
 
 

 
 

1. Обзорная экскурсия «Современный Дубай» 
 

 
 

Вы посетите все достопримечательности Дубая, сделавшие его популярным во всем мире, совершите 

путешествие через весь город, насладитесь его великолепной современной архитектурой и 

захватывающими дух сооружениями. 
 

 Остановка у Дворца шейха 

 Поездка по главной магистрали Дубая, Шейх Заид роад 

 Фотостоп у отеля Бурдж Аль Араб 

 Посещение Мадинат Джумейра –Арабской Венеции 

 Проезд по Пальмовому острову 

 Посещение торгового центра Дубай Молл с огромным количеством магазинов, ресторанов, где 

сможете посетить Аквариум (билет может быть включен в стоимость по желанию), шоу 

фонтанов (не предусмотрено программой, проводимой по пятницам) 

 Посещение смотровой площадки на 124 этаже Бурдж Халифы (билет может быть включен в 

стоимость по желанию) 
 

 
Из отелей Дубая: 

 

Дни экскурсий: 
вт., чт., вскр.                                                                                                             14:00-22:00 

 
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов 

(в продолжительность экскурсии не включено время  на трансфер из отеля и обратно) 
 

 

Стоимость:                                               взрослый – 50$              ребенок 3-11 лет – 35$ 
+ аквариум:                                     взрослый – 30$              ребенок 3-11 лет – 20$ 
+ 124 этаж Бурдж Халифа:              взрослый – 50$               ребенок 3-11 лет – 30$ 

 
 
 

 

  Из отеля Шарджи 
 
Дни экскурсий: 
вт., чт., вскр.                                                                                                             14:00-22:00 

 
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов 
(в продолжительность экскурсии не включено время  на трансфер из отеля и обратно) 

 

 

Стоимость:                                                 взрослый – 30$              ребенок 3-11 лет – 25$ 
+ билет аквариум:                            взрослый – 30$              ребенок 3-11 лет – 15$ 
+ билет 124 этаж Бурдж Халифа:  взрослый – 50$               ребенок 3-11 лет – 25$ 
 

 
 
 
 



 
 

 

  Из отеля Аджмана 
 
 

Дни экскурсий: 
вт., чт., вскр.                                                                                                             14:00-22:00 

 
Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов 

(в продолжительность экскурсии не включено время  на трансфер из отеля и обратно) 
 

 

Стоимость:                                                взрослый – 35$              ребенок 3-11 лет – 25$ 
+ билет аквариум:                            взрослый – 30$              ребенок 3-11 лет – 20$ 
+ билет 124 этаж Бурдж Халифа:  взрослый – 50$               ребенок 3-11 лет – 30$ 

 
 
 
 

Из отелей Рас Аль Хаймы: 
 

Дни экскурсий: 
вт., пт., вскр.,                                                                                                           14:00-22:00 

 
Продолжительность экскурсии  4,5-5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость:                                                  взрослый – 65$               ребенок 3-11 лет – 45$ 
+ билет аквариум:                             взрослый – 35$               ребенок 3-11 лет – 25$ 
+ билет 124 этаж Бурдж Халифа:   взрослый – 50$                ребенок 3-11 лет – 30$ 

 
 
 

 
Из отелей Фуджейры: 

 

 Дни экскурсий: 
вт., пт., вскр., 13:00-21:00 

 
Продолжительность экскурсии  4,5-5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 

Стоимость:   
  + Круиз с ужином                                 взрослый – 120$ ребенок 3-11 лет – 80$ 

+ билет аквариум:                                взрослый – 30$ ребенок 3-11 лет – 40$ 
+ билет 124 этаж Бурдж Халифа:  взрослый – 50$ ребенок 3-11 лет – 50$ 

 
Экскурсия на большом комфортабельном автобусе с русскоговорящим гидом, трансфер из отеля и 

обратно включен в стоимость, дресс-код неформальный и неброский, удобная обувь. 
 
 



 

2. Обзорная экскурсия «Современный Дубай + Круиз с ужином 

на арабской лодке Dhow» 
 

 
 

Вы посетите все достопримечательности Дубая, сделавшие его популярным во всем мире, совершите 

путешествие через весь город, насладитесь его великолепной современной архитектурой и 

захватывающими дух сооружениями. 
 

 Остановка у Дворца шейха 

 Поездка по главной магистрали Дубая, Шейх Заид роад 

 Фотостоп у отеля Бурдж Аль Араб 

 Посещение Мадинат Джумейра –Арабской Венеции 

 Проезд по Пальмовому острову 

 Посещение торгового центра Дубай Молл с огромным количеством магазинов, ресторанов, где 

сможете посетить Аквариум (билет может быть включен в стоимость по желанию), шоу 

фонтанов 

 Круиз с ужином на арабской лодке Dhow по Дубайскому каналу Dubai Marina 
 
 
 
 
 

Из отелей Дубая: 
 

Дни экскурсий: 
вт., чт., вскр., 14:00-23:00 

 
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов 
(в продолжительность экскурсии не включено время на трансфер из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 110$ ребенок 3-11 лет – 75$ 

 
 
 
Из отелей Шарджи: 

 

Дни экскурсий: 
вт., чт., вскр., 14:00-23:00 

 
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов 
(в продолжительность экскурсии не включено время на трансфер из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 85$ ребенок 3-11 лет – 55$ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Из отелей Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 
вт., чт., вскр., 14:00-23:00 

 
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов 
(в продолжительность экскурсии не включено время на трансфер из отеля и обратно) 

 
  Стоимость: взрослый – 85$ ребенок 3-11 лет – 55$ 

 
 
 

Из отелей Рас Аль Хайма: 
 

Дни экскурсий: 
вт., чт., вскр., 14:00-23:00 

 
Продолжительность экскурсии 6,5-7 часов 
(в продолжительность экскурсии не включено время на трансфер из отеля и обратно) 

 
  Стоимость:                   взрослый – 85$                    ребенок 3-11 лет – 55$ 

 
Экскурсия на большом комфортабельном автобусе с русскоговорящим гидом, трансфер из отеля и обратно включен 
в стоимость, дресс-код неформальный и неброский, удобная обувь 
 
   

3. Обзорная экскурсия по Абу Даби 
 

 

Отправляйтесь вместе с нами на экскурсию в одну из самых молодых и прекрасных столиц мира 
 

 Вы сделаете остановку на острове Яс, возле Феррари парка 

 Совершите поездку по красивейшей набережной Абу Даби 

 Проедете около знаменитого отеля Emirates Palace 

 Посетите деревню истории и наследия Heritage Village 

 Сделаете остановку на обед 
 Посетите мечеть Шейха Заида 

 
 

 

Из отелей Дубая: 
 

Дни экскурсий: 
 Утренняя экскурсия : 
Сб., 08:30-17:00 

 
 Дневная экскурсия: 
Пн., ср., 13:30-21:30 

 



 

   
  Стоимость с обедом/без обеда: взрослый – 60$/70$  ребенок 3-11 лет – 40$/50$ 
 
 

Продолжительность экскурсии 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
 
 

  Из отелей Шарджи: 
 

Дни экскурсий: 
 Утренняя экскурсия : 
Сб., 08:30-17:00 

 
 Дневная экскурсия: 
Пн., ср., 13:30-21:30 

 
 

Продолжительность экскурсии 7 часов 
  (промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 
 

Из отелей Шарджи: 
 

Дни экскурсий: 
 Утренняя экскурсия : 
Сб., 08:30-17:00 

 
 Дневная экскурсия: 
Пн., ср., 13:30-21:30 

 
 

Продолжительность экскурсии 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 

  
 
 

 
 
 

Из отелей Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 
 Утренняя экскурсия : 
Сб., 08:30-17:00 

 
 Дневная экскурсия: 
Пн., ср., 13:30-21:30 

Стоимость экскурсии: 
без обеда/с обедом 
 
 
 

взрослый – 45$/55$; ребенок 3-11 лет -35$/45$ 

 

 



 

 
 

Продолжительность экскурсии 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 

 
 
 

  
Из отелей Рас Аль Хаймы: 
 

Дни экскурсий: 
 Утренняя экскурсия : 
Сб., 08:30-17:00 

 
 Дневная экскурсия: 
Пн., ср., 13:30-21:30 

 
Продолжительность экскурсии 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 

Стоимость:                     взрослый – 95$                ребенок – 65$                                       

 

 

Из отелей Фуджейры: 
 

Дни экскурсий: 
 Утренняя экскурсия: 
Сб. 08:30-17:00 

 
 Дневная экскурсия : 
Пн., ср. 13:30-21:30 

 
Продолжительность экскурсии 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 

Стоимость утренней/дневной 
экскурсии: 

взрослый – 120$ ребенок 3-11 лет – 90$ 

 с обедом и ужином.   

 

Экскурсия на большом комфортабельном автобусе с русскоговорящим гидом, трансфер из отеля и 

обратно включен в стоимость, обед или ужин, дресс-код неформальный и неброский, удобная 

обувь. 
 
 
 
 

4. Обзорная экскурсия по Шардже 
 

Отправляйтесь вместе с нами в тур по Шардже - культурной столице ОАЭ: музеев здесь больше, чем 

Стоимость экскурсии: 
без обеда/с обедом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

взрослый – 50$/60$;    ребенок 3-11 лет -35$/45$ 

 

 



 

в любом другом городе региона, многочисленные местные мечети являются великолепными 

памятниками исламской архитектуры, а рынки остаются истинными хранителями традиций. 
 

 Вы посетите аквариум Шарджи и Морской музей 

 Проедете по самой живописной набережной города 

 Сделаете остановку у самой большой мечети Короля Фейсала 

 Посетите традиционный арабский рынок, где сможете приобрести сувениры 

 Сделаете остановку на площади с памятником Корану 

 Посетите зоопарк Шарджи 
 

Из отелей Дубая: 

 

Дни экскурсий: 
Ср., Пт., 09:00-14:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 65$ ребенок 3-11 лет – 50$ 

 
 
Из отелей Шарджи, Аджмана: 

 

Дни экскурсий: 
Ср., Сб., 09:00-14:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 50$ ребенок 3-11 лет – 35$ 

 
Из отелей Рас Аль Хаймы: 

 

Дни экскурсий: 
Ср., Сб., 09:00-14:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 70$ ребенок 3-11 лет – 45$ 
 
Экскурсия на большом комфортабельном автобусе с русскоговорящим гидом, трансфер из отеля и 

обратно включен в стоимость, дресс-код неформальный и неброский, удобная обувь. 
 

5. Обзорная экскурсия в Аль Айн 
 

Не проводится в летнее время в период с 15.05-15.09 
 

Оазис Аль-Айн является самой крупной точкой туризма в Арабских Эмиратах, который славится 

http://warps.ru/%D0%9E%D0%90%D0%AD/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B


 

плодородностью своей земли. Живописные парки, поразительные фонтаны раскинувшиеся в центре 

песчаной пустыни, не оставят без внимания ни одного туриста. 
 

 Посетите Национальный музей Аль Айна и музей Al Ain Palace 

 Посетите зоопарк 

 Сделаете фотоостановку на горе Джебель Хафит 

 Обед 

 Посетите горячие источники 
 

 
Из отелей Дубая, Шарджи, Аджмана, Рас Аль Хайма и Фуджейры: 

 

Дни экскурсий 

  Сб., 08:00-19:00 
 

Продолжительность экскурсии 6 часов и включен обед. 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость из отеля Дубая: взрослый – 105$ ребенок 3-11 лет – 70$ 

   
  Стоимость из Отеля Шарджи:  взрослый – 85$ ребенок 3-11 лет – 65$ 
 
  Стоимость из отеля Аджмана: взрослый – 90$ ребенок 3-11 лет – 65$ 
 
  Стоимость из отеля Рас Аль Хайма: взрослый – 110$ ребенок 3-11 лет – 75$ 
 
  Стоимость из отеля Фуджейры: взрослый – 130$ ребенок 3-11 лет – 100$ 
 
 
 
Экскурсия на большом комфортабельном автобусе с русскоговорящим гидом, трансфер из отеля и 
обратно включен в стоимость, обед включен в стоимость, дресс-код неформальный и неброский, 
удобная обувь. 
 
 

6. Поездка на восточное побережье 
 
 

Поездка на побережье спланирована так, чтобы по пути можно было увидеть, как можно больше 

природных красот и достопримечательностей страны, плюс отдых и купание в океане 
 

 Совершите покупки на Пятничном базаре фруктов и ковров 

 Проедете с остановкой для фото через живописные каньоны 

 Отдохнете на живописном побережье Индийского океана 

 
 

Из отелей Дубая: 
 

Дни экскурсий: 
Чт., 08:30-16:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 

http://warps.ru/%D0%9E%D0%90%D0%AD/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8.html
http://warps.ru/%D0%9E%D0%90%D0%AD/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8.html


 

Стоимость: взрослый – 80$ ребенок 3-11 лет – 50$ 
 
 
Из отелей Шарджи: 

 

Дни экскурсий: 
Чт., 08:30-16:00 

Стоимость: взрослый – 60$ ребенок 3-11 лет – 

45$ Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

  
 
Из отелей Аджмана: 

 

Дни экскурсий: 
Чт., 08:30-16:00 

Стоимость: взрослый – 65$ ребенок 3-11 лет – 

45$ Продолжительность экскурсии 6 часов 

(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 
 
Из отелей Рас Аль Хаймы: 

 

Дни экскурсий: 
Ср., Пт. 08:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 55$ ребенок 3-11 лет – 45$ 

 

Экскурсия на большом комфортабельном автобусе с русскоговорящим гидом, трансфер из отеля 
и обратно включен в стоимость, обед,  дресс-код неформальный и неброский, купальники. 

 
 
 

 
 
 
 

7. Экскурсия по 5 эмиратам 
 

Динамичная и чрезвычайно интересная экскурсия даст вам уникальную возможность увидеть 

пять не похожих друг на друга эмиратов всего за один день 
 

 Сделаете остановку у самой большой мечети в Шардже 

 Посетите музей истоии и наследия в Аджмане 

 Проедете мимом дворца шейха Ум Аль Кувейна 



 

 Сделаете остановку у форта-крепости 

 Проедете через живописные каньоны 

 Отдохнете и пообедаете по побережье Индийского океана 
 
 
 

Из отелей Дубая: 
 

Дни экскурсий: 
Пт., 09:00-19:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов и включает в себя обед 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 110$ ребенок 3-11 лет – 70$ 

 
 
Из отелей Шарджи: 

  
 Дни экскурсий: 
 Пт., 09:00-19:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 90$ ребенок 3-11 лет – 65$ 
 
 

Из отелей Аджмана: 
  
 Дни экскурсий: 
 Пт., 09:00-19:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 95$ ребенок 3-11 лет – 65$ 
 
 
 
 
 

Из отелей Рас Аль Хайма: 
  
 Дни экскурсий: 
 Пт., 09:00-19:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 



 

 
Стоимость: взрослый – 110$ ребенок 3-11 лет – 80$ 
 
 

Из отелей Фуджейры: 
  
 Дни экскурсий: 
 Пт., 09:00-19:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 130$ ребенок 3-11 лет – 100$ 

 
Экскурсия на большом комфортабельном автобусе с русскоговорящим гидом, трансфер из отеля и 
обратно включен в стоимость, обед,  дресс-код неформальный и неброский, купальники. 

 

 
 

8. Пустынное сафари 

 
Пустыня в ОАЭ – это настоящая загадка, которую вы сможете попробовать разгадать. 

Местные жители любят пустыню больше, чем даже море, а езда на джипах по барханам  – 
целое искусство, которому специально обучаются в Эмиратах. Пустынное сафари подарит Вам 
замечательную возможность увидеть уникальные особенности и самые интересные места 
Аравийской пустыни, получить незабываемые острые ощущения от езды на мощных джипах. Не 
упустите возможность понаблюдать за таинственным закатом утомленного солнца с вершины 
бархана. После катания по песчаным барханам вас пригласят перенестись в быт и культуру 
бедуинов. Примерите их национальную одежду, так же увидите танец живота в исполнении 
девушек, а в завершении представления отведаете национальную арабскую кухню. Катание на 
верблюде, курение кальяна и роспись хной . Вы проведете не забываемый вечер на золотистых 
барханах под лучи заходящего солнца. 

 Катание на по дюнам (40 минут) 
 Остановка для фото- и видеосъемки на закате 
 Катание на верблюдах 
 Шоу программа (танец живота, танец Танура) 
 Ужин в бедуинском лагере (шведский стол) 

                                Катание на квадроциклах за дополнительную плату 
 
 
 
 

  Из отелей Дубая, Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 
Каждый день 16:00-20:30 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 



 

 
Стоимость: взрослый – 65$ ребенок 3-11 лет – 50$ 
Индивидуальный джип:  570$ (1-4 чел) 

   
 
  Из отелей Шарджи 
   
  Дни экскурсий: 
  Каждый день 
 
  Стоимость:                             взрослый – 50$     ребенок 3-11 лет – 35$ 
 
 

Из отелей Рас Аль Хаймы: 
 

Дни экскурсий: 
Каждый день 16:00-20:30 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 

  (промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 

Стоимость: взрослый – 65$ ребенок 3-11 лет – 50$ 
Индивидуальный джип: 400$  

 

 Из отелей Фуджейры: 
 

Дни экскурсий: 
Каждый день 15:30-22:00 

 

Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно 

 

Стоимость: взрослый – 85$ ребенок 3-11 лет – 60$ 
Индивидуальный джип: 450$  

 
 

Экскурсия на джипах Toyota Land Cruiser c опытными водителями, вместимость джипа 6 человек 

при групповой экскурсии, трансфер из отеля и обратно включен в стоимость, ужин, удобная 

одежда, предпочтительнее спортивного типа, открытая обувь, без сопровождения гида 

  

 

9. ROYAL SAFARI 
 

Лучший способ совместить традиционную программу в дюнах с деликатесами элитной кухни – 
это экскурсия Royal Safari. Сначала Вас ждет увлекательнейшая и захватывающая езда по дюнам на 
джипах. После этого по пустынной дороге Вы помчитесь в затерянный среди дюн лучший арабский 
ресторан,  расположенный  в  5-звездном  отеле. Его название  Bab  Al  Shams  –  можно  перевести  как 
«Ворота солнца» - и для Вас он станет вашими воротами к секретам арабской культуры. Вы попробуете 
арабскую кухню (причем количество и разнообразие блюд будет бесконечным – настоящее арабское 



 

гостеприимство), посмотрите живое шоу арабских этнографических групп, и все это – в шикарной 
обстановке элитного ресторана из «сегодняшней» эмиратской жизни: поистине Королевское Сафари – 
будьте уверены! 

 Катание на по дюнам (40 минут) 
 Остановка для фото- и видеосъемки на закате 
 Катание на верблюдах 
 Шоу программа и ужин в ресторане отеля Bab Al Shams 

 
 
 

Из отелей Дубая 
 
Дни экскурсий: 
Каждый день кроме Пт, Сб,                                    16:00-21:00 

 
Продолжительность экскурсии 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость:                              взрослый – 260$      ребенок 3-11 лет – 220$ 

 
Из отелей Шарджи и Аджмана: 

 

Дни экскурсий: 
Каждый день кроме Пт, Сб,                                    16:00-21:00 

 
Продолжительность экскурсии 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость:                             взрослый – 250$    ребенок 3-11 лет – 200$ 

 
 

Из отелей Рас Аль Хайма: 
  

Дни экскурсий: 
  Каждый день кроме Пт, Сб,                                    16:00-21:00 
 

Продолжительность экскурсии 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

     
 
  Стоимость:                              взрослый – 270$    ребенок 3-11 лет – 220$ 

 
Из отелей Фуджейры: 

  
Дни экскурсий: 

  Каждый день кроме Пт, Сб,                                    16:00-21:00 
 

Продолжительность экскурсии 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

     



 

 
  Стоимость:                              взрослый – 300$    ребенок 3-11 лет – 260$ 
 

!Только индивидуальные джипы! 
 

Экскурсия на джипах Toyota Land Cruiser c опытными водителями, трансфер из отеля и обратно 

включен в стоимость, ужин, удобная одежда, предпочтительнее спортивного типа, открытая обувь, без 

сопровождения гида. 

 
 

10. Горное сафари 
 

Данная поездка подарит Вам уникальную возможность проехаться на джипах по вади, которые 
представляют собой пересыхающие русла рек. Вы сможете насладиться необычайно красивыми 
водопадами и захватывающими пейзажами гор Хаджар. Все желающие смогут совершить 
головокружительные прыжки с высоты от трех до восьми метров в каньон. Горное сафари будет 
интересно всем любителям местной экзотики. Всем любителям экстремального отдыха также 
рекомендуется отправится на горное сафари. Попав в горы, нельзя упускать возможности искупаться 
в чистейших горных речках и водоемах, которые окружены пальмами и тростниковыми зарослями. 

 Остановка на ковровом рынке 

 Катание по высохщим руслам рек 

 Остановка у пещеры со сталактитами 

 Купание в горном озере (в нежаркое время года). Возможность прыгнуть в озеро с 
высоты примерно 2 м. 

 Подъем в горы пешком 
 
 

Не проводится в период с 01.06 по 
15.09 

 
 

Из отелей Дубая: 
 

Дни 
экскурсий: 
По договоренности                                                    09:00-18:00 

 

Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 

 
Стоимость:                        взрослый – 95$       ребенок 3-11 лет – 75$ 

 
 
 

 Из отелей Шарджи: 
 

Дни 
экскурсий: 
По договоренности                                                    09:00-18:00 



 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
Стоимость:                              взрослый – 80$    ребенок 3-11 лет – 60$ 
 
 

Из отелей Аджмана: 
 
Дни 
экскурсий: 
По договоренности                                                    09:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
Стоимость:                              взрослый – 85$    ребенок 3-11 лет – 65$ 

 
 
Из отелей Рас Аль Хайма: 
 
Дни экскурсий: 
По договоренности                                                    09:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
Стоимость:                              взрослый – 100$    ребенок 3-11 лет – 65$ 

 
 
Из отелей Фуджейры: 
 
Дни экскурсий: 
По договоренности                                                    09:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
Стоимость:                              взрослый – 120$    ребенок 3-11 лет – 95$ 

 
 

Экскурсия на джипах Toyota Land Cruiser c опытным русскоговорящим гидом-водителем, 

вместимость джипа 6 человек, трансфер из отеля и обратно включен в стоимость, обед, 

удобная одежда, предпочтительнее спортивного типа, спортивная обувь, обязательное наличие 



 

паспорта. 
 
 

11. Аквапарк “Wild Wadi” 
 

Самый знаменитый аквапарк Ближнего Востока занимает 8 гектаров побережья Джумейры. 
Аквапарк, расположенный между отелями «Джумейра Бич» и «Бурдж Аль Араб», предложит 
семьям бесконечную чреду удовольствий. В этом невероятном тематическом парке вы можете 
насладиться более 30 горками и аттракционами, что гарантирует фантастическое 
времяпровождение как для детей, так и для взрослых. Настройтесь на горку Wipeout Flowrider, 
которая являет собой первую в мире бочкообразную волну, или поплескайтесь в Breaker’s Bay – 
бассейне с самой большой волной на Ближнем Востоке. Если вы предпочитаете релакс, отдохните 
на великолепных расслабляющих горках или в «ленивой реке». Каждый аттракцион здесь имеет 
собственную легенду, связанную с путешествиями знаменитого Синбада, его жены Джульшан и его 
друга Джохи. В Wild Wadi каждый, от мала до велика, найдет себе развлечение по душе, а 
многочисленные кафе и ресторанчики не дадут вам проголодаться. 
 

Из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Пт., Вс., 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость из отелей Шарджи:   взрослый – 85$;      ребенок (ростом до 110 см) – 85$ 

    
   Стоимость из отелей Аджмана:   взрослый – 90$;      ребенок (ростом до 110 см) – 90$ 
 
  Стоимость из отелей Дубая:   взрослый – 95$;      ребенок (ростом до 110 см) – 95$ 
 

Из отелей Рас Аль Хаймы: 
 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Пт., Вс. 11:00-17:30 

 
Время нахождения в парке 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 115$ ребенок (ростом до 110 см) – 115$ 

 
Из отелей Фуджейры: 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Пт., Вс. 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 125$ ребенок (ростом до 125 см) – 90$ 

 



 

Tрансфер из отеля и обратно включен в стоимость (автобус или легковой автомобиль, в 
зависимости от количества группы), полотенце, купальники, без сопровождения гида. 

 

12. Аквапарк “Aquaventure” (Atlantis) 
 

Аквапарк Aquaventure, часть гостиничного комплекса отеля Atlantis на рукотворном острове The 
Palm Jumeirah, не только самый большой в регионе, но и самый необычный. Откройте для себя мир 
захватывающих   водных   приключений!   Отправьтесь   в   путешествие   по   водам   самой   длинной 
искусственной  эмиратской  реки  –  на  увлекательном  пути  в  два  километра  есть  и  водопады,  и 
приливные волны, и пороги.   Прокатитесь с ветерком по любой или сразу всем из семи горок 30- 
метровой башни Ziggurat. Для самых смелых, две горки проложены через кишащую акулами лагуну, и 
можно с высоты 27,5 м через прозрачный туннель совершить свободное падение в окружении акул. 
Любители более спокойного отдыха, а также юные посетители, могут весело провести время в игровых 
зонах  с  горками  и  другими  развлечениями.  Для  всех  посетителей  Aquaventure  открыт  доступ  на 
великолепный  пляж,  протяженностью  1,4  км.  Все  это  вместе  –  уникальное  водное  приключение, 
открывающее для вас каждый раз что-то новое! 

 

Из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана: 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Пт., Вс. 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость из отелей Дубая:   взрослый – 100$;       ребенок (ростом до 110 см) – 80$ 

    
   Стоимость из отелей Аджмана:   взрослый – 100$      ребенок (ростом до 110 см) – 80$ 
 
  Стоимость из отелей Шарджи:   взрослый – 95$;       ребенок (ростом до 110 см) – 75$ 
 
 

Из отелей Рас Аль Хаймы: 
 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Пт., Вс. 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 120$ ребенок (ростом до 110 см) – 100$ 

 
Из отелей Фуджейры: 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Пт., Вс. 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 



 

Стоимость: взрослый – 130$ ребенок (ростом до 110 см) – 125$ 
 

Tрансфер из отеля и обратно включен в стоимость (автобус или легковой автомобиль, в 
зависимости от количества группы), полотенце, купальники, без сопровождения гида. 

 

 
 

13. Аквапарк Yas Waterworld 
Аквапарк Yas Waterworld – крупнейший развлекательный парк с аттракционами, который 

располагается на острове Яс в эмирате Абу-Даби рядом с Ferrari World Abu Dhabi, является 
самым большим аквапарком Ближнего Востока. Любопытно, что происхождение парка связано с 
местной легендой, согласно которой в стародавние времена жила на света одна маленькая девочка 
Дана, отправившаяся на поиски пропавшей жемчужины, которая приносит удачу и процветание. 
Простирающийся на 15 га, этот парк предлагает 43, захватывающих дух водных горок, 
скоростных спусков и аттракционов, некоторые из которых вы не увидите больше нигде в регионе, 
например, 20- метровое Торнадо, аттракцион «Укротитель воды», а также водная американская 
горка. Мы уверенны, 

что любителям острых ощущений понравится единственная на Ближнем Востоке петлеобразная 
горка «Акваспираль»,  любителей  приключений не  оставит  равнодушными  интерактивная игра  
«Поиски затерянной жемчужины». А для гостей, интересующихся историей, предлагаем   
«Погружения жемчужины», во время которого вы узнаете больше об истории и культуре ОАЭ, и 
получите памятный сувенир. 
 
 
Из отелей Дубая, Аджмана: 
 
Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб., 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно)  

Стоимость стандарт/премиум:      взрослый – 120$/165$;     

ребенок ростом до 110 см – 110$/160$ 

 
Из отелей Шарджи: 
 
Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб.,                                                                  11:00-18:00 
 
Время нахождения в парке 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 
Стоимость стандарт/премиум: взрослый – 105$/155$;         
 
 ребенок ростом до 110см -100$ /155$ 
 
 

Из отелей Рас Аль Хаймы: 



 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб., 11:00-18:00 

 

Время нахождения в парке 5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость стандарт/премиум:     взрослый – 115$/160$:  ребенок ростом до 110 см – 110$/155$ 

 
 

Из отелей Фуджейры: 
 

Дни экскурсий: 
Каждый день, кроме Чт., Пт. 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке  5 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость стандарт/премиум:        взрослый – 135$/180$     ребенок ростом до 110 см – 90$ 

 
Tрансфер  из  отеля  и  обратно  включен  в  стоимость  (автобус  или  легковой  автомобиль,  в 
зависимости от количества группы), полотенце, купальники, без сопровождения гида. 

 
 

14. Мусандам. Морской круиз 
 

Дибба – это прекрасный рыболовецкий городок на побережье Оманского залива 
(Индийского океана). Эти места сравнивают с традиционными рыбацкими деревнями Европы, 
но с восточным колоритом. Полуостров Мусандам (в переводе – «земля фоьордов») обожают 
заядлые рыбаки и дайверы. Прозрачность воды здесь доходит до 20 метров, а богатая морская 
флора и фауна создают неповторимые и загадочные картины подводного леса! 

Отправляясь с нами на экскурсию в Диббу, у Вас будет возможность посмотреть на 
живописные Хаджарские горы, лазурные бухты и местные поселения, понырять с масками и 
ластами в красивых местах и просто насладиться прогулкой на свежем морском воздухе 

Во время программы Вас также ждет обед и прогулка на борту традиционной деревянной лодки. 
 Круиз на арабской лодке Dhow – 5 часов 
 Остановки в лагунах 
 Обед на лодке (шведский стол) 
 Возможность поплавать в открытом море, также предоставляется оборудование для 

снорклинга и рыбалки. 
 

 

Из отелей Дубая: 
 
Дни экскурсий: 
Вт., Чт.,  Пт., Вскр. (с 15.09-15.05)                                    08:30-19:00 
 
 
Продолжительность экскурсии 8 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 



 

Стоимость:   взрослый – 90$;      ребенок (3-11лет) – 55$ 
                           

 
Из отелей Шарджи, Аджмана: 

 
Дни экскурсий: 
Вт., Чт.,  Пт., Вскр. (с 15.09-15.05)                                    08:30-19:00 
 
 Стоимость:   взрослый – 75$;      ребенок (3-11лет) – 45$ 

     

 
 
Из отелей Рас Аль Хаймы и Фуджейры: 
 
Вт., Пт.,Вскр(15.05-15.09)                                                   08:30-19:00 

 
Продолжительность экскурсии 8 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
Стоимость из отелей Рас Аль Хайма:        взрослый – 85$;             ребенок 3-11 лет – 65$ 
 
Стоимость из отелей Фуджейры:               взрослый – 90$;             ребенок 3-11 лет – 65$ 

 

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (автобус или легковой автомобиль, в 
зависимости от количества группы), полотенце, купальники, обязательное наличие паспорта, без 
сопровождения гида. 

 
 

15. Прогулка с ужином на арабской Лодке 
«Дау» (Dubai Creek) 

 
Круиз на традиционной лодке Доу по Дубайской бухте «Крик» (Creek) станет для Вас не только 
приятной водной прогулкой по чарующему ночному городу с видами на районы Бур Дубай и 
Дейра, с их традиционными постройками и новыми небоскребами, причудливо вписавшимися в 
панораму старого города, но и прекрасным ужином с блюдами континентальной и восточной кухни. 

 

 
 

Из отелей Дубая: 
 

 

Дни экскурсий: 
Каждый день                                                                 20:00-22:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
Стоимость:                              взрослый – 70$     ребенок 3-11 лет – 45$ 
 



 

 
 Из отелей Шарджи и Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 
Каждый день                                                                 20:00-22:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
 Стоимость:                             взрослый – 60$     ребенок 3-11 лет – 40$ 

 
 
  Из отелей Рас Аль Хайма и  Фуджейры: 
 

 

Дни экскурсий: 
Каждый день                                                                 20:00-22:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
 

Стоимость из отелей Рас Аль Хайма:                 взрослый – 80$     
ребенок 3-11 лет – 60$ 
 
Стоимость из отелей Фуджейры:                 взрослый – 100$     
ребенок 3-11 лет – 70$ 
 

 
Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль или минивен, в 
зависимости от количества группы), ужин включен в стоимость, без сопровождения гида. 

 
 
 

16. Прогулка с ужином на арабской Лодке «Дау» 
(DubaiMarina) 

За 2 часа морской прогулки Вы приятно поужинаете на борту Дау, испробовав деликатесы 
арабской кухни, и одновременно порадуете взор видами Персидского залива - Дау проплывет по 
Дубай Марине, выйдет в открытое море вдоль Пальмового острова, и неспешно вернется 
обратно к причалу под аккомпанемент арабской музыки. 

 

 

Из отелей Дубая, Шарджи, Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 
Каждый день                                                                               21:00-23:00 
 
Стоимость:                                           взрослый – 75$       ребенок 3-11 лет – 50$ 



 

 
 

Из отелей Шарджи, Аджмана: 
 
Дни экскурсий: 
Каждый день                                                                               21:00-23:00 

 
Стоимость:                                           взрослый – 65$       ребенок 3-11 лет – 45$ 
 
Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль или минивен, в 
зависимости от количества группы), ужин включен в стоимость, без сопровождения гида. 

 

 
 

17. Ужин на французской лодке (Bateaux) 
 

«Бато Дубай» этот уникальный плавучий развлекательный комплекс предлагает своим гостям 
шикарный отдых на водах дубайского Крик Залива. Элегантный вечерний круиз по Дубаи с  
ужином, который удовлетворит даже гурманов и прекрасным выбором напитков в течение 
поездки по бухте. Вас приятно удивит красивый дизайн этого застекленного судна, а развлечения, 
персональный сервис и панорамный вид на Дубаи сделают круиз незабываемым, также как и 
впечатления от самого города. 

 
 
 
 

Из отелей Дубая, Аджмана: 
 

 

Дни экскурсий: 
Каждый день                                                           20:30-23:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 

  Стоимость из отелей Дубая:         взрослый – 115$;   ребенок 5-11 лет – 75$ 
 
 
 
 
Из отелей Шарджи: 
 

Дни экскурсий: 
Каждый день                                                          20:30-23:00 

 
Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 

  Стоимость из отелей Дубая:         взрослый – 110$;   ребенок 5-11 лет – 75$ 
 
 Из отелей Рас Аль Хайма: 



 

 
Дни экскурсий: 

  Каждый день                                                                 20:30-23:00 
 
 Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 
Стоимость:    взрослый – 140$;     ребенок 5-11 лет – 110$ 
 
 
Из отелей Фуджейры: 
 

Дни экскурсий: 
  Каждый день                                                                 20:30-23:00 
 
 Продолжительность экскурсии 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 
Стоимость:    взрослый – 160$;     ребенок 5-11 лет – 125$ 
 
 Дети до 5 лет не допускаются! 
 

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль или минивен, в 
зависимости от количества группы), ужин включен в стоимость, без сопровождения гида. 

 
 

                                                       18.Ferrari Park     
 

Ferrari world - это тематический парк целиком и полностью посвящённый продукции одноимённой 
итальянской автомобилестроительной компании. Парк находится на острове Яс и размещается под 
ярко-красной футуристической крышей общей площадью 200 000 м², почти полностью в закрытом 
павильоне, выполненном в форме эмблемы Феррари. При приближении к парку создаётся ощущение, 
что подъезжаешь к летающей тарелке. Рядом с парком проходит настоящая трасса Формулы 1. 

 
 
 
 
 
 

Из отелей Дубая: 
 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб.                                           11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 

  Стоимость стандарт/премиум:       взрослый – 125$/170$;  ребенок до 130 см – 120$/160$ 
 
 

  Из отелей Шарджи: 



 

 
 Дни экскурсий:  

   Пн., Ср., Сб.                                                            11:00-18:00   
 

 Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
   Стоимость стандарт/премиум:       взрослый – 100$/155$;  ребенок до 130 см – 95$/155$ 
 
  

  Из отелей Аджмана: 
 

 Дни экскурсий:  
   Пн., Ср., Сб.                                                            11:00-18:00   
 

 Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
   Стоимость стандарт/премиум:       взрослый – 105$/155$;  ребенок до 130 см – 100$/155$ 

 
 
Из отелей Рас Аль Хаймы: 

 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб.                                           11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость стандарт/премиум:        взрослый – 115$/160$;  ребенок до 130 см – 110$/155$ 

 
 
 

Из отелей Фуджейры: 
 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб.                                                          11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 135$/180$;     ребенок до 130 см – 130$/175$; 

 
Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль, минивен или автобус, в 
зависимости от количества  группы),  входные  билеты включены  в стоимость.  За дополнительную 
плату приобретаются билеты на такие атракционы, как Scuderia Challenge, без сопровождения гида. 

 
 
 
 

Ferrari world - это тематический парк целиком и полностью посвящённый продукции одноимённой 
итальянской автомобилестроительной компании. Парк находится на острове Яс и размещается под 
ярко-красной футуристической крышей общей площадью 200 000 м², почти полностью в закрытом 



 

павильоне, выполненном в форме эмблемы Феррари. При приближении к парку создаётся ощущение, 
что подъезжаешь к летающей тарелке. Рядом с парком проходит настоящая трасса Формулы 1. 

 
 
 

Из отелей Дубая: 
 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб.                                           11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость стандарт/премиум:       взрослый – 125$/170$;  ребенок до 130 см – 120$/160$ 

    
 
           
 
   Из отелей Шарджи: 
 

 Дни экскурсий:  
   Пн., Ср., Сб.                                                            11:00-18:00   
 

 Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
   Стоимость стандарт/премиум:       взрослый – 100$/155$;  ребенок до 130 см – 95$/155$ 
  
 
  
 Из отелей Аджмана: 
 

 Дни экскурсий:  
   Пн., Ср., Сб.                                                            11:00-18:00   
 

 Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
 Стоимость стандарт/премиум:       взрослый – 105$/155$;  ребенок до 130 см – 100$/155$ 

 
 
Из отелей Рас Аль Хаймы: 

 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб.                                           11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость стандарт/премиум:        взрослый – 115$/160$;  ребенок до 130 см – 110$/155$ 

 
 

Из отелей Фуджейры: 
 

Дни экскурсий: 



 

Пн., Ср., Сб.                                                          11:00-18:00 
 
 

Время нахождения в парке 7 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 135$/180$;     ребенок до 130 см – 130$/175$; 

 
Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль, минивен или автобус, в зависимости от 
количества  группы),  входные  билеты включены  в стоимость.  За дополнительную плату приобретаются билеты на 
такие атракционы, как Scuderia 

 

                                           19.Yas Waterpark + Ferrari Park.    

 
 

Уникальная возможность посетить два знаменитых тематических парка за один день. 
 
Из отелей Дубая: 

 

 

Пн., Ср.,Сб., 11:00-18:00 
 

Время нахождения в парке Yas 3 часа, Ferrari – 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 135$ ребенок до 110 см – 125$ 
 

 
Из отелей Аджмана: 

 

 

Пн., Ср.,Сб., 11:00-18:00 
 

Время нахождения в парке Yas 3 часа, Ferrari – 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 120$ ребенок до 110 см – 110$ 
 
 
Из отелей Шарджи: 
Пн., Ср.,Сб., 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке Yas 3 часа, Ferrari – 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 115$ ребенок до 110 см – 110$ 
 

 
Из отелей Рас Аль Хаймы: 



 

 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср.,Сб., 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке Yas 3 часа, Ferrari – 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
   Стоимость: взрослый – 130$ ребенок до 110 см – 125$ 
 
 

Из отелей Фуджейры: 
 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср.,Сб., 11:00-18:00 

 
Время нахождения в парке Yas 3 часа, Ferrari – 4 часа 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 150$ ребенок до 110 см – 120$ 

 

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль, минивен или 
автобус, в зависимости от количества  группы),  входные  билеты включены  в стоимость.  За 
дополнительную плату приобретаются билеты на такие атракционы, как Scuderia Challenge, без 
сопровождения гида, полотенце и купальники. 

 

 
 

20.IMG World 
Все аттракционы в парке IMG World посвящены вашим любимым мультфильмам и 

комиксам. Малышам будет весело в компании персонажей из мультфильмов Бен-10, Гамбол, 
Суперкрошки и Лентяево, а дети постарше побывают в гостях у Спайдермена, Халка, Железного 
человека, Тора и Мстителей. Далее в программе – путешествие в "Затерянную долину", 
своеобразный Парк Юрского периода. При встрече с динозаврами в натуральную величину 
мурашки по спине побегут даже у взрослых! Кинотеатры, магазины, кафе и рестораны, живые 
выступления – вам не придется думать, как закончить день на приятной ноте. Парк IGM World – 
это идеальное место для семейного отдыха 

Из отелей Дубая: 
 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб., 13:30-19:00 

 
Время нахождения в парке 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 100$                  ребенок до 120 см – 90$ 

  
 

Из отелей Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 



 

Пн., Ср., Сб., 13:30-19:00 
 

Время нахождения в парке 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость:                    взрослый – 95$      ребенок до 120 см – 85$ 

  

Из отелей Шарджи: 
 

 Дни экскурсий: 
 Пн., Ср., Сб., 13:30-19:00 

 
 Время нахождения в парке 6 часов 
 (промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
 Стоимость: взрослый – 90$ ребенок до 120 см – 80$ 

 
 
 Из отелей Рас Аль Хаймы: 

 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб., 13:30-19:00 

 
Время нахождения в парке  6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
  Стоимость:  взрослый – 115$ ребенок до 120 см – 100 
 

 
Из отелей Фуджейры: 

 

 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб., 13:30-19:00 

 
Время нахождения в парке 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 130$ ребенок до 120 см – 120$ 

 

 
Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль, минивен или 
автобус, в зависимости от количества группы), входные билеты включены в стоимость, без 
сопровождения гида. 

 
 

21.Охота на крабов 
 

Даже самые дружелюбные люди, которые не любят охоту, становятся чрезвычайно азартными, 



 

когда под покровом ночи выходят на крабовую охоту. Вооруженные копьями, по колено в воде, 
Вы почувствуете себя настоящими охотниками, выискивая добычу и настигая ее. По возвращении 
с экзотической охоты в клуб, Вас ждет вкусный ужин, и конечно, вареные крабы, которых ваша 
команда смогла принести к столу. В клубе есть бассейн и бар с алкогольными напитками. 

 
Не проводится в период с 15.06-15.09 

 
Из отелей Дубая: 
Дни экскурсий: 
Пн.,Ср.,Сб.,                                                                     19:00 - 21:30 
 
Продолжительность поездки 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 
 
 Стоимость:                              взрослый – 85$       ребенок – 60$ 

 
 

Из отелей Аджмана: 
Дни экскурсий: 
Пн.,Ср.,Сб.,                                                                     19:00 21:30 
 
Продолжительность поездки 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 
 
 Стоимость:                               взрослый – 75$      ребенок – 50$ 
  
 

 Из отелей Шарджи: 
 

Дни экскурсий: 
Пн.,Ср.,Сб.,                                                                     19:00-21:30 

 
Продолжительность поездки 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость:               взрослый – 70$       ребенок –45$ 

 
 

Из отелей Рас Аль Хаймы: 
 

 

Дни экскурсий: 
Пн.,Ср.,Сб.,                                                                     19:30-21:30 

 
Продолжительность поездки 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 
 
Стоимость:                  взрослый – 80$       ребенок – 60$ 
 



 

  Из отелей Фуджейры: 
 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср., Сб.,                                                   19:30-21:30 

 

  Продолжительность поездки 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 105$ ребенок – 75$ 

 

Tрансфер из отеля и обратно включен в стоимость (автобус или легковой автомобиль, в 
зависимости от количества группы), полотенце, купальники, ужин включен в стоимость, без 
сопровождения гида. 

 

 
 

22.Полёт на воздушном шаре 
 

Раннее утро – это самое лучшее время для экскурсии на воздушном шаре в Дубае. Спокойная 
атмосфера и утренняя прохлада добавляет этому восхитительному приключению особенное 
настроение. Вы сможете увидеть, как будет надуваться шар, а потом в него погрузитесь, 
подниметесь в небо и унесетесь прочь. Ваш воздушный шар вылетит из района Марккхан в Дубае, 
что всего в 30-ти минутах езды от центра Дубая (Burj Khalifa). Поэтому вдыхайте прохладный 
ветерок, когда будете подниматься все выше и выше и, конечно  же, любуйтесь живописным 
видом,  как рано утром солнечные  лучи начинают питать пустыню, обливая ее всеми 
красками.Продолжительность полета примерно 1 час. Взлет происходит в районе Sweihan в Дубае. 
После полета предлагаются прохладительные напитки и выдается сертификат.  
 
Не проводится в период  с  01.06 по  30,09 

 

Из отелей Дубая: 
 

 

Дни экскурсий: 
По договоренности                                                     

 
Продолжительность поездки 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость:          взрослый –260$               ребенок –
260$ 

 

   Стоимость в группе (мин 4 человека)    взрослый – 230$      ребенок – 220$ 
 
 

 Из отелей Шарджи и Аджмана: 
 

 

Дни экскурсий: 
По договоренности                                                     

 
Продолжительность поездки 6 часов 



 

(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и 
обратно) 

 
Стоимость:          взрослый –250$               ребенок –250$ 

 

   Стоимость в группе (мин 4 человека)    взрослый – 220$      ребенок – 220$ 
    
 
 
   Из отелей Рас Аль Хаймы: 
   

Дни экскурсий: 
  По договоренности 
   
  Стоимость:          взрослый –275$               ребенок –275$ 
 
 
   
   Из отелей Фуджейры: 
 

  Дни экскурсий: 
    По договоренности 
 
 
    Стоимость:          взрослый –300$               ребенок –300$ 
 
 
   Дети до 5 лет – не допускаются! 
 
 
Форма одежды: удобная одежда, обувь без каблуков. В зимнее время желательно при себе иметь 
куртку. Т.к. туристы     должны будут перелазить через ограждение корзины, то девушкам не 
рекомендуется одевать юбку. 
 

Условия по отказу: 
1-4 человек - Отказ от экскурсии менее чем за 48 часов – деньги не возвращаются. Вся сумма 
возвращается  при отказе более чем за 48 часов до начала экскурсии. 
5 человек и более -  Отказ от экскурсии менее чем за 15 дней до начала экскурсии – деньги не 
возвращаются. 
Вся сумма возвращается при отказе более чем за 15 дней до начала экскурсии. 
 
ВНИМАНИЕ! Для резервации необходим контактный номер телефона туристов. Туристы должны 
ожидать                             экскурсию В ХОЛЛЕ отеля в назначенное время. В случае опоздания деньги за 
экскурсию не возвращаются и экскурсия не переносится. 
Беременные женщины (срок беременности 3 месяца и более), лица, перенесшие сьрьезную 
операцию в последние 5 месяцев, лица, которые ломали руку/ногу в последние 5 месяцев, лица, 
страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата до экскурсии не допускаются. 
Компания не несет ответственности за последствия в этих случаях. 

Накануне вечером перед днем экскурсии туристам позвонят в номер с целью 
информирования о точном времени экскурсии. Если туристов не будет в номере, то им оставят 
сообщение. В случае, если они не получили сообщение до 20:00, то им необходимо уточнить 
информацию у консьержа или рисепшн. 
 
 
 
 

23. Полёт на вертолете 
Не упустите уникальную возможность увидеть Дубай с высоты птичьего полета! Опытный пилот 
обеспечит безопасность полета и сделает Ваше путешествие незабываемым. Вы всегда сможете 
похвастаться тем, что видели город почти со шпиля самого высокого в мире строения – «Дубайской 



 

башни»! 
Продолжительность полета 12 и 22 минуты. Взлет происходит из района Dubai Festival City. 
Необходимо предупреждать туристов, что на месте необходимо быть за 45 минут до полета 
поэтому там им придется немного подождать. Вместимость вертолета 5 человек. Есть как 
групповые так и индивидуальные полеты.  
ВНИМАНИЕ! Для резервации необходимы имя и фамилия каждого туриста как по паспорту, дата 
рождения, национальность и вес каждого. Также необходимо уточнять владеют ли туристы 
английским языком или им нужен переводчик. Выдаются наушники. 

 

 
 
Из отелей Дубая, Аджмана: 

 

 

Дни экскурсий:                                  по договоренности 
Время полета:                                     по договоренности 

 

 

Стоимость: 12 мин: взрослый – 180$ ребенок – 180$  

Стоимость 22 мин: взрослый – 295$ ребенок – 295$ 

)Групповой полет( 

 

Стоимость: 12 мин: взрослый – 850$ ребенок – 850$ 

 Стоимость 22 мин: взрослый – 1270$ ребенок 1270$ 

)Индивидуальный полет( 

 

Из отелей Шарджи: 
 

 

Дни экскурсий:                                  по договоренности 
Время полета:                                     по договоренности 

  

Стоимость 12 мин: взрослый – 190$ ребенок – 190$  

Стоимость 22 мин: взрослый – 300$ ребенок – 300$ 
   )Групповой полет( 
 

Стоимость: 12 мин: взрослый – 860$ ребенок – 860$ 

 Стоимость 22 мин: взрослый – 1280$ ребенок 1280$   

 )Индивидуальный полет( 
 
 
 

Из отелей Рас Аль Хаймы: 
 

 

Дни экскурсий: по договоренности 
Время полета: по договоренности 

 
Стоимость 12 мин: взрослый – 210$ ребенок – 210$ 



 

 Стоимость 22 мин: взрослый – 320$ ребенок – 320$ 
)Групповой полет( 
 
Стоимость: 12 мин: взрослый – 870$ ребенок – 870$ 
 Стоимость 22 мин: взрослый – 1290$ ребенок 1290$   
 )Индивидуальный полет( 
 
 

 

Из отелей Фуджейры: 
 

 

Дни экскурсий: по договоренности 
Время полета: по договоренности 

 
Стоимость 12 мин: взрослый – 230$ ребенок – 230$  
Стоимость 22 мин: взрослый – 340$ ребенок – 340$ 
)Групповой полет( 
 
Стоимость: 12 мин: взрослый – 890$ ребенок – 890$  
Стоимость 22 мин: взрослый – 1300$ ребенок 1300$   
 )Индивидуальный полет( 

 
Tрансфер из отеля и обратно включен в стоимость, без сопровождения гида, обязательное 
наличие паспорта. 

 

 
 

24. Полет на гидроплане 
 

Один из необычных способов познакомиться с Дубаем - полетать над городом на гидроплане. За 
время воздушной экскурсии туристам предоставляется возможность полюбоваться видами 
побережья Персидского залива, уникального рукотворного острова «Пальм-Джумейра» и 
архипелага «Мир», а также пролететь вблизи самой высокой в мире башни «Бурдж Халифа». И, 
конечно, великолепную пустыню, увидеть которую в Дубае теперь можно и с воздуха. 

 
 
 

Из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана: 
 

Дни экскурсий:                            по договоренности 
Время полета:                              по договоренности 
 
Стоимсть 20 мин:       взрослый – 240$;      ребенок-240$ 
 
Стоимость 45 мин:    взрослый-500$;        ребенок 430$ 
 
 
 

Из отелей Рас Аль Хайма 



 

 
Дни экскурсий:                             по договоренности 
Время полета:                               по договоренности 
 
Стоимсть 20 мин:  взрослый – 250$;   ребенок-250$ 
 
Стоимость 45 мин: взрослый-500$; ребенок - 430$ 
 

 
 

Из отелей Фуджейры: 
 
Дни экскурсий:                             по договоренности 
Время полета:                               по договоренности 
 
Стоимсть 20 мин:  взрослый – 270$;   ребенок-270$ 
 
Стоимость 45 мин: взрослый-530$; ребенок - 450$ 

 

Tрансфер из отеля и обратно включен в стоимость, без сопровождения гида, обязательное 
наличие паспорта. 
Для отелей Рас Аль Хаймы дополнительно оплачивается трансфер, 50$ за легковой 
автомобиль, вместимость 4 человека. 

 
 
 

25. Лагуна 
 

Вы посетите песчаную лагуну в кольце гор или лагуну посреди скал на полуострове-горе, 
увидите коралловые рифы, разнообразных морских обитателей, гигантских морских черепах. 
Мужчины получат возможность проверить свою ловкость в подводной охоте. На пути к лагерю 
предусмотрена остановка на смотровой площадке в горах. Вам будет предложен обед с 
креветками, а так же напитки и фрукты. 

 
 
 

 Остановка на ковровом 
рынке.  

 Купание примерно 4 часа. 
 Обед (безалкогольные 

напитки             включены).  
 Предоставляется 

оборудование для 
сноркллинга. 

 
  Не проводится в период с 15.06 по 15.09 
 
 

Из отелей Дубая: 



 

 
Дни экскурсий: 
По договоренности 10:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 95$ ребенок 3-11 лет – 75$ 

 
 
 
 

Из отелей Шарджи: 
 

Дни экскурсий: 
По договоренности 10:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 80$ ребенок 3-11 лет – 60$ 
 
 
 

Из отелей Аджмана, Рас Аль Хайма: 
 

Дни экскурсий: 
По договоренности 10:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 85$ ребенок 3-11 лет – 65$ 
 
 

Из отелей Фуджейры: 
 

Дни экскурсий: 
По договоренности 10:00-18:00 

 
Продолжительность экскурсии 6 часов 
(промежуток времени указан примерно с учетом трансфера из отеля и обратно) 

 
Стоимость: взрослый – 90$ ребенок 3-11 лет – 65$ 

 

Экскурсия на джипах Toyota Land Cruiser c опытным русскоговорящим гидом-водителем, 
вместимость джипа 6 человек, трансфер из отеля и обратно включен в стоимость, обед, удобная 
одежда, полотенце, купальники. 

 

 
 



 

26. Дельфинарий (шоу) 
Посещение дельфинариев никого и никогда не оставляет равнодушным. Дельфины-создания 
удивительные и очень похожие на людей. В дельфинарии представлены не только развлекательные 
шоу, но и есть возможность поплавать с дельфинами. 

 
 
Шоу Дельфинов: 
из отелей Дубая: 

 
Дни экскурсий: 
Пн., Вт., Чт, Сб.,                                                  11:00-18:00  

 
Стоимость стд.мест/VIPмест:      взрослый–65$/75$;          ребенок 3-11 лет – 45$/50$ 

  
 
 
 из отелей Шарджи и Аджмана: 
 
 Дни экскурсий: 
 Пн., Вт., Чт, Сб.,                                                 11:00-18:00 
 
 Стоимость стд мест/VIP мест:    взрослый: 60$/70$;          ребенок  3-11 лет – 40$/45$;  
 
 
 из отелей Рас Аль Хайма: 
 
 Дни экскурсий: 
 Пн., Вт., Чт, Сб..                                                  11:00-18:00 
 
 Стоимость стд мест/VIP мест:    взрослый: 85$/95$;         ребенок  3-11 лет – 60$/65$; 
 
 
 из отелей Фуджейры: 
 
 Дни экскурсий: 
 Пн., Вт., Чт, Сб..                                                   11:00-18:00 
 
 Стоимость стд мест/VIP мест:    взрослый: 115$/125$;   ребенок  3-11 лет – 90$/95$; 
 
 
Плавание с дельфинами Дубайский дельфинарий (на мелководье) 
 
из отелей Дубая: 

 
Дни экскурсий: 
По договоренности.                                 

 
Стоимость:              взрослый – 175$       ребенок 2-12 лет 175$ 



 

 
из отелей Аджмана и Шарджи: 

 
Дни экскурсий: 
По договоренности.                                 

 
 Стоимость:              взрослый – 165$       ребенок 2-12 лет 165$ 
 
 
 из отелей Рас Аль Хайма: 
 
Дни экскурсий: 
По договоренности.                                                       
 
 Стоимость:            взрослый: 185$;  ребенок  3-11 лет – 185$; 
 
 
 из отелей Фуджейры: 
 
Дни экскурсий: 
По договоренности.                                                        11:00-18:00 
 
 Стоимость:    взрослый: 220$;   ребенок  3-11 лет – 220$; 
 
 

26.1 Плавание с дельфинами в аквапарке Атлантис (на мелководье): 
 
«Общение на мелководье»– туристы находятся по пояс в воде. Они могут трогать, обнимать, 

держаться за плавники и играть в мяч с дельфинами; услуга рассчитана на людей всех возрастов, а 

также тех гостей, которые не умеют плавать. 

Предложение ограничено для 10 гостей на одного дельфина; это близкое общение с дельфинами   

начинается с курса подготовки и включает 30 минут в воде. После завершения сеанса участникам 

предложат бесплатно насладиться безалкогольными напитками.  

*Дети младше 12 лет должны находиться в сопровождении взрослого, оплачивающего 

посещение. Один взрослый на троих детей за одно посещение. 

При этом, при бронировании плавания с дельфинами в Атлантисе туристы должны хорошо 

владеть английским т.к. весь инструктаж на английском. Если туристы не владеют английским, 

тогда мы отправляем с ними переводчика, но это оплачивается дополнительно. 

В стоимость плавания с дельфинами в Атлантисе включено посещение аквапарка Атлантис, поэтому 

после плавания они могут остаться там и пойти в аквапарк, а наш водитель заберет их в оговоренное 

ранее время. 
 
из отелей Дубая: 

 
Дни экскурсий: 
По договореннсти.                                           
 
Стоимость:             взрослый – 260$    ребенок 3-11 лет – 250$ 
 



 

 
из отелей Шарджи: 
 
Дни экскурсий: 
По договореннсти. 
 
Стоимость:           взрослый – 240$    ребенок 3-11 лет – 230$                      
 
 
из отелей Аджмана: 
 
Дни экскурсий: 
По договореннсти. 
 
Стоимость:           взрослый – 250$    ребенок 3-11 лет – 240$ 
 
 
 
из отелей Рас Аль Хайма: 
 
Дни экскурсий: 
По договореннсти. 
 
 Стоимость:      взрослый – 270$    ребенок 3-11 лет – 280$     
 
 
из отелей Фуджейры: 
 
Дни экскурсий: 
По договоренности 
 
Стоимость:        взрослый – 300$    ребенок 3-11 лет – 290$ 
В стоимость включен трансфер из отеля и обратно, входные билеты в парк, в дельфинарий. 

 
 

27. La Perle (шоу) 
La Perle by Dragone — это, без преувеличения, новая жемчужина развлекательной индустрии Дубая. 
Многообещающее посещение удивительного в своем роде театра, расположенного в новом комплексе Al 
Habtoor City, обещает телепортировать вас по ту сторону реальности и окунуть в мир иллюзий и 
безудержной фантазии. Станьте свидетелем первого в своем роде представления, включающего такие 
элементы, как воду, свет, невероятный звук, головокружительные прыжки, завораживающие полеты, 
непревзойденную актерскую игру и акробатические этюды. 

La Perle by Dragone — это то место, которое обязательно необходимо посетить и на своем опыте 
прикоснуться к потустороннему. 

 Экскурсия расчитана минимум на 4 человека. 
 
 



 

из отелей Дубая: 
 

Дни экскурсий: 
Вт., Ср., Чт., Пт.,                                          
 
Стоимость Bronze/Silver/Gold:  взрослый – 130$/160$/230$  
 
 ребенок 3-11 лет – 130$/160$/230$ 
 
 
из отелей Шарджи: 
 
Дни экскурсий: 
Вт., Ср., Чт., Пт., 
 
Стоимость Bronze/Silver/Gold::    взрослый – 115$/145$/210$     
 
ребенок 3-11 лет – 115$/145$/210$                      
 
 
из отелей Аджмана: 
 
Дни экскурсий: 
Вт., Ср., Чт., Пт., 
 
Стоимость Bronze/Silver/Gold:   взрослый – 120$/150$/215$     
 
ребенок 3-11 лет – 115$/145$/210$ 
 
 
из отелей Рас Аль Хайма 
 
Дни экскурсий: 
Вт., Ср., Чт., Пт., 
 
 Стоимость Bronze/Silver/Gold:       взрослый – 140$/170$/240$     
 
 ребенок 3-11 лет – 140$/170$/240$     
 
 
из отелей Фуджейры: 
 
Дни экскурсии: 
Вт., Ср., Чт., Пт., 
 
Стоимость Bronze/Silver/Gold:    взрослый – 160$/190$/265$     
 
ребенок 3-11 лет – 160$/190$/265$ 
 



 

 

Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль, минивен или автобус, в 
зависимости от количества  группы),  входные  билеты включены  в стоимость. 
 
 

28. Warner Bros. World Abu Dhabi 
Комплекс Warner Bros. World – один из крупнейших тематических парков развлечений во всем мире. На общей площади 
свыше 150000 м² гостей рады принять шесть особых зон, а также три десятка горок, интерактивных аттракционов и 
развлечений, множество магазинов, ресторанов, кафе и сувенирных лавок, посвященных продукции WB и любимым 
героям. А их здесь собралась целая компания: Бэтмен, Джокер, Киборг, Харли Куинн, Женщина-кошка, Загадочник, 
Пингвин, Супермэн, Флэш, Аквамен, Чудо-женщина, Зелёный фонарь, Бакс Банни, Даффи Дак, Марсианский охотник, 
Флинстоуны, Том и Джерри, Скуби-Ду, Хитрый койот, Дорожный бегун, Йосемити Сем, Цыпленок Твити, Кот Сильвестр и 
многие другие… Парк находится внутри гигантского полностью кондиционируемого помещения и в нем, созданы все 
условия для комфортного отдыха всей семьей в любое время года и при любой погоде. 
 
 

из отелей Дубая: 
 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср.,Сб.,                                            11.00-18.00 
 
Стоимость:            взрослый – 130$    ребенок 3-11 лет – 125$ 
 
 

из отелей Аджмана: 
 

Дни экскурсий: 
Пн., Ср.,Сб.,                                            11.00-18.00 
 
Стоимость:            взрослый – 115$    ребенок 3-11 лет – 110$ 
 
 
 
 
 
 
из отелей Шарджи 
 
Дни экскурсий: 
Пн., Ср.,Сб.,                                            11.00-18.00 
 
Стоимость:          взрослый – 110$      ребенок 3-11 лет – 100$                      
 
 
из отелей Рас Аль Хайма 
 
Дни экскурсий: 
Пн., Ср.,Сб.,                                            11.00-18.00 
 



 

 Стоимость:       взрослый –125$    ребенок 3-11 лет – 120$     
 
 
из отелей Фуджейры: 
 
Дни экскурсий: 
Пн., Ср.,Сб.,                                            11.00-18.00 
 

 Стоимость:              взрослый – 140$    ребенок 3-11 лет – 125$ 
 
 
Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость (легковой автомобиль, минивен или автобус, в 
зависимости от количества  группы),  входные  билеты включены  в стоимость. 
 
  


