




Арабские традиции  и современность в Абу-Даби сплетаются в 
причудливый узор: небоскрёбы бизнес-центров устремляются в небо, 
а белоснежные мечети кажутся сотканными из воздуха. Весь год в 
эмирате солнечная погода, столица утопает в зелени, на площадях 
сверкают изысканные фонтаны, а каждый отель, ресторан и мага-
зин дышит живительной прохладой в этом городе-оазисе среди 
пустыни.

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 нетрону-
той 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 27ºС.
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Гран-при «Формулы-1» Абу-Даби от Etihad Airways
ноябрь

Гран При «Формулы-1» Абу-Даби от Etihad Airways, который будет 
проходить на автодроме «Яс-Марина». Расширенная развлекатель-
ная программа с концертами и выступлениями мировых звёзд.

Выставка-ярмарка Abu-Dhabi Art
ноябрь
Ведущие художественные галереи мира встречаются на выставке 
Abu Dhabi Art в центре развлечений Manarat Al Saadiyat на острове 
Саадият. Современное искусство во всей его яркости и своеобразно-
сти открыто всем желающим – вход на выставку бесплатный. 
В некоторых зонах установлено возрастное ограничение.

Gourmet Abu Dhabi
февраль

Эта гастрономическая феерия, главными персонами на которой 
станут шеф-повара, осыпанные Мишленовскими звёздами и специ-
альные гости, впечатлит своим размахом: изысканные блюда, 
мастер-классы и секреты экспертов в лучших ресторанах ОАЭ.



Al Raha Beach Hotel 5* 
Отель расположен на пляже, в 
окружении садов, недалеко от 
знаменитого острова Yas Island. 
Просторные номера, роскошные 
виллы и переход в торговый центр 
Al Raha Mall.

Beach Rotana Hotel & 
Towers 5*
Эталонный городской отель в 
самом центре развлечений. Соеди-
нен крытым переходом с крупней-
шим в городе торговым центром 
Abu Dhabi Mall.

The Yas Viceroy Hotel 5*
Головокружительный футуристи-
ческий дизайн, фантастические 
световые эффекты, трасса гонок 
«Формулы-1», техническое осна-
щение на острие прогресса – это 
поистине отель будущего!



Le Meridien Abu Dhabi 4* 
Гордость отеля – Le Meridien 
Village – деревня с живописными 
садами и тропинками для прогу-
лок, разнообразными ресторана-
ми с верандами на открытом 
воздухе: французский, тайский, 
итальянский, английский и аме-
риканский.

Sheraton Resort 
& Towers  5*
Отель с отличным собственным 
пляжем расположен на берегу Пер-
сидского залива, в самом сердце де-
лового и торгового районов.

Hilton Abu Dhabi 5*    
327 номеров, 15 ресторанов и ба-
ров, 14 банкетных и конфе-
ренц-залов, роскошный Spa- 
центр, пляж с белоснежным пе-
ском и море развлечений в непо-
средственной близости – что еще 
нужно для идеального отдыха!



Парк развлечений Ferrari World
Первый в мире парк, посвящённый «Феррари» покажет, что такое 
настоящий драйв. Это не просто самый большой парк развлечений – 
здесь самые быстрые горки Formula Rossa, скорость на которых 
достигает 240 км/ч, аттракцион G-Force позволяет почувствовать 
мощный выброс адреналина при полёте с 62-метровой высоты. В 
музее «Феррари» представлены автомобили с 1947 года выпуска до 
самых современных, а на 4D-аттракционе путешествие через 
джунгли, пещеры, ущелья и огненное жерло вулкана. 

Райский сад Аль-Айна
Город Аль-Айн славится своими фонтанами, садами и парками. Он 
находится на самой плодородной земле с грунтовыми водами, а 
потому неудивительно, что самый большой в мире парк цветов          
Al Ain Paradise расположен именно здесь. Причудливые композиции и 
удивительные сочетания цветов, аллея, проложенная внутри 
цветочных сердец, восточные вазы и искусственный ручей, пересека-
ющий парк – на каждом шагу есть чему удивляться.



Мечеть шейха Зайеда
Архитектурное чудо, будто сошедшее со страниц «Тысячи и одной 
ночи», мечеть шейха Зайеда в Абу-Даби названа в честь первого 
президента ОАЭ, шейха, объединившего разрозненные княжества в 
одну великую страну. Необыкновенная мечеть – одна из крупнейших в 
мире – достойно увековечивает это достижение. По мусульманской 
традиции полы и стены украшают каменное кружево и необыкновен-
ные цветы, а сочетание арабских традиций с современными инже-
нерными достижениями делают мечеть похожей на мираж или 
волшебное видение. 

Дворец Аль-Хусн
Дворец Аль-Хусн, который также называют Старым фортом – 
самое старое архитектурное сооружение в столице и настоящее 
сердце Абу-Даби. Источник, который защищают стены форта, по 
легенде был обнаружен, когда шейх Дияб ибн Иса на охоте преследо-
вал быстроногую газель. Она привела охотников к столь редкому  в 
этих местах роднику, вокруг которого и вырос город. Многие десяти-
летия здесь была расположена резиденция шейхов.



CLASSIC PLUS SERVICE – Golden Class
Сервис обеспечивает ускоренное прохождение 
паспортного контроля. Пассажиров встречает 
сотрудник аэропорта в зале прилёта или вылета и 
сопровождает от паспортного контроля и сканиро-
вания 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 аэропор-
ту 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 на 
прилёте и при вылете. 

Аренд а эксклюзивных автомобилей
Что бы не зависеть от обстоятельств и получить 
истинное удовольствие от управления автомо-
билем, можено забронировать как обычный автомо-
биль, 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 назна-
ченному времени.



r-express.ru/abudhabi

Туры, специальные предложения, яркие события, интересная информация.




