
 
 

  

 



 
  - Высокий сезон - 9 месяцев в году 

- 360 солнечных дней в году 
- Теплый и спокойный Персидский Залив 
- Теплый Индийский океан в Фуджейре 
- Белые песчаные пляжи, пологий вход в море 
- Множество развлечений для взрослых и детей за пределами отеля, включая 
уникальные проекты: Kidzania –город  детей, Ferrari World  - развлекательный центр, 
Burj Khalifa - самое высокое здание в мире со смотровой площадкой, район Down 
Town с самым большим в мире торговым центром Dubai Mall и великолепными 
танцующими фонтанами, роскошные аквапарки Wild Wadi, Aquaventure, крытая 
лыжная трасса и снежный городок Ski Dubai и многое другое 
       - Ежегодные торгово-развлекательные фестивали, международные выставки,        
         спортивные турниры, концерты мировых знаменитостей 
-      - Безналоговый шопинг 
-      - Высокий уровень безопасности (личной, санитарной) 
-      - Рестораны всех кухонь мира, широкий выбор точек питания – от закусочных      
          фастфуда до ресторанов с мишленскими звездами 
        - Техническая приспособленность к высоким температурам (кондиционеры,     
          метро, стоянки, охладители в аквапарках, температурный контроль бассейнов) 
        - Широкий выбор отелей на любой бюджет - от 2* до 5*deluxe 
        - Русскоязычный персонал в большинстве отелей, магазинов, ресторанов                      
             - Приспособленность отелей и мест общественного пользования для           
                              инвалидов  и для матерей с маленькими детьми 

  
  
 

ПОЧЕМУ ОАЭ? 



 
   

• Заезд в 14:00, выезд в 12:00 в большинстве отелей. Ранний заезд лучше бронировать заблаговременно через туроператора. Если гости 
пожелают сделать это по факту заезда напрямую через отель, то доплата может значительно превысить ту сумму, которую  вам предложил бы 
туроператор.  

• Допкровать для ребенка бронируется по желанию взрослых  за дополнительную плату 

• Ни один отель в ОАЭ не гарантирует номера интерконнектинг при бронировании. Такие номера можно получить только по факту наличия 
в момент заезда или в другой день, если заселившиеся гости будут согласны на переезд.  

• Если вы бронируете услуги экспресс прохождения аэропортовских формальностей (Marhaba, Ahlan итд), то имеет смысл брать  
индивидуальный трансфер – иначе быстрое прохождение только удлинит время ожидания вами группового трансфера. 

• Не стоит везти с собой в отель фен и утюг: даже если вы не найдете этих приборов в своем номере, проинформируйте об этом консьержа и 
вам предоставят их бесплатно.  

• Если в отеле есть бассейн или пляж, то полотенца, шезлонги, зонтики в отеле всегда будут бесплатны для проживающих. 

• Питание в отелях – ВВ, или НВ, в большинстве отелей это завтрак и ужин, как правило, шведский стол. Во многих отелях позволяется менять 
обед и ужин предварительно уведомив об этом отель.  

• Система All Inclusive имеет смысл только в отелях эмиратов Фуджейры и Рас Эль Хаймы. В отелях Дубая, Абу Даби и Шарджи такой тип 
питания не популярен в силу того, что гости проводят большую часть досуга за территорией отеля и имеют доступ к многочисленным 
ресторанам и закусочным города. Исключением является дубайский курорт Jebel Ali Golf Resort & Spa 5*, где эта система успешно работает в 
силу относительной удаленности курорта от городского центра. 

• Минибар не входит в систему All Inclusive! 

• Двери отелей открыты для всех гостей ОАЭ –туристы могут свободно посещать рестораны, кафе и ночные клубы любых отелей. В некоторые 
рестораны отелей премиум класса (например, в рестораны отеля Бурж Аль Араб или Атлантис) нужно делать предварительное бронирование  
- через гида принимающей стороны, консьержа вашего отеля или самостоятельно по телефону. 

• Депозит: каждый отель попросит при заселении депозит. Сумма депозита зависит от количества дней проживания, плана питания и 
звездности отеля. К примеру, в пляжном отеле 5* она может составить до 270 долларов в сутки с номера ВВ, а в городском отеле Шарджи – 50 
долларов за весь срок проживания. Депозит можно оставить наличными – в долларах, евро или местной валюте. Можно заблокировать 
определенную сумму на кредитной карте. Как правило, если сумма депозита значительна, можно договориться с отелем о внесении суммы за 
3-4 дня и затем пополнять депозит по мере затрат.  Возврат неиспользованной суммы депозита производится только в местной валюте – 
дирхамах, которые легко обменять в аэропорту. 

• Отказаться от выплаты депозита возможно. Для этого нужно поросить отель перевести вас на систему Cash Basis (кэш бэйсиз), при которой 
из номера убирут минибар и отключат международную телефонную линию, а гость должен будет расплачиваться за все услуги отеля по факту 
их оказания.  

• В апартаментах кухни оборудованы необходимым набором посуды для приготовления пищи и столовыми приборами. Продукты можно купить 
в супермаркетах, большинство из нихо работает либо до полуночи (сети Carrefour, Spinneys), либо круглосуточно (сети Jesco, Choitram).  

• Гиды: В отличие от Турции и Египта, в ОАЭ все самое интересное начинается за пределами отеля, поэтому гости никогда засиживаются на 
территории, многих даже при желании «поймать» в отеле просто невозможно: возвращаются поздно ( шопинг в Дубае до 23 ночи, клубы и 
рестораны – до 3 ночи) Поэтому встречи с гостями проводятся в основном до обеда, или до завтрака, или сразу после него – в соответствии с 
расписанием, указанным для туриста на инфоконверте. На том же конверте есть номер телефона дежурного гида в офисе, который сможет 
оказать помощь в бронировании экскурсий или дать нужную информацию.  

•  Клубные или экзекьютив номера в отелях как правило включают в себя различные привилегии, однако в общем для всех отелей для 
клубных номеров характерно: отдельная стойка регистрации,  пользование клубной гостиной, где сервируется завтрак и не нужно спускаться  в 
основной ресторан, в течение дня в гостиной предлагаются бесплатные легкие  закуски типа канапе, десерты, фрукты, безалкогольные напитки 
(чай, кофе, вода, пакетированный сок, газированные напитки), перед ужином или после него в клубной гостиной сервируют бесплатные 
алкогольные напитки (исключая отели Шарджи и безалкогольные отели других эмиратов), там же бесплатный интернет. Остальные привилегии 
индивидуальны для каждого отеля.  
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АБУ ДАБИ ДУБАЙ ШАРДЖА 

АДЖМАН 

РАС ЭЛЬ ХАЙМА 

ФУДЖЕЙРА 



А/п  Абу Даби – Дубай 
Макс. 1.5 часa езды 
 
А/п Дубай – Шарджа  
Макс. 30 минут езды 
 
А/п Шарджа – Дубай 
Макс. 40 минут езды 
 
А/п Дубай – Рас Эль Хайма 
Макс. 1 час езды 
 
А/п Дубай – Фуджейра 
Макс. 2 часа езды 

    АЭРОПОРТЫ ПРИЛЕТОВ:  РАССТОЯНИЯ И ТРАНСФЕРЫ   



В Абу Даби интенсивно идет строительство,  
поэтому в сезон 2011  -2012 гг к отбору 
отелей для отдыха в столице следует 
 отнестись с особой тщательностью, чтобы 
 не разочаровать туристов. 
Кто едет в Абу Даби:  
Туристы, которые предпочитают отдых  
вдали от соотечественников из СНГ. Цены  
на отели Абу Даби в высокий сезон немного  
ниже, чем в Дубае 
 
Что стоит посмотреть: 
• Белая Мечеть 
• Yas Marina Cirquit - Центр проведения 

международных гонок Формула 1 
• Развлекательный центр Ferrari World 
• Музей первого президента ОАЭ 
• Белый Форт 
• Авиашоу Red Bull (конец марта)  
• Зоопарк в Аль Айне    
 
 Популярные торговые центры Абу Даби:    
• Абу Даби Молл 
• Марина Молл 
 
  
 

Абу Даби - столица ОАЭ. Самый большой по территории и самый богатый эмират, резиденция президента ОАЭ. 
                                                 

АБУ ДАБИ 



Культурно –познавательный туризм 
Рекомендуемые отели:  
Остров Яс: 
The Yas Hotel 5** 
Yas Rotana 4* 
Sheraton Abu Dhabi Resort 5* 
Beach Rotana 5* 
Al Raha Beach Resort 5* 

Пляжный отдых 
Рекомендуемые отели:  
Центр: 
Emirates Palace 5** 
Shangri- La Qariyat Al Beri 5* 
Khalidiya Palace Rayhaan 5* 
Hilton Abu Dhabi 5* 
Jumeirah Etihad Towers 5* 
Остров Садият: 
Park Hyatt Abu Dhabi 5* 
Остров Сир Бани Яс – заповедник, в  
5 часах езды от Дубая: 
Desert Island Sir Bani Yas 5* 
 
Открытый муниципальный пляж  
Находится вдоль набережной Корниш 
 Абу Даби. Белый песок, пологий вход. 

АБУ ДАБИ 



•  Развлечения для детей и взрослых   

•  Близость к пляжу из всех точек  города   

•  Концерты, шоу, спортивные мероприятия    

         международного масштаба         

          ДУБАЙ 

• Крупнейший центр туризма на Ближнем 
Востоке 

• Пляжный отдых, ВИП отдых 

• Шопинг 

 



      

 

Побережье Джумейра (Jumeirah) – самый престижный вид размещения в Дубае, и в целом по направлению 
ОАЭ, здесь располагаются пляжные пятизвездочные отели.  

Прежде всего это семейный отдых, VIP отдых у моря.  

При отелях: детские клубы, детская анимация, ночные клубы, рестораны разных кухонь мира, ухоженные 
пляжи. 

Ближайшие торговые центры:  

Мадинат Сук  в комплексе Мадинат Джумейра (Madinat Souq),  

Эмиратс Молл (Mall of the Emirates).  

 

Популярные ночные клубы Джумейры: 

Sanctuary  при отеле Atlantis the Palm  

Trilogy при отеле Madinat Jumeirah 

Kasbar при отеле One & Only the Palm 

 

До центра города от 10 до 20 минут езды, до аэропорта Дубая – от 20 до 40 минут езды. 

Отели Джумейры предоставляют бесплатные трансферы в торговый центр Mall of the Emirates, откуда можно 
пройти в метро и легко переехать в другие районы города.  

 

Даже если вы не проживаете в пятизвездочном курорте Джумейры, а приобрели тур в городской отель эконом 
класса, вы можете посетить любой ресторан или клуб самого престижного курорта (рекомендуем 
предварительное бронирование) и воспользоваться пляжем отеля Джумейры за отдельную плату.   

 

Каждый из курортов Джумейры, имея общую категорию 5* и ориентацию на семейный отдых, все же 
значительно отличается друг от друга, у каждого отеля свои особенности, которые играют определяющую роль 
в выборе «своего»  клиента.  

 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: ПОБЕРЕЖЬЕ ДЖУМЕЙРА 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премиум класс и VIP:                
Burj Al Arab   5** 
Al Qasr 5* 
Mina A’Salam 5* 
Dar Al Masyaf 5* 
One & Only Royal Mirage 5* 
Jumeirah Beach 5 

Пляжный отдых высокого уровня:  
Jebel Al Golf Resort & Spa 5*                   
Le Royal Meridien 5*                                 
Westin  Mina Seyahi  5*  

Качественный пляжный отдых  
(базовые отели): 
Habtoor Grand Hotel 5*  
Hilton Jumeirah Resort  &  Residence 5* 
Sheraton Jumeirah 5* 
Le Meridien Мina Seyahi 5*                                                                                              
Dubai Marine Beach Resort 5* 
 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: ПОБЕРЕЖЬЕ ДЖУМЕЙРА 



 

2. Пальма Джумейра (The Palm Jumeirah) – искусственный остров, продлевающий пляжную линию 
Джумейра на 6 километров вглубь Персидского Залива. Здесь расположились пляжные  

отели премиум класса: 

• One & Only the Palm 5* 

• Zabeel Saray 5* 

• Kempinski the Palm 5* 

• Atlantis the Palm 5* 

• Oceana Deluxe Apartments 

 

Пляжи всех отелей развернуты  

вовнутрь пальмы, поэтому там 

никогда не бывает сильного  

волнения  

 

Ближайшие торговые центры: 

Мадинат Сук (Madinat Souq), 

Эмиратс Молл (Mall of the Emirates), 

Дубай Марина Молл (Dubai Marina Mall) 

До центра города можно добраться за 20 минут либо на бесплатном трансфере от отеля, либо на 
такси 

 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: ПАЛЬМА ДЖУМЕЙРА 



One & Only the Palm 5* - VIP отдых, приемущественно без детей, полная 
приватность.  В отеле всего 94 номера.  
 
Zabeel Saray 5* - семейный отдых для любителей роскоши и гостей, привыкших к 
набору услуг, присущих отелям  цепочки Джумейра(Мадинат, Джумейра Бич итд) 
 
Kempinski the Palm 5* - концепция «квартира у моря», подходит для 
долгосрочного проживания, есть оборудованная кухня, столовая зона, 
стиральная машина, итд. 
 
 Atlantis the Palm 5* - шумный и веселый отель для родителей с детьми (1535 
номеров): здесь множество бесплатных развлечений  ( аквапарк, подводный 
зоопарк, детский клуб, программы интерактива с дельфинами) и превосходное 
питание. Не ВИП отдых.  
 
Oceana Deluxe Apartments  - роскошно меблированные квартиры с частным 
оборудованным пляжем, бассейном, мини аквапарком для детей, фитнес 
центром, парковкой. Полная приватность. Подходит для длительного 
проживания.  

 
 
 
 
 

ПАЛЬМА ДЖУМЕЙРА: СПЕЦИФИКА ОТЕЛЕЙ 



 
 
 Дубай Марина (Dubai Marina)  - вторая пляжная линия, до пляжа Джумейра Бич Резиденс  

5-10 минут пешком от отелей этого района. В самом центре комплекса рукотворный канал с 
пристанью для яхт. Новые отели, эконом вариант пляжного отдыха для семей (пляж либо 
через дорогу, либо в 8-10 минутах ходьбы от отеля или 2 минуты на такси) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулочный бульвар The Walk со множеством ресторанов и бутиков, торговый центр 
Марина Молл, супермаркет, cтанция метро Dubai Marina, с которой легко добраться до 
других торговых центров города.  

РАЙОНЫ ДУБАЯ: ДУБАЙ МАРИНА 



 
Аль Барша (Al Barsha) – новый развивающийся район, в центре которого находится горнолыжный курорт и 
торговый центр - Mall of the Emirates. Ближайший пляж –  Джумейра Бич Парк, в 10 минутах  езды. К комплексу 
примыкает станция метро  
Mall of the Emirates, из которой можно проехать  
в основные точки города.  
 

До аэропорта Дубая: 30 минут езды. 
Новые отели эконом класса в районе  
Аль Барша являются достойной альтернативой 
морально устаревшим отелям Дейры. 

 
Отели премиум класса: 
 Kempinski Mall of the Emirates 5* 
Pullman Mall of the Emirates 4** 
Оба отеля соединены внутреними  
проходами с торговым центром. 
 
Альтернатива эконом - отелям Дейры: 
Suitehotel Novotel 3* 
Citymax hotel 3* 
Golden Tulip Al Barsha 3* 
Ibis Mall of the Emirates 2* 
Grandeur Hotel 3* 
Centro Al Barsha 3* 
Ibis Al Barsha 3** 
 
 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: АЛЬ БАРША 



Бурж Халифа Даун Таун (Burj Khalifa Down Town) – городские отели премиум класса и современные новые 
городские отели в самом эпицентре развлечений для взрослых и детей. Наилучший городской вариант для 
комбинированного пакета город + пляжный курорт.   До пляжа Джумейра Бич на такси -8-10 минут. 

 

Отели премиум класса: 

Armani Hotel Dubai 5** 

The Address Down Town 5* 

The Palace The Old Town 5* 

The Address Dubai Mall 5* 

Качественное размещение: 

Al Manzil Hotel 4* 

Qamardeen Hotel 4* 

Ramada Down Town Deluxe Apts 

 

Популярный ночной клуб: 

 Armani в отеле  

Armani Hotel Dubai 5** 

Популярный ночной бар: 

NEOS на 64 этаже в отеле 

The Address Down Town 5* 

 

Крупнейший в мире торгово-развлекательный центр Дубай Молл (Dubai Mall), торговый центр Сук Аль Бахар 

( Souq Al Bahar),  озеро площадью 12 гектаров, шоу фонтанов, самое высокое здание в мире со смотровой 
площадкой и рестораном на 122 этаже, город детей – Киздания, океанариум, каток олимпийского размера, 
станция метро Dubai Mall.   

  

 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: БУРЖ ХАЛИФА ДАУН ТАУН 



 

Бур Дубай – центр города, городские отели от 5* до 3*, ближайший пляж – Джумейра Бич. 

До аэропорта: 25 минут езды. Торговые центры: Буржуман, Вафи Центр, Дубай Молл 

Дубайский музей- форт Аль Фахиди, этнографическая деревня, старинный рынок тканей, водные такси , 
парковые зоны :Крик-Парк (Creek Park) с дельфинарием и фуникулером, Забиль Парк (Zabeel Park) с 
центром развлечений для детей «Старгейт». Отели подходят для отдыха «город + пляжный курорт». 

Премиум класс, центр города: 

Grand Hyatt Dubai 5* - городской курорт 

Raffles Dubai 5* - просторнейшие номера, внутрений проход к торговому центру Wafi City 

Emirates Towers Jumeirah 5* - престижная цепочка Джумейра, высшее качество обслуживания 

Radisson Royal Dubai 5* - совершенно новый отель, красивый вид на город 

Качественный отдых, центр города: 

Novotel World Trade Centre 4* - соединен с международным экспоцентром  

Rose Rayhaan Rotana 5* - семейный отель 

Emirates Grand 4* ( оборудованная мини кухня, стиральная машина) –семейный отель 

Достойное размещение, недалеко от центра города: 

Swiss Вel Hotel 4* - близко к открытому пляжу Джумейра Опен бич 

Villa Rotana 4* - бликзо к открытому пляжу Джумейра Опен бич и к району Бурж Халифа Даун Таун 

Holiday Inn Exspress Jumeirah 3* - очень близко к открытому пляжу Джумейра Опен бич 

Ibis World Trade Centre 2* - соединен с международным экспоцентром  

Популярные ночные клубы:  

Cavalli Club при отеле Fairmount 

Club 400 при отеле Fairmount 

 

 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: БУР ДУБАЙ 



РАЙОНЫ ДУБАЯ: БУР ДУБАЙ 



Районы 

Дейра (Deira) – старая часть города. Здесь практически в пешеходной близости от любого из отелей,  в квартале Аль 
Наср Сквер, который своим колоритом немного напоминает Египет, находятся центры оптовой торговли 
электроникой, бытовой техникой, недорогие сувениры, восточные сладости, золотой базар – Голд Сук (Gold Souq), 
рынок специй Спайс Сук , шубные центры.  

Торговые центры: Дейра Сити Центр, Аль Гурейр,  Фестиваль Сити, Риф Молл 

Ближайший пляж: Муниципальный парк Аль Мамзар Бич.   

Большинство отелей Дейры предоставляют беплатные трансферы на пляж.   

До аэропорта из любого отеля Дейры максимум 15 минут езды 

По всей Дейре расположены станции метро, из которых можно легко и  быстро попасть в современную часть города 

 

 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: ДЕЙРА 

      Кто едет в Дейру: 
• Туристы, предпочитающие 
      эконом. вариант отдыха 
• Туристы, которым 

принципиальна близость к 
торговому району Аль Наср 
Сквер, золотому рынку итд 

• Туристы, которым важна 
близость к аэропорту 

•  Туристы, которым 
принципиально соседство с 
эмитаром Шарджа 

 



Рекомендуемые отели Дейры 5*: 

Movenpick Deira 5*  -  прекрасный новый отель, семейный отдых, пляж на Пальме Джумейра 

Hilton Creek 5*- бутик отель премиум класса, хорош для транзитной остановки 

Sheraton Deira 5* - качественный отдых, хорошее расположение у набережной, близость к району Аль Наср Сквер 

Samaya Hotel 5* - добротная пятерка, компактные номера, демократичная в цене 

Metropolitan Palace 5* - центр Дейры, хорошее питание, демократичные цены 

TAJ Palace 5* - безалкогольный отель, центр Дейры, хорош для семейного отдыха 

Качественный эконом вариант  в Дейре - наш выбор: 

Ibis Deira City Centre & Ibis AL Riqqa 2* - хорошие районы, новые эконом отели французской цепочки Accor, номер 20 кв.м 

Novotel Deira City Centre 4* - прекрасный вариант для семейного размещения 

Coral Deira 4* - хороший район, семейный отдых, пляж отеля Корал Бич в Шардже 

Эконом вариант,  хорошее соотношение цена –качество: 

Flora Grand 4*  -семейный отдых, центр Дейры, станция метро в пешеходной близости 

Riviera 4* - уютный безалкогольный отель с видом на набережную, близость к рынкам Дейры 

Carlton Tower 4* - отель с видом на набережную, русский ночной клуб, близость к рынкам Дейры 

Эконом вариант для туристов, уже имеющих опыт проживания в бюджетных отелях  Дейры: 

Hallmark 4* - центр Дейры, хорошие номера, скромное питание 

AL Bustan Residence 4* - удален от центра Дейры, апартаменты с кухнями, удобен для долгосрочного проживания большими 

семьями. Рядом находится станция метро, на первом этаже – торговый центр 

Coral Oriental 4* - эконом размещение в торговом районе аль Наср Сквер 

Comfort Inn 3* - центр Дейры, прекрасное соотношение цена –качество, превосходное питание, украинская кухня. Имеет смысл брать 

на полупансионе. 

Al Khaleej Palace Hotel 4* - просторные номера,удобны для семей с детьми,  хороший район                                                                         

San Marco 3*  - только для тех, кто имеет опыт проживания в эконом отелях района Аль Наср Сквер                                                                                   

Eureka 3*  - компактные номера, центр Дейры, удобное расположение относительно метро и торговых центров    

Landmark & Landmark Plaza  3*- только для тех, кто имеет опыт проживания в эконом отелях района Аль Наср Сквер  

Raffee 3* -  только для тех, кто имеет опыт проживания в эконом отелях района Аль Наср Сквер  

Montreal 3*-     только для тех, кто имеет опыт проживания в эконом отелях района Аль Наср Сквер                                                                       

Flora Hotel Apartments 3* - эконом вариант для непритязательного туриста, удобно при долгосрочном проживании группами 

Spectrum 1* - только для тех, кто имеет опыт проживания в эконом отелях района Аль Наср Сквер 

РАЙОНЫ ДУБАЯ: ДЕЙРА 



                                         Платные муниципальные  
Al Mamzar Beach Park 
Район: Дейра 
Открыт с 08:00 до 22:00 
Вход: 5 дирхам ($1.3) для взрослых 
Для детей до 6 лет бесплатно. 
Купание разрешено до заката солнца 
Тип: белый песок, пологий вход, оборудован 
раздевалками, душевыми, туалетами, игровыми 
зонами для детей, киосками с пляжными 
принадлежностями, напитками и легкими закусками, 
дежурный спасатель.  
Шезлонги и зонтики – за дополнительную плату 
Бассейн: 10 дирхам взрослый, 5 дирхам детский 
 
                                                                Наш комментарий:                           
                                                                По средам в парке                     
                                                                 «женские дни»,                 
                                                                 мужчинам вход  
                                                                 воспрещен. 

Jumeirah Beach Park 
Район: Джумейра 
Открыт с 08:00 до 22:00 
Вход: 5 дирхам ($1.3) для взрослых 
Для детей до 6 лет бесплатно. 
Купание разрешено до заката солнца 
Тип: белый песок, пологий вход, оборудован раздевалками, 
душевыми, туалетами, игровыми зонами для детей, зонами 
для барбекю с мангалами, киосками с пляжными 
принадлежностями, напитками и легкими закусками. 
Дежурный спасатель.  
Шезлонги и зонтики – за дополнительную плату 
  Наш комментарий:                                                                          
По субботам в парке «женские дни»,                                                                            
мужчинам вход воспрещен. 
 

ПЛЯЖИ ДУБАЯ 



                                                                       Бесплатные  

Jumeirah Beach Residence 
Район: Дубай Марина 
Тип: открытый необорудованный. 
Белый песок, пологий вход. 
 
Наш комментарий: 
Прекрасный пляж вдоль прогулочного бульвара The 
Walk, где можно найти множество кафе, закусочных, 
ресторанов. Популярен у отелей 5* второй пляжной 
линии.  

 

Jumeirah Public Beach 
Район: Бур Дубай, начало пляжной линии Джумейра 
Тип: открытый,  оборудован раздевалками, душевыми, 
туалетами, игровой зоной для детей, киосками с 
напитками и легкими закусками, беговыми и 
роликовыми дорожками. 
Дежурный спасатель.  
Белый песок, пологий вход. 
Наш комментарий: 
Пляж популярен у гостей расположенного в 
непосредственной близости отеля Regent Beach Resort 3* 
и у жителей города 

Al Mamzar Open Beach  
Район: Дейра, по соседству с муниципальным платным 
пляжем  
Тип: открытый,  оборудован раздевалками, душевыми, 
туалетами, автоматами с напитками, беговой дорожкой 
вокруг лагуны. 
Белый песок, пологий вход. 
Наш комментарий: 
Пляж популярен у жителей Дейры. В небольшой лагуне 
открытого пляжа никогда не бывает волн и вода всегда 
немного теплее, чем на других пляжах Дубая.  

Jumeirah Burj Al Arab Open Beach 
Район: по правую сторону от отеля Бурж Аль Араб 
Тип: открытый, есть душ.  
Белый песок, пологий вход. 
Наш комментарий: 
Пляж популярен у тех, кто занимается виндсерфингом и 
кайтсерфингом.  
На пляже получаются очень красивые фото на фоне 
отеля Бурж Аль Араб.  
В 200 метрах от пляжа есть остановка такси и 
общественного транспорта. 

ПЛЯЖИ ДУБАЯ 



ШГАША 
В Шардже приемущественно массовый пляжный отдых, цены в пляжных отелях гораздо ниже, чем в отелях 
Дубая. Соответственно, отели не претендуют на премиум класс, их относительная категория  4*-3+ *. Главные 
достоинства -чистое море, белый песок. До Дубая всего 20 минут езды и каждый шардженский отель 
предоставляет бесплатные трансферы до торговых центров Дубая. Для более экономного клиента есть отели 
второй пляжной линии и городские отели, которые возят гостей на пляжи береговых отелей, вход $ 8-$9 
включая шезлонги, зонтики, бассейн. В Шардже нет алкоголя, все отели «сухие», однако можно привезти с 
собой спиртное из магазинов Дьюти Фри и употреблять его в номерах. На общественных открытых пляжах 
Шарджи не рекомендуется появляться в купальниках. Поэтому гости пользуются платными пляжами при 
отелях.  Основные гости Шарджи: семьи с детьми, для которых главное – море и солнце. 

ШАРДЖА 



Качественный пляжный отдых: 

Sharjah Grand Hotel  - наш первый выбор, относительная категория 4* 

Radisson Blu Sharjah  - относительная категория 4+*, балконов нет, вид на море 

Sharjah Carlton Hotel – относительная категория 3+* 

Coral Beach Resort – относительная категория 4*, окна в номерах не открываются, балконов нет 

 

Недорогой пляжный отдых: 

Golden Beach Motel – относительная категория 2*, доступ на территорию отеля Sharjah Carlton Hotel  

Beach Hotel – относительная категория 3*, просторный бассейн, пляж 60 м. 

Lou Lou Beach Resort – относительная категория 3*, небольшой уютный отель, компактные номера 

 

Эконом вариант (2 я пляжная линия, через дорогу от пляжа) 

Sharjah Premiere ( бесплатное пользование пляжем отеля Lou Lou Beach Resort) относ. Категория 3+* 

Lords Beach Hotel – относительная категория 4*, в номерах только душевые комнаты 

Al Seef Beach Hotel  

 

Шарджа – городские отели, до пляжа 10 -15 минут езды 

Corniche Al Buhairah 5* - лучшая пятерка в Шардже, 2 бассейна, красивый вид на лагуну 

Holiday Inn Sharjah 5* - апартаменты, эконом вариант для больших семей 

Sharjah Rotana 4* - эконом вариант  в центре города, хорошее питание, подходит для семей 

ШАРДЖА 



Аджман – небольшой эмират, граничащий с Шарджей.  До Дубая – 30-40 минут езды.  В городе есть 
доступный для туристов магазин спиртных напитков.  
С точки зрения отдыха нам интересны 2 отеля, расположенных  на белом песчаном пляже Персидского 
Залива: 
 
Kempinski Hotel Ajman 5* - полноценный пляжный отдых с детьми (один из лучших пляжей в ОАЭ), СПА, 
анимация, превосходный выбор ресторанов.  
Уровень цен в этом отеле ниже, чем в дубайских  
пляжниках, однако это никак не сказывается на  
качестве отдыха, что и является основным критерием 
выбора отеля Кемпински Аджман.  
 
Ajman Beach Resort –  
эконом вариант пляжного отдыха для  
непритязательных туристов. 
 
За покупками и развлечениям гости Аджмана  
навещают Дубай и Шарджу (от 10 до 40 минут езды) 
Вечером можно прогуляться по красивой аджманской 
набережной, вдоль которой расположились рестораны 
фастфуда, или поужинать в одном из ресторанов отеля 
Кемпински Аджман, там же можно заглянуть в популярный  
у наших туристов боулинг клуб – единственный боулинг клуб  
в Эмиратах, в котором сервируют алкогольные напитки. 

АДЖМАН 



Рас Эль Хайма: до Дубая 1 час езды. Семейный пляжный отдых, белый песок, чистейшее море, пологий 
вход.  Большинство пляжных отелей Рас Эль Хаймы с нового сезона управляются цепочкой Hilton.  
Отдых премиум класса:  
Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa 5* - семейный пляжный отдых, анимация, 5 бассейнов, пляж 800 м. 
 
Качественный пляжный отдых: 
Соve Rotana 5* - виллы на пригорке у моря,  
до пляжа добираются на машинках багги или пешком 
 
Al Hamra Fort Hotel 5* - перешел в управление Хилтон.  
Семейный отдых, школа гольфа. 
 
Городские отели с трансфером на пляж: 
Hilton Ras Al Khaimah Hotel 5* - бесплатное пользование  
пляжем Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa 5*, 3 минуты езды, 
Трансфер бесплатно. 
 
Khatt Springs Hotel 5* - отель в горах, горячие источники,  
гидротерапия. До оборудованного пляжа 15 минут езды. 
 
Недалеко от отелей находится аквапарк Айсленд.  
Отдых в отелях Рас Эль Хаймы имеет смысл брать на системе  
питания FB или AI, так как за пределами отеля гости могут  
побывать только на экскурсии или в аквапарке.  
 
Критерий привлекательности: полноценные пляжные пятерки гораздо дешевле, чем подобные в Дубае.  

РАС ЭЛЬ ХАЙМА 



• Эмират Фуджейра находится на северо-востоке Аравийского полуострова, на побережье Индийского 
океана. То есть, это единственный эмират, в которым пляжные отели располагаются не на 
Персидском Заливе, а на океане. В этой связи можно отметить несколько приемуществ «океанских 
пляжников» относительно тех, которые располагаются на западе полуострова: 

• К лету океан прогревается медленнее, чем Персидский залив, поэтому температура воды и воздуха 
в Фуджейре в жаркое летнее время на 2-4 градуса ниже (а значит комфортнее), чем в эмиратах Абу 
Даби, Дубае, Шардже и Рас Эль Хайме.  

• Зимой напротив, океан остывает медленнее. В то время как температура воды в Персидском Заливе 
опускается до отметки 20-21 градус, на океане вода держится на уровне 23-24 градуса тепла. 

• Все четыре пляжных отеля имеют категорию 5*, однако цены на курортах Фуджейры намного 
привлекательнее, чем на курортах аналогичного уровня в Дубае. 

• Близость к Оману дает гостям Фуджейры прекрасную возможность посетить соседний эмират с 
однодневной экскурсией без оманской визы. 

• При каждом отеле Фуджейры находится станция обучения дайвингу, где можно получить 
сертификат PADI. 

• Пляжные отели Фуджейры находятся в 40 километрах от города Фуджейра, поэтому весь отдых 
проходит на территории отеля. Следовательно, здесь уместно брать план питания «Все включено». 
Тем не менее, гости могут свободно навестить соседний отель, пообедать или поужинать там (за  
отдельную плату), развлечься в ночном клубе отеля Мирамар, например, или посидеть в баре отеля 
Ле Меридиен Аль Ака.  

• До Дубая : 2 часа езды.  

• Мы рекомендуем комбинировать пляжный отдых в Фуджейре с 2-3 днями в городском отеле Дубая, 
такой отдых будет полноценным в плане развлечений, новых впечатлений, шопинга и релаксации. 

ФУДЖЕЙРА 



Radisson Blu Fujairah 5* - бывший JAL  Fujairah 5*. Очень спокойный отель в светлых тонах. Длинный корпус 
растянут вдоль пляжной территории. Находится в некотором отдалении от остальных трех отелей Фуджейры (25 
минут езды). Ночной клуб отсутствует. Отдых: семейный (пляж, спа, дайвинг, детские клубы). Со сменой бренда 
интернет стал бесплатным на всей территории отеля.  
 
Fujairah Rotana 5* - самый демократичный по ценам и по-домашнему уютный отель для спокойного семейного 
отдыха. Категория номера поднимается по степени приближения номера к морю (основной корпус – базовая 
категория, прямой вид на море, боковые корпуса тянутся вдоль бассейна к морю) Ванных в  отеле нет, только 
душевые. По соседству находится отель Ле Меридиен, куда можно пройти пешком ( 2 минуты), сходить в 
рестораны, бары, магазины для разнообразия. 
 
Le Meridien Al Aqah Resort & Spa 5* - современный стиль,  
семейный и молодежный отдых, прекрасная территория,  
в номерах  есть утюги и гладильные доски. Один корпус. 
Стандарты без балконов. 
 
Miramar Al Aqah Beach Resort 5* - марокканский стиль,  
семейный и молодежный отдых, прекрасная анимация на  
русском языке для детей, ночной клуб для молодежи,  
Магазины.   
Все корпуса – боковые, тянутся к морю вдоль территории 
 с бассейном. До соседних отелей Ротаны и Ле Меридиена 
5 минут езды на такси, пешком пройти проблематично. 
 
 
  

ФУДЖЕЙРА:  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ 



Для детей 

 

  

 АКВАПАРК ВАЙЛД ВАДИ   

 АКВАПАРК ДРИМЛЭНД 

 АКВАПАРК АТЛАНТИС 

 АКВАПАРК  АЙЛАНД 

ЗООПАРК ДИКИЙ МИР АРАВИИ 

ПОЕЗДКА  В  ДЕЛЬФИНАРИЙ 

FERRARI WORLD 

КИДЗАНИЯ - СТРАНА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

ЗИМНИЙ  ДЕНЬ  В СОЛНЕЧНОМ ДУБАЕ 

АЛЬ ФОРСАН - КЛУБ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

ПОСЕЩЕНИЕ КОНЮШЕН ШЕЙХОВ 

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО ДУБАЮ 

СОВРЕМЕННЫЙ  ДУБАЙ 

Aктивный отдых 

 РАС АЛЬ  ХЕЙМА  С  МОРСКИМ КРУИЗОМ 

АБУ ДАБИ  С  МОРСКИМ  КРУИЗОМ 

МОРСКОЙ КРУИЗ 

РЫБАЛКА В ДУБАЕ ( ДОННАЯ/ ТРОЛЛИНГ) 

НОЧНАЯ  ОХОТА НА КРАБОВ 

МУСАНДАМ  ДАЙВИНГ 

ПОГРУЖЕНИЕ В  АКВАРИУМ  С  АКУЛАМИ 

ГОНКИ НА АВТОДРОМЕ 

ЗИМНИЙ  ДЕНЬ  В  СОЛНЕЧНОМ ДУБАЕ 

ПОСЕЩЕНИЕ КОНЮШЕН ШЕЙХОВ 

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ 

ЭКСКУРСИЯ К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ 

ПОЕЗДКА В МУСАНДАМ, ОМАН 

6 ЭМИРАТОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ 

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 

ПОЛЕТ НА ГИДРОПЛАНЕ 

ПРОГУЛКА НА ВЕРТОЛЕТЕ 

ПУСТЫННОЕ  САФАРИ 

ХАТТА  САФАРИ 

КОРОЛЕВСКОЕ  САФАРИ 

САФАРИ  НА  КВАДРОЦИКЛАХ 

FERRARI WORLD 

Познавательный отдых, ужины, 
СПА 

 БАБ АЛЬ ШАМС – ТРАДИЦИИ ГАСТРОНОМИИ 

ПРОГУЛКА НА АРАБСКОЙ ЛОДКЕ ДОУ 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛОДКА "BATEAUX" 

ПРОГУЛКА  НА  ДОУ "РУСТАР" 

ЭКСКУРСИЯ К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ 

6 ЭМИРАТОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ 

ЭКСКУРСИЯ В АБУ ДАБИ  

АБУ ДАБИ  С МОРСКИМ  КРУИЗОМ 

ЭКСКУРСИЯ В АЛЬ АЙН  

ЭКСКУРСИЯ  ПО  ШАРДЖЕ И АДЖМАНУ 

РАС  АЛЬ  ХАЙМА  С  МОРСКИМ  КРУИЗОМ  

МАРОККАНСКИЕ БАНИ (МУЖ. И ЖЕН) 

БУРЖ ХАЛИФА + РЕСТОРАН АРМАНИ 

БУРЖ АЛЬ АРАБ С УЖИНОМ 

ДЕНЬ  В  БУРЖ АЛЬ  АРАБЕ 

 

ЭКСКУРСИИ 

ВСЕ ЭКСКУРСИИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КАК  В ГРУППОВОМ ТАК И  В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 


