
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ОАЭ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство ОАЭ в Российской Федерации:
101000, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 4
Тел.: (495) 234-40-60, 147-00-66 (консульский отдел)
Факс: (495) 234-40-70
Посольство Российской Федерации в ОАЭ:
Abu Dhabi, P.O. box 8211, Khalifa street, East Plots 65/67 
Тел.: (8-10-971-2) 672-17-97
Факс: (8-10-971-2) 678-87-31

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Объединённые Арабские Эмираты — государство в 
Западной Азии, на северо-востоке Аравийского полу-
острова, образованное во второй половине XX века в 
результате объединения 7 княжеств — Абу-Даби, Ду-
бай, Шарджа, Аджман, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра, 
Рас-эль-Хайма. Открытые на территории страны не-
фтяные месторождения позволили ОАЭ быстро до-
стигнуть процветания и надёжно закрепить своё по-
ложение на международном рынке.

Объединённые Арабские Эмираты занимают 
территорию в 83 600 км² и имеют общие границы с 
Саудовской Аравией и Оманом. Береговая линия об-
разована водами Персидского залива, на противопо-
ложном берегу которого находится Иран, и Оманского 
залива. Самый крупный по площади эмират Абу-Даби 
занимает 85% всей территории страны. Земли ОАЭ  — 
это большей частью пустыня, а прибрежные области 
покрыты слоем морской соли. Буйная зелёная зона, 
перемежаемая горами, находится на севере и востоке. 
Большая часть растительности является результатом 
программы правительства по озеленению страны.

По политическому строю ОАЭ — конфедерация, 
где исполнительная власть принадлежит президенту 
и Высшему совету правителей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — арабский. Широко распро-
странены английский язык, урду, хинди, малаялам, 
тагалог и фарси. Во многих отелях персонал говорит 
по-русски.

КЛИМАТ
Климат ОАЭ тропический, жаркий и сухой. Отличная 
погода для визита в страну — с октября по апрель, 
когда баланс между дневным зноем и ночным холо-
дом более-менее выравнивается. Летом температу-
ра поднимается до +45°С, чему сопутствует высокая 
влажность воздуха. Большую часть года предпочтение 
отдаётся лёгкой одежде, но следует помнить, что стро-
гие нормы морали и нравственности не позволяют 
находиться за пределами территории отеля в пляжной 

  ясьтидогирп тугом юьчон и моречев миндзоП .еджедо
тёплые вещи.

ВРЕМЯ
Разница во времени с московским: + 1 час.

ВАЛЮТА
Национальная валюта — дирхам ОАЭ (AED/DHS). 
1 дирхам ОАЭ = 100 филсов.

ТРАНСПОРТ
Международные аэропорты расположены в Дубае, 
Шардже, Абу-Даби,  Аль-Айне, Фуджейре. Рейсы 
из России прибывают преимущественно в Дубай и 
Шарджу. Внутренние авиарейсы и железнодорожное 
сообщение практически отсутствуют, но с перевоз-
ками внутри страны, а также в соседние Оман, Сау-
довскую Аравию, Иорданию, Сирию, Ливан и Египет 
отлично справляется автобусная сеть.

Автобусы ходят по расписанию с интервалом от 
30 минут до одного часа во все эмираты страны. Боль-
шинство отелей предоставляют свой собственный 
транспорт для перемещения на пляжи и в торговые 
центры. В Дубае действует линия метро. По городам 
ходят городские автобусы и маршрутные такси. Мож-
но поймать машину на улице или на стоянке. Пред-
почтительнее пользоваться муниципальными такси, 

в которых установлен счётчик, но по завершении по-
ездки принято оставлять чаевые.

Арендовать автомобиль можно в одном из многих 
офисов проката — в аэропорту, по телефону, в отеле 
или в агентстве. Срок аренды — не менее 24 часов. Для 
этого необходимо быть старше 21 года, иметь загра-
ничный паспорт (или копию), международные води-
тельские права, выданные не меньше года назад, 2 
собственные фотографии.

ВИЗА

КУХНЯ
Для ОАЭ характерна единая для всех арабских стран 
кухня. Следует помнить, что это мусульманское госу-
дарство, так что свинина полностью исключена из ра-
циона, зато представлен богатый ассортимент других 
видов мяса — говядины, ягнятины, баранины, птицы. 
Широко распространены блюда из овощей и зелени, 
например хумус (паста из гороха и кунжутных семян), 
табуле (мелко нарубленная мята, петрушка и толчёная 
пшеница), куржеты (фаршированные кабачки), варак 
наб и кусса махши (виноградные листья, фарширо-
ванные рисом). 

Обед дополнят пирожки куббе из пшеничной 
муки с мясом или худар с овощами, джабна с сыром, 
сабенех со шпинатом. На десерт предложат разноо-
бразные пудинги  — умм али или мехалабия — и пи-
роги, например, эш асаяя (сладкий сырный пирог с 
кремовой верхушкой), а также восточные сладости – 
шербет и пахлаву.

Эмираты — это страна мастеров в области при-
готовления кофе. Самым популярным считается ара-
вийский светлый кофе из едва прожаренных зёрен, но 
на этом перечень доступных сортов не ограничивает-
ся. 

В большинстве эмиратов алкогольные напитки 
доступны только в барах и ресторанах гостиниц, а в 
эмирате Шардже спиртное находится под полным 
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С 31 января 2017 года виза будет выдаваться по 
прилету в ОАЭ без взимания каких-либо денежных 
сборов. Срок данной визы – 30 дней с возможностью 
однократного продления на аналогичный период. 
Таким образом, прилетев в ОАЭ, граждане России 
будут получать визу On Arrival: на паспортном 
контроле в паспорт туриста будет поставлен штамп о 
прибытии с указанием срока пребывания в ОАЭ – 30 
календарных дней.



запретом. В общественных местах употреблять алко-
  ,адов отаЗ .онещерпаз ешйажортс иктипан еыньлог

даже из-под крана, безопасна для питья везде.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год.
6 августа — День вступления на престол шейха Зайда 
ибн Султана Аль Нахайяна.
2 декабря — Национальный день.
Праздники с подвижной датой:
- мусульманский Новый год;
- День рождения Пророка;
- Мирадж;
- первый день Рамадана;
- Ночь предопределения;
- Ураза-байрам (окончание Рамадана);
- Праздник жертвоприношения.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, 
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В каждом эмирате можно найти немало интересных 
достопримечательностей, заманчивых развлечений 
и комфортных мест для отдыха. Практически везде к 
услугам туристов высококачественный сервис и вос-
точное радушие.

В Абу-Даби множество парков и восхититель-
ных садов, живописных и романтичных фонтанов. В 
окрестностях города находятся оазисы Лива и Бурей-
ми, парк развлечений Хили и зоопарк. На острове Фу-
таиси собираются любители водных видов спорта. Из 
достопримечательностей стоит обратить внимание на 
дворец Аль-Хусн, некогда бывший фортом для оборо-
ны источника воды. Неподалёку расположена культур-
но-этнографическая деревня.

Дубай — самый демократичный и самый блиста-
тельный из всех эмиратов. В районе Бастакия (южный 
район центрального Дубая) сосредоточено множество 
старинных арабских домов с традиционными вну-
тренними двориками, а также сохранились ветряные 
башни, некогда заменявшие кондиционеры. Внима-
ние стоит обратить на старинный форт Аль-Фахиди, 
где расположен Дубайский исторический музей. Сей-
час здесь выставлена коллекция прикладного искус-
ства, предметов домашнего обихода древних бедуи-
нов и жителей региона. Музей знаменит современным 
техническим оснащением экспозиции, что позволяет 
буквально погрузиться в прошлое ОАЭ.

Шарджа считается культурной столицей арабского 

мира. Здесь расположены: Исторический музей, Му-
зеи национального наследия, Музей искусства, Архе-
ологический и Научный музей. 

Эмират Фуджейра славится удивительной красо-
ты природой. Это и прекрасные горы Ходжар, и море, 
и тенистые от обилия зелени пляжи. Три заповедных 
зоны открыты для туристов.

Аджаман знаменит историей традиционного ко-
раблестроения и мореплавания. В городе расположен 
форт-музей, сохранилась квадратная сторожевая баш-
ня на берегу залива, популярностью у туристов поль-
зуется мечеть Аль-Нуами.

Умм-эль-Кайвайн в прошлом был городом-кре-
постью, о чём свидетельствуют сохранившиеся до на-
ших дней три сторожевые башни при въезде. Старый 
форт-музей окружён руинами домов, на некоторых 
еще видны следы шикарной отделки розовым камнем 
и лепниной. 

Эмират Рас-эль-Хайма — древний центр торговли 
жемчугом. Здесь же находятся знаменитые горячие 
источники. 

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтверждаю-
щим право туриста на весь набор приобретённых ус-
луг: трансфер, проживание, питание, а также допол-
нительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — за-

бирает встречающий гид.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Ту-
роператор «Русский Экспресс» будет очень признате-
лен, если вы поделитесь впечатлениями, написав нам 
на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество 
сервиса и отметить заслуги менеджеров, обеспечи-
вавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / ОАЭ
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Туристы, избравшие местом пребывания эмират 
Дубай, Абу Даби и Рас Аль Хайма, обязаны оплачи-
вать туристический сбор в размере от 7 до 100 AED.

Конкретный размер суммы сбора зависит от 
категории отеля и номера. Чем выше категория, тем 
больше сбор. В отеле 5 звёзд сумма сбора при брони -
ровании номера с одной спальней составит 20 AED за 
ночь, в отеле 4 звезды — 15 AED, 3 или 2 звезды — 10 
AED, 1 звезда — 7 AED. Сумма сбора увеличивается в 
арифметической прогрессии вместе с увеличением 
количества спален в номере. Так, в отеле 5 звёзд за 
ночь в номере с двумя спальнями придётся запла -
тить сбор уже в сумме 40 AED, три спальни — 60 AED, 

четыре — 80 AED, пять — 100 AED. В отелях других 
категорий действует тот же принцип. Оплата произ-
водится наличными в дирхамах, иностранной 
валюте по курсу отеля или банковской картой по 
курсу отеля. Средства за раннее выселение не 
возвращаются, включая данный налог.

Длительность ожидания при групповом трансфере 
может составлять до 2-х часов с момента посадки 
самолёта.


