
 

Индивидуальные Экскурсии из Маската  
(с Англоговорящим гидом)  

 
ДОПЛАТА ЗА РУССКОГОВОРЯЩЕГО ГИДА (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ):  

 ПОЛДНЯ 130 ДОЛ

 ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 180 ДОЛ 
 

 

Маскат Восточный (полдня)  
 
Ознакомительный четырех-часовой тур по городу, дающий представление о традиционной и 
современной столице Омана – Маскате.  

Тур начинается с посещения Большой Мечети Султана Кабуса - одной из крупнейших   
в мире; в ней находится самый большой в мире ковер, занесенный в Книгу Рекордов 
Гиннеса. Разрешена бесплатная фотосъемка внутри и снаружи мечети. (Мечеть 
открыта для посещения туристами с 8:00 до 11:00 утра все дни кроме пятницы 
и государственных/религиозных праздников. При посещении Мечети мужчины 
должны быть одеты в брюки, не шорты (!). Женщины - иметь одежду с 
длинными рукавами (по запястья), а также брюки или юбку длиной по 
щиколотки и без разрезов. На голове у женщин должен быть платок, а вся  

одежда должна быть не облегающей и непрозрачной).   
Далее продолжение тура по Маскату, которому неоднократно вручались призы за 
чистоту, красоту и оригинальность архитектурного решения в строительстве. 
Посещение национального музея и знаменитого «восточного базара» - рынка Матрах 
Сук, одного из старейших в Омане, где у Вас будет свободное время на приобретение 
сувениров и подарков. Рынок расположен на древней набережной Корниш, в бухте, 
куда заходили корабли мореплавателей, приплывавших сюда со всех концов мира, и 
где на страже застыли два португальских форта – Джалали и Мирани. В завершение   

тура остановка для фотографирования на площади у дворца Аль Алам – рабочей резиденции Султана Кабуса, и 
возвращение в отель.  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом:  
    

Салонная машина (максимум 03 чел) USD 180.00 за машину 
Минивэн (максимум 10 чел) USD 340.00 за минивэн  
 
 

Маскат Вечерний (полдня)  
 
Обзорный тур по вечернему Маскату, знакомящий гостей с этой великолепной восточной столицей 
в багряно-золотых лучах заходящего солнца и блеске ночных огней.   

В 16:00 вечера встреча с гидом в лобби отеля и отправление на экскурсию. Остановка 
для фотографирования у Большой Мечети Султана Кабуса, серый мрамор которой 
тонет в мягком свете ночных подсветок; далее – короткая остановка у знаменитых 
золотых ворот Национального Банка и на площади дворца Аль Алам (резиденции 
Сулната). Посещение одного из национальных музеев в центре города и свободное 
время на традиционном рынке Маттрах, пропахнувшие запахом благовоний, узкие 
улочки которого заполнены в это время посетителями, вступающими в оживленные   

торговые споры с местными продавцами. Старинные домики набережной Корниш, на которой расположен рынок, 
подсвечиваются цветными огнями, что создает непередаваемую таинственную атмосферу Востока. По окончании 
тура возвращение в отель.  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом:  
    

Салонная машина (максимум 03 чел) USD 180.00 за машину 
Минивэн (максимум 10 чел) USD 340.00 за минивэн 

  



 

 

Маскат – Традиции и Современность (целый день)  
 
Познавательный полнодневный тур по столице Омана, знакомящий с историей и культурой страны 
и включающий посещение знаменитых Royal Opera House и парфюмерной фабрики Amouage   

Утром встреча с гидом и отправление на обзорный тур по Маскату. Посещение 
Королевского Оперного Дома (Royal Opera House) – ведущего центра культуры и 
искусства в Султанате Оман. Здание Оперного Дома представляет собой сплав 
Оманский традиции и современности, с потрясающим интерьером и элементами 
орнамента ручной работы, отражающего богатство Оманский архитектуры (открыт 
для посещений ежедневно с 08:30 до 14:30).   
Далее посещение Большой Мечети Султана Кабуса - одной из крупнейших в мире; в 
ней находится самый большой в мире ковер, занесенный в Книгу Рекордов Гиннеса.   
Мечеть открыта для посещения туристами с 8:00 до 11:00 утра все дни кроме пятницы и 
государственных/религиозных праздников. При посещении Мечети мужчины должны 
быть одеты в брюки, не шорты (!). Женщины - иметь одежду с длинными рукавами (по 
запястья), а также брюки или юбку длиной по щиколотку и без разрезов, на голове 
платок (шарф), а вся одежда должна быть не облегающей и непрозрачной.  
Затем отправление в знаменитую парфюмерную фабрику Amouage, выпускающую  
одни из самых дорогих духов в мире. Фабрика была основана Его Высочеством  
Саиидом Хамад бин Хамуд Аль Бу Саидом по распоряжению Султана Кабуса для  
производства самых уникальных и экзотических духов, сочетающих в себе дух и  
традиции страны, и предназначенные в подарок только для самых высоких гостей.  
Amouage - смесь компонентов, которые можно найти только в Омане. Самые редкие  
благовония от ладана провинции Dhofar на юге страны и до розовых кустов, растущих  
на вершинах хребта Джабель Ахдар. Обед в кафе-ресторане в городе.  
Продолжение тура по Маскату. Остановка для фотографирования на площади у  
дворца Аль Алам – рабочей резиденции Султана Кабуса, и прогулка по «Старому  
Городу» к набережной у Дворцаи фортам Джалали и Мирани. Посещение  
культурологического музея Beit Al Zubair и «восточного базара» - рынка Матрах, где  
будет предоставлено свободное время на приобретение сувениров. Рынок  
расположен на древней набережной Корниш, в бухте, куда заходили корабли со всех  
концов мира. Вечером возвращение в отель.  

 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом (с обедом в местном кафе):  
Салонная машина (максимум 03 чел) USD 360.00 за машину 

Минивэн (максимум 10 чел) USD 690.00 за минивэн  
 
 

Маскат и форт Нахль (целый день)  
 
Познавательный полнодневный тур, дающий возможность совместить знакомство со столицей 
Омана Маскатом с посещением форта Нахаль и познакомиться с историей страны.   

Тур начинается с посещения Большой Мечети Султана Кабуса - одной из крупнейших 
в мире. (!!! требования к одежде при посещении мечети). Далее поездка в районы 
плодородной долины Батына и вскоре прибытие в Нахль. Форт Нахль, построенный 
на горных уступах и возвышающийся над оазисом, выглядит очень величественно и 
является одним из самых красивых в Омане. После посещения форта остановка в 

оазисе у горячих источников, температура воды которых составляет порядка 40
о
С. 

Возвращение в Маскат и продолжение обзорного тура по столице.  
Посещение культурологического музея, остановка для фотографирования на площади у дворца Аль Алам – 
рабочей резиденции Султана Кабуса. Здесь же расположены два португальских форта – Джалали и Мирани. В 
завершение, посещение знаменитого национального рынка Матрах Сук, одного из старейших в Омане. Рынок 
находится на древней набережной Корниш. Возвращение в отель.  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом (с обедом в местном кафе):  
Салонная машина (максимум 03 чел) USD 360.00 за машину 
Минивэн (максимум 10 чел) USD 690.00 за минивэн  

  



  

Сокровища Батины – Крепости Рустак и Нахль (целый день)  
 
Полнодневный тур, знакомящий с плодородной долиной Батына и ее крепостями Нахль и Рустак.  

Первая остановка в прибрежном городке Барка, знаменитом своим рыбным рынком   
и фабрикой оманских сладостей – халва. Далее продолжение пути к оазису Нахль. 
Название «Нахл» означает «пальма» - и неспроста, ведь здесь произрастает больше 
10 тыс пальмовых деревьев. Форт Нахль, построенный на горных уступах и 
возвышающийся над оазисом, выглядит очень величественно и является одним из 
самых красивых в Омане. С верхних площадок форта открывается живописнейший 
панорамный вид на оазис и спрятавшееся в нем селение. Здесь же находятся горячие 
источники Аль Туайа. Пикник у подножия горы подарит много возможностей 
наблюдения за жизнью местного населения. Продолжение тура и по извилистой 
дороге вади у подножия гор прибытие к форту Рустак - резиденции имама Ахмада ибн 
Саида и одному из самых известных фортификационных сооружений Омана. После 
посещения форта остановка у горячих источников. Местные жители считают,  
что вода здесь обладает целебными свойствами, а ее температура составляет 

порядка 40
о
С. Вечером возвращение в Маскат.  

 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом (с обедом в местном кафе):  
Салонная машина (максимум 03 чел) USD 360.00 за машину 
Минивэн (максимум 10 чел) USD 690.00 за минивэн  
 

Знаменитые Оплоты – Крепости Низва, Бахля, Джибрин (целый день)  
 
Полнодневный тур, знакомящий с историей Омана и его древними крепостями в Низве (древней 
столице), Бахе («мистическом» селении) и Джибрине (бывшем образовательном центре).   

В свое время Низва являлась столицей всего Омана и до сих пор хранит свою славу и 
известность, благодаря неприступному форту с крупнейшей 50-метровой (в диаметре) 
башней. Посещение форта и местного рынка, где по пятницам проводятся аукционы 
животных. Низва издавна известна как центр серебра. Большинство серебряных 
изделий Омана произведены местными ремесленниками. Далее остановка в 
небольшом селении Бахля - центре по изготовлению гончарных изделий и 
знаменитом тем, что здесь находится самая большая крепость в Омане. Древние   

руины, находящиеся в Бахле, внесены в Список Памятников Всемирного Исторического Наследия. Посещение 
форта Джибрин - одного из самых красивых в стране и некогда бывшим ее образовательным центром. 
Возвращение в Маскат.  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом (с обедом в местном кафе):  
Салонная машина (максимум 03 чел) USD 360.00 за машину 
Минивэн (максимум 10 чел) USD 690.00 за минивэн  

 

Низва и Живописное Предгорье (целый день)  
 
Полнодневный тур, сочетающий знакомство с историей Омана в древней столице Низве, а также 
посещение живописных предгорий Восточного Ханжара.  

Посещение величественного форта в Низве, знаменитого своей огромной цитаделью,   
и местного рынка. Отправление к селению Хамра и горной деревушке Мисфат-аль-
Абрин, одной из самых живописных горных селений, дома которой будто цепляются 
за скалы на склонах глубокого ущелья. Прогулка по оазису. На обратном пути 
остановка у руин деревни Тануф, которая расположилась в укромном ущелье, и 
возвращение в Маскат.  
По желанию в этот тур может быть включено посещение пещеры Аль Хута с ее   

сталактитами, сталагмитами и подземным озером (требуется предварительное бронирование посещения 
пещеры; стоимость входных билетов оплачивается дополнительно).  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом (с обедом в местном кафе):  
Салонная машина (максимум 03 чел) USD 360.00 за машину 

Минивэн (максимум 10 чел) USD 690.00 за минивэн  
  



 
 

Джип-тур Низва – Гранд Каньон (целый день)  
 
Полнодневный джип-тур, сочетающий в себе посещение исторических мест (древней столицы 
Низвы) и поездку к самой высокой точке Омана – горе Джабель Шамс.   

Путь проходит по горной дороге в сторону внутренней провинции Дахиллия, столицей 
которого является Низва – один из старейших городов Омана, в прошлом столица и 
центр имамата. Посещение величественного форта Низвы с расположенным в нем 
музеем. Также посещение старинного местного рынка в Низве, где есть хорошая 
возможность приобрести сувениры, изделия из серебра, а таже стать зрителем 
аукциона домашних животных (только по пятницам утром). Продолжение пути к 
самой высокой точке Омана – Джабель Шамс (Гора Солнца), где находится местный 
«Большой каньон» глубиной более 2 км. Район Джабель Шамса известен также   

изготовлением особых шерстяных ковров яркой окраски. Со смотровой площадки на вершине горы открывается 
потрясающий вид на величественный Каньон.  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом-водителем (включая обед-пикник):  
Джип (максимум 04 чел) USD 415.00 за машину  
 

 

Джип-тур в Вади Бани Аюф и Билад Сиит (целый день)  
 
Полнодневный джип-тур в горы Хаджар и спрятанные в их «тайниках» красивейшие горные 

деревушки.  

                                                        Джип-тур начинается с поездки по плодородной долине Батина мимо оазиса и 
величественной крепости Нахль – одного из самых известных фортов Омана (фото-
остановка). После короткой остановки продолжение пути по дну ущелья в вади 
(пересыхающие каменистые русла рек между гор) - Вади бани Ауф, куда в период 
дождей приносят свои воды многочисленные водопады. Здесь же находится и 
таинственный Змеиный каньон, изгибы которого действительно напоминают 
извивающуюся змею. Небольшой подъем в горы и прибытие в высокогорное селение   

Билад Сиит – пожалуй, самое живописное в этих местах. Старинные домики деревушки спускаются каскадом 
вдоль склона горы и возвышаются над изумрудной зелени пальмовым оазисом и сельскохозяйственными 
«террасками», где местные жители выращивают свои урожаи. Отдых и прогулка в одной из долин ущелья. 
Возвращение по горной дороге и через другое ущелье Вади Сахтан выезд на основную дорогу и возвращение в 
Маскат.  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом-водителем (включая обед-пикник):  
Джип (максимум 04 чел) USD 415.00 за машину  
 

 

Джип-тур в Джабель Акхдар (целый день)  
 
Полнодневный джип-тур, позволяющий познакомиться с уникальным регионом Джебель аль Ахдар,         

что в переводе означает Зеленые горы.   
Это излюбленное место, куда местное население отправляется «охладиться» - даже в 

летние месяцы температура здесь не поднимается выше +25
о
С, а зимними ночами на 

вершинах гор даже выпадает снег. Остановка в селении-оазисе Биркат аль Моуз с 
древними руинами, системой фаладжей (древние каналы орошения) и фортом Байт 
аль Радида. Далее подъем по горной дороге на вершину Джебель Ахдар. Здесь 
находится живописная смотровая площадка Принцессы Дианы (когда-то побывавшей   

в здешних местах) и много горных селений, где до сих пор сохранился древний уклад жизни, выращиваются 
сельскохозяйственные культуры, плодовые деревья и розовые кусты для производства розовой воды. Посещение 
Вади Бани Хабиб - небольшого ущелья-оазиса с 250 «персидскими ступенями», а также крошечных затерянных в 
горах деревушек.  
 
Стоимость тура с Англоговорящим гидом-водителем (включая обед-пикник):  
Джип (максимум 04 чел) USD 415.00 за машину  
  



 

 

Джип-тур в Вахиба Сэндс и Вади Бани Халид (целый день)  
 

Увлекательный полнодневный джип-тур, дающий уникальную возможность 
знакомства с пустыней Вахиба Сэндс, не похожую ни на одну другую 
пустыню в мире, и с самым большим оазисом Омана – Вади Бани Халид.   
Вахиба Сэндс знаменита своими разноцветными песками, оттенки которого 
варьируют от черного до медового-золотистого и даже белого. В пустыне Вахиба в 
прохладное время года живут племена бедуинов Бани Уахиба. Их традиционные 
жилища можно увидеть после наполненных адреналином джип-сафари по 150-
метровым дюнам.   
После посещения пустыни поездка по горной дороге к красочному оазису Вади Бани 
Халид, расположенному между пустыней и подступающими к ней скалистыми 
горами. Белые скалы обрамляют озера с бирюзовой водой, которые так и манят 
искупаться. После прогулки в оазисе возвращение в Маскат.  

 

Стоимость тура с Англоговорящим гидом-водителем (включая обед-пикник):  
Джип (максимум 04 чел) USD 415.00 за машину  
 

Джип-тур в Вади Дайка и Вади Арбин  
 
Полнодневный джип-тур, сочетающий в себе знакомство с вади (русла горных рек), а также поездку 
вдоль бесконечного побережья океана с уединенными пляжами.   

Вначале остановка в вади Дайка, большой реки Омана, раньше это место называли 
Ущелье Дьявола, а сейчас там находится огромное озеро с пресной водой и разбит 
живописный парк. Дальше через вади Мазара путь пролегает к следующему 
удивительному уголку – вади Арбин. Дорога вьется по узкому ущелью, которое 
приводит нас к белым скалам и озерцам с бирюзовой водой. И последнее самое 
удаленное место – это вади Сувейх, где находится небольшой водопад, а желающие 
могут искупаться в пресной горной воде комфортной температуры. Рядом   

располагается небольшая деревушка. В оазисе местные жители выращивают фрукты и овощи. Дальше предстоит 
настоящее приключение – поездка по руслу вади, внутри ущелья, обрамленного утесами, обратно к морскому 
побережью. Следующая остановка у карстовой впадины Бима, а затем можно организовать пикник на одном из 
диких морских пляжей с белым песком Финс Бич. После отдыха на берегу возвращение в Маскат.  
 

Стоимость тура с Англоговорящим гидом-водителем (включая обед-пикник):  
Джип (максимум 04 чел) USD 415.00 за машину  
 

Джип-тур вдоль Восточного Побережья (целый день)  
 
Полнодневный джип-тур по восточному побережью, вдоль сверкающих вод Оманского залива, с 
посещением знаменитых «Белых Пляжей» и оазиса в вади.   

Вначале дорога проходит среди гор к рыбацкому селению Курият, известному своим 
рыбным рынком, а также старинным фортом, построенным Португальцами у входа 
бухту. Далее путь продолжается вдоль лазурного моря к уникальной карстовой 
впадине Бима, 30 м глубины, дно которой заполнено морской водой. Причина 
появления такого массива воды в засушливой области неизвестна, но по поверью она 
считается своеобразным «местом силы». Далее остановка у долины Вади Шааб – 
живописного оазиса среди гор с изумрудной пресной водой. Недалеко от Вади Шааб  

находится другой живописный горный оазис – Вади Тиви. Дорога идет на несколько километров вглубь оазиса, где   
в окружении пальмовой зелени прячутся местные деревушки, жители которых занимаются сельским хозяйствам 
на местных небольших плантациях и где сохранилась система фаладжей (древняя система орошения). После 
посещения вади продолжение тура и остановка на одном из «диких пляжей» с белейшим песком, какими очень 
богато восточное побережье Омана. Здесь можно будет отдохнуть на берегу и искупаться в океане.  
 

Стоимость тура с Англоговорящим гидом-водителем (включая обед-пикник):  
Джип (максимум 04 чел) USD 400.00 за машину  
  



  
 

Рыбалка  
 

Попробуйте собственные силы и удачливость рыболова в увлекательном 
морском круизе с рыбалкой.   
Утром трансфер на пристань. Отправление на рыбалку на комфортном скоростном 
четырех-местном рыболовецком катере. Продолжительность тура составляет четыре 
часа. По окончании, возвращение на пристань и трансфер обратно в отель (тур без гида).  

 

Стоимость тура: USD 620.00 за катер (4 часа; максимум 5 чел, оборудование для 2х чел)  
Дополнительный час USD 170.00 за каждый час (если требуется)  
 
 
 

Групповые морские прогулки 
 
 

Утро с дельфинами  
 

Удивительная морская прогулка, которая понравится и принесет немало 
радости и восторга не только детям, но и взрослым.  
Утром трансфер на пристань. Отправление на комфортабельном катере вдоль побережья 
Маската и далее, вглубь океана, на поиски стаек дельфинов. Животные совсем не боятся, 
а продолжают играть и резвиться, порой неожиданно выныривая совсем близко от 
Ваших ног или внезапно появляясь из-под самого дна катера! По окончании прогулки 
трансфер обратно в отель.  
Возможен двухчасовой (с 08:00 утра до 10:00 утра) или трехчасовой (с 10:00 утра до 
13:00 дня, с остановкой для купания и снорклинга) тур (тур без гида)  

 
Стоимость тура  
2-х часовой (без снорклинга) Взрослый USD 60.00 / Ребенок (6-10 лет) USD 35.00  
3-х часовой (со снорклингом) Взрослый USD 75.00 / Ребенок (6-10 лет) USD 43.00  
 

 

Круиз на Дау при Лучах Заката  
 

                                                                    Уникальная возможность наблюдать заход солнца в Маскате с 
традиционной арабской лодки.  

                                                                       Трансфер на пристань Марина Аль Бандар. На традиционной деревянной оманской     
лодке дау отправление на двухчасовой морской круиз. Эта прогулка позволяет 
любоваться со стороны моря видами старого Маската в лучах заходящего солнца - Дворец 
Султана Кабуса, окружающие его форты и сторожевые башни, набережную Маттраха. 
Любители фотографий смогут получить прекрасные снимки скалистых гор, древних 
крепостей и района старого города в багряных красках заходящего солнца (тур без гида).  

(ориентировочно – с 16:00 до 18:00 (зависит от времени захода солнца), только в понедельник, четверг, 
пятницу и субботу).  
 
Стоимость тура: Взрослый USD 75.00 / Ребенок (6-10 лет) USD 43.00  
 

 

Круиз вдоль побережья Маската  
 

Уникальная возможность увидеть побережье Маската со стороны моря.   
Трансфер на пристань Марина Аль Бандар. На комфортабельном катере отправление на 
двухчасовой морской круиз. Эта прогулка позволяет любоваться со стороны моря видами 
старого Маската - Дворец Султана Кабуса, окружающие его форты и сторожевые башни, 
набережную Маттраха. Любители фотографий смогут получить прекрасные снимки 
скалистых гор, древних крепостей и района старого города. По окончании тура трансфер  

обратно в отель (тур без гида; с 11:00 до 13:00 или с 15:00 до 17:00).  
 
Стоимость тура: Взрослый USD 55.00 / Ребенок (6-10 лет) USD 33.00  
 

  



  

The Leader 
 

Hatteras Motor Yacht 
 

 

Модель Sportfishermen  
Pазмеры: габаритная длина: 54’ (16.5 m)  

ширина: 17.4’ (5.3 m)  
Скорость: 20 Узлов  
Максимальная скорость: 30 Узлов  
Двигатель: 2 х CAT 1350 HP  
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:  Hatteras (USA)  
Команда: капитан + матрос  
 

Описание:   
Яхта 3-х уровневая: 3 спальни, салон, капитанская 
рубка, верхняя площадка, туалет и душ-туалет. 
Современное оснащение и дизайн. Салон: отделка из 
натурального дерева, ТV/DVD, холодильник, 
стиральная машина. На верхней площадке мощная 
система с СD-проигрывателем и системой динамиков 
Surround. Центральная система вентиляции, 
корабельная аэросистема кондиционирования. 
Стереосистема с двойным управлением (из кабины 
управления и из салона)  
 
Навигационное оборудование: Raymarine ST60 Tridata (GPS, 
Fishfinder, Radar), Raymarine C-120 Color Chart Plotter  
 

Описание тура (морской круиз-прогулка)  
Продолжительность – с 08:30 утра до 13:30 дня  
Отправление яхты. Круиз на дельфинов. Затем яхта 
заходит в одну из красивейших лагун. Купание, 
снорклинг (подводное плавание с маской и ластами, 
которые имеются в наличии на яхте).  В  это  время  
на яхте  вам  будет  подготовлен  обед (оплачивается 
дополнительно). Обед на яхте, отдых. Возвращение в 
Марину.  
 

Стоимость: 2540 USD за пять часов  
 

В стоимость включено:  
 легкий завтрак, прохладительные напитки, снорклинг

 трансфер на легковой машине (одна машина, мах 4 чел) 
отель-марина-отель (доплата за трансфер на минивэне 

(5-10 чел), если требуется, 160 дол) 
 

Доплата за обед 60 USD с чел. (если требуется)  
 

Каждый дополнительный час по 420 USD  
 

Альтернативные круизы :   
- рыбалка (с 07:30 до 11:30) - USD 2540 
- круиз вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) - USD 1740 
- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – USD 2540 

(плюс доплата за ужин – от usd 70 с человека)  
 

Максимальное количество пассажиров – 14 чел  
 

  



   

Roxanna 
 

Riva Motor Yacht 
 

 

Модель Super America Special  
Размеры: габаритная длина: 50’ (15 m)  

ширина: 13’ (4 m) 
Скорость: 20 Узлов  
Максимальная скорость: 30 Узлов  
Двигатель: 2 х Yanmar 500 HP  
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:  Riva  
Команда: капитан + матрос  
 

 

Описание:   
Яхта 3-х уровневая: 3 спальни, салон, капитанская рубка, 
верхняя площадка, туалет и душ-туалет. Современное 
оснащение и дизайн. Салон: ТV/DVD, холодильник, 
стиральная машина. На верхней площадке мощная система 
с СD-проигрывателем и системой динамиков Surround. 
Центральная система вентиляции, корабельная 
аэросистема кондиционирования. Стереосистема с 
двойным управлением (из кабины управления и из салона)   
 
Навигационное оборудование: Raymarine GPS, Fishfinder, Radar, 
Sonar  
 

Описание тура (морской круиз-прогулка)  
Продолжительность – с 08:30 утра до 13:30 дня  
Отправление яхты. Круиз на дельфинов. Затем яхта заходит в  
одну из красивейших лагун. Купание, снорклинг (подводное  
плавание с маской и ластами, которые имеются в наличии на  
яхте).  В  это  время  на  яхте  вам  будет  подготовлен  обед  
(оплачивается дополнительно). Обед на яхте, отдых.  
Возвращение в Марину.  
 

Стоимость: 1740 USD за пять часов  
 

В стоимость включено:  
 легкий завтрак, прохладительные напитки, снорклинг

 трансфер на легковой машине (одна машина, мах 4 чел) отель-


марина-отель (доплата за трансфер на минивэне (5-10 чел), 
если требуется, 160 дол)  

 

Доплата за обед 70 USD с чел. (если требуется)  
 

Каждый дополнительный час по 320 USD  
 

Альтернативные круизы :  
- рыбалка (с 07:30 до 11:30) - USD 1740 
- вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) - USD 1190 
- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – USD 1740 (плюс доплата за ужин – от usd 70 с человека)  
 

Максимальное количество пассажиров – 10 чел  
  



  

Louise 
 

Shaali Marine 50 As Motor Yacht 
 
 

Размеры: габаритная длина: 50’  
ширина: 15’  

Водоизмещение: 15 tonn  
Скорость: 20 Узлов  
Максимальная скорость: 25 Узлов  
Двигатель:  Twin Diesel Cummins 2X450 HP  
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:  Shaali Marine (UAE)  
Команда: капитан + матрос  
 

Описание:   
Яхта 3-х уровневая: 3 спальни, салон, капитанская рубка, 
верхняя площадка, туалет и душ-туалет. Современное 
оснащение и дизайн. Салон: отделка из натуральной кожи, 
ТV/DVD, холодильник. На верхней площадке мощная 
система с СD-проигрывателем и системой динамиков 
Surround, 10 сидячих мест. Центральная система 
вентиляции, корабельная аэросистема кондиционирования. 
Стереосистема с двойным управлением (из кабины 
управления и из салона)  
 

Описание тура.   
Продолжительность – с 09:00 утра до 14:00 часов 
Континентальный завтрак на яхте сразу по приезду 
(легкие закуски, оплачивается дополнительно). 
Отправление яхты. Круиз на дельфинов. Затем яхта 
заходит в одну из красивейших лагун. Купание, снорклинг 
(подводное плавание с маской и ластами, которые 
имеются в наличии на яхте). В это время на яхте вам 
будет подготовлен обед (оплачивается дополнительно). 
Обед на яхте, отдых. Возвращение в Марину.  
 

Стоимость: 1640 USD за пять часов  
 

Каждый дополнительный час по 220 USD  
 

Доплата за завтрак + обед 65 USD с чел. (если требуется)  
 

 

Альтернативные круизы :  
- вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) - USD 1340  
- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – USD 1640 (плюс 
доплата за ужин – от usd 70 с человека)  
 

 

* в стоимость тура включен трансфер на легковой машине (одна 
машина, мах 4 чел) отель-марина-отель  
(доплата за трансфер на минивэне (5-10 чел), если требуется, 
160 дол)  
 

Оптимальное количество пассажиров – максимум 6-8 чел  
 
 
  



  

Shahad 
 

Motor Sport-Yacht 
 
 

 

Размеры: габаритная длина: 40’  
ширина: 12’  

Скорость: 25 Узлов  
Максимальная скорость: 100 Узлов  
Двигатель:  Twin Yamaha Outboard 2X350 HP  
Пришвартована: Marine Bandar Al Rawdha  
Производитель, Дизайнер:  Gulf Craft (UAE)  
Год: 2009  
Команда: капитан + матрос  
 

 

Описание:   
Яхта 2-х уровневая: 2 спальни, салон, капитанская рубка, 
туалет и душ-туалет. Современное оснащение и 
дизайн. Салон: отделка из вишневого дерева, 03 LCD 
спутниковых ТV, home theatre surrounding system, DVD, 
CD and MP3-player, холодильник и микроволновая печь. На 
верхней площадке мощная система с СD-
проигрывателем и системой динамиков Surround. 
Центральная система вентиляции, корабельная 
аэросистема кондиционирования. Стереосистема с 
двойным управлением (из кабины управления и из салона)   
 

Описание тура.   
Продолжительность – с 09:00 утра до 14:00 часов 
Континентальный завтрак на яхте (оплачивается 
дополнительно); круиз на дельфинов; купание, снорклинг 
(подводное плавание с маской и ластами), отдых и обед 
(оплачивается дополнительно) в одной из лагун.  
 

Стоимость: 1340 USD за пять часов  
 

Каждый дополнительный час по 170 USD  
 

Доплата за завтрак + обед 65 USD с чел. (если требуется)   
 

 

Альтернативные круизы :  
- вдоль побережья (с 16:00 до 18:30) - USD 1100  
- вечерний круиз с ужином (с 17:30 до 22:00) – USD 1340 (плюс 
доплата за ужин – от usd 70 с человека)  
 

 

* в стоимость тура включен трансфер на легковой машине (одна 
машина, мах 4 чел) отель-марина-отель  
 

Оптимальное количество пассажиров – максимум 4 чел  
 

Альтернативные круизы :  
- рыбалка (с 07:30 до 11:30) - USD 1340  
 
 

  


