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ОАЭ 
 (Объединённые Арабские Эмираты) 

 
 
Объединённые Арабские Эмираты занимают территорию в северо-восточной части Аравийского 
полуострова, омываемую водами Персидского и Оманского заливов. На суше ОАЭ граничат с 
Саудовской Аравией на юге и западе, и с Оманом — на востоке. Северное побережье находится 
напротив Ирана через Персидский залив, в то время как Катар — всего в 50 км к северо-западу. 
ОАЭ - федеративное государство, состоящее из 7 эмиратов, каждый из которых представляет собой 
микро-государство с абсолютной монархией:  

• Абу-Даби 
• Аджман 
• Дубай 
• Рас-аль-Хайма 
• Умм-аль-Кувейн 
• Фуджейра 
• Шарджа 

Государство возглавляется президентом ОАЭ, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-
Даби. Столицей Объединённых Арабских Эмиратов также является столица эмирата Абу-Даби, 
город Абу-Даби. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Персидский_залив
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оманский_залив
http://ru.wikipedia.org/wiki/Саудовская_Аравия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оман
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федерация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эмират
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолютная_монархия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аджман_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дубай_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рас_эль-Хайма_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Умм_эль-Кайвайн_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фуджейра_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шарджа_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эмир
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби_(эмират)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби
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Почему мы выбираем ОАЭ 
 

• Прямой беспосадочный перелет Киев-Дубаи-Киев (5 часов) 
• Чистейшие пляжи 
• Ультрасовременная туристическая инфраструктура 
• Весёлая и насыщенная ночная жизнь 
• Увлекательные экскурсионные программы 
• Отличная возможность шопинга   
 
 

Когда сезон в ОАЭ 
 
• Октябрь – Май > хорошее время для путешествий (температура воздуха 28°С -35°С днем и 

18°С -22°С ночью, температура воды 23°С -24°С) 
• Июнь – Сентябрь > не самое лучшее время для путешествий (температура воздуха 38°С -43°С 

днем и 28°С -30°С ночью, температура воды 36°С) 
 
Длительность полета составляет около 5 часов. 
Существует разница во времени – летом +1 час, в зимний период +2 часа. 
 
Денежная единица: 1 дирхам = 100 филсам. 1 дирхам = 0.27 доллара США. 1 доллар США = 3.65 
дирхама. Курс стабилен по отношению к доллару США уже многие годы.  
 
Море очень чистое и всегда тёплое. На Восточном побережье (Фуджейра) обычно температура 
воды зимой на 2°С  выше, а летом на 2°С ниже, чем в Арабском заливе, который мы привыкли 
называть Персидским.  
Все пляжи в Эмиратах песчаные, причем цвет песка везде разный, например, на пляжах эмирата 
Дубай песок белый, а в эмирате Рас Аль Хайма - красный.  
 

Визовый режим 
 
Для открытия визы в ОАЭ необходимо, как минимум, от 5 полных рабочих дней, исключая день 
поступления заявки на визу, выходные в ОАЭ (пятница и суббота), воскресенье (выходной в 
Украине). 
* «Срочные» визы больше не выдаются! 
 
Стоимость визы в ОАЭ - 70 $ - взрослый. Ребенок, вписанный в паспорт родителей – 
бесплатно, с отдельным проездным документом – полная стоимость (как для взрослого). 
 
Перечень необходимых документов для оформления визы: 
• цветная сканированная копия первой страницы загранпаспорта только в формате JPG (в 

названии файла должны быть указаны фамилия, имя туриста на английском языке 
Ivanov_Ivan_pass). Срок действия паспорта не менее шести месяцев со дня окончания тура. 

• цветная сканированная фотография размером 4,5 х 5,5 см только  в формате JPG (в названии 
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файла должны быть указаны фамилия, имя туриста на английском языке Ivanov_Ivan_foto);   
• сканированная страница, где вписан ребенок, если он едет вместе с родителями (требования по 

формату файла те же, что и для взрослых туристов); 
• заполненная анкета (латинскими буквами в формате Word) – бланк анкеты на сайте 

pegast.com.ua. 
 

Важно! Документы необходимо своевременно отправлять на электронный адрес 
uae.visa@pegast.com.ua. При отправке на другие электронные адреса документы рассматриваться не 

будут! 
 
Компания «Pegas Touristik» не гарантирует открытие виз, а лишь берет на себя ответственность за 
правильное оформление и своевременную подачу документов в Иммиграционную службу ОАЭ. 

Туристическая виза является одноразовой и действительна в течении 30 дней со дня прилета 
туриста в страну. Въездной коридор – 60 дней: туристическая виза действительна в течение 60 дней 
со дня открытия. (Штраф за пребывание в ОАЭ после истечения срока действия визы 
составляет 2000$ + 30$ за каждый день просрочки визы! За нарушение туристами 
Иммиграционного законодательства, на агентство, которое забронировало тур, налагается 
ответственность по выплате штрафа) 
Туристы получают копию визы от нашей компании за 1-2 дня до вылета. Без копии визы не 
возможно пройти регистрацию на самолет в Киеве!!! Она имеет форму альбомного листа А-4. В 
паспорт ставят лишь штампы въезда/выезда в/из страны. 
Новая виза в ОАЭ открывается не раньше, чем за 30 дней после окончания предыдущей. 
 
Порядок оформления виз: 
• Гражданам Украины и стран СНГ необходимо иметь загранпаспорт, действительный в течение 

6 месяцев с момента окончания тура. 
• Виза оформляется и предоставляется только в составе турпакета! 
• Неполные пакеты документов или несоответствующие нормам фотографии приниматься в 

работу не будут! 
• На каждого туриста должен быть отдельный пакет документов. Такие же требования и 

относительно детей, вне зависимости от того, вписан ребенок или имеет отдельный проездной 
документ. 

• На момент передачи документов на визу, в заявку обязательно должны быть внесены полные 
данные туриста. 

• Туристическое агентство, которое бронирует тур у «Pegas Touristik», полностью отвечает за всю 
информацию и документы своих туристов, которые переданы в визовый отдел «Pegas Touristik» 
для оформления визы. 

• В случае аннуляции тура виза также будет аннулирована т.к. «Pegas Touristik» не может 
гарантировать использование полученной визы по назначению. 

• На момент подачи документов на визу заявка должна быть подтверждена и оплачена. 
 

 
 

mailto:uae.visa@pegast.com.ua
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Абу-Даби 
Согласно легенде, основателем Абу Даби 
был шейх Дияб Ибн-Иса. Большой 
любитель охоты, он вместе со своими 
соратниками преследовал изящную газель, 
которая, добравшись до побережья и 
пробежав вброд узкий пролив, оказалась на 
небольшом, укрытом туманной дымкой, Т-
образном островке. Решив, во что бы то ни 
стало вернуться домой с добычей, шейх 
дождался рассеивания тумана, однако в этот 
момент взор правителя привлекла не сама 
газель, а прозрачный родник, водой 
которого утоляло жажду загнанное 
животное. Обнаружив, таким образом, 
редкий для данной местности источник 
пресной питьевой воды, шейх не только 
даровал жизнь изящной «бегунье», но и 
назвал в её честь новое поселение Абу-Даби, 

что в переводе с арабского означает «отец газели». 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 
 

 

• В эмирате Абу-Даби находится столица Объединенных Арабских Эмиратов – г. Абу-Даби, 
политический и административный центр страны и резиденция президента. 

• Эмират Абу-Даби - самый большой из семи эмиратов, его площадь составляет около 80% 
всей территории ОАЭ.  

• Этот эмират является одним из основных мест в Персидском заливе и имеет два важных 
города - деловой центр Абу-Даби, расположенный на побережье Персидского залива, и город-
оазис Аль-Айн, находящийся в 145 км восточнее. Так же к эмирату относятся 200 островов, 
окаймляющие Аравийский полуостров. 

• 95% нефтяных запасов страны и все месторождения природного газа в ОАЭ принадлежали 
Абу-Даби.  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
• Мечеть шейха Зайда  является самой впечатляющей религиозной и национальной 

достопримечательностью Абу-Даби. 
• Площадь Иттихад (площадь символов Абу-Даби) – 6 символов, высеченных из белоснежного 

мрамора: кофейник, чаша для курения благовоний, колпак для накрывания еды, сосуд для 
розовой воды, сторожевая башня и пушка. 

• Форт Аль Хусн, также известный как Старый или Белый Форт. Дворец является самым старым 
архитектурным сооружением в столице (был построен в конце XIX века. Раньше форт был 
резиденцией правителей Абу-Даби, а теперь переоборудован в архив исторических документов 
при Культурном центре. 

• "Haritage Village" - культурно-этнографическая деревня, воспроизводящая традиционный быт 
и уклад жизни различных районов страны. По выходным и праздничным дням здесь 
устраивается демонстрация национальных песен и танцев. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мечеть_шейха_Зайда
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• Набережная Corniche Road - протяженность около 10 км, где расположена большая часть 
фонтанов столицы. Самые знаменитые из них – "Кофейник", "Лебедь", "Вулкан", "Жемчужина". 

• Ferrari World — первый тематический парк Феррари, крупнейший парк развлечений в мире, 
расположенный в помещении. 

• Яс Марина — гоночная трасса в Абу-Даби, ОАЭ, на которой дебютировал Гран-при Абу-Даби в 
сезоне 2009 года Формулы-1. Трасса расположена на искусственном острове Яс. 

Отдых в данном регионе рекомендуем для: 
• Активной молодежи 
• Семейного отдыха 
• Любителей шопинга 

Дубаи 
 

 
Дубай— один из семи эмиратов, входящих в 
состав ОАЭ. Современная история Дубая — 
"Венеции Персидского залива" — начинается 
с середины XIX столетия, когда на берегу 
залива Хор-Дубай поселилось около 800 
бедуинов. В те времена Дубай был главным 
хранителем и поставщиком жемчуга, который 
здесь добывали еще во времена античности. 
Сегодня в городе и на побережье Дубая 
насчитывается более 400 отелей. Из этого 
значительного числа гостиниц каждый 
выберет то, что устроит его по уровню 
сервиса. В городе огромное разнообразие 
ресторанов, здесь можно познакомиться с 
кухней большинства стран мира. Дубайские 
улицы чисты и безопасны, гостей ждет 
теплый и дружелюбный прием. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 

 
• Самый популярный регион для отдыха «золотой молодежи», а так же самый посещаемый 

курорт Ближнего Востока. 
• Город Дубай не раз награжден почетным званием «Самое безопасное место на планете». 
• Здесь находятся самые роскошные гостиницы ОАЭ. 
• Дубай, второй по величине эмират ОАЭ, - рай для поклонников шопинга (более 20 огромных 

торговых центров, и около 12 000 магазинов). Торговые фестивали проводятся в январе-феврале 
(скидки достигают 70%). 

• Регион славится проведением соревнований на сэндборде – катание на специальных лыжах 
или доске по песчаным горам пустыни. 

• Крупнейшая в мире Свободная Экономическая Зона находится в Джебель Али (район, 
относящийся к г.Дубай). 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ferrari_World
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоспорт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абу-Даби
http://ru.wikipedia.org/wiki/ОАЭ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гран-при_Абу-Даби
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сезон_2009_Формулы-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Яс,_остров
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
• Burj Khalifa (Бурдж-Хали́фа) - самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире 

(высота 828 м, более 160 этажей). Внутри комплекса разместились отели, квартиры, офисы и 
торговые центры. 

• Burj Al Arab (Бурдж аль Араб) – отель, представляющий собой строение в форме паруса 
высотой 321 м. Возведен на связанном с материком 280 м дамбой искусственном острове, 
издали напоминает гигантскую яхту. 

• Пальмовые острова (названы из-за схожести по форме с пальмой) - уникальнейшие творения, 
когда-либо созданные человечеством, по праву считающиеся восьмым чудом света. На островах 
создана инфраструктура проживания и отдыха: отели и курорты с мировыми именами, 
роскошные виллы и апартаменты. 

• Ski Dubai - крупнейший в мире искусственный зимний парк развлечений. Здесь есть крытый 
спуск для лыжников (400м), трассы для сноубординга и бобслея, трек для тобоггана, «снежный 
тир» и ледяная пещера, образованная «замерзшим водопадом», пингвинариум, айсберг и 
снежная крепость, рестораны и детская площадка. Настоящий снег и живые ели, посаженные 
для большей достоверности, завершают композицию. Расположен в Mall of Emirates. 

• Gold Souk (Золотой Рынок) по своим размерам и количеству предлагаемых золотых изделий 
превосходит все золотые рынки мира.  

Отдых в данном регионе рекомендуем для: 
• активной молодежи 
• семейного отдыха 
• любителей дайвинга, виндсерфинга 
• любителей шопинга 

 
Отели региона Дубаи (Джумейра) 

 
 

Название отеля 
 

 
Описание отеля 

 
LE ROYAL MERIDIEN 
BEACH RESORT & SPA 

5* 

Это один из лучших отелей Джумейры. Входит в группу отелей 
STARWOOD HOTELS & RESORTS. Отель состоит из 3-х зданий, 
соединенных внутренними проходами: основное десятиэтажное 
Deluxe здание и 2 корпуса (10 и 16 этажей - Royal Сlub и Royal Tower). При 
заезде в отель взимается депозит (сумма депозита возвращается в 
дирхамах). Tower Concept: 1 бутылка вина в номер, завтрак в Tower Lounge 
(алкогольные и безалкогольные напитки и легкие закуски, а также чай, 
кофе). Club Concept: корзинка фруктов в номере каждый день, зона Club 
Lounge (алкогольные и безалкогольные напитки и легкие закуски, а также 
чай, кофе). 
 

SOFITEL DUBAI 
JUMEIRAH BEACH 5* 

Входит в группу ACCOR. Расположен в одном из престижных районов 
города Дубай - Jumeirah Beach Residence рядом с Walk Street на первой 
линии. Раздельные кровати только в номерах Superior, во всех других 
номерах кровати только King Size. Необорудованный пляж находится 
через дорогу (это городской пляж Jumeirah Beach Residence). 
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SHERATON JUMEIRAH 
BEACH RESORT & 

TOWERS 5* 

Расположен на берегу Персидского залива. Рядом с отелем ведутся 
строительные работы – рекомендуем бронировать номера Sea View. 
Вечером в отеле часто проводятся тематические вечера на открытом 
воздухе.  
Для гостей номеров Club действует клубная концепция: приветственный 
коктейль, пользование The Club Lounge, где на протяжении дня 
сервируются легкие закуски, пирожные и восточные сладости, коктейли, 
безалкогольные напитки, чай, кофе. 
 

AMWAJ ROTANA 
JUMEIRAH BEACH 5* 

Отель является частью крупного комплекса Jumeirah Beach Residence. 
Состоит из одного 26-этажного здания. При заезде в отель взимается 
депозит - минимальный размер составляет примерно 500 дирхам за 2-3 
дня (сумма депозита возвращается в дирхамах). Большинство номеров с 
балконами и прекрасным видом на залив. Расположен на первой линии 
через пешеходную дорогу. 

 
HABTOOR GRAND 
RESORT & SPA 5* 

Отель был открыт на базе Metropolitan Beach Resort. Состоит из двух зон: 
Resort (3 двухэтажных корпуса, построены в 1995 году) и Tower (2 корпуса 
- 25 и 19 этажей - построены в 2005 году). Расположен на первой линии в 
районе Джумейры, недалеко от жилого района Dubai Marina. При заезде в 
отель взимается депозит 140 у.е.  с номера/ночь (сумма депозита 
возвращается в дирхамах). У отеля очень широкий песчаный пляж. 

 
DUBAI MARINE BEACH 

RESORT & SPA 5* 
Отель расположен на берегу Персидского залива. Состоит из основного 
здания (здесь номеров нет) и комплекса вилл. Последний ремонт 
проводился в 2009 году. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 85$ за ночь (депозит возвращается в дирхамах). В 
стандартных номерах балкона нет. Небольшой пляж, огражден с двух 
сторон искусственными маринами. Очень уютная зеленая территория с 
искусственными водопадами и ручейками. Рядом с отелем мечеть! 

 
HILTON DUBAI 

JUMEIRAH RESORT & 
RESIDENCES 5* 

Входит в группу HILTON. Открыт в октябре 2000 года. Отель расположен 
в районе Джумейра, недалеко от променада The Walk Street (здесь 
расположены более 300 магазинов и более 50 ресторанов). Комплекс 
состоит из двух корпусов: 11- этажный основной корпус, расположенный 
на берегу Персидского залива и новое здание Residence, расположенное 
через дорогу – между собой они соединяются мостиком. Последний ремонт 
проводился в 2005 году. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 350 дирхам/ночь (сумма депозита возвращается в 
дирхамах). В отеле есть русскоговорящий персонал. Wi-Fi на ресепшене -  
бесплатный, в номерах  платно - 50 дирхам/час. Общее количество номеров 
– 389. Длина пляжной полосы  -350м.  

 
 
 
 

JUMEIRAH BEACH 
HOTEL 5* 

 
 
 

Отель был открыт в 1997 году и состоит из 26-этажного главного здания в 
виде волны и 19 вилл. Рядом с отелем находится гольф-клуб и аквапарк 
Wild Wadi  (гостям отеля посещение аквапарка бесплатно). Общее 
количество номеров в отеле  617 ( 50% c видом на море). Последняя 
реновация номеров Ocean Superior Balcony была произведена в 2012 году. 
Протяженность пляжа – 1км. При заезде в отель взимается  депозит, 
примерно 500 дирхам (130$)/ночь за номер (депозит возвращается в 
дирхамах). Wi-Fi - бесплатно. Есть бесплатный шатл-бас в Emirates Mall - 2 
раза в день, так же бесплатный сервис в Dubai Marina. 
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ATLANTIS THE PALM 
DUBAI 5* 

Шикарный отель расположен на искусственном острове The Palm Jumeirah. 
На территории отеля находится второй по величине в мире аквапарк 
Aquaventure (посещение для гостей отеля - бесплатно),есть большой 
дельфинарий с 28 дельфинами, в котором гости отеля могут не только 
посмотреть шоу, а так же поплавать с дельфинами (за отдельную плату). 
Протяженность пляжной полосы  1,4 км. На территории отеля есть 2 
бассейна. В отеле есть огромный аквариум Lost Chambers, для гостей отеля 
посещение бесплатно. Wi-Fi – платно. При заезде в отель взимается  
депозит, примерно 1000 дирхам (265$)/ночь за номер (сумма депозита 
возвращается в дирхамах). 

 
RIXOS THE PALM 

DUBAI 5* 
Отель находится на берегу Персидского залива, на искусственном острове 
Palm Jumeirah, в 100 м от пляжа. 
При заезде в отель взимается депозит, примерная стоимость которого 
составляет 500 дирхам(130$)/ночь (сумма депозита возвращается в 
дирхамах). 
В отеле есть русскоговорящий персонал, взрослая и детская анимация, 
детский ресепшн который выдает: детские именные паспорта ,бейджики, 
отдельные ключи, детские тапочки и халатики. 
WiFi: бесплатно. 
В ресторане отеля  готовят русские и украинские блюда. 
Есть бесплатный шатл в Emirates Mall 5 раз в день, так же есть бесплатно 
водное такси в Dubai Marina. 
 

 
* Депозит - указана ориентировочная сумма (может быть изменена на момент заселения туристов в отель!) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Отели региона Дубаи (городские отели) 
 

 
Название отеля 

 

 
Описание отеля 

 

 
METROPOLITAN PALACE 

DUBAI 5* 

Отель построен в традиционном арабском, европейском и дальневосточном 
стилях. Расположен в Дейре. Входит в группу отелей HABTOOR HOTELS. 
При заезде в отель взимается депозит (сумма депозита возвращается в 
дирхамах). Автобус на пляж отеля Habtoor Grand Beach Resort & Spa (20 км) 
ходит 1 раз в день (вход на пляж платный; плата включает зонтики, 
шезлонги, полотенца). До муниципального пляжа Jumeirah Beach Park 20 
км. 
 

 

 
CROWNE PLAZA DUBAI 

5* 

Расположен на улице Sheikh Zayed Road, напротив World Trade Centre, в 10 
км от международного аэропорта Дубай, в 5 мин ходьбы от станции метро. 
В отеле есть дискотека в Zinc Club: напитки за дополнительную плату, вход 
для женщин бесплатный, для мужчин - примерно 100 дирхам. До пляжа 3 
км (автобус на пляж 4 раза в день). 
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AL BUSTAN ROTANA 5* 

Расположен в Дейре. При заезде в отель взимается депозит, составляющий 
примерно 55$ за ночь. Есть бассейн и джакузи на открытом воздухе. До 
пляжа  Jumeirah Beach 15 минут. Стоимость трансфера (такси) примерно 100 
дирхам за взрослого, 75 дирхам за ребенка, вход 2$. 
 

 

 
AURIS PLAZA HOTEL AL 

BARSHA 5* 
 

Отель расположен в районе Al Barsha в 5 минутах от Mall of Тhe Emirates. 
Есть бассейн на крыше. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 100$ за весь период. Есть автобус до пляжа 
Jumeirah Beach 1 раз в день. 
 

 

 
HOLIDAY INN BUR DUBAI 
- EMBASSY DISTRICT 5* 

Находится недалеко от торгового центра Bur Juman в 15 мин езды от 
аэропорта Дубай. Последняя реновация в отеле была произведена в 2011 
году. При заезде в отель взимается депозит, примерная сумма которого 
составляет 300 дирхам за все время проживания. Есть открытый бассейн. 
Городской песчаный пляж. Автобус на пляж ходит 1 раз в день. 
 

 

 
FLORA GRAND HOTEL 4* 

Расположен в Дейре, на знаменитой улице Al Rigga Street, в 200 м от 
станции метро, в 4 км аэропорта Дубай, в 10 км от пляжа. Последний 
ремонт проводился в 2011 году. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 55$ за ночь (сумма депозита возвращается в 
дирхамах). Есть открытый бассейн с пресной водой. 

 

 

 
PARK HOTEL 

APARTMENTS 4* 

Отель расположен в 4 км от World Trade Centre Station. От отеля до 
аэропорта Дубая примерно 10 минут езды. При заезде в отель депозит не 
взимается. Просьба обратить внимание - алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются! Есть открытый бассейн с контролем температуры воды, 
джакузи. Трансфер на пляж Jumeirah Beach. 
 
 

 

 
HALLMARK HOTEL 4* 

Находится в центре Дубая на улице Al Rigga. 
Недалеко от отеля находится главные торговые центры: Al Gorar (в пешей 
доступности), Deira City Center, Burj Khalifa (10 мин на метро). При заезде в 
отель взимается депозит – паспорт. Wi-Fi – 20 дирхам/час. На каждом этаже 
есть 2 номера для курящих. Просьба обратить внимание - алкогольные 
напитки в отеле не предлагаются! Есть бесплатный шатл-бас на пляж Al 
Mamzar один раз в день (шезлонги, зонтики – платно). До пляжа ехать 10 
мин. 

 

 

 
RIVIERA HOTEL DUBAI 

4* 

Отель расположен в Дейре, в торговом квартале Бани-Яс, в нескольких 
минутах езды от аэропорта Дубая. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 100$ за ночь (сумма депозита возвращается в 
дирхамах). Просьба обратить внимание - алкогольные напитки в отеле не 
предлагаются! Автобус до пляжа Al Mamzar Park платно 5 дирхам 
(расстояние 7 км) - вход платно около 2 $, до пляжа Jumeirah Beach Park -  
15 км, вход платно около 2 $. 
 

 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 1
 

 
TOWERS ROTANA 4* 

Расположен на центральной магистрали города SheikhZayedRoad в 10 
минутах езды от дубайского аэропорта. К ближайшей станции метро - 100 м 
(станция Financial Centre Metro Station). При заезде в отель взимается 
депозит, составляющий примерно 55$ за ночь (сумма депозита 
возвращается в дирхамах). Есть открытый бассейн и джакузи на открытом 
воздухе. Автобу на пляж не предоставляется – только на такси, около 10 
минут ехать, вход 2$. 
 

 

 
FORTUNE CLASSIC 

HOTEL APARTMENTS 4* 

Апарт-отель Fortune находится  в районе Бар-Дубай в 15 минутах езды от 
Sheikh Zayed Road и аэропорта Дубай. Есть бассейн на крыше. В 
апартаментах имеется полностью оборудованная кухня. Есть финская сауна 
и тренажерный зал. До пляжа Jumeirah Beach 5 км. 
 

 

 
DUBAI PALM HOTEL 3* 

Отель расположен в Дейре в 20 км от Международного аэропорта города 
Дубай. Один раз в день автобус на пляж. Рядом с отелем много баров и 
ресторанов, а также дискотек. Также рядом улица Нассер Сквер. В номерах 
на 1-м этаже слышно музыку с дискотеки. 
 

 

 
ARABIAN PARK HOTEL 3* 

Расположен в 10 минутах езды от аэропорта Дубай, в 5 минутах езды от 
крупного торгового центра Wafi Mall. Последняя реновация проводилась в 
отеле в 2010 году. При заезде в отель взимается депозит - примерно 100 
дирхам/день (сумма депозита возвращается в дирхамах). Балкона/террасы 
нет. Есть открытый бассейн с морской водой. Городской пляж Jumeirah 
Beach в 12 км от отеля. 
 

 

 
FORTUNE PLAZA 

HOTEL 3* 
 

Отель входит в группу Ramee International. Расположен в спокойном районе 
г.Дубай – к ближайшим торговым центрам 20-30 минут. В 10 минутах езды 
от отеля находится международный аэропорт. В отеле есть ночной клуб – 
вход платный. До пляжа Jumeirah Beach 10 км. 
 

 

 
IBIS HOTEL AL BARSHA 

3* 

Отель расположен в районе Al Barsha, в 1 км от центра Дубая, в 25 км от 
аэропорта. Недалеко торговый комплекс Mall of the Emirates. Ближайшая 
станция метро - мин 15 пешком. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 140$ за весь период проживания (сумма депозита 
возвращается в дирхамах). Сейф на ресепшн. Отель осуществляет 
бесплатный трансфер на пляж Jumeirah Beach Park – на пляже зонтики, 
шезлонги за дополнительную плату. 
 

 

 
AL JAWHARA HOTEL 

APARTMENTS 2* 
 

Отель находится в 5 минутах езды от аэропорта Дубаи недалеко от 
торгового центра. Последняя реновация в отеле была произведена в 2011 
году. Сейф в номере бесплатно. На крыше есть открытый бассейн. Автобус 
на пляж ходит 2 раза в день – на пляже зонтики, шезлонги за 
дополнительную плату. 
 

 

 
AL JAWHARA METRO 

HOTEL 2* 

Отель расположен рядом с Deirah City Center. До аэропорта Дубаи 5 минут 
езды. Рядом станция метро Union Station (5-7 мин пешком). Последняя 
реновация в отеле была в 2012 году. Минибар пустой. Аренда сейфа на 
ресепшн (бесплатно).  
Бассейна в отеле нет. 
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HOLIDAY INN EXPRESS 

JUMEIRAH 2* 

В 1 км от отеля расположена станция метро World Trade Centre. При заезде 
в отель взимается депозит, составляющий примерно 200 дирхам/ночь 
(сумма депозита возвращается в дирхамах). Бассейна в отеле нет. Пляж 
расположен в 3 км от отеля – на пляже зонтики, шезлонги за 
дополнительную плату. 
 

 

 
HOLIDAY INN EXPRESS 

DUBAI SAFA 2* 

Отель находится в центральной части Дубая. При заезде в отель взимается 
депозит в размере 500 дирхам/ночь (сумма депозита возвращается в 
дирхамах). В 5 мин от отеля станция метро. Минибар пустой. Нет 
балкона/террасы. Нет ванны, только душ. Бассейна в отеле нет. 
Муниципальный песчаный пляж расположен в 5 км от отеля – на пляже 
зонтики, шезлонги за дополнительную плату. 
 
 
 

 

 
HOLIDAY INN EXPRESS 

DIC 2* 

Ближайшая станция метро Internet City Metro Station. При заезде в отель 
взимается депозит, составляющий примерно 200 дирхам/ночь (сумма 
депозита возвращается в дирхамах). Балкона/террасы нет. Минибар пустой. 
Бесплатный автобус до торгового центра. Бассейна нет. Автобус на пляж 
Jumeirah Beach Park 2 раза в день – на пляже зонтики, шезлонги за 
дополнительную плату. 
 

 

 
HOLIDAY INN EXPRESS 

DUBAI AIRPORT 2* 

Хороший отель недалеко от аэропорта Дубаи (Терминал 3). Рядом 
остановка метро Emirate Metro Station. При заезде в отель взимается депозит 
в размере 500 дирхам/ночь (сумма депозита возвращается в дирхамах). 
Сейф в номере бесплатно. Минибар пустой. Нет балкона/террасы. Бассейна 
нет. Муниципальный песчаный пляж расположен в 20 км от отеля – на 
пляже зонтики, шезлонги за дополнительную плату. Автобус на пляж 1 раз 
в день. Есть номера Connection. 
 
 

 

 
HOLIDAY INN 

DOWNTOWN 4* 
 

Отель городского типа входит в сеть Holiday Inn, находится в районе Дейра. 
Последняя реновация была в феврале 2009 г. Есть бесплатный шатл-бас на 
пляж Al Mamzar (10 мин.) один раз в день. Недалеко от отеля есть кафе, 
рестораны. В трех минутах ходьбы  метро Al Rigga Station. 
Депозит: 50 $ 
Wi-Fi платно : 1 день/60 дирхам, 1 час/20 дирхам. 
Есть бесплатный шатл-бас в Deira City Center 1 раз в день. 
В отеле есть диско-бары: арабский, индийский, восточный, европейский, бар 
для курящих. Для гостей отеля  вход бесплатный, для всех остальных 100 
дирхам. На крыше находится бассейн. 
 

 

 
STAR METRO DEIRA 4* 

 

Городской отель, есть бесплатный шатл-бас на пляж Al Mamzar один раз в 
день (10 мин.). Недалеко от отеля есть торговые центры, напротив входа Al 
Reef Mall. 
Депозит: нет. 
WiFi: платно : 1 день/50 дирхам, 1 час/15 дирхам 
Номера просторные в отличном состоянии. Есть балкон, но не во всех 
номерах. 
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RADISSON BLU HOTEL 
DUBAI DOWNTOWN 4* 

 
 

Городской отель, находится в 15 км от пляжа (есть бесплатный сервис до 
пляжа). Недалеко от отеля торговый центр The Dubai Mall и самое высокое 
здание в мире - Burj Khalifa, из номеров отеля открывается прекрасный вид на 
город. Последняя реновация была проведена в 2011 году. При заезде в отель 
взимается депозит, примерная сумма которого составляет 500 дирхам 
(135$)(депозит возвращается в дирхамах). 
WiFi: бесплатно по территории отеля + номера. Очень  хорошее питание: на 
зав траки фреш,красная рыба и большой выбор сыров. На 3-м этаже 
бассейн.Рекомендуем для молодежи.  
 

 

 
ABJAR GRAND HOTEL 4* 

Городской отель, есть бесплатный шатл на пляж Al Mamzar один раз в день, 
10 минут езды. Недалеко от отеля есть торговые центры. Удобная 
транспортная развязка, станция метро рядом с отелем. 4 этажа. 
Депозит: паспорт. 
WiFi: платно : 1 день/50 дирхам, 1 час/15 дирхам. 
Питание HB: завтрак и обед (ужина нет!). 
Номера очень приятные, в темных тонах, качественные. Сейфы в номерах 
бесплатно. 
На крыше есть взрослый и детский бассейны, вокруг бассейнов есть 
шезлонги, зонтики и столики для отдыха. 
 

 

 
AL MURAQABAT PLAZA 
HOTEL APARTMENTS 4* 

Городской отель, есть бесплатный шатл на пляж Al Mamzar Beach (до пляжа 
11 км). 
Рядом с отелем есть торговые центры, удобная транспортная развязка, рядом 
метро. 
Депозит: нет. 
WiFi: платно : 1 день/25 дирхам. 
Есть бесплатный шатл в Dubai Deira City Center. 
Нет бассейна. 
В номерах сейф - бесплатно. 

 
GRAND HYATT HOTEL 

DUBAI 5* 

Шикарный городской отель с зеленой красивой территорией, есть бесплатный 
шатл на пляж Jumeirah Beach один раз в день (зонт + шезлонг - 1 евро). 
Недалеко от отеля есть торговый центр Wafi Shopping Mall, через дорогу от 
отеля расположен аквапарк Wonderland. В семи минутах хотьбы станция 
метро. 
Депозит: 200 дирхам за день за номер. 
WiFi: бесплатно. 
Есть бесплатный шатл в City Center дважды в день. 
Стандартные номера находятся с первого по 10 этаж: номера с видом на бухту 
и на город. Номера с видом на бухту немного больше по площади. С 11 по 16 
этаж расположены Клубные номера. В отеле 14 ресторанов и баров. 

 
* Депозит - указана ориентировочная сумма (может быть изменена на момент заселения туристов в отель!) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Шарджа 

Шарджа - это единственный эмират, который 
имеет территорию и на восточной, и на 
западной частях страны. Благодаря этому, 
очень интересен его ландшафт, который 
варьируется от огромных пустынь до горных 
цепей и прибрежных территорий. Общая 
площадь эмирата составляет 2600 кв. км. 
Рядом с Шарджей расположен второй по 
значению город в ОАЭ Дубай. Символической 
границей между городами является дорожная 
развязка, находящаяся наполовину в Шардже, 
а наполовину в Дубае. Когда на этом мосту 
происходит авария, то приезжают полицейские 
обоих эмиратов. 

 
 

 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 
 
• Сегодня это культурная столица страны. Наибольшее количество музеев находится в этом 

эмирате. 
• Шарджа - это хорошее место отдыха для тех, кто хочет совместить недорогой отдых на берегу 

Персидского залива с возможностью совершить покупки в Дубае, расположенном всего в 10-и 
минутах езды. 

• Это "безалкогольный эмират", где спиртное полностью отсутствует даже в гостиницах. 
• Это наиболее строгий по нравам эмират - здесь можно купаться в море только на территории 

пляжа, принадлежащего отелю, нельзя загорать "топлесс" даже на территории частного пляжа. 
• Также в Шардже запрещены дискотеки. 
 

 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

• Монумент «Коран». На главной площади города возведен величественный монумент "Коран" - 
символ веры, являющийся национальной гордостью ОАЭ. Высота монумента - 7 метров. 
Монумент представляет собой две раскрытые страницы этой главной мусульманской книги. 

• Центральный рынок (Blue Souk). Этот рынок, справедливо считающийся архитектурным 
шедевром, состоит из двух одинаковых зданий, чем-то напоминающих гигантские паровозы. 

• "Аль Джазира" – огромный парк аттракционов со специальными лужайками для пикников, 
футбольным полем, мини-зоопарком, бассейном для детей и взрослых, а также разнообразными 
аттракционами.  

• Парк пустыни и Центр дикой природы Аравии «Wildlife Centre». Это современный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ОАЭ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дубай
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образовательно-исследовательский центр, занимается разведением животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения. Он славится своим зоопарком, оснащённым по 
последнему слову техники, музеем естественной истории и детским образовательным парком.  

• Мемориал «Объединение». На утопающей в зелени площади расположен мемориал 
"Объединение", напоминающий о федеральном устройстве Эмиратов.  

• Музей авиации Аль Махатта расположен на месте первого в ближневосточном регионе 
аэропорта «Аль Махатта», открывшегося в 1932 году с целью осуществления коммерческих 
перелетов из Великобритании в Индию.  

Отдых в данном регионе рекомендуем для: 
• семейного отдыха 
• любителей шопинга 

 
НЕ рекомендуем для молодежи и любителей шумного отдыха! 

 
Отели региона Шарджа 

 
 

Название отеля 
 

 
Описание отеля 

 

 
RADISSON BLU RESORT 

SHARJAH 5* 

Находится в 15 минутах езды от международного аэропорта Шарджи и в 20 
минутах езды от аэропорта Дубая.   
Входит в группу THE REZIDOR HOTEL GROUP. При заезде в отель 
взимается депозит, составляющий примерно 100$ за весь период проживания. 
Сумма депозита возвращается в дирхамах.  
Гостиница представляет собой 15-этажное здание. Внутри отеля есть живой 
тропический сад.  
Номера Cabana расположены у бассейна – максимальное размещение 2 
взрослых, детей не размещают.  
 
 

 

 
HOLIDAY INN 5* 

 

Отель находится в центре г.Шарджа и состоит из одного 12-этажного здания. 
До аэропорта города Дубай 15 минут. Пляж в 10 км от отеля. Автобус до 
пляжа Аль-Мамзар бесплатно (15 минут езды), вход платный 2$. Депозит: 100 
долл.WiFi: платно для standard номеров 1 день/50 дирхам, 1 час/15 дирхам, 
бесплатно в номерах suite.Есть бесплатный шатл в Megamall, Saharah City 
Center 3 раза в неделю.Питание HB: можно менять ужин на обед. 
Номера просторные, по площади и интерьеру Standard и Executive одинаковые. 
Standard Room до 7 этажа, Executive Room с 8 этажа. 
Бассейн на крыше. 
Очень хороший городской отель! 
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CORNICHE AL BUHAIRA 

HOTEL 5* 

Входит в группу отелей HILTON.  
Расположен на живописной набережной Аль-Бухейра, в центре Шарджи, 
примерно в 25 минутах езды от аэропорта Шарджа и в 30 минутах езды от 
аэропорта Дубая. При заезде в отель взимается депозит, составляющий 
примерно 350 дирхам/день (сумма депозита возвращется в дирхамах). 
Песчаный пляж расположен в 2 км от отеля.  
Хороший экономичный отель. 
 
 

 

 
SHARJAH ROTANA 4* 

Отель расположен в центральной части города Шарджа. Последняя 
реновация проводилась в 2007 году. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 200 дирхам с человека за весь период проживания. 
Сумма депозита возвращается в дирхамах.  
Отель для бюджетного отдыха. 
Полностью ориентирован на туристов из стран СНГ. 
 

 

 
AL BUSTAN BEACH 4* 

 

В центре Шарджи на второй линии. Можно пользоваться пляжем отеля Beach 
Hotel Sharjah за дополнительную плату (около 8 $ с чел). На крыше есть 
открытый бассейн. Отель для бюджетного пляжного отдыха. 
 

 

 
SHARJAH PREMIERE 
HOTEL&RESORT 3*+ 

Отель находится в 10 км от Дубаи и в 500 м от пляжа.  
Построен 2006 года.При заезде в отель взимается депозит, примерная сумма 
которого составляет 100 $ (или паспорт) за все время проживания (депозит 
возвращается в дирхамах).  
Анимации в отеле нет. 
Номера есть для курящих и для не курящих. 
2 раза в день — трансфер в Дубаи Дейра и 2 раза в день — в  центр Шарджи — 
бесплатно. 
WiFi: 1 день/50 дирхам. 
Гости отеля пользуются пляжем отеля Lou Lou Beach (зонтики, шезлонги, 
полотенца - бесплатно) – 5 минут пешком, также есть бесплатный автобус 1 
раз в день. Очень уютный и спокойный отель с компактной территорией. 
 

 

 
SUMMERLAND MOTEL 3* 

Находится на второй линии. До городского необорудованного пляжа 5 минут 
ходьбы. Также можно пользоваться пляжем отеля Beach Hotel Sharjah за 
дополнительную плату (около 8 $ с чел). Рекомендуем для бюджетного 
пляжного отдыха. 
Без депозита. 
В номерах плазма, но номера скромненькие, чувствуется сырость, но чисто. 
Сейф на ресепшен — бесплатно. 
WiFi: бесплатно по всей територии. 
2 раза в день мини-бас до Шарджи, 1 раз — в Дубаи — бесплатно. 
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LOU LOU A BEACH 

RESORT 3* 

Отель расположен на берегу Персидского залива. 5 км до центра Шарджи, 20 
мин до аэропорта Дубай. Есть бесплатный шатл в Dubai Deira City Center, в 
Megamall, SaharahMall. 
Состоит из одного 2-этажного корпуса. Джакузи, сауна, трен.зал — бесплатно. 
Депозит: 500 дирхам за неделю. Некоторые номера Land View с видом на 
стенку ограждения – советуем бронировать номера категории Sea View.  
Стандартные номера без балкона, есть с видом на море и с видом на город; 
уютные, размещение 3 pax максимум. Есть Connection Rooms. 
Хороший песчаный пляж. Отличное соотношения «цена-качество». 
WiFi: платно от 30 дирхам. 
Питание HB: можно менять ужин на обед. 

 

 
AL BUSTAN HOTEL FLATS 

3* 

Отель расположен в нескольких минутах от центра Шарджи и в 15 минутах 
езды от аэропорта Дубай. При заселении в качестве депозита берется паспорт. 
До общественного пляжа 600 м, также можно пользоваться пляжем отеля 
Beach Hotel Sharjah за дополнительную плату (около 8 $ с чел). Отель для 
бюджетного пляжного отдыха. 
 

 

 
VERONA RESORT 

SHARJAH 2* 

Отель расположен на границе двух эмиратов - Шарджа и Аджман. При заезде 
в отель взимается депозит, составляющий примерно 300$ за весь период 
проживания. У отеля нет своего пляжа. До городского пляжа 10 минут 
пешком. Примерная стоимость проезда на автобусе до пляжа - 40 дирхам. 
 

 

ROYAL GRAND SUITE 
HOTEL 4* 

Городской отель, до пляжа 5-6 км, есть бесплатный шатл на пляж  2-3 раза в 
день. На пляже шезлонги и зонтики платно, ориентировочно 15-25 дирхам. 
Депозит: 100 дирхам или паспорт. 
WiFi: бесплатно по территории отеля. 
До Дубай шатла нет, недалеко есть автобусная остановка (автобусом 20-30 
минут). 
Номера очень приятные, уютные. Есть Connection Rooms. 
Курение: почти на всех этажах можно курить. 
Бассейн на крыше. 

CRYSTAL PLAZA HOTEL 
2* 

Городской отель,  есть шатл на пляж Lou Lou Beach. На пляже шезлонги и 
зонтики платно 20-25 дихрам. 
Фрукты и вода в номер по приезду.Номера хорошие, ванная комната без 
ремонта. 
Депозит: 350 дирхам. 
WiFi: бесплатно по территории отеля + номера. 
Есть бесплатный шатл в Bur Dubai 2 раза в день. 
Бассейна нет. 
Питание HB: можно менять ужин на обед. 

 OCEANIC 
KHORFAKKAN RESORT 

& SPA 4* 

Отель относится к эмирату Шарджа, но находится возле 
Фуджейры,безалкогольный отель. Есть дайвинг центр. 
Есть детский мини-клуб от 4х лет, детский бассейн и площадка открытого типа. 
Депозит: 100 дирхам / сутки. 
WiFi: бесплатно по всей территории отеля, а так же в номерах. 
Шатлов нет. 
Standart room — вид на горы 
Premium room — вид на море. 

 
*Депозит - указана ориентировочная сумма (может быть изменена на момент заселения туристов в отель!) 
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Аджман 
 

Это самый маленький эмират ОАЭ, который 
занимает всего лишь 16 км побережья 
Персидского залива из 600 км, которые находятся 
в распоряжении ОАЭ. Помимо города Аджмана, 
в состав эмирата входят анклавы Манама и 
Масфут (минеральные источники последнего 
снабжают питьевой минеральной водой все 
страны Персидского Залива). По части ночной 
жизни и шопинга Аджман в значительной мере 
зависит от близлежащих эмиратов Дубая и 
Шарджи. Этот регион идеально подойдет для 
туристов, уставших от суеты больших городов.  
 
 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 

 

• Аджман — единственный эмират, где не была обнаружена нефть. 
• Регион знаменит своей судоверфью, на которой до сих пор по старинным технологиям 

производят традиционные арабские парусники доу и современнейшие стеклопластиковые суда. 
• В Аджмане разрешена свободная продажа алкогольных напитков немусульманам. 
 
Отдых в данном регионе рекомендуем для: 
• семейного отдыха 
• любителей шопинга 
______________________________________________________________________________________
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Фуджейра 
 

Фуджейра – самый молодой эмират ОАЭ. До 
1953 года он входил в состав Шарджи.  
В отличие от других эмиратов, Фуджейра 
располагается на берегу Оманского залива 
(Индийский океан). Его территория 
протянулась вдоль залива более чем на 90 км. 
Значительную часть территории эмирата 
занимают горы, подступающие к побережью 
почти вплотную. 
Фуджейра – идеальный курорт для спокойного 
семейного отдыха.  
 
 
 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 

 
• Большинство отелей работает по системе питания «все включено». 
• Это самый зеленый регион ОАЭ (пальмовая долина со старинным фортом возле деревни Битхна 

– одно из самых живописных мест не только в Фуджейре, но и в стране). 
• В Фуджейре учреждены три заповедных зоны, куда допускаются туристы: водопады Аль-

Вуррайа, сады Айн-Аль-Мадхаб и горячие источники Айн-Аль-Гамур. 
• Одно из лучших мест для подводного плавания (есть современные дайвинг-центры). 
• Дибба – священное место для мусульман.  

 
Отдых в данном регионе рекомендуем для: 
• семейного отдыха 
• молодожен  
• любителей подводного плавания 

 

Отели региона Фуджейра 
 

 
Название отеля 

 

 
Описание отеля 

 

 
IBEROTEL MIRAMAR AL 

AQAH BEACH RESORT 
 5* 

Входит в группу IBEROTEL. Изысканный отель в марокканском стиле 
расположен на побережье Индийского океана. Состоит из одного основного 
одноэтажного корпуса (номеров нет), а также двух трехэтажных корпусов 
Анекс. Последний ремонт был в 2012 году. При заезде в отель взимается 
депозит в среднем 300$ (за весь период пребывания). Очень хорошее и 
разнообразное питание, отличная анимация для детей. 

 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 1
 

FUJAIRAH ROTANA 
RESORT AND SPA 5* 

Отель состоит из основного здания и комплекса двухэтажных зданий. По 
бокам от основного здания симметрично расположены двухэтажные корпуса-
шале. Депозит при заезде - примерно 100$ (наличными или блокируется на 
кредитной карте), сумма депозита возвращается в дирхамах. У отеля красиво 
оформленная и грамотно спланированная внутренняя территория с 
бассейнами, массой уютных закоулков, мостиков и газончиков. Отель для 
спокойного семейного отдыха. 
Самый зеленый отель на Фуджейре. Прекрасная детская концепция. 
Есть отличный детский мини-клуб от 4х лет, детский бассейн и открытая 
площадка. 
WiFi: 90 дирхам / час в lobby и у бассейна. 
Есть платный шатл в Дубай 2 раза в неделю – 50 дирхам / человек. 
Джакузи, сауна — платно. 
Есть дайвинг, парасейлинг, 1 горка, 2 бассейна. 
Живая музыка, light анимация, дискотеки нет. 
Family room — 1-комнатный, больше площадь, улучшенный. 
Половина номеров для курящих,половина — для не курящих. 
 

 

HILTON FUJAIRAH 
RESORT 5* 

Расположенный у подножия гор Хаджар на побережье Индийского океана. 
Последний ремонт проводился в 2009 году. При заезде в отель взимается 
депозит, составляющий примерно 350 дирхам/ночь (депозит возвращается в 
дирхамах). Тихий спокойный отель с компактной территорией для семейного 
отдыха. Рядом с отелем есть супермаркет.  

 

SANDY BEACH HOTEL & 
RESORT 3* 

Хороший зеленый отель  расположен на побережье Индийского океана. В 30 
минутах езды от отеля находится г.Фуджейра и в 1.5 часах езды – г.Дубай. При 
заезде в отель депозит не взимается. В отеле есть дайвинг-центр. 
Уютная территория.  
Есть детский мини-клуб от 3х лет, детский бассейн и площадка. 
WiFi: бесплатно в lobby. 
Для детей есть отдельная секция в бассейне и игровая площадка открытого 
типа. 

 

RADISSON BLU RESORT 
FUJAIRAH 5* 

Отличный отель, расположен на берегу, протяженность пляжа более 500 
метров. На территории отеля расположено 5 бассейнов. Все номера в 
центральном корпусе с видом на море (70% номеров Connection). Так же есть 
виллы Сакура. 
Есть детский мини-клуб от 3х лет, детский бассейн и площадка. 
Депозит: 500 дирхам / сутки. 
WiFi: бесплатно. 
Есть бесплатный шатл на Фуджейру и платный в Дубай 2 раза в неделю. 
Сауна, парная, трен.зал,джакузи — бесплатно. 
Есть дайвинг центр. 
Все номера с видом на море, (утюг, халаты по запросу). 

NOUR ARJAAN 
FUJAIRAH 4* 

Городской отель 2010 года в центре Фуджейры. Рядом мечеть и аэропорт. 
28 этажей. Есть бесплатный шатл на пляж (35 минут езды)зонтики,шезлонги - 
бесплатно. В 5 минутах езды от отеля Fujairah Mall. 
Депозит: 500-600 дирхам за весь период. 
WiFi: бесплатно. 
Есть бесплатный шатл в Deira City Center 2 раза в неделю. 
На 20-м этаже бассейн, мини клуб. 

 
* Депозит - указана ориентировочная сумма (может быть изменена на момент заселения туристов в отель!) 
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Рас-аль-Хайма 
 
  Рас-эль-Хайма самый северный  эмират ОАЭ, 
состоит из двух частей: прибрежный район 
(имеет выход к персидскому заливу, с 
плодородными внутренними районами) и 
отдельный анклав в горах Хаджар на юго-
востоке. 
Город Рас-аль-Хайма поделен на две части 
бухтой Хор (Khor Ras Al Khaimah). В западной 
части, известной как старый Рас-аль-Хайм, 
расположен Национальный музей и ряд 
правительственных депратментов. В восточной 
части, называемой Ал Нахиль, расположены 
резиденция правителя и большинство 
коммерческих компаний. Обе части города 
соединены большим мостом.  
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 
 
• Одна из достопримечательностей Рас Аль-Хайма - горячий источник в местечке Хатт, вода 

которого поступает в бассейн для принятия целебных ванн (вход платный). 
• Форт Аль Фалайя - старинный форт, который был построен в XVIII веке, как летняя резиденция 

правителя. Это место имеет историческое значение, здесь был подписан договор о мире в 1819-
1820 гг между шейхами Персидского залива и британским правительством. 

• Джульфар - известный как центр торговли жемчугом. Город часто упоминается в арабских 
хрониках начиная с 695 г. н. э. 

 
Отдых в данном регионе рекомендуем для: 
• семейного отдыха 
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Отели региона Рас-аль-Хайма 
 

 
Название отеля 

 

 
Описание отеля 

 

 
THE COVE ROTANA 

RESORT 5* 

Очень красивый отель с большой территорией. Состоит из корпусов и вилл 
(часть из вилл находится в воде на сваях). По территории курсируют 
электромобили для гостей. При заезде в отель взимается депозит, 
составляющий примерно 550$ за весь период проживания (сумма депозита 
возвращается в дирхамах). 15 минут езды до центра города Рас-аль-Хайма, до 
аквапарка «Дримленд» – 20 минут езды, до аэропорта Дубай около одного 
часа. Очень хорошее и разнообразное питание. 
WiFi: платно: 1 день/80 дирхам, 1 час/45 дирхам. 
Есть детский мини-клуб. 
 

 

 
AL HAMRA PALACE 
BEACH RESORT 5* 

Рассоложен в 40 минутах езды от международного аэропорта Дубай, в 10 
минутах езды от аквапарка Iсe Land Water Park (самый большой аквапарк на 
Ближнем Востоке) и в 25 минутах езды от аквапарка «Дримлэнд».  
При заезде в отель взимается депозит, примерная сумма которого составляет 
500 дирхам за все время проживания (депозит возвращается в дирхамах). 
Отель построен в традиционном арабском стиле; предлагает гостям 
роскошные номера в сочетании с первоклассным сервисом.  
Гости отеля могут пользоваться инфраструктурой отеля Al Hamra Village Golf 
& Beach Resort, по территории курсируют электромобили.  
Рекомендуем для спокойного семейного отдыха, зеленая територия. 
WiFi: платно: 1 день/120 дирхам, есть в lobby. 
Есть детский  НЕКРЫТЫЙ мини-клуб, детская площадка, бассейн. 
Каждую неделю проводится Дискотека на пляже,в сезон живая музыка. 
 

 

 
HILTON RAS AL 

KHAIMAH HOTEL 4* 

Отель находится недалеко от торговых и исторических центров Рас-Аль-
Хаймы, на берегу залива.  
Последняя реновация проводилась в 2009 году.  
При заезде в отель взимается депозит, составляющий примерно 350 
дирхам/ночь (сумма депозита возвращается в дирхамах).  
Песчаный пляж отеля Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa (инфраструктурой 
гости городского отеля могут пользоваться бесплатно), расположен в 5 км от 
отеля Hilton Ras Al Khaima Hotel. Автобус на пляж 5 раз в день. 

 

 
HILTON RAS AL 

KHAIMAH RESORT & SPA 
5* 

Отель расположен вдали от городского шума и суеты, в 25 минутах езды от 
аэропорта Рас-Аль-Хеймы, в 50 минутах от аэропорта Дубай, а так же в 2 
часах езды от аэропорта Абу-Даби. Отель состоит из основного здания и 
комплекса вилл. Последняя реновация проводилась в 2009 году. При заезде в 
отель взимается депозит, составляющий примерно 350 дирхам/ночь. Очень 
хороший SPA-центр. Отличный отель для семейного отдыха с детьми. 
 

 

 
DOUBLE TREE BY 
HILTON RAS AL 

KHAIMAH 5* 

Отель находится рядом с торговыми центрами Al Naeem и Al Manar, 
примерно в 25 минутах езды - аквапарк Ice Land. До аэропорта Дубай 50 
минут езды. При заезде в отель взимается депозит, составляющий 
примерно 350 дирхам/день. Это бизнес отель. В 5 минутах езды находится 
пляжный курорт Hilton Ras Al Khaimah Resort 5*, инфраструктурой которого 
гости городского отеля могут пользоваться бесплатно. 
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ACACIA HOTEL 4* Городской отель, есть бесплатный шатл на пляж Bin Majid Beach Resort (10 
минут езды) 6 раз в день, зонтики, шезлонги, полотенца бесплатно. Недалеко 
от отеля есть торговый центр RAK Shopping Center (есть бесплатные шатл 2 
раза в неделю). 
Депозит: паспорт.  
WiFi: в lobby бесплатно, в номерах: 1 день/100 дирхам, 1 час/15 дирхам. 
Питание HB: можно менять ужин на обед  
В отеле есть ночной клуб: 500 дирхам столик, вход бесплатный. 
Територия хорошая,чисто. 
До Дубаи шатл-басов нет — только такси. 
В номерах покрытие — ковралин, утюг и доска по запросу бесплатно. 
Сауна,джакузи,спорт зал бесплатно. 

BIN MAJID BEACH 
RESORT 4* 

Отель находится на берегу, большая территоря, на которой расположены 
одно/двухэтажные бунгало, по территории есть 3 бассейна. 
Есть бесплатный шатл в RAK Shopping Center. В Dubai Mall платно: 150 
дирхам/человек. 
3 бассейна, 1 ресторан. 
Сейф — бесплатно в номере. 
Депозит: паспорт. 
WiFi: платно: 1 день/80 дирхам, 1 час/20 дирхам. 
BB/HB/FB напитки не входят. 

BIN MAJID BEACH 
HOTEL 4* 

Отель находится на берегу, небольшая территоря, на есть бассейн. 
Есть бесплатный шатл в RAK Shopping Center 3 раза в неделю. В Dubai Mall 
платно: 150 дирхам/человек 2 раза в неделю. 
Депозит: паспорт. 
WiFi: платно: 1 день/80 дирхам, 1 час/20 дирхам. 
В номерах нет балконов. 
На территории отеля есть 2 ночных клуба. 
 

RAS AL KHAIMAH 
HOTEL 4* 

Безалкогольный отель. Отель был построен в 1971, в этом году проводится 
обновление номеров, до конца октября все номера будут обновлены. Есть 
бесплатный шатл на пляж Bin Majid Beach, шезлонги, зонтики платно. 
Недалеко от отеля, в пешей досягаемости находится RAK Shopping Center. 
Есть детский мини-клуб, детский бассейн и площадка. 
Депозит: нет. 
WiFi: в lobby бесплатно, в номерах платно. 
Недалеко от отеля есть два аквапарка Dream Land и Ice Land, гостям отеля 
предоставляется скидка на их посещение . 

AL HAMRA VILLAGE 
GOLF & BEACH RESORT 

4* 

Отель состоит из комплекса бунгало, находится в 300 метрах от пляжа, за 
корпусами есть поле для игры в гольф.. Гости отеля могут пользоваться 
концепцией отеля Al Hamra Palace  Beach Resort 5*. 
Есть бесплатные шатлы в RAK Al Hamra Mall каждые 30 минут и в Dubai Mall 
2 раза в неделю. 
Депозит: 100 долл. 
WiFi: платно: 1 день/120 дирхам, есть в lobby. 
До пляжа можно добраться пешком или на мини шатле, которые курсируют 
по территории. 
Бассейн, спортзал, сауна — бесплатно. 

 
* Депозит - указана ориентировочная сумма (может быть изменена на момент заселения туристов в отель!) 
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Ум-аль-Кувейн 
 

Ум-эль-Кувейн – небольшой по площади эмират, 
занимающий 24 км побережья Персидского 
залива, расположен между Шарджей и Рас-аль-
Хайм. Умм аль Кувейн - тихое место, удаленное от 
суматошной жизни крупных городов. Это место, 
где морские флора и фауна гармонично 
сосуществуют с водными видами спорта. За этим 
чутко следит Marine Club (Морской клуб) – центр 
многих социальных мероприятий в этом уютном 
маленьком эмирате. Современное строительство и 
туристический бизнес только недавно начали 
осваивать эту территорию, но предполагается, что 
в ближайшем будущем на побережье вырастет 
ультрасовременный туристический центр. 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 
 
• Аквапарк "ДримЛэнд" – огромный парк развлечений. На территории аквапарка есть зона 

водных аттракционов, зона аттракционов на суше и два парка. Здесь же есть искусственный 
вулкан с имитацией огня высотой 18 м. 

• В регионе расположен Фалаж Аль Муала - огромный финиковый сад. 
 
Отдых в данном регионе рекомендуем для: 
• семейного отдыха 
• любителей подводного плавання 
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Успешного сезона и хороших продаж! 
 

С Уважением 
 

PEGAS TOURISTIK 
 
 
 

www.pegast.com.ua  
 

http://www.pegast.com.ua/

