использовать эпитет, применимый к моде. 

Особенность Дубая
Особенностью Дубая является 
то, что все наиболее привле-
кательные рестораны, бары, 
дискотеки находятся при 
отелях, поэтому совершенно 
нормально, когда посетите-
лями подобных заведений 
являются гости, не проживаю-
щие в данном отеле. Каких-ли-
бо ограничений на посещение 
гостиничных ресторанов и 
баров для гостей «со стороны» 
не существует. Исключение – 
мероприятия по приглашени-
ям или билетам.

 Важно, что после приема 
алкогольных напитков 
категорически не рекоменду-
ется садиться за руль (лучше 
воспользоваться услугами 
такси), а также устраивать 
прогулки по городу в нетрезвом 
виде. Правильнее будет после 
ресторана или бара вернуться в 
свой номер.

 Во многих клубах Дубая 
введен дресс-код и фейс-
контроль. Некоторые клубы не 
допускают посещений в оди-
ночку, поэтому стоит уточнить 
этот момент и заранее найти 
себе пару.  

 Качество обслуживания в 
городских и тем более в гости-
ничных заведениях соответству-
ет самым высоким мировым 
стандартам. Im
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РЕСТОРАНЫ СО ЗНАМЕНИТЫМИ ШЕФ-ПОВАРАМИ
Многие знаменитые шеф-повара, отмеченные 
звездами Мишлен, открыли в Дубае свои рестораны.

 Пьер Ганьер, обладатель трех 
звезд Мишлена, управляет ресто-
раном французской кухни Reflets 
в отеле Intercontinental Dubai 
Festival City.
 Шеф-повар Нобу Мацухиса 
в ресторане Nobu сочетает 
элементы современной японской 
кухни с арабским влиянием, пере-
осмысливая японскую кулинарную 
традицию.
 Атул Кочар, индийский шеф-
повар, получивший звезду 
Мишлена за свою национальную 
кухню, предлагает насладиться 
блюдами индийской кухни 
в ресторане Rang Mahal в отеле JW 
Marriott Marquis Dubai.
 Итальянский шеф-повар Джордио 
Локателли выступает консультантом 
в ресторане Ronda Locatelli в отеле 
Atlantis the Palm.
 Блюда шеф-повара Санджива 
Капура можно отведать в ресто-
ранах Signature by Sanjeev Kapoor 
в отеле Melia Dubai, Options by 
Sanjeev Kapoor в офисной башне 
Конгресс-центра и отеле Movenpick 
Hotel Deira, а также в ресторане 

Khazana в развлекательном центре 
Al Nasr Leisureland.
 Янник Аллено, обладатель 
трех звезд Мишлена, управляет 
рестораном Stay в отеле One & 
Only The Palm.
 Британский шеф-повар Гарри 
Родс управляет двумя ресторанами : 
Rhodes W1 в отеле Grosvenor House 
и Rhodes Twenty 10 в Le Royal 
Meridien Beach Resort & Spa.
 В Indego by Vineet, руководимом 
индийским шеф-поваром Винет 
Бхатией, обладателем звезды 
Мишлена, подают блюда индийской 
кухни. Ресторан находится в отеле 
Grosvenor House.
 В ресторане Social ( отель Waldorf 
Astoria The Palm ), возглавля-
емым шеф-поваром Хайнцем 
Беком – обладателем трех звезд 
Мишлена – блюда высокой кухни 
подаются в изящном интерьере 
в стиле urban-resort.
 В Clé Dubai, первого в регионе 
ресторана Грега Малуфа, облада-
теля мишленовской звезды, можно 
отведать высокую ближневосточ-
ную кухню в районе DIFC.
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ДЕЛОВОЙ 
ТУРИЗМ 

MICE
Дубай является крупным 
международным торговым и 
финансовым центром, а также 
признанным центром междуна-
родного делового туризма.

Это обусловлено  
следующим:
 Стратегическим положением 
Дубая на пересечении между-
народных путей из Европы и 
Америки в Азию, Африку и Австра-
лию и обратно.
 Развитой современной инфра-
структурой, которая включает 
банковскую систему, новейшие 
коммуникации, мощные гости-
ничный сектор и индустрию 
гостеприимства; возможность 
совмещения деловых поездок с 
отдыхом для всей семьи.

 Дубай является крупнейшим 
региональным транспортным 
узлом и имеет прямое воздушное 
сообщение с 210 направлениями 
в мире. Морские порты Дубая 
являются важнейшим центром 
мировых контейнерных перевозок 
и перевалочным пунктом. 
 Отсутствием корпоративных 
и подоходного налогов, а также 
свободой обмена и перемещения 
валюты через границу.
 Отсутствием бюрократиче-
ских преград при открытии 
новых компаний или пред-
ставительств, благоприятными 
условиями для функционирова-
ния иностранных компаний.
 Наличием современных вы-
ставочных площадей в Дубайском 
международном выставочном 
центре и «Аэропорт Экспо», где 
ежегодно проводится до 100 
крупных интернациональных 
выставок.

 Системой свободных эконо-
мических зон, в том числе и 
специализированных по опре-
деленным видам деятельности, 
где иностранные компании 
получают дополнительные 
льготы и возможности (100% 
иностранной собственности, 
свободные ввоз-вывоз капи-
талов и прибыли, обеспечение 
кадрами, гарантии прави-
тельства по освобождению от 
налогов и др.).
 Наличием Дубайского бюро 
конгрессов и услуг, работающих в 
области подготовки и проведения 
конференций, семинаров и других 
деловых мероприятий и встреч.
 Наличием широких возможно-
стей организации инсентив-про-
грамм любой сложности, которые 
предложат опытные принимаю-
щие туроператорские компании.
 Деловой туризм является при-
оритетным в деятельности ДТКМ.

Airport Expo Dubai
• 33 000 кв. м выставочных 

площадей.
• Восточный, Западный 

и новый Центральный залы 
(10 000 кв. м ).

• Многочисленные сопут-
ствующие услуги ( офисные 
помещения, склад, банк, 
2 кафе и ресторан на 
350 персон ).

• www.dubaiairportexpo.com

Dubai World Central
• Первый в мире специализи-

рованный аэротрополис
• Находится возле аэропорта 

Al Maktoum International
• Построена специальная 

площадка для проведения 
Dubai Airshow, включающая 
просторный выставочный 
павильон, трибуну и зону 
парковки

• В 2020 году здесь заплани-
ровано проведение выстав-
ки EXPO 2020.

• www.dwc.ae

Дубайский центр 
международной 
торговли 
• Имеет более чем 27-летний 

опыт в организации и 
проведении выставок, 
конференций, конгрессов и 
деловых мероприятий.

• Включает в себя Между-
народный конгрессный 
и выставочный центр, 
здание офисов – Convention 
Tower, гостиницы Novotel, 
Ibis и Dubai International 
Hotel Apartments, а также 
управляет выставочными 
площадями Airport Expo 
Dubai.

• Ежегодно проводит около 
100 выставок, среди которых 
GITEX, Gulfood, Middle East 
International Motor Show.

• www.dwtc.com

Международный 
конгрессный и 
выставочный центр 
• Возможность разместить от 

10 до 6500 делегатов.
• Зал Шейха Рашида площа-

дью 7703 кв. м.
• Зал Шейха Мактума площа-

дью 3859 кв. м.
• 20 комнат для заседаний, 

вмещающие от 10 до 200 
человек.

• 12 взаимосвязанных кон-
диционируемых выставоч-
ных залов площадью более  
60 000 кв. м.

• Услуги бизнес-центра, 
секретарей, переводчиков, 
почта, курьерская служба,  
заказ билетов, кейтеринг.

• www.dicec.ae

Для каких категорий 
деловых туристов  
привлекателен Дубай?
Для бизнесменов, интересу-
ющихся расширением своего 
бизнеса и открытием представи-
тельств или компаний в Дубае.

 Для бизнесменов и компаний, 
ищущих новых деловых партнеров 
и новые товары и услуги, пред-
ставленные на многочисленных 
международных выставках в 
Дубае, т.е. для деловых посетите-
лей выставок.
 Для компаний, желающих уча-
ствовать в качестве экспонента на 
различных выставках в Дубае.
 Для организаторов выставоч-
ных мероприятий, коммерческих 
шоу и др.
 Для компаний и организаций, 
интересующихся конгрессными 
возможностями Дубая, местами 
проведения советов директоров, 
выездных совещаний, конферен-
ций, семинаров.
 Для компаний и организаций, 
ищущих оригинальные инсен-
тив-решения для различных 
мероприятий, будь то тренинг, 
тим-билдинг и др.

КОНГРЕСС-
ЦЕНТРЫ
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КАЛЕНДАРЬ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ 
ПРОФИЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВОК

Дубайское бюро кон-
грессов и услуг  
DCEB (The Dubai Convention and 
Events Bureau) является подраз-
делением Департамента туризма 
и коммерческого маркетинга 
и занимается продвижением 
Дубая как лидирующего направ-
ления делового туризма.  

ДБКМ также занимается привле-
чением ключевых международ-
ных событий в эмират и увеличе-
нием числа посетителей на уже 
проходящих событиях, а также 
поиском новых деловых возмож-
ностей проведения мероприятий с 
использованием собственной сети 
международных офисов в Европе, 
Азии и Американском континенте. 
www.dceb.gov.ae

Виды услуг
 Помощь в определении цено-
вого предложения – обеспечивает 
высокий уровень осведомлен-
ности и компетентности при пла-
нировании и формировании 
ценовых пакетов.

 Выбор места проведения.

 Планирование мероприя-
тия – предоставляет индивиду-
альную независимую поддержку 
на начальных стадиях планирова-
ния мероприятия.

 Выстраивание аудитории – пред-
лагает содействие по всем 
аспектам исследования рынка 
и передачи информации при под-
готовке мероприятия.

 Обслуживание мероприятия 
на месте проведения – предлагает 
спектр дополнительных услуг, 
обеспечивающих повышение 
стоимости мероприятия.

Примечание : услуги предоставля-
ются платно.

Стандарты обслуживания ДБКМ аккредитованы компа-
нией Lloyd’s Register Quality Assurance в рамках Всемир-
ного альянса офисов по туризму и конгрессов BestCities, 
обеспечивающего лучшее качество проведения деловых 
конференций. 

Отели для бизнеса
Практически все отели категории 
5* в Дубае имеют прекрасные 
возможности для проведения раз-
личных конгрессных мероприятий, 
презентаций, семинаров, банкетов:
• Разнообразие банкетных залов.
• Полное техническое обе-
спечение, включая синхронный 
перевод.
• Изысканное меню.

Опытный персонал. Для индивиду-
альных бизнесменов:
• Прекрасно оборудованные 
бизнес-центры.
• Самые современные  
средства связи.
• Возможность найма личного 
секретаря.

Январь-Февраль
• Arab Health – международная 

выставка медицинского обо-
рудования.

• Offshore Arabia – престижное 
международное мероприятие 
в сфере морского дела и окру-
жающей среды, нацеленное 
на предотвращение нефтяных 
разливов в прибрежной зоне.

Март-Апрель
• Dubai International Boat 

Show – крупнейшее ближнево-
сточное яхт-шоу.

• Home Owner Dubai – недвижи-
мость, инвестиции, обслужива-
ние и продажа.

Май
• Arabian Travel Market – 

путешествия и туризм.
• Beauty World Middle 

East – крупнейшая междуна-
родная выставка косметики, 
парфюмерии и индустрии 
красоты.

• The Airport Show – ежегодная 
выставка продукции, техноло-
гий и услуг аэропортов.

Июнь
• The Hotel Show – ближнево-

сточная выставка гостиничного 
оборудования, технологий 
и услуг

Октябрь
• GITEX – выставка новейшей 

компьютерной техники и циф-
ровых технологий.

• Cityscape Global – ведущая 
международная выставка 
в сфере недвижимости.

Ноябрь
• Dubai International Jewellery 

Week – выставка ювелирных 
изделий и драгоценных 
камней.

• Dubai Air Show ( раз в два 
года ) – международная аэро-
космическая выставка.

• Big 5 Show – ближневосточная 
международная строительная 
выставка.

• INDEX – выставка мебели 
и интерьеров.

• Motor Show – международная 
автомобильная выставка ( раз 
в два года) .

• Из 100 туристов, уезжающих 
в эмираты, 80 приходят в 
агентства с намерением 
купить тур в ОАЭ.

• Большая доля «возвратных» 
туристов – до 70%.

• До 80% туристов отдают 
предпочтение дубаю по 
сравнению с другими 
эмиратами.

• Более 70% туристов оцени-
вают свои впечатления от 
поездки в дубай  
на отлично.

• Атмосфера в дубае  
насыщена духом  
оптимизма. 

ПРОДАВАТЬ 
ДУБАЙ ЛЕГКО
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География. 
Стратегическое 
положение
Дубай – один из семи эмира-
тов, входящих в состав ОАЭ, 
ведущий деловой и туристиче-
ский центр Ближнего Востока, 
второй по значению эмират 
после Абу-Даби. 

 Расположен на побережье 
Персидского залива (арабы на-
зывают его Арабским заливом  
или просто Заливом).

 Площадь Дубая – 4114 кв. км; 
население – 2 106 177 человек 
(данные 2013 г.).

 Представлены 133 националь-
ности и основные мировые 
конфессии.

 Город Дубай – столица одно-
именного эмирата, современный 
космополитичный мегаполис.

 Стратегически расположен на 
пересечении мировых воздуш-
ных и морских путей, связыва-
ющих Европу, Азию, Африку, а 
также Австралию и Океанию и 
Америку.

 Является крупным региональ-
ным и международным морским 
и воздушным портом. 

СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Экономика.  
Шейх Рашид. 
В Дубае создана эффективная 
экономическая и финансовая 
инфраструктура, которая в 
течение многих лет обеспе-
чивает процветание Дубая, 
прежде всего за счет торговли 
и реэкспорта. 

 Заслугой ныне покойного 
шейха Рашида бен Саида Аль 
Мактума, правителя Дубая с 1958 
по 1990 год, является создание 
современной экономической и 
финансовой структуры эмирата: 
ТПП, Национальный банк, Центр 
международной торговли, между-
народный аэропорт, порт Джебель 
Али. Его Высочество Шейх Рашид 
бен Саид Аль Мактум сыграл 
важную роль в появлении на 
карте мира единого федераль-
ного государства – ОАЭ.

 Нефть сыграла важную роль 
в развитии и становлении 
Дубая, но никогда не являлась 
преобладающим экономическим 
фактором. В настоящее время 
доля нефти составляет менее 
3% ВВП, и перед руководством 
Дубая встают новые задачи, 
связанные с обеспечением про-
цветания эмирата.

В 2013 году Дубай 
выиграл право на про-
ведение «ЭКСПО 2020». 
Даты выставки с 20 
октября 2020 до 10 
апреля 2021. Ожидается, 
что проведение Всемир-
ной выставки обеспечит 
Дубаю большой эко-
номический всплеск: 
эмират готовится принять 
25 млн туристов за шесть 
месяцев проведения 
выставки. Уже идет стро-
ительство инфраструк-
турных объектов, необхо-
димых для проведения 
мероприятия.
www.expo2020dubai.ae

Мусульманские                
праздники
День Арафат (1 день ) – посещение 
участниками хаджа горы Арафат 
возле Мекки, у подножия которой 
паломники совершают намаз.
Ид аль-Фитр (1 день ) – праздник 
разговения по окончании Рамадана.
Ид аль-Адха (3 дня ) – праздник 
жертвоприношения. Этот наиболее 
значимый праздник для мусульман 
начинается через 70 дней после 
окончания поста и длится 3 дня.
Мусульманский новый год (1 
день ) – первый день месяца мухар-
рам, в течение которого наиболее 
щедро раздается милостыня, 
совершаются добрые поступки.
День рождения Пророка Мухам-
меда (1 день ) – по этому случаю 
читаются проповеди в мечетях 
и на домашних собраниях, раз-
дается милостыня.
Лейлат аль-Мирадж (1 день ) – 
праздник в ознаменование 
чудесного путешествия Пророка 
Мухаммеда из Мекки в Иерусалим 
и его вознесения на седьмое небо 
к престолу Аллаха.

Примечание : Официальные учреж-
дения, включая иммиграционные 
службы, в эти дни не работают. 
Прочие праздники – чисто религи-
озные, эти дни принято отмечать 
молитвами. Возможны ограничения 
на увеселения и алкоголь в гости-
ницах и ресторанах.

Праздники с 
фиксированной датой
Новый год – 1 января.
Национальный день ОАЭ – 2 декабря.

НАЦИО-
НАЛЬНАЯ 
ОДЕЖДА

Мужчины : 
длинное просторное 

платье – кандура 
или дишдаша 

из тонкого белого 
хлопка, а в зимнее 
время – из более 

плотного и темного 
материала. На голову 

надевается гафия 
или такыйя – белая 

кружевная шапочка, 
а на нее большой 

платок – гутра, 
сделанный из белого 

хлопка или шелка 
( зимой – из красно-бе-
лой шерстяной ткани ), 

который удержива-
ется поверху черным 
двойным шерстяным 

жгутом икал.
.......................................

Женщины : 
черное платье 

с длинными рукавами, 
нередко искусно рас-

шитое золотыми, сере-
бряными или цветными 

нитями – абайя. 
Волосы женщины 

должны быть покрыты, 
а лицо может скрывать 
тонкая вуаль – гишва.
.......................................

Национальная одежда 
является также офи-

циальной ; ношение 
арабской одежды 

туристами может 
рассматриваться 

как оскорбительное 
поведение.

ПРАЗДНИКИ В ОАЭ
Мусульманское летоисчисление основано на лунном календаре, где год со-
ставляет 354 или 355 дней (т.е. на 11–12 дней короче, чем по грегорианскому 
календарю). Соответственно, все даты по мусульманскому календарю сдвига-
ются ежегодно на 11 дней вперед.

Рамадан
Священный месяц поста, когда мусуль-
мане с рассвета до заката воздержива-
ются от еды, питья и курения. Приезжим, в 
знак уважения к местным обычаям, также 
не следует есть, пить и курить в обществен-
ных местах в светлое время суток.

День начала Рамадана по традиции 
определяется визуально в зависимости 
от появления над горизонтом новорож-
денной Луны и не всегда совпадает с 
астрономической датой; соответственно 
могут варьироваться и даты последующих 
праздников.
 Продолжительность Рамадана – 30 дней.
 Пост завершается праздником разгове-
ния Ид аль-Фитр.
Новая культурная инициатива «Рамадан 
в Дубае» направлена на создание особой 
атмосферы умиротворения во время 
священного месяца. Проводятся меропри-
ятия, посвященные исламским ценностям 
и арабскому наследию («Рамадан-форум», 
«Рамадан-маджлис»). Это также возмож-
ность для немусульман ознакомиться с 
особенностями местной культурно-религи-
озной традиции. 

Примечание : Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха –  
большие праздники, которые принято 
отмечать всей семьей, посещать род-
ственников и друзей, дарить подарки.



5554 Дубай. Как спланировать путешествие Дубай. Как спланировать путешествие

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
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Одежда
 Большую часть года можно носить 
легкую летнюю одежду ; в зимние 
месяцы, особенно по вечерам, могут 
пригодиться свитера или пиджаки.
 В отличие от некоторых стран 
Ближнего Востока, в Дубае нет 
строгих правил относительно 
одежды.

 Следует избегать особенно от-
крытой, обтягивающей или вызыва-
ющей одежды, которая может быть 
воспринята как несоответствующая 
или оскорбительная.
 Рекомендуются хорошие солн-
цезащитные очки, шляпы и другие 
головные уборы.

Дубай – это арабское, мусульманское государ-
ство, где существуют определенные правила 
поведения, которые необходимо знать и со-
блюдать. Тем не менее, ознакомившись с ними, 
турист может убедиться, что в целом они 
не выходят за рамки общепринятого культур-
ного поведения, которое свойственно жителям 
большинства стран мира.

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

Фотографирование
Допустимы обычные туристиче-
ские снимки, но фотографировать 
мусульманскую женщину считает-
ся оскорблением.

Прежде чем фотографировать 
местных мужчин, следует спросить 
их разрешения.

Запрещено делать снимки пра-
вительственных зданий, банков 
и военных объектов.

Правила общения
 Здороваясь за руку, надо 
вначале поздороваться 
со старшим, а затем по кругу 
со всеми находящимися в по-
мещении.
 Нельзя дарить или предлагать 
мусульманину алкоголь или про-
дукты из свинины.
 Пищу и питье надо давать и при-
нимать только правой рукой.
 Считается оскорбительным 
сидеть со ступнями, обращенными 
к кому-либо из присутствующих. 
Входя в дом, надо снимать обувь.
 Не следует здороваться 
с местной женщиной за руку, если 
она сама не поздоровается с вами 
за руку.
 Не следует спрашивать про здо-
ровье жены, лучше спросить 
про здоровье семьи.
 Традиционное арабское госте-
приимство проявляется в угощении 
арабским кофе, который пода-
ется в традиционном арабском 

кофейнике далла и разливается 
в маленькие пиалы. Кофе готовится 
из слабо обжаренных зерен с до-
бавлением кардамона и других 
специй. Прилично выпить одну, две 
или три пиалы. Можно вежливо 
отказаться от угощения, слегка 
покачав пальцами пиалу влево-
вправо до того, как нальют кофе.
 Европейская женщина 
не должна первой подавать руку 
местному мужчине.
 Самостоятельно входить 
в мечеть немусульманам запреще-
но. Разрешается организованное 
посещение группами мечети 
Джумейра. Для этого необходимо 
обратиться в Центр культур-
ного взаимопонимания шейха 
Мухаммеда ( Sheikh Mohammed 
Centre for Cultural Understanding ; 
smccu@emirates.net.ae ). Для посе-
щения мусульман открыта мечеть 
и исламский центр « Аль Фарук 
Омар Бин Аль Хаттаб ».
 Не следует мешать молящимся 
во время молитвы.

Женщинам реко-
мендуется садиться 
в такси только 
на заднее сиденье. 
В Дубае есть спе-
циальные такси 
только для женщин 
( машины с крышами 
розового цвета, во-
дители – женщины ).
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Неприлично 
ходить в обнимку 
или обниматься 
в общественных 
местах. 

Чаевые
В соответствии с обще-
мировой практикой 
чаевые могут составлять 
около 10 % суммы счета.

В Дубае во многих ре-
сторанах, кафе и прочих 
местах чаевые уже вклю-
чены в счет как service 
charge.

Алкоголь
Дубай является мусуль-
манской страной, где 
существуют определен-
ные правила в 
отношении алкоголя.
 В эмирате нет свобод-
ной продажи алкоголя, 
но разрешен ввоз до 4 

литров ( или соответству-
ющий эквивалент пива ) 
на одного совершенно-
летнего немусульманина.

 Употребление 
алкоголя для мусульман 
запрещено.

 Запрет не распростра-
няется, однако, на совер-
шеннолетних приезжих, 
если они не исповедуют 
ислам.

 Спиртные напитки 
подаются в гостиницах, 
а также в клубных ресто-
ранах и барах ; есть они 
и в мини-барах отелей.

 При этом не допуска-
ется распитие спиртных 
напитков ( включая пиво ) 
в общественных местах 
( на улице, в торговых 
центрах и парках, на обще-
ственных пляжах и т. д.).

 Естественно, недо-
пустимо садиться за руль 
после принятия алкоголя.

 После посещения 
бара, дискотеки или ре-
сторана, где подается 
алкоголь, не рекомен-
дуется разгуливать 
по улицам или посещать 
другие общественные 
места, правильнее вер-
нуться к себе в гостини-
цу, воспользовавшись 
для этого такси.
 Провоз алкоголя 
из одного эмирата 
в другой считается 
контрабандой даже 
при том, что между 
эмиратами отсутствует 
официальная граница.

Курение
Курение в общественных 
местах запрещено.

Электричество
 220 V.

Используются розетки 
английского типа с тремя 
плоскими штекерами.

ВАЛЮТА

Национальная 
валюта ОАЭ – дирхам 
(AED, или DHS), один 

дирхам состоит 
из 100 филсов; 

курс дирхама ОАЭ 
официально при-

вязан к доллару США 
и составляет 3,671 

дирхама к 1 доллару; 
в зависимости от 
движения курсов 

мировых валют об-
менный курс может 

в небольшой степени 
колебаться

........................................
Нет ограничений 

на ввоз или вывоз 
валюты (суммы 

свыше 40 000 дир-
хамов ОАЭ подлежат 

декларированию)
........................................

Нет ограничений 
на обмен валюты; 

обменивать валюту 
лучше в банках или 
обменных пунктах
........................................

Следует избегать 
обмена валюты, если 
вы не уверены в ее 

подлинности 
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