
 
 

Отдых на берегу Персидского залива с экскурсионной и развлекательной программой, с 2 
ужинами включенными в программу, 2 морскими круизами и увлекательной поездкой в Оман!  

ОАЭ и королевство Оман 
Даты тура: 05 марта по 15 марта 2020 г. – 11 дней.  

 

Стоимость тура: ½ DBL - $2925 per person.  
Доплата за одноместное размещение: $415 чел.  

 

1 день, 05.03.2020 г., четверг,   Вылет из США.  
 
2 день, 06.03.2020 г., пятница   Прибытие в Дубай. Встреча группы. Тансфер в отель. Размещение в отеле. 
Адаптация к часовому и климатическому поясам. Отдых. Вечером тур в пустыню Руб-Эль-Хали. Вечером 
возвращение в отель в Дубае к 23.00. 

 

Эмират Дубай – идеальное место для отдыха, где восточная роскошь 
сочетается с достижениями цивилизации! 

 

Человек, решивший провести отпуск у моря с прозрачной водой, на пляжах с 

чистейшим мелким песком, проживая в роскошном отеле со всеми мыслимыми 
удобствами и неограниченными возможностями для развлечения, найдет все это в 

Дубае. Из скромного порта Дубай (название которого переводится,  как «Саранча»), где 
проживало всего 10.000 человек, за несколько десятков лет превратился в город 

дворцов, небоскребов и современных торговых центров!  
 

Вечером супер-тур «Пустынное сафари» с деревней кочевников-бедуинов, 
верблюжьими скачками и с «возбуждающими» арабскими танцами живота в 

исполнении пышнотелых танцовщиц! 
 

             Продолжительность тура с 18.00 до 22.30, в программу тура включен ужин*. Вы будете лежать под 
тентами шатров на коврах ручной работы, и ощущать очарование Аравии, а вокруг будут бескрайние 
песчаные барханы в пустыне Руб-Эль-Хали. Это одна из самых больших пустынь на нашей планете и ее 
имя с арабского означает «пустая территория». Длина ее 1200 км, ширина более 500! Она занимает юго-
восточную часть Аравийского полуострова и простирается в Саудовской Аравии, Омане, Йемене и 
Арабских Эмиратах. Пустыня относиться к самым жарким и сухим пустыням мира со средними летними 
отметками + 47`+ 50`C, при 35 мм осадков выпадающих в течение года. Но не пугайтесь, во-первых мы 
едем в Руб-Эль-Хали в феврале, а по-местным меркам это зима (+ 25`С), во-вторых мы едем туда ночью, 
а значит в пустыне будет прохладно! Пустыня лишь на первый взгляд кажется безжизненной, на самом 
деле это огромный мир со своей уникальной экологией, рельефом, животными, растительностью! Здесь 
вы узнаете, что пустыни бывают не только песчаные, с барханами и дюнами (достигающими в Руб-Эль-
Хали по 250 м высоты), но и глинистые, солончаковые, каменистые, щебнистые, что в Руб-Эль-Хали 
находится более 18.000 оазисов, что тут проживают более 100 видов животных и насекомых, что главным 
сокровищем пустыни являются богатейшие месторождения нефти! А еще вам запомнятся мириады 
мирцающих звезд на бархатном небе, раскинувшемуся большим бедуинским шатром, над вашей головой! 
 

3 день,  07.03.2020 г., суббота    
Утром, после завтрака в отеле, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Дубаи с посещением острова-пальма, 

«Бурдж-Аль-Араба», смотровых площадок «Бурдж Халифа», Зимнего центра (входные билеты) и др.  
Днем свободное время на пляж и шоппинг. Вечером отправляемся на морскою прогулку по Персидскому заливу. 

Возвращение в отель в Дубае. Вторая ночь в Дубае. 
 

Обзорная экскурсия по «Арабскому Манхеттену», как в шутку называют 
Дубай, где вы узнаете, как с традициями прошлого попасть в будущее! 

            Вы увидите искусственные острова-пальмы (это-супер!). Острова построенные в море со стороны 
Джумейры и Джебель Али, в результате чего береговая линия Дубая увеличилась на 120 кв.км, называют 
«8 Чудом Света»! На каждом из островов возвели по 40 бутик-отелей класса «люкс», которые готовы 



выполнить любой каприз гостей. Конечно же, мы покажем вам самый роскошный и самый дорогой в мире 
отель-парус «Бурдж-Аль-Араб», «Атлантис Отель», котрый имеет у себя самый большой океанариум  в 
Мире, «Джумейра Забеел Сарай», роскошный турецкий дворец-отель, «Принцесс Тауэр» с самыми 
высокими в мире и дорогущими аппартаментами, занесенными в «Книгу рекордов Гиннесса», торговые 
центры, спортивные комплексы, в том числе и искусственно построенный горнолыжный стадион с 
настоящим снегом. Здесь, в Дубае, находится самый высокий небоскреб в мире 828 м - «Бурдж Халифа», 
напоминающий по форме подземный сталагмит. 163 этажа, внутренняя площадь 344.000 кв.метров, 
стоительство обошлось в 1,5 миллиарда долларов. Проект американского архитектора Эдриана Смита, 
строила корейская фирма «Самсунг». Внутренние интерьеры небоскреба оформляла фирма Джорджо 
Армани. 900 квартир в нем, но весь сотый этаж принадлежит индийскому миллиардеру Б.Р.Шетти, 
который на своем «сотом» имеет всего 3 квартиры, площадью до 500 кв.м каждая! (Тур по Дубаю с 9.00 до 
13.00)  

Дубай - это главная жемчужина Персидского залива! 
        Пляжи с тенистыми пальмовыми парками, водные комплексы и городки развлечений, разнообразная 
кухня, все это сделает ваш отдых неповторимым! 

Затем - время на пляж и самостоятельный шоппинг. 
 

Вечерний морской круиз по Персидскому заливу 
Морской круиз по Персидскому заливу с ужином* (тур с 19.00 до 23.00). Музыка, звездная арабская ночь, 
морской бриз. Правда, алкогольные напитки и коктейли не входят в стоимость круиза и оплачиваются 
самостоятельно. 
 

4  день, 08.03.2020 г., воскресенье    
Затрак в отеле. Утром свободное время в Дубае. Полдня отдыха на море. Во второй половине дня отправляемся в 
Шарджу (время в пути 55 минут). Знакомство с Шарджей. Шоппинг. Вечером возвращение в отель в Дубае (40 км). 

Прибытие в отель к 21.00. Третья ночь в Дубае. 
 

Название города и эмирата Шарджа произошло от арабского слова «шарк», 
что значит «Восток». Здесь настоящее царство настоящего жемчуга! 

             Мы побываем в квартале Аль-Меррайджа, называемом Кварталом культурного наследия, у 
старинного форта Хисн-Шарджа, более двух веков служившего резиденцией правящих шейхов эмирата. 
На этой небольшой территории, ограниченной старинной крепостной стеной, среди традиционных 
арабских домов и мечетей разместились несколько музеев, картинные галереи, мастерские 
ремесленников! Вас покорит старейший крытый рынок в эмирате Сук-Аль-Арсах. Здесь продают 
различные поделки ремесленников, сверкающие на солнце медные кофейники, многочисленные 
стекляные флакончики с духами и благовониями, целебные травы и коренья, ярко-пестрые ковры, ручной 
работы, большие и маленькие корзины, плетенные из пальмовых листьев. Не забудьте отведать в кафе 
рынке Сук-Аль-Арсах стаканчик «сулеймании» (пряный чай со сладковатым ароматом) или традиционного 
мятного чая! Это придаст вам новые силы, чтобы продолжить знакомиться с Шарджей. 
               Вам запомнится красивая площадь Аль-Иттихад , что значит «Союз», обрамленная минаретами 
Мечети короля Фейсала, которую построила в Шардже Саудовская Аравия. На набережной лагуны ярко 
сверкает витринами «Голубой базар», Сук-аль-Маркази, что значит «главный рынок», а «голубым» он 
стал по керамическим плиткам, украшающих выгнутые крышы базара. Здесь на крупнейшем оптово-
розничном рынке в ОАЭ, не могут устоять от соблазна сделать покупку, даже те, кто приезжал в Шарджу 
совсем не за покупками. 
 

5 день, 09.03.2020 г., понедельник   
Утром 09.00, после завтрака в отеле, мы выезжаем в Абу-Даби (время в пути 1,5 часа). По прибытию обзорная 

экскурсия по Абу-Даби, с посещением Большой Мечети Шейха Заида, центра «Феррари». Время на обед и пляж 
(считается самым чистым городским пляжем в стране, за что не раз удостаивался «голубого флага» Всемирной 
Туристической Организации). Во второй половине дня посещение Лувра-Абу-Даби. Вечером время на шоппинг. 

Возвращение в Дубай (116 км). Прибытие в отель к 21.00. Червертая ночь в Дубае. 
 

Абу-Даби - столица Объединенных Арабских Эмиратов 
             «Экскурсия в Абу-Даби - столицу Объединенных Арабских Эмиратов» (с 9.00 до 21.00 в программу 
включено купание на пляжах). Сегодня это молодой, динамично развивающийся современный город-порт 
с небоскребами, отелями, банками, административными зданиями и государственными офисами. 
Название Абу-Даби переводится, как «отец газелей» и, как гласит местная легенда, именно тут 
кочевники–бедуины увидели пустынную антилопу – газель, пьющую родниковую воду. Во время нашего 
тура вы сможете убедиться, что получаемые нефтедоллары идут не только на создание дворцов и 
резиденций правителей, но и на строительство современных библиотек, театральных студий, 
художественных центров, спортивных комплексов, сохранение исторического наследия. Мы посетим 
Большую Мечеть шейха Заида, которая считается второй по размерам в мусульманском мире после 
Мечети Кааба в Мекке. Абу-Дабская Мечеть украшена 1000 мраморными клоннами, 82 куполами, самый 



большой из которых диаметром 33 метра и высотой 85 метров, занесен в «Книгу рекордов Гиннесса». 
Сюда же включены и самый большой в мире тканный ковер, изготовленный в Иране, общей площадью 
5627 кв.метров, весом 35 тонн и хрустальная 15 метровая люстра, изготовленная фирмой «Зваровски» с 
более чем 17.000 тысячами ограненных кристаллов! Мечеть вмещает 41 тысячу верующих и размеры ее 
действительно впечатляют!  

Заглянем ненадолго в Лувр, чтобы насладиться шедеврами 
западноевропейских мастеров? 

 

6 день, 10.03.2020 г., вторник  
Утром, отправляемся на северо-восточный берег страны к Индийскому Океану. Пересечение границы ОАЭ и Омана. 

Круиз по фьордам полуострова Мусандам. Вы сможете искупаться в океане. Поездка на восточное побережье 
проходит через горный массив Хаджар с живописными ущельями, горными оазисами, уникальной растительностью. 
Затем, возвращение в ОАЭ, с посещением базара, крепости Битхна, эмирата Фуджейра, рыбацкой деревни Дибба, 

старейшей мечети в стране Аль-Бадийя. Вечером размещение в Фуджейре. Выезд в термальные купальни на 2 часа 
(оплата самостоятельно, по-желанию). Возвращение в отель. Ночь в Фуджейре. 

   

«Аравийская Норвегия», как называют полуостров Мусандам, самое 
необычное место в Омане, здесь повсюду две линии горизонта, 

создаваемые горами и морем! Сюда приезжают ради красивых пейзажей, 
морских прогулок по аравийским фьордам, которые веками служили 

пиратскими базами для племени шуайхи! 
            Мы совершим увлекательную 2 часовую прогулку на традиционном корабле – доу по лабиринтам 
фьордов, среди гордо вздымающихся горных утесов и многочисленных островов заселенных 
разнообразными водными птицами, там где ярко сверкающие солнечные лучи, ортражаются в бирюзовых 
водах Ормузского пролива. Временами вокруг доу вы увидите «танцующих» дельфинов или летающих 
рыб, чьи узкие черно-серебристые тела выскакивают на поверхность воды, опираясь на широко 
расставленный хвост! Вы узнаете множество стариных легенд и леденящих душу историй, связанных с 
пиратами Аравийского полуострова, о борьбе англичан, португальцев и французов с местными 
флибустьерами, о том когда и почему «Пиратский берег» стал «Договорным Оманом». 
 

За историей на восточный берег Арабских Эмиратов к Индийскому Океану! 
           Рыбацкая деревня Дибба, окруженная горами Джебаль-аль-Хаджар (Каменные горы) и открытая к 
Аравийскому морю, состоит из трех разных Дибб! Что это значит? А то, что тут не просто три 
перетекающих одна в другую деревни Дибба, а 3 совершенно разных поселения, относящихся к 
различным административно-политическим образованиям! Дибба-аль-Фуджейра - относится к эмирату 
Фуджейра (ОАЭ), Дибба-аль-Хисн - анклав эмирата Шарджа (ОАЭ) и Дибба-аль-Байя, принадлежащая 
султанату Оман, причем все три рыбацких деревни умудряются мирно сосуществовать с соседями вот 
уже не одно столетие!  
               В историю ислама Дибба вошла, как место легендарной битвы в период серии войн, так 
называемых Ридда (632-633 годы нашей эры). Ридда – значит «вероотсупничество» и эти войны вели 
несколько арабских племен, которые отступили от ислама, вернувшись к язычеству (многобожью). 
Прославленный полководец, халиф - Абу-Бакр, покончил с ересью и объявил Аравийский полуостров 
«фундаментом ислама». Правда, нас интересовать будут не исламские корни, а прогулка вдоль моря, 
среди рыбацких баркасов, вернувшихся после дневной рыбалки и продающих свежий улов. 
              Мы побываем в деревушке Аль-Бидия, где размещается самая древняя, на территории Арабских 
Эмиратов, мечеть. Она крошечная, площадью всего 7 кв.метров, с четырьмя ступенчатыми куполами и 
опортной колонной внутри. Строилась мечеть в XV веке на средства ловцов жемчуга, которым удалось 
найти самую крупную жемчужину – размером с куринное яйцо! Мечеть уникальна тем, что в ней 
отсутствуют минареты, являющиеся обязательным атрибутом исламских религиозных построек! Почему? 
Вы узнаете во время нашего тура! 
               Вы сфотографируетесь на фоне старинного форта Битна, построенного в 1735 году и 
считавшегося ключевой крепостью в восточной части Эмиратов. Сегодня его башни служат местным 
жителям напоминанием о неспокойных временах племенных междоусобиц.  
 

Фуджейра славиться своими шикарными песчанными пляжами и островом-
скалой, напоминающую по форме собаку! Тут в отличие от других 

эмиратских городов практически нет небоскребов (хотя 33 этажная 
башня Этисалат, возведенная в 1992 году, самое высокое сооружение в 

городе), что придает ему своеобразный шарм и уют! 
               Самая популярная достопримечательность Фуджейры – старинный каменный Форт XVIII века, 
«вскарабкавшийся» на вершину небольшой скалы, что в 3 км от моря. Именно он стал местом 



кровопролитных боев в 1925 году, когда английская канонерка «Лоуренс», подойдя вплотную к берегу, 
полтора часа обстреливала форт Фуджейра и укрывшегося в нем шейха Хамада (шейх опрометчиво 
проявил непочтительность по отношению к британскому резиденту, считай наместнику английской 
короны, подполковнику Прайдо). В результате чего форт был практически разрушен, а уцелевший Хамад, 
выплатил англичанам контрибуцию в размере 1500 серебрянных монет, общим весом 135 кг! К 2011 году 
форт вновь восстановили, по старым схемам и чертежам и он стал популярным туристическим 
атрракционом! А как же красиво подсвечивается форт по ночам! 
             Вечером отправляемся в сады Айн-Аль-Мадхаб с минеральными источниками, расположенными у 
подножья гор. Теплой минеральной водой тут наполнены два раздельных бассейна (для мужчин и для 
женщин, естественно). Считается, что окунувшись в здешнюю воду, можно излечиться от множества 
болезней (артритов, кожных заболеваний). (Купальни работают до 23.00). Возвращение в отель. 
 

7 день, 11.03.2020 г., среда    
Сегодняшний день мы проедем от Фуджейры (ОАЭ) до столицы Омана – Маската (315 км), но проедем с 

остановками, экскурсиями, отдыхом на пляже и купанием. Через 1,5 часа после выезда из Фуджейры мы прибываем 
в первый оманский город Сохар. Прогулка по городу. Время на базары и ланч. Затем продолжаем движение. Через 1 

ч 20 минут мы в городе Барка, где будет дано время на пляж и отдых (около 2-х часов). Затем переезд в столицу 
страны (45 минут). Вечером прибытие в Маскат. Размещение в отеле. Свободное время. 

 

Почему туристы отправляются в Султанат Оман? 
Во-первых тут живописная природа: пустыня, горы, оазисы, водопады, саванны, 

тропики и фьорды. Во-вторых в Омане чудом сохранилась арабская самобытность! 
Практически это единственная ближневосточная страна, которая не «легла» под 

пресс современной цивилизации и при этом сохраняя высокий уровень жизни! В-
третьих страна просто изобилует историческими памятниками и монументами! 

Здесь погребен библейский Иов, правила царица Савская, та что отправилась 
«испытать» царя Соломона, прослышав о его мудрости, это родина Синдбада-

Морехода, который из Омана отправлялся в свои легендарные плавания! 
 

           После знакомства с северо-восточным побережьем ОАЭ мы отправимся по плодородной 
прибрежной долине Батына, простирающейся от границ эмирата Фуджейра, практически до столицы 
Омана – города Маската. На востоке долина открыта морским волнам Аравийского моря, а с запада, она 
ограничена горными хребтами Джебель-Хаджара, склоны которых сильно прорезанны «вади» - 
высохшими временными водными потоками. В некоторых «вади» вода сохраняется в течение всего года и 
они превращаются в настоящие «райские уголки», называемые оазисами!  
 

На родину Синдбада-Морехода - в город Сохар! 
          В одном из таких прибрежных оазисов расположился город Сохар, на 12 км протянувшийся вдоль 
моря, и тесно связанного с историей страны. Археологи обнаружили тут центры по выплавке меди, 
которую производили люди царства Маган и экспортировавших ее в Вавилон и Месопотамию. Город 
процветал и во времена Древнего Рима, ставший одним из центров по торговле индийскими пряностями, 
китайским шелком, восточными предметами роскоши! Отсюда оманские купцы-мореходы еще в IV веке 
нашей эры плавали до Китая и Индии. Именно отсюда из Сохара, пророк Мухаммед в 630 году послал 
своего сподвижника Абу-Зейда аль-Ансари с письмом к местным жителям, с призывом принять ислам. Что 
и произошло! Здесь в Сохаре родился легендарный Синдбад-Мореход, упоминаемый в «1001 ночи»! 
        Сохар был крупнейшим и процветающих городом на Аравийском полуострове, таким его увидел 
португальский мореплаватель Альфонсу Альбукерке в 1507 году! Увидел и завоевал, разместив тут на 
135 лет португальскую военно-морскую базу. В начале XVIII столетия тут хозяйничали персы (иранцы), а 
потом город неоднократно страдал от набегов пиратов. Естественно все это вызывало необходимость в 
обороне. Вот и построили в центре города сохарский форт, с IX столетия защищавший его рубежи. Рядом 
расположился рынок пряностей, народной медицины и благовоний! Выбор тут один из самых богатых в 
Омане. Некоторые традиционные арабские косметические средства будут интересны и вам. Сколько же 
здесь различных флакончиков с ароматическими маслами, хной, парфюмерией! Здесь же запланировано 
время на ланч. 
          Затем переезд в Барка, молодой, но уже популярный курорт ежегодно привлекающий к себе тысячи 
туристов со всех стран мира. Его называют «бирюзовым городом», расположенным у прозрачных голубых 
вод Индийского океана! Тут тоже расположен свой загадочный, восьмиугольный средневековый форт, и 
свой рыбный рынок, прекрасные пляжи, на которых мы искупаемся и отдохнем! 
          К вечеру прибытие в столицу страны – Маскат. Размещение в отеле. Отдых. 
 

8 день, 12.03.2020 г., четверг 
Обзорная экскурсия по Маскату, с посещением рыбного базара, Музея Естественной Истории. Во-второй половине 

дня свободное время на пляж, отдых, время на базары! Вторая ночь в Маскате. 
 



Историческое сердце Маската может и невелико, но именно в нем 
находится немало уникальных памятников прошлых веков! Неспешно 

прогуливаясь по лабиринтам старинных средневековых улочек мы 
перенесемся в атмосферу сказок «1001 ночи», а затем неожиданно 

окажемся в современном мегаполисе, созданном с восточной роскошью и 
непренужденной современной атмосферой! 

            А занете ли вы, что столица Омана впервые упоминается в античных хрониках от II века до нашей 
эры? Что здесь в 1470 году побывал русский путешественник и разведчик – Афанасий Никитин? Что в 
1507 году, не дождавшись выкупа, город сожгли португальцы? Что в XVI веке на Маскат претендовали 
турки-османы, а получили в конце-концов на 150 лет португальцы? Зачем гардемарин, будущий адмирал 
английского флота, сэр Горацио Нельсон, расписался на скалах возле форта Джалали? А еще Маскат 
был крупнейшим торговыи портом на Индийском океане и оманцы имели свои торгово-военные колонии 
на восточном побережье Африки (Эфиопия, Танзания и Кения), на островах Занзибар и Мадагаскар, на 
полуострове Сомали? Мы расскажем вам о некогда существовавшей настоящей торговой империи от 
берегов Персидского залива до северного побережья Мозамбика! 
              Маскат протянулся на 50 км и включает в себя 3 исторических поселения: Маскат, Матрах и Руи. 
Само название города Маскат трактуется, как «город в горной долине» или « место, где был брошен 
якорь», причем и то и другое названия ярко характеризуют столицу окруженную с трех строн горами и 
открытой к морю, глубоко вдающейся бухтой!  Второй район – Матрах, назван по проходящим караванам, 
которые делали тут остановку для торговли с местным населением. Этот район был всегда более 
активным в торговле и превосходил Маскат по численности населения. Здесь находится самый 
знаменитый рыбный рынок, с которого мы и начнем знакомство с оманской столицей!  
            Днем, мы с вами побываем в Музее Естественной истории в квартале Аль-Хуэйр, перед входом в 
который стоит окаменевший ствол сосны, возраст которой превышает 260 миллионов лет! Здесь в музее 
вы увидите не только 34 вида млекопитающихся, 59 видов птиц, 30 рептилий, сотни видов молюсков и 
насекомых, но и скелет динозавров-цераподов, бегавших по территории Омана 65 миллионов лет назад! 
Зал с насекомыми, а одних только муравьев в стране насчитывается 40 видов, соединяется с залом 
китов, где представлен 45 тонный кашалот и самый маленький - 3,5 тонный карликовый кит, правда 
длиной 14 метров! Через специальную аудиосистему мы услышим голоса китов и дельфинов, обитающих 
в водах Индийского океана! Здесь же вы узнаете истории связанные с путешествием английского 
мореплавателя Тима Сиверина, который на традиционном арабском деревянном судне доу проплыл 9600 
км в 1981 году по пути легендарного Синдбада-Морехода от Омана до Сингапура! 
             Во второй половине дня – свободное время. Время на пляж, на базары. Отдых. 
 

9 день, 13.03.2020, пятница  
Утром, после завтрака выезд из Маската в оазис Биркат-аль-Моз (время в пути около 2-х часов). Затем, прогулка по 

Низве с посещением Музея-форта, историко-археологические развалины ирригационных систем Омана, тур по 
подземной пещере Аль-Хута (1,5 ч). Время на ланч. Экскурсия в Бахлу, фото на фоне форта Бахла. Возвращение в 

Маскат (около 3 часов в пути). Вечером по-желанию посещение арабских бань-хаммам (оплата самостоятельно). 
Третья ночь в отеле в Маскате. 

 

Древний торговый путь «Тропа ладана» 
           Когда на побережье Оманского залива, читай в столичном Маскате, стоит неистерпимая летняя 
жара, то тогда большинство населения города пытается спастись от нее в горах Джебель-Ахдар. 
Температурная разница между двумая регионами тут весьма существенна. В долине «раскаленное 
сорокоградусное пекло», а в горах - всегда на 20 градусов меньше, с краткими утренними туманами и 
ночной прохладой. 
           Мы проедем по старинному караванному пути «Тропе ладана» (взят под охрану ЮНЕСКО), который 
на протяжении 50 веков (упоминается с III тысячелетия до нашей эры), был главной торговой артерией 
полуострова. Ладан – ароматическая смола, выделяемая ладенными деревьями, многие века была 
единственным источником доходов, местного населения живущего в аравийской пустные. Он широко 
использовался для проведения религиозных церемоний. Согласно Библии, ладан был одним из 3 даров, 
которые волхвы преподнесли Божьему Сыну. Эта драгоценная ароматическая смола настолько высоко 
ценилась в прежние времена, что ее стоимость оценивалась буквально на вес золота. 
 

Живописный оазис Биркат-аль-Моз, центр бананового производства! 
            Название оазиса означает «банановый колодец», поскольку с давних времен, вокруг пустынного 
колодца разводились банановые плантации. Кроме того, сюда для орошения полей подается вода по 
специальному аквидуку Афладжа-аль-Хатмеин, проложенного на уровне верхушек сельскохозяйственных 
насаждений. Собирая и транспортируя воду из предгорий Джебель-Ахдар, водопровод частично проходит 
под землей (около 6 км).  
 



Низва – столица провинции Дахилия и духовный центр Омана. 
Город лежит в долине окруженный «пальмовым морем». Здесь насчитывается более 50.000 пальм 
нескольких видов! Главной достопримечательностью города считается форт постороенный еще в 851 
году, мы его посещаем и изучаем, ведь тут столько интересного и необычного, как то мабраз - комната 
для ожидания просителей и посетителей, меджлис – зал заседаний, украшенный балками тикового 
дерева, специально привезенного из Индии, личные покои имама, оборудованные подземными ходами. 
Над архитектурным комплексом Низвы возвышается цитадель, высотою 27 метров. Рядом мечеть 
султана Кабуса, которая стала такой же визитной карточкой Низвы. Существуя с 623 года, со 2 года 
хиджры с момента переселения пророка Мухаммеда в Медину, эта мечеть считается одной из старейших 
на Аравийском полуострове.  
 

Оманские ирригационные системы афладж – оросительные каналы XXV 
века до нашей эры, из которых 3000 используются по сей день! 

            В условиях черезвычайно засушливого климата, большинство замель в Омане с древности 
орошается с помощью искусственно созданных человеком ирригационных систем, называемых афладж 
(оросительные каналы). Это многокиллометровые тоннели, построенные под небольшим углом, 
учитывавших рельеф местности, собирали и передавали пресную воду от предгорий в долины. Из-за 
глубокого залегания водоносных слоев и необходимости вести ручную выемку грунта, в шахтах-тоннелях 
бурили вентиляционные отверстия, делали ходы для рабочих и устраивали ручные «подъемные лифты» 
для выноса земли. К ирригационным системам афладж относятся смотровые вышки, располженные 
вдоль тоннелей-каналов, мечети, солнечные часы и торговые точки, где покупали и распределяли 
пресную воду. 
             Затем, через плато Аль-Джауф, мимо руин укрепленного средневекового города Тануф мы 
направляемся к пещере Аль-Хута. Это самая зрелищная пещера на Аравийском полуострове, со 
сталактитами и сталагмитами, двумя озерами, слепыми рыбами, подземными галлереями и залами, 
длинною более 5 км. Пещера двухярусная и в нижний ярус мы попадем благодаря подземной железной 
дороге на электической тяге, затем часовая прогулка по «подземному царству»! 
 

Самое мистическое и загадочное место в Омане!  
Здесь появились ковры-самолеты, упоминаемые в сказках «1001 ночи»! 

             Крепость и город Бахла, взятые под охрану ЮНЕСКО и считающиеся памятниками всемирного 
наследия, расположенные в 35 км от Низвы, и окружены 12 км защитной крепостной стеной (согласно 
местной легенде построенной женщиной-архитектором Гейтой). Здесь, в зеленом оазисе, среди голых 
пустынных гор, отделяющих город от величайшей пустыни Аравийского полуострова Руб-эль-Хали, в XII – 
XV веках проживало племя кочевников Бану-Небхан. Их древняя цивилизация сохранила нам крепостные 
стены с башнями по 50 метров высотой, мощные фортификационные сооружения!  
            Но для всех живущих в арабском мире Бахла всегда была столицей магов и колдунов и далеко 
известна за пределами Омана. В центре старого городского рынка есть дерево, прикованное цепями к 
земле (ну, чтоб его не стащили). На нем и живут загадочные джины – по-арабски духи, которые выступают 
в исламе, как нечистая сила, соответствуя бесам и чертям в христианстве! Здесь вы услышите о 
класификации джинов (а они делятся на 4 вида), узнаете, кто из них самый могущественный, кто может 
повелевать огнем и судьбами человека, как можно одним ударом палки избавиться от джина? Также вы 
попробуете вызвать джина из лампы, потерев края медного старого сосуда, хотя город Бахла славиться 
не своими медными изделиями, а гончарным производством! Здесь можно купить уникальные 
керамические изделия – настоящие произведения искусства! И зачем тогда нам нужна медная лампа? 
 

Вечером возвращение в Маскат. Сразу же отправляемся в арабские бани – хаммам, не только чтобы смыть с себя 
пустнынную пыль и песок, но и усталость!  

Баня, сауна, джакузи, глубокий массаж, горячий чай и прохладительные 
напитки – это то, о чем Вы только мечтали!  

(посещение бань оплачивается самостоятельно). 
 

10 день, 14.03.2020 г., суббота  
  

Тур в княжество Аль-Айн и возвращение в Эмираты. 
Утром, после завтрака мы выезжаем из Маската (Оман) в Аль-Айн (ОАЭ, время в пути около 3 часов). Затем 

экскурсия по Эль-Айину с посещением 2 фортов (Джахили и Дворца шейха Заида). Время на ланч и покупки. Затем 
посещение верблюжего рынка и смотровые площадки Джебель-Хафит. Вечером выезд в Дубай. Время в пути около 

1 часа. Размещение в отеле в Дубае. Последняя ночь в Дубае. 
 

Аль-Айн, назван по роднику-источнику давшему жизнь пустынному оазису 
Бурейми. Здесь проживает полмиллиона жителей и родился первый 

правитель страны шейх Заид ибн Султан Аль-Нахайян.  



Наш тур по Аль-Айину пройдет под девизом: «Великолепие и покой!» 
 

            Аль-Аин, расположенный в центре огромной пустыни Руб-эль-Хали, потрясает вас обилием 
фонтанов, водных бассейнов, парков, садов, увлажнителей воздуха. Зеленый город, где почти нет людей 
на улицах, где мало автомашин. Где тенистые островки садов и парков, превращают безжизненную 
пустыню в один сплошной зеленый ковер. Где стоят специальные увлажнители воздуха, создавая 
микроклимат, позволяющий выживать в раскаленной пустыне. Его также можно назвать «городом 
крепостей», ведь на сравнительно небольшой городской территории сосредоточились 5 фортов и 3 
сторожевых башни! Самым красивым считается форт Джахили (мы его посещаем), с его двумя 
сторожевыми башнями, напоминающими воздушный торт-суфле, правда созданные из необожженной 
глины. Изображение этого форта в ОАЭ можно увидеть на 50 дирхемовой курпюре. Это один из символов 
страны. 
             А еще мы неспешно прогуляемся по крепости-резиденции, родовому гнезду, правящей династии 
Аль Нахьян. Ее основатель шейх Заид, личность весьма харизматичная, пользовавшийся безграничным 
авторитетом  среди эмиратских племен, постоянно враждовавших друг с другом, политик, расширявший 
владения своего государства 3 раза, реформатор, экономист, удачливый предприниматель и бизнесмен, 
меценат, счастливый муж (было 9 жен) и отец большого семейства – 33-х детей (19 сыновей и 14 
дочерей). Он стал в Эмиратах также «отцом нации», поэтому повсюду в стране его портреты и почитание. 
Дворец стоился в 1937 году, в те далекие времена, когда о кондиционерах еще и речи не могло быть, а 
потому архитекторы и строители использовали «маленькие хитрости» в борьбе с летней жарой. В музее 
резиденции представленны личные вещи монарха, его автомобиль 50-х годов, на котором он объезжал 
поселения бедуинов, палатка-кочевников, где принимались почетные гости и старейшины племен. 
               После ланча и свободного времени на шоппинг, мы отправляемся на знаменитый  на арабском 
востоке - Аль-Реккаб сук (Верблюжий рынок), куда приезжают покупатели и продавцы не только из 
Эмиратов, но и из Саудовской Аравии, Йемена и Омана. Собственноручно сделанные фотографии на 
базаре станут достойным украшением вашего туристического фотоальбома. Затем мы направляемся на 
смотровые площадки горы Джебель (1249 м над уровнем моря, куда ведет 12 км трасса-серпантин с 3 
автомобильными полосами и 21 поворотом), одной из самых высоких в стране, окуда открывается 
великолепная панорама, оставляющая у вас неизгладимые впечатления! Особенно на закате солнца! 
 

Вечером возвращение в Дубай. Время в пути около 1 часа. По прибытию, размещение в отеле в Дубае. Отдых.  

 
11 день, 15.03.2020 г., воскресенье  - Трансфер в аэропорт Дубай. Обратный вылет. 
 
 

В стоимость включено: 
 - проживание в отелях, питание завтрак в отеле, круизы, экскурсионное обслуживание по программе, русскоязычное 
сопровождение, автобусное обслуживание, доп.питание во время экскурсий; 

 
Дополнительно оплачивается: 

-Международный перелет, Travel Insurance, дополнительные экскурсии не включенные в программу, вход в бани и 
купальни, чаевые и личные траты. 
 


