Дубай Сити тур – традиционный и современный

Дубай – это захватывающее сочетание столичной суматохи и
традиционной жизни среди базаров. В течение дня мы посетим дубайский
музей, чтобы исследовать прошлое города. Жизнь среди рынков Бар
Дубая оставалась неизменной в течение века. Отсюда, мы воспользуемся
водным такси – традиционной лодкой аброй, чтобы пересечь дубайскую
бухту Крик к традиционным рынкам специй и золота. Затем мы продолжим
наше путешествие к отелю Бурж Аль Араб и полюбуемся венецианскими
каналами комплекса Мадинат Джумейры, а также всемирно известным
островом Пальма, который дает представление о мощном развитии Дубая
в последние годы. К закату мы приедем к самому высокому зданию, башне
Халифа, где вы увидите самое большое шоу фонтанов в мире. После шоу
мы возвращаемся назад в отель или как альтернатива, вы продолжите
вечер, оставаясь в Дубай Молле – самом большом торговом центре в
мире, в котором около тысячи магазинов и сотни ресторанов и кафе.

40 USD для взрослого
20 USD для ребенка

Ужин на лодке – незабываемый вечер
Дубай разделен морской бухтой под названием Дубай Крик,
который тянется 13 километров вглубь пустыни.
Вдоль бухты Крик можно любоваться старым городом Бастакия со
стороны Бар Дубая с красиво подсвеченными историческими
зданиями, а также шумной набережной Шиндаги. Лодка стартует с
оживленной стороны Дейры, где рынки. В течении 2-х часового
круиза вы увидите Дубай, как никогда прежде, с
подсвечивающимися небоскребами, в том числе и башней
Халифой. Во время круиза будет накрыт ужин со шведским столом.
Не забудьте забронировать данный вид тура заранее, так как
подобный круиз очень популярен.

Цена тура:

75 USD для взрослого
45 USD для ребенка
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Citymax Hotels-Bur Dubai
is located centrally with
convenient access to the
city’s business district and
top tourist attractions.

Sunflower Tours - All rights reserved

Цена тура:

Поездка по дюнам - Утреннее путешествие
Утренняя поездка в пустыню. Мы начинаем путешествие с с
возбуждающей поездки на наших люксовых полно-приводных
транспортных средствах по 250 - метровым в высоту песчаным
дюнам, Empty Quarter – третьей, самой большой пустыней в мире и
покрывающую дважды площадь Англии.
Мы также остановимся у верблюжьей фермы, чтобы восхититься
этими выносливыми кораблями пустыни прежде, чем прибудем в
лагерь.

Дата тура:
Продолжительность:
Цена тура:

ежедневно
полдня (утро)
180 USD за каждый
автомобиль (от 1 до 6 человек)

Восточное побережье – загородный вкус
Объединенные Арабские Эмираты
состоят из семи Эмиратов, шесть из
которых вы увидите сегодня.
Во время тура вы узнаете много
интересного о начальных
периодах страны. Мы
отправляемся в путешествие через
впечатляющую пустыню к
городу-оазису Аль Дэйд, где мы
посетим местную пекарню. Затем,
на нашем пути будут Хаджарские
горы и путешествие через
массивные каньоны к побережью
Индийского океана, где вы
насладитесь обедом и купанием в
пляжном отеле. На обратном пути
мы остановимся у самой старой мечети в стране Bidiya Mosque, 500
летней. Посетим смотровую площадку, откуда открывается
ошеломляющий вид на бесконечные угодья финиковых пальм. По
пути сделаем еще одну остановку в деревне Масафи, где вы посетите
знаменитый традиционный Пятничный рынок, на котором продавцы
торгуют местными глиняными изделиями, выращенными местными
фруктами, овощами, традиционными местными закусками и
коврами.

Цена тура:

75 USD для взрослого
50 USD для ребенка

Пустынное сафари - Ужин в пустыне
Обещаем действительно
незабываемый вечер в пустыне!
Мы начинаем путешествие с
возбуждающей поездки на наших
люксовых полно-приводных
транспортных средствах по 250 метровым в высоту песчаным
дюнам, Empty Quarter, третьей по
величине самой большой пустыни
в мире. Прекрасный пустынный
пейзаж с верблюдами и
нескончаемыми дюнами –
незабываемое ощущение,
поскольку мы увидим, как солнце
садится за горизонт дюн. По
прибытию в лагерь, нас
поприветствуют чашкой арабского кофе, сопровождаемой
захватывающей прогулкой на верблюде. В лагере, дизайнер по хне
создаст прекрасный традиционный арабский рисунок, и вы сможете
примерить национальные костюмы. Позже, вам предложат
ужин-барбекю с арабскими закусками, мясо на гриле, и в конце
арабские сладости, свежие фрукты. Ужин сопровождается шоу
арабских танцев под звездным небом. Незабываемый арабский
вечер!

Цена тура:

Абу-Даби – путешествие в столицу
столица Объединенных Арабских Эмиратов, превратившаяся в
крупный мегаполис за какие-то 40 лет. В течение дня мы исследуем
этот завораживающий город. И начнем с посещения мечети имени
Шейха Заеда, восьмой по величине самых больших мечетей в мире,
которая вмещает более 40 000 молящихся. Затем, мы продолжим
наш путь через роскошные жилые районы, направляясь к
Эмиратскому Дворцу (Emirates Palace Hotel) и Королевскому Дворцу
Президента ОАЭ. Затем, познакомимся с историческим прошлым
столицы в Деревне Наследия, расположенной на волнорезе,
открывающий ошеломляющий вид на город. Мы посетим также
центр шейха Заеда, чтобы больше узнать об Отце Объединенных
Арабских Эмиратов (так называют первого президента и основателя
страны), прежде чем вернуться в Дубай.

Цена тура:

75 USD для взрослого
50 USD для ребенка

80 USD для взрослого
55 USD для ребенка

Песчаный скейт - Последний бедуинский вид спорта
Тур начинается утром с поездки через
пустыню, взбираясь вверх по 250 – метровой
высоты дюнам на наших люксовых
полно-приводных автомобилях. Затем,
наступит время для самого последнего в мире
вида спорта, песчаного скейта. Скатывание
вниз от вершины дюны – почувствуйте острые
ощущения и с помощью наших опытных гидов
вы научитесь всем трюкам в этом необычном
спорте. После, насладитесь закусками, и мы
отправимся назад в город.

Дата тура:
Продолжительность:
Цена тура:

ежедневно
полдня (утро)
85 USD для взрослого
55 USD для ребенка

