
 
 

Береговые экскурсии для круиза 

«Жемчужины Персидского залива» на MSC World Europa / Зима 2022-2023 
 
 

 

Название экскурсии 
 
 
 

1.Абу-Даби - Манхеттен Ближнего Востока/Абу-Даби 

 

Код Продолжительность 
 
 
 

AUH01 около 4 часов 

Стоимость 

взрослый ребенок 

до 14 
лет 

76€ 53€ 

 

1А.FERRARI WORLD THEME PARK/Абу-Даби AUH08 

1Б.RADISSON BLU BEACH CLUB/Абу-Даби AUH50 

2А.Сафари в парке дикой природы/Сир-Бани-Яс                        SBY16 
 

2Б.Сафари на джипах в парке дикой природы/Сир-Бани- SBY15 

Яс 
 

2B.MINI ISLAND TOUR/Сир-Бани-Яс SBY09 
 

2Г.RELAXING AT THE AL YAMM RESORT/Сир-Бани-Яс SBY21 
 

3.Затерянный Оазис Аль-Ахса/ Даммам DMM02 

около 5 часов 

около 6 часов 

около 1 часа 
 

около 1 часа 
 
 
 

около 1,5 часов 
 

около 5 часов 
 

около 8 часов 

119€             109€ 

85€               63€ 

63€               49€ 
 

73€ 52€ 
 
 

45€ 35€ 
 

109€ 79€ 
 

179€ 159€



3А.ITHRA ON YOUR OWN/Даммам 
 

4.Доха - сияющий алмаз Катара/Доха 
 

4А.DESERT SAFARI & RELAX AT THE BEACH/Доха 
 

4Б.DESERT FALLS WATER & ADVENTURE PARK/Доха 
 

5. Великолепный Дубай и Чудо-сад /Дубай 
 

5А.DINNER IN THE DUNES/Дубай 
 

5Б.AQUAVENTURE AT THE ATLANTIS/Дубай 
 

5B.EXCLUSIVE DUBAI BY HELICOPTER/Дубай 

DMM03 около 3 часов 
 

DOH01 около 4 часов 
 

DOH05 около 8 часов 
 

DOH26 около 8 часов 
 

DXB37 около 4 часов 
 

DXB03 около 6 часов 
 

DXB14 около 5 часов 
 

DXB80 около 2 часов 

55€ 39€ 
 

72€ 59€ 
 

129€ 95€ 
 

135€ 99€ 
 

59€ 45€ 
 

129€ 119€ 
 

119€ 89€ 
 

429€ 429€ 

 
 

Важно! 
2А и 2Б – эти экскурсии, которые проводятся в одно время и бронировать можно только одну.



1. Абу-Даби - Манхеттен Ближнего Востока/ Абу-Даби (ОАЭ) 
 

Абу-Даби - столица Объединенных Арабских Эмиратов, один из удивительных городов мира, со своими башнями-небоскребами, мечетями, 
цветущими садами и великолепными фонтанами. Обилие зелени среди песчаной пустыни создают завораживающее ощущение настоящего восточного 
миража. Здесь удивительно гармонично сочетаются стремительная современная жизнь и бережно хранимые древние традиции Востока. 

Во время автобусной обзорной экскурсии вы посетите одну из крупнейших в мире мечетей вместимостью более 40 тыс. человек: мечеть шейха Зайда 
- одно из наиболее удивительных сооружений ОАЭ, олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация книги 
«Тысяча и одна ночь». Белая мечеть площадью в 5 футбольных полей со стенами, инкрустированными самоцветами и золотом, олицетворяет глубокое 
уважение и благодарность великому правителю Объединенных Арабских Эмиратов, создавшему чудесную страну из бедных бедуинских княжеств. 
Роскошные интерьеры мечети поражают своим великолепием. Главный молельный зал освещается грандиозной люстрой массой 12 тонн, выполненной 
из кристаллов Swarovski. В одном из залов мечети находится самый большой в мире ковер ручной работы, площадью более 5 тысяч кв. м. 

В ходе экскурсии вы сможете полюбоваться набережной Корниш-Роуд которая является любимым местом прогулок и отдыха туристов и местных 
жителей. Деловая часть города довольно плотно застроена ультрасовременными небоскребами, за что Абу-Даби называют еще «Манхеттен Ближнего 
Востока». У вас будет возможность сделать незабываемые фотографии роскошной гостиницы Emirates Palace (только внешний осмотр). Здание отеля -
сказочной красоты дворец традиционной арабской архитектуры, вокруг которого на огромной территории раскинулся прекрасный зеленый оазис. 

По окончанию экскурсии Вы посетите рынок фиников. Вас поразит изобилие сортов и разнообразие вкусов, ведь финики из ОАЭ считаются одними 
из лучших в мире. 
 

Примечание: 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет проведена только на английском языке, в этом 
случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
-посетителям мечети рекомендуется закрытая, свободная и длинная одежда. Не допускается: прозрачная одежда, белые блузки, шорты, короткие 
юбки. Женщины: платок, чтобы покрыть голову и волосы; длинная свободная одежда, закрывающая руки и ноги до запястий и лодыжек. Мужчины – 
закрытая одежда; 
-гости при входе в мечеть должны снять обувь и не прикасаться к каким-либо архитектурным элементам внутри; 
- в случае проведения религиозных праздников посещение мечети может быть заменено ее внешним осмотром



1А.FERRARI WORLD THEME PARK/Абу-Даби 
 

Всего в нескольких минутах езды на автобусе от порта Абу-Даби находится тематический парк развлечений FERRARI WORLD THEME PARK, один из 

крупнейших в мире. Он оформлен в стилистике легендарного автоконцерна Ferrari – даже архитектура здания повторяет обтекаемые формы красного 

гоночного болида. На крыше установлена эмблема Ferrari с черным жеребцом на желтом фоне – она настолько огромна, что ее видно из космоса. Здесь 

более 20 ультрасовременных аттракционов и скоростных американских горок как для детей, так и для взрослых. Вы испытаете острые ощущения на 

автомобиле Ferrari F1, подниметесь и резко спуститесь на G-force, посетите аттракцион V12, окажетесь в самом сердце 12-цилиндрового двигателя Ferrari 

599, а также увидите коллекцию автомобилей Ferrari. 
 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- поездка на симуляторе Scuderia Challenge не входит в стоимость экскурсии; 

- ориентировочное время начала экскурсии в 11:00; 

- гости посещают парк самостоятельно; 

- некоторые аттракционы парка могут быть закрыты из-за ремонтных работ



1Б.RADISSON BLU BEACH CLUB/Абу-Даби 
 

Отдых на приватном пляже пятизвездочного отеля Radisson Blu Beach Club & Spa. Трансфер включен в стоимость. 
 
 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- проведение экскурсии зависит от погодных условий; 

- советуем взять с собой купальный костюм в соответствии с местной культурой, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки; 

- шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно; 

- обед не включен в стоимость экскурсии



2А. Сафари в парке дикой природы/ Сир-Бани-Яс (ОАЭ) 
 

Остров Сир-Бани-Яс - один из крупных природных островов на территории ОАЭ. Более половины площади острова занимает Арабский парк дикой 
природы. Это крупнейший природный заповедник в регионе, берега которого покрыты мангровыми лесами и девственными пляжами. Уникальный 
заповедник стал домом для многих представителей редкой фауны Аравийского полуострова, в том числе и некоторых исчезающих видов. Здесь в 
естественных условиях содержится более 10000 животных, среди которых встречаются газели и антилопы, дикие зайцы, жирафы, страусы, гепарды, гиены, 
черепахи. Здесь можно встретить фламинго и большое разнообразие редких птиц. В период миграции здесь останавливаются миллионы пернатых. Здесь 
одни из многочисленных популяций аравийских ориксов, песчаной и горной газелей в мире. Фауна острова по-настоящему богата и разнообразна. 

Вас ждет увлекательная экскурсия, вы получите незабываемые эмоции, понаблюдаете за животными в их естественной среде обитания и сделаете 
массу уникальных фотографий. 
 

Примечание: 
- экскурсия проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения; 
- поездка на автомобилях проходит без специализированного гида, водитель дает небольшую путевую информацию на английском языке; 
- поездка осуществляется в больших открытых транспортных средствах, рассчитанных на 21 посадочное место; 
- количество мест ограничено; 
- посещение экскурсии возможно для детей от 4-х лет; 
- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не гарантированы; 
- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующими инвалидное кресло; 
- продолжительность экскурсии – около 1 часа, включая фото-остановки.



2Б. Сафари на джипах в парке дикой природы/ Сир-Бани-Яс (ОАЭ) 
 

Остров Сир-Бани-Яс - один из крупных природных островов на территории ОАЭ. Практически вся территория Сир-Бани-Яс - это огромный заповедник, 
где в естественных условиях содержатся самые разные представители местной флоры и фауны. Наиболее популярным видом отдыха на острове является 
сафари. Вас ждет увлекательная поездка на джипах, во время которой вы сможете получить незабываемые эмоции, сможете наблюдать за животными в 
их естественной среде обитания и сделать массу уникальных фотографий. 
 

Примечание: 
- экскурсия проводится в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения; 
- поездка на джипах проходит без специализированного гида, водитель дает небольшую путевую информацию на английском языке; 
- поездка осуществляется на джипах, рассчитанных на 7-10 посадочных мест; 
- количество мест ограничено; 
- посещение экскурсии возможно для детей от 4-х лет; 
- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не гарантированы; 
- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и использующими инвалидное кресло; 
- продолжительность экскурсии – около 1 часа, включая фото-остановки



2B.MINI ISLAND TOUR/Сир-Бани-Яс 
 
 

Вся территория острова Сир-Бани-Яс, некогда пустынная, лишенная воды и растительности, стараниями первого президента ОАЭ шейха Заида Аль-

Нахайана превратилась в настоящий туристический оазис, где есть все необходимое для развлечений и комфортного отдыха. На пустынном острове было 

высажено более 8 миллионов деревьев, завезены редкие животные и птицы. Более половины площади острова занимает Арабский парк дикой природы. 

Здесь в естественных условиях содержится более 10000 животных, среди которых встречаются антилопы, газели, белые ориксы, жирафы, страусы, гиены и 

гепарды, в период миграции здесь останавливаются миллионы пернатых. Обзорная экскурсия по Сир-Бани-Яс включает в себя остановку в историческом 

месте соколиной охоты, откуда открывается вид на северное побережье. 
 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- гостям будут выданы аудиогиды; 

- экскурсия не рекомендуется гостям с ограниченными физическими возможностями и беременным женщинам; 

- советуем находиться в удобной спортивной обуви и использовать солнцезащитный крем с высоким фактором защиты; 

- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не гарантированы, маршрут проходит по круговому маршруту 
вокруг острова в отдалении от заповедника по соображению безопасности; 
-экскурсия может быть проведена в разное время в течение дня, детали отправления будут известны за день до начала экскурсии



2Г.RELAXING AT THE AL YAMM RESORT/Сир-Бани-Яс 
 
 

После непродолжительного трансфера из порта вы окажетесь на территории отеля Al Yamm Villa, где проведете прекрасный день на пляже. К вашим 

услугам - бассейны, шезлонги, полотенца, раздевалки. В стоимость экскурсии включен комплексный обед в ресторане Оlio (закуска, основное блюдо, 

десерт на выбор). В обозначенное время вас будет ожидать обратный трансфер. 
 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- советуем взять с собой купальный костюм, головной убор, солнцезащитный крем и очки



3. Затерянный Оазис Аль-Ахса/ Даммам (Саудовская Аравия) 
 

После двухчасовой поездки на автобусе вы доберетесь до знаменитого Оазиса Аль-Ахса, объекта наследия ЮНЕСКО с 2018 года и одного из 
крупнейших природных оазисов в мире, сохранившего традиционную атмосферу и аутентичный ландшафт с пальмовыми рощами, 
сельскохозяйственными угодьями и природными источниками. Далее вы отправитесь к горам Кара, славящимся своими уникальными пещерами общей 
протяженностью в 1,5 км. Вслед за пещерами, вы направитесь в исторический регион Эль-Хаса, где остановитесь на обед, представленный 
традиционными блюдами кухни Хасави. После обеденной паузы, вы сможете насладиться очарованием исторического района Аль-Кутин, древнего 
Оазиса Хофуф, а затем посетите первую государственную школу принцев, основанную в регионе Персидского залива. Прекрасным завершением дня 
станет посещение 500-летнего дворца Ибрагима, символизирующего богатство региона и сочетающего в себе современные и исламские архитектурные 
стили. А также возможность увидеть местных гончаров и приобрести домой какой-нибудь традиционный сувенир. 
 

Примечание: 
- количество мест ограничено; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет проведена только на английском языке, в этом 
случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- в стоимость экскурсии включен обед; 
- гостям рекомендуется закрытая одежда, закрывающая колени и плечи; 
- данный тур не подходит для гостей, страдающих клаустрофобией



3А.ITHRA ON YOUR OWN/Даммам 
 

Целью экскурсии станет Центр мировой культуры короля Абдулазиза, так же известный как Итра, находящийся в городе Дахране. Дорога из порта 
займет около 30 минут. Центр был построен нефтяной компанией Saudi Aramco, и торжественно открыт королем Салманом ибн Абдель Азизом в 2016 году. 

Здание поражает необычной архитектурной формой. У вас будет несколько часов для самостоятельного знакомства с центром. Уровни здания расположены 
тематически, чтобы посетители могли совершить путешествие по разным эпохам. Музей подходит для всех возрастных групп, внутри центра есть детский 

музей, музей, библиотека, кинотеатр, театр, выставочные залы и галереи. 
 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- гости посещают центр самостоятельно; 

- всем гостям рекомендуется одежда, закрывающая колени и плечи, шорты не допустимы.



4. Доха - сияющий алмаз Катара/ Доха (Катар) 
 

В центральной части страны, на побережье Персидского залива, словно сияющий алмаз, переливается волшебными гранями загадочная Доха – 
столица и крупнейший город эмирата. В Дохе проживает почти половина всего населения государства. Вас ждет обзорная экскурсия по этому 
удивительному городу. Здесь много зданий в традиционном арабском стиле, создававшемся веками и максимально адаптированном к местным 
климатическим условиям. Крупномасштабное строительство в Дохе развернуто сравнительно недавно, набережные и кварталы из стекла и бетона в 
силуэтах современного мегаполиса поражают масштабностью и красотой. Доха может похвастаться и большим количеством традиционных рынков. Массу 
впечатлений вам доставит яркий, колоритный «Сук-Вакиф»: лабиринты узких улочек, торговцы, предлагающие товар, множество лавочек, незабываемая 
атмосфера настоящего восточного базара. Здесь можно купить практически все: одежду, ювелирные изделия, предметы народного промысла, специи, 
пряности, духи, сладости и многое другое. 

В ходе экскурсии вы посетите один из множества архитектурных объектов Дохи – Музей исламского искусства, где собрана большая коллекция 
произведений искусства, датируемых 7-19 веками и представляющей весь спектр исламского искусства. Вы увидите старинные рукописи, керамику, 
изделия из металла, стекла, слоновой кости, текстиля, дерева и драгоценных камней с трех континентов. 
 

Примечание: 
- количество мест ограничено; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет проведена только на английском языке, в этом 
случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- гостям рекомендуется закрытая, свободная и длинная одежда, закрывающая колени и плечи, мужчины должны быть одеты в брюки (не шорты); 
необходима удобная спортивная обувь и головной убор



 

4А.DESERT SAFARI & RELAX AT THE BEACH/Доха 
 

В увлекательное путешествие к бескрайним песчаным дюнам в сердце пустыни вы отправитесь на полноприводных машинах мимо нефтяных 
месторождений в Месаиде. По пути будет остановка около внутреннего моря Хор-аль-Адаид – природного чуда, раскинувшегося среди золотых песков 
пустыни, недалеко от границы с Саудовской Аравией. Затем вы доберетесь до лагеря, оазиса спокойствия, расположенного среди дюн Аравийской 
пустыни рядом с голубыми водами Персидского залива и проведете часть дня на пляже. Затем вас ждет барбекю по-домашнему. Желающие могут не 
только искупаться в заливе, но и заняться сэндбордингом. 
 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- экскурсия предполагает путешествие по пересеченной и ухабистой местности и не подходит для гостей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата, с проблемами шеи/спины/сердца, а также для беременных женщин; 

- экскурсия включает остановку для накачивания/спуска шин; 
- советуем находиться в удобной для сафари одежде и обуви, взять с собой купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и 

очки; 

- все услуги на пляже предоставляются за дополнительную плату; 

- обед включен в стоимость экскурсии; 

- посещение экскурсии возможно для детей от 3-х лет



4Б.DESERT FALLS WATER & ADVENTURE PARK/Доха 
 

Аквапарк Desert Falls Water & Adventure Park - один из крупнейших тематических парков на Ближнем Востоке. Испытайте яркие эмоции и выброс 
адреналина на 56 горках и 18 аттракционах. Например, промчитесь на двойной трубе «королевская кобра», которая доставит вас прямо в пасть змеи; 
прокатитесь на симуляторе Surfing Dunes, позволяющем испытать острые ощущения от катания на доске для серфинга в открытом море; или войдите в 
поворот с ускорением на Whizzard Mat Racer. В любом случае, как провести день, полный веселья, решать вам! 
 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- советуем взять с собой купальный костюм в соответствии с местной культурой (только из нейлона и лайкры), нижнее белье и прозрачная одежда 

не допустима; 

- некоторые аттракционы парка могут быть закрыты из-за технического обслуживания; 

- гости должны соответствовать требованиям по росту, весу и состоянию здоровья, указанным на аттракционах; 

- по соображениям безопасности беременным женщинам и людям с проблемами сердца и спины кататься на горках не рекомендуется; 

- обед не включен в стоимость экскурсии, есть в аквапарке нельзя; 
- дети до 13 лет должны быть всегда в сопровождении взрослых



5. Великолепный Дубай и Чудо-сад/ Дубай (ОАЭ) 
 

Дубай - один из самых красивых и динамично развивающихся современных городов мира, расположенный на берегу Персидского залива. Во время 
автобусной экскурсии вы сможете увидеть один из удивительных отелей Дубая, знаменитый отель-парус, роскошный Burj Al Arab, который признан одним 
из самых роскошных отелей мира. Далее вас ждет The Palm Jumeirah - первый рукотворный остров в форме пальмы, где вы сможете сделать фотографии 
еще одного грандиозного отеля Atlantis The Palm, который удивит своим масштабом и изобретательностью человеческой фантазии. Во время экскурсии 
вы сможете увидеть одну из самых фешенебельных яхтенных пристаней в мире Дубай Марина. 

Экскурсия продолжится в Dubai Miracle Garden - «Чудо-сад». Это парк цветов, масштабы которого поражают воображение: его площадь составляет 
более 70 тысяч квадратных метров, протяженность пешеходных дорожек почти 4 км, здесь растет около 50 млн. цветов! Из разнообразия цветов, 
многоцветия их оттенков созданы самые невероятные цветочные композиции: многоцветные арки, полукруглые и в виде сердец, автомобили, 
декорированные цветочными клумбами, беседки в виде звезд, террасы и цветочные колонны, скульптуры животных, выполненные из множества 
различных цветов, фигурки любимых мультяшных героев, великолепные замки. Экспозиция каждый год меняется. Сад Dubai Miracle Garden удостоен двух 
официальных рекордов книги Гиннесса. 
 

Примечание: 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет проведена только на английском языке, в этом 
случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- экскурсия проводится во второй половине дня; 
- при планировании поездки просим учитывать разницу температур в помещении и на улице и рекомендуем захватить с собой соответствующую 
одежду



5А.DINNER IN THE DUNES/Дубай 
 

Захватывающая поездка по золотым песчаным дюнам на современных полноприводных автомобилях. 

На закате с вершины самой высокой песчаной дюны вы насладитесь незабываемыми пейзажами пустыни и сможете сделать потрясающие фотографии. В 

завершении поездки вас ждет ужин-барбекю с развлекательной программой: арабские танцы, роспись хной. Желающие смогут покататься на верблюдах. 

 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- экскурсия проводится во второй половине дня (после 15:30) 
- экскурсия предполагает путешествие по пересеченной и ухабистой местности и не подходит для гостей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата, с проблемами шеи/спины/сердца, а также для беременных женщин; 

- советуем находиться в удобной одежде и обуви; 

- ужин включен в стоимость экскурсии; 
- экскурсия включает 2 остановки (около 30 мин) для накачивания/спуска шин; 
- максимальная вместимость автомобиля 6 человек; 
- проведение экскурсии зависит от погодных условий; 

- посещение экскурсии возможно для детей от 5-х лет



5Б.AQUAVENTURE AT THE ATLANTIS/Дубай 
 
 

Аквапарк Aquaventure находится в эмирате Дубай, на знаменитом насыпном острове Пальма Джумейра, на территории роскошного отеля Atlantis 

The Palm. Это один из самых больших аквапарков мира и самый большой в Арабских Эмиратах. На территории аквапарка расположено несколько 

десятков аттракционов, многие из которых уникальны. Посетители любого возраста найдут для себя здесь развлечения по душе и уровню экстрима. Перед 

возвращением в порт Дубай у вас будет возможность отдохнуть на песчаном пляже отеля. 

 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- советуем взять с собой купальный костюм, полотенце и солнцезащитный крем; 

- по соображениям безопасности беременным женщинам и людям с проблемами сердца и спины кататься на горках не рекомендуется; 

- обед не включен в стоимость экскурсии; 
- проведение экскурсии зависит от погодных условий



5B.EXCLUSIVE DUBAI BY HELICOPTER/Дубай 
 
 

Полет на вертолете в течение 22 минут позволит вам полюбоваться на красоты Дубая с нового ракурса и сделать потрясающие фотографии. После 

краткого инструктажа по технике безопасности вы будете готовы к полету. Вы пролетите над искусственным островом Пальм-Джумейра, над Бурдж-аль-

Араб, пляжами Дубая, архипелагом the World, самым высоким зданием в мире Бурдж-Халифа, продолжите путь над дубайским каналом и небоскребами 

в Бизнес Бей. 

 

Примечание: 

- продолжительность экскурсии указана ориентировочно; 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- пилот во время полета предоставляет краткую информацию на английском языке; 

- максимальная вместимость в вертолете – 4 человека; 

- максимальный вес пассажира – 125 кг; 

- проведение экскурсии возможно в день посадки в пятницу и субботу; 

- проведение экскурсии зависит от погодных условий; 

- подробная информация о вылете будет предоставлена на лайнере за 1 день до вашей экскурсии; 

- на экскурсии при себе необходимо иметь паспорт 


