


ОАЭ 



1. «Русский Экспресс» один из первых туроператоров, кто открыл 
для русских туристов Объединенные Арабские Эмираты 

2. Наш опыт позволяет предложить  туры любой сложности 

3. Мы не стоим на месте и стремимся предложить нашим клиентам 
всё  самое новое и лучшее 

4. Мы сотрудничаем с ведущими российскими и международными 
авиакомпаниями 

В Эмираты – всегда с «Русским Экспрессом» 



Полётная программа из Москвы и регионов  
Лето-2013  

Москва – Дубай – Москва 
А/к Emirates, ЕК132/131, 
регулярные рейсы  
Вылеты: вторник, среда, пятница, 
суббота, воскресенье 
 
Москва – Шарджа – Москва 
А/к Air Arabia, регулярные рейсы   
Вылеты: вторник, пятница, 
воскресенье 

 
Москва – Абу-Даби 
А/к Etihad Airways,  
регулярные рейсы  
Вылеты ежедневно 
 

Ростов – Шарджа 
А/к Air Arabia 
Вылеты по субботам 
 
 
 
Екатеринбург – Шарджа  
А/к Air Arabia  
Вылеты: среда, суббота 
 
 
Казань – Шарджа 
А/к Air Arabia  
Вылеты: среда, суббота 
 
 

Уфа – Шарджа 
А/к Air Arabia 
Вылеты по субботам 
 
 
 
Самара – Дубай 
А/к Fly Dubai 
Вылеты по субботам 
 
 
Минеральные  Воды – Дубай 
А/к Fly Dubai  
Вылеты: среда, суббота 
 
 



Авиакомпания Emirates:  

• По ценам «Русский Экспресс» входит в тройку лидеров 

• Гарантированные блоки мест без доплат 

• Высочайший уровень комфорта на борту 

• Суперсовременные двухпалубные лайнеры Airbus A-380 



Авиакомпания Air Arabia 

• Оптимальное сочетание цены и качества 

• Вылеты из Москвы и из многих городов России 

• Прилёт в международный аэропорт Шарджи – возможность 
быстро доехать до отелей Шарджи и дальних регионов 

• Парк новых бортов Airbus A-320 

• Сервис международного уровня 



Рекомендуемые отели 

 

 Гарантированная стоимость тура с перелётом а/к 
Emirates 

 Самая выгодная цена на размещение в отелях г. Дубай 

 Моментальное подтверждение 

 Акция действует до 04.08.2013 

 

Специальное предложение: «Hello, Dubai!»  

Отели Джумейры: 

• Atlantis Hotel 5*                   

• Jumeirah Beach 5*              

• Hilton Dubai Jumeirah 5*   

• Ocean View Hotel 4*  

Городские отели Дубая: 

• Howard Jonson Hotel 3* 

• City Max Al Barsha/Bur Dubai 3*    

• Novotel Deira City Centre 4* 

• Al Manzil Hotel 4*  



Шопинг фестиваль в ОАЭ  
07 июня – 07 июля 2013 

• Распродажи и скидки до 70% 

• Лотереи и развлекательные программы 

Самые выгодные покупки! 



Акция в ОАЭ «За 5* виза светит» 

Бронируйте туры в любой из эмиратов в отели 5*  
и получайте визу в подарок! 

Когда звёзды удачно сложились! 

* Акция распространяется на любые вылеты с 01.06 – 30.09.2013 



Акция «Дубайский драйв: iPad за превышение»  
совместно с Oasis Beach Tower 

Условия акции: 
 
 Забронируйте 40 и более ночей в апарт-отеле Oasis Beach Tower с любыми датами заезда  

и получите iPad в подарок* 

 Акция распространяется на все категории номеров и на любой тип питания 

 Предложение действительно только для новых броней, подтверждённых и оплаченных с 
24.04.2013 г., за исключением проживания в периоды с 06.06 по 05.07.2013 и с 08.08 по 
12.08.2013 

 Предложение распространяется только на оплаченные ночи (бонусные ночи не учитываются) 

 Акция действует только при бронировании туров от туроператора «Русский Экспресс» 

 При подсчёте количества ночей учитываются брони только от одного агентства 

 Результаты будут определяться в течение всего периода акции согласно накоплению ночей 

* В подарок предоставляется iPad модели 16GB Wi-Fi Black (MC705) или другой модели с подобными 
характеристиками (в зависимости от наличия на складе). 

 



«Русский Экспресс» рекомендует 

Дубай 

• Шопинг 

• Отдых на море  

• Досуг и развлечения 

• Отели от 3* до уровня 5* Deluxe 

Абу-Даби 

• Отели VIP-класса 

• Бизнес туризм 

• Поездка на Формулу-1 

• Самые большие тематические парки 
Yas Water World/Ferrari Word 

Шарджа 

• Любимый курорт туристов из России 

• Гарантированные номера 

Рас–эль-Хайма 

• Популярные отели сетей            
Hilton Hotels и Rotana Resort 

• Два аквапарка  



Хит этого сезона: Фуджейра 

 Отели высокого уровня, питание «все включено»  

 Самые  выгодные  предложения  для семейного отдыха 

 Гарантированные номера 

«Русский Экспресс» рекомендует: 



Индивидуальный подход к турам любой сложности 

• Комбинированные туры 

• Выездные семинары, корпоративные мероприятия  

• Организация поездок на различные мероприятия,  
в том числе Формула-1 



ВИКТОРИНА 



Вопрос 

Где находится самый большой аквапарк  
на Ближнем Востоке? 



Ответ 

 В Абу-Даби — Yas Water World 



Вопрос 

Сколько раз в неделю летает  
«Русский Экспресс» а/к Emirates из Москвы? 



Ответ 

 5 раз в неделю 



Вопрос 

В какой терминал аэропорта  
г. Дубай прилетает а/к Emirates? 



Ответ 

 3 терминал 



Вопрос 

Когда будет проходить летний  
шопинг-фестиваль в ОАЭ? 



Ответ 

7 июня – 7 июля 2013 года 



Вопрос 

При бронировании каких отелей виза 
предоставляется в подарок? 



Ответ 

Все отели 5* 



Вопрос 

Какая авиакомпания является национальным 
перевозчиком эмирата Шарджа? 



Ответ 

А/к Air Arabia 



Вопрос 

Какие эмираты относятся к  
«дальним» эмиратам? 



Ответ 

Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Абу-Даби  



Удачных продаж 
и отличного 
настроения!! 


