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Арабские традиции и современность в Абу-Даби сплетаются в единый причудливый узор. Мужчины, 
одетые в традиционные кандуру и хутру, верблюдам предпочитают Ferrari. За покупками их жены 
ходят не на рынки, а в оснащённые по последнему слову техники гипермаркеты. На побережье 
возвышаются одни из самых роскошных в мире отелей, с которыми соседствуют старинные 
ветряные башни, некогда заменявшие кондиционеры. Рядом с белоснежными мечетями, словно бы 
сотканными из воздуха, небо пронзают небоскрёбы современных бизнес-центров. Там, где прежде 
была пустыня, теперь сверкают в солнечных лучах фонтаны и играют тенями пышные заросли 
тропических деревьев.

Абу-Даби — преуспевающий эмират, и всю свою экономическую мощь он вкладывает в стремительное 
развитие. Нигде в мире не увидеть такой архитектуры — кажется, ещё недавно именно так фантасты 
изображали города будущего, здесь каждое развлечение для туристов становится исключительным 
и по своему масштабу и по изобретательности. В торговых центрах европейские бренды продаются 
со значительными скидками. И каждый отель предлагает прекрасные условия для бизнес-туризма.

Эмират по праву гордится своими пляжами — 400 км нетронутой прибрежной полосы с белоснежным 
песком, где всегда можно найти уединённое место, чтобы насладиться морем, температура воды в 
котором с апреля по октябрь редко опускается ниже 27 ˚С.



Столица развлечений

Оазис роскоши и 
комфорта

Легендарное арабское 
гостеприимство

Великолепный шопинг

Cкорость гонок 
«Формулы-1»

Энергичный ритм 
современного мегаполиса

Увлекательные экскурсии

Высокие стандарты 
сервиса



Ferrari World Abu Dhabi
Тематический парк, не имею-
щий аналогов в мире. Огром-
ное монолитное сооружение, 
на крыше которого красуется 
самый большой из когда-либо 
созданных логотипов леген-
дарной автомобильной марки. 
Доступная посетителям терри-
тория равна 7 футбольным по-
лям. В общей сложности в парке 
имеется более 20 различных ат-
тракционов, в том числе самые 
быстрые в мире американские 
горки и высокотехнологичный 
симулятор «Формулы-1», кото-
рый позволяет посетителям по-
чувствовать себя на месте пило-
тов команды Ferrari.

Yas Waterworld Abu Dhabi
Самый большой аквапарк на 
всём Ближнем Востоке. На тер-
ритории 15 га расположены 45 
водных аттракционов, в том 
числе 4 совершенно уникаль-
ные горки, аналогов которым 
нет ни в одном аквапарке мира. 

Мечеть шейха Зайеда
Одна из самых больших и кра-
сивых мечетей в мире. Названа 
в честь основателя и первого 
президента ОАЭ, могила кото-
рого находится рядом. Купола 
и внутреннее убранство мечети 
выполнены из мрамора, в связи 
с чем её также называют «Белой 
мечетью». Это одна из немногих 
в мире мечетей, доступ в кото-
рые разрешён всем желающим, 
а не только мусульманам.



Saadiyat Island
Естественный остров в 500 м от 
побережья Абу-Даби, представ-
ляющий собой образчик уль-
трасовременной архитектуры. 
Беспрецедентные инженерные 
и дизайнерские решения вопло-
тились в зданиях отелей, вы-
ставочных, торговых и бизнес 
центров, музеев и жилых домов. 
Масштабы замысла и совершен-
ство его реализации потрясут 
даже самое богатое воображение.

Арабский парк дикой 
природы
Парк работает на острове Сир-
Бани-Яс вот уже на протяжении 
40 лет. Система искусственного 
орошения позволила создать на 
острове благоприятную среду 
для проживания многих видов 
диких животных, распростра-
нённых на Ближнем Востоке. 
На сегодняшний день общее их 
количество превышает 10 000 
особей. Здесь можно увидеть 
газелей и азиатских горных ба-
ранов, страусов, жирафов, ред-
чайших белых ориксов.

Культурно-этнографическая 
деревня (Heritage village)
Музей под открытым небом, 
воссоздающий традиционный 
уклад жизни деревни в оазисе. 
Шатры из козьей шерсти, кофе 
на открытом огне, древние ре-
мёсла, необычная ирригаци-
онная система, которой поль-
зовались предки современных 
жителей ОАЭ — всё это и многое 
другое можно увидеть в музее, 
погружающем посетителей в ув-
лекательное прошлое эмиратов.



Гран-при «Формулы-1» Абу-Даби от Etihad 
Airways
ноябрь
Гран-при «Формулы-1» Абу-Даби от Etihad 
Airways, который будет проходить на автодро-
ме «Яс-Марина». Расширенная развлекательная 
программа с концертами и выступлениями ми-
ровых звёзд.

Выставка-ярмарка Abu Dhabi Art
ноябрь
Ведущие художественные галереи мира встре-
чаются на выставке Abu Dhabi Art в центре раз-
влечений Manarat Al Saadiyat на острове Саади-
ят. Современное искусство во всей его яркости и 
своеобразности открыто всем желающим – вход 
на выставку бесплатный. 

Volvo ocean race reaches Abu Dhabi
декабрь-январь
Празднования по случаю остановки парусной 
регаты Volvo Ocean Race. Вас ждут гонки на судах 
доу, праздничные концерты и выставки.

Gourmet Abu Dhabi
февраль
Эта гастрономическая феерия, главными пер-
сонами на которой станут шеф-повара, осыпан-
ные Мишленовскими звёздами и специальные 
гости, впечатлит своим размахом: изысканные 
блюда, мастер-классы и секреты экспертов в 
лучших ресторанах ОАЭ.



Khalidiya Palace Rayhaan 
by Rotana 5*
Роскошный пляжный отель с 
неизменно высоким уровнем 
сервиса цепочки Rotana. Рядом 
с отелем находится новый биз-
нес-район. В отеле находится 
один из самых больших бассей-
нов во всём эмирате, а также 2 
теннисных корта, тренажёрный 
зал, баня, несколько ресторанов 
и многое другое.

Park Hyatt Abu Dhabi 5*
Отель расположен на остро-
ве Саадият на песчаном пляже 
протяжённостью 9 км. Непо-
далёку находится гольф-клуб 
Saadiyat Beach. До делового 
центра города можно добраться 
всего за несколько минут. Доро-
га от аэропорта до отеля займёт 
около 25 минут. В отеле 306 но-
меров и вилл, из окон которых 
открывается вид на пляж, поле 
для гольфа или сады вокруг 
здания отеля. В каждом номере 
есть балкон или терраса. В оте-
ле есть несколько ресторанов с 
кухней разных стран мира, Spa- 
и конференц-центры, а также 
многое другое.

St. Regis Saadiyat Island 
Resort 5*
Отель расположен на острове 
Саадият, прямо на берегу Пер-
сидского залива. В отеле име-
ется Spa-центр, 6 ресторанов, 
4 бассейна. Постояльцы по до-
стоинству оценят просторные 
номера и роскошь внутреннего 
убранства отеля. Из окон номе-
ров открывается потрясающий 
вид на залив и курорт.



Yas Viceroy Hotel 5*
Головокружительный футури-
стический дизайн, фантастиче-
ские световые эффекты, трасса 
гонок «Формулы-1», техниче-
ское оснащение на острие про-
гресса — это поистине отель бу-
дущего!

Desert Islands Resort & Spa By 
Anantara 5*
Отель расположен в непосред-
ственной близости от Арабского 
парка дикой природы на остро-
ве Сир-Бани-Яс. Бассейн-ин-
финити на территории отеля 
визуально сливается с водами 
Персидского залива. Spa-центр 
предлагает широкий выбор 
массажей различного типа с 
использованием ароматиче-
ских масел. Окрестности отеля 
дают его постояльцам большие 
возможности для активного от-
дыха: велосипедные и конные 
прогулки, катание на каяках, 
дайвинг, парусный спорт и мно-
гое другое.

Le Meridien Abu Dhabi 4*
Гордость отеля — Le Meridien 
Village — деревня с живопис-
ными садами и тропинками 
для прогулок, разнообразными 
ресторанами с верандами на от-
крытом воздухе: французский, 
тайский, итальянский, англий-
ский и американский.



Classic plus service — Golden Class
Сервис обеспечивает ускоренное прохождение паспортного контроля. Пассажиров встречает сотруд-
ник аэропорта в зале прилёта или вылета и сопровождает от паспортного контроля и сканирования 
сетчатки глаза до места получения багажа. Заказ услуги должен быть сделан не менее чем за 72 часа 
до прилёта.

Al Dar Lounge
От самолёта гостей проводят в VIP-зал в аэропорту Абу-Даби , где можно отдохнуть и насладиться 
прохладительными напитками, пока сотрудники Al Dar Lounge оформляют иммиграционные, тамо-
женные документы, и получают багаж. После этого гостей провожают до выхода к представителю 
принимающей стороны. Услуга предоставляется по прилёте и при вылете. 

Аренда эксклюзивных автомобилей
Чтобы не зависеть от обстоятельств и получить истинное удовольствие от управления автомобилем, 
можно забронировать как обычный автомобиль, так и автомобиль эксклюзивной марки — Porsche, 
Ferrari, Bentley Continental, Mercedes SLK и многие другие.

Цветы
Доступна услуга встречи деловых партнёров, друзей, родных и близких в аэропорту с цветами. Также 
заказать букет можно в любой отель ОАЭ к назначенному времени.
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