ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ПУТЕШЕСТВИЯ,
ЭКСКУРСИИ, КРУИЗЫ

Дубай

ɼʲʾʹ˩ˇȱ˕ʲˇ˓ˑȱ˫˘˓ʶ˓ȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱ
ˆːʺʺ˘ȱ˖ʵ˓ˆȱ˓˖˓ʴʺˑˑ˓˖˘ˆǯȱʆ˕˓ˇʹˆ˘ʺ˖˪ȱ˔˓ȱ˙ˏ˓ˣˊʲːȱ˖˘ʲ˕˓ʶ˓ȱʶ˓˕˓ʹʲȱ
ˆˏˆȱ˔˓ʶ˕˙˄ˆ˘ʺ˖˪ȱʵȱˑʺ˔˓ʵ˘˓˕ˆː˙˭ȱ
ʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ȱȍˑ˓ʵ˓ʶ˓ȱɮ˙ʴʲˮȎȱȮȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
ʵʲːȱ˔˓ˑ˕ʲʵˆ˘˖ˮȱʵ˖ʺǯ

EXCURSIONS

ʂʺˣʺ˘˪ȱɮʾ˙ːʺˇ˕˩ȱ
ǻ ȱǼȱ

Мечеть Джумейры

ʂʺˣʺ˘˪ȱɮʾ˙ːʺˇ˕˩ǰȱˆ˄˓Ȭ
ʴ˕ʲʾʻˑˑʲˮȱˑʲȱˊ˙˔˭˕ʺȱʵȱśŖŖȱ
ʹˆ˕ˠʲː˓ʵǰȱȮȱ˓ʹˑʲȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ˄ˑʲȬ
ːʺˑˆ˘˩ˠǰȱʴ˓ˏ˪˦ˆˠȱˆȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˩ˠȱ
ʵȱɮ˙ʴʲʺȱˆȱʺʹˆˑ˖˘ʵʺˑˑʲˮȱʵȱʶ˓˕˓ʹʺǰȱ
˓˘ˊ˕˩˘ʲˮȱʹˏˮȱ˘˙˕ˆ˖˘˓ʵǰȱˑʺȱˆ˖˔˓Ȭ
ʵʺʹ˙˭˧ˆˠȱˆ˖ˏʲːǯȱʅˑʲȱ˕ʲ˖˔˓Ȭ
ˏ˓ʾʺˑʲȱˑʲȱʵ˨ʺ˄ʹʺȱˆ˄ȱɩʲ˕ȱɮ˙ʴʲˮȱ
ʵȱ˕ʲˇ˓ˑȱɮʾ˙ːʺˇ˕ʲȬŗǰȱʵ˓˄ˏʺȱ
ȱȱǯȱʕʲ˖˓ʵ˩ʺȱ
˫ˊ˖ˊ˙˕˖ˆˆȱ˓˕ʶʲˑˆ˄˙˭˘˖ˮȱ˔˓ȱˣʺ˘Ȭ
ʵʺ˕ʶʲːǰȱ˖˙ʴʴ˓˘ʲːǰȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑ˪ˮːȱ
ˆȱʵ˘˓˕ˑˆˊʲːȱʵȱŗŖǯŖŖȱ˙˘˕ʲǯ
ɪˠ˓ʹȱʹʺ˘ˮːȱ˕ʲ˄˕ʺ˦ʺˑȱ˖ȱśȱˏʺ˘ǯȱ
ɮʲːʲːȱ˖ˏʺʹ˙ʺ˘ȱˑʲʹʺ˘˪ȱʹˏˆˑˑ˩ʺȱ
˭ʴˊˆǰȱˏˆʴ˓ȱʴ˕˭ˊˆǰȱʵʺ˕ˠȱ˓ʴˮ˄ʲȬ
˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˖ȱʹˏˆˑˑ˩ːˆȱ˕˙ˊʲʵʲːˆǰȱ
ˑʲȱʶ˓ˏ˓ʵ˙ȱˑ˙ʾˑ˓ȱˑʲˊˆˑ˙˘˪ȱ
˔ˏʲ˘˓ˊǰȱˏˆʴ˓ȱ˦ʲ˕˟ǯȱɪȱːʺˣʺ˘ˆȱ
ʵʲːȱ˕ʲ˖˖ˊʲʾ˙˘ȱ˓ʴȱʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕Ȭ
ˑ˩ˠȱ˓˖ˑ˓ʵˑ˩ˠȱˊʲˑ˓ˑʲˠȱˆ˖ˏʲːʲȱˆȱ
ˆ˖˘˓˕ˆˆȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱˠʲˏˆ˟ʲ˘˓ʵǯȱ
ȱ
ɪˠ˓ʹȱȮȱŗŖȱʹ˕ˠǯȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřśřȱŜŜŜŜȱ

ʂʺʹʾˏˆ˖ȱȍɫ˓˕˟ʲ˘ȱ
ʍːȬɧˏ˪ȱʘʺˇ˟Ȏȱ
(ȱ ȱ
ȬȱǼ
ȍɫ˓˕˟ʲ˘ȱʍːȬɧˏ˪ȱʘʺˇ˟Ȏǯȱʆ˓Ȭ
˖˘˕˓ʺˑˑ˩ˇȱʵȱŗşśśȱʶ˓ʹ˙ȱˊʲˊȱˏʺ˘ˑˮˮȱ
˕ʺ˄ˆʹʺˑˢˆˮȱ˦ʺˇˠʲȱʇʲ˦ˆʹʲȱʴʺˑȱ
ʈʲˆʹʲȱɧˏ˪ȱʂʲˊ˘˙ːʲǰȱːʺʹʾˏˆ˖ȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱˑʲȱɮʾ˙ːʺˇ˕ʺȱ˙ȱ˖ʲː˓ʶ˓ȱ
ː˓˕ˮǰȱ˓ˊ˕˙ʾʺˑˑ˩ˇȱ˔ʲˏ˪ː˓ʵ˩ːȱ
˖ʲʹ˓ːȱ˖ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ˇȱ˖ˆ˖˘ʺː˓ˇȱ
˓˕˓˦ʺˑˆˮȱʹʺ˕ʺʵ˪ʺʵǯȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱŞśŘŗřŝŚ

ʈ˓˭˄ˑ˩ˇȱʹ˓ːȱȱ
ǻȱ Ǽȱ
ɪȱ˫˘˓ːȱ˄ʹʲˑˆˆȱˑʲȱ˦˓˖˖ʺȱ ȱ
ȱȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ˕ʲʴ˓ˣˆˇȱ
ˊʲʴˆˑʺ˘ȱ˦ʺˇˠʲȱʇʲ˦ˆʹʲȱʴʺˑȱ
ʈʲˆʹʲȱɧˏ˪ȱʂʲˊ˘˙ːʲǰȱʴ˩ʵ˦ʺʶ˓ȱ
˔˕ʲʵˆ˘ʺˏˮȱɮ˙ʴʲˮǯȱɩ˩ˏȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑȱ
ʵȱˣʺ˖˘˪ȱ˔˓ʹ˔ˆ˖ʲˑˆˮȱ˖˓˭˄ˑ˓ʶ˓ȱʹ˓Ȭ
ʶ˓ʵ˓˕ʲȱ˓ʴȱ˓ʴ˨ʺʹˆˑʺˑˆˆȱ˫ːˆ˕ʲȬ
˘˓ʵȱɮ˙ʴʲˮǰȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǰȱʘʲ˕ʹʾˆǰȱ

ʑ˙ʹʾʺˇ˕˩ǰȱʍːːȬɧˏ˪Ȭɼ˙ʵʺˇˑʲȱ
ˆȱɧʹʾːʲˑʲǯȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇːʲȱ
˔˕ˆ˖˓ʺʹˆˑˆˏʲ˖˪ȱ˔˓˄ʹˑʺʺǯȱ
ȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřŚśřŜřŜȱ

ɧ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˔ʲːˮ˘ˑˆˊˆȱɮʾ˙ːʺˇ˕˩ȱȱ
ǻ ȱ
ȱǼȱȱ
ʃʲȱɮʾ˙ːʺˇ˕ʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˓˄ˑʲˊ˓Ȭ
ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆːˆȱ
˔ʲːˮ˘ˑˆˊʲːˆȱˆȱʲ˕˘ʺ˟ʲˊ˘ʲːˆǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ʺȱʹʲ˘ˆ˕˙˭˘˖ˮȱ˔ʺ˕ˆȬ
Меджлис «Горфат
Ум-Аль Шейф»

˓ʹʲːˆȱ ȱȮȱȱʵʺˊ˓ʵȱˑʲ˦ʺˇȱ
˫˕˩ȱǻ˄ʲȱʴ˓ˏ˪ˑˆˢʺˇȱȱ
Ǽǯȱɮˏˮȱ˔˓˖ʺ˧ʺˑˆˮȱːʺ˖˘ȱ
˕ʲ˖ˊ˓˔˓ˊȱˑʺ˓ʴˠ˓ʹˆː˓ȱ˔˓ˏ˙ˣˆ˘˪ȱ
˕ʲ˄˕ʺ˦ʺˑˆʺȱʵȱɮ˙ʴʲˇ˖ˊ˓ːȱː˙˄ʺʺǯȱ
ɪ˖ʺʶ˓ȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱɮ˙ʴʲˮȱȮȱŚȱ
˄˓ˑ˩ȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆˠȱ˕ʲ˖ˊ˓Ȭ
˔˓ˊǰȱʵȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱʺ˖˘˪ȱʲ˕˘ʺ˟ʲˊ˘˩ȱ
ʵ˓˄˕ʲ˖˘˓ːȱ˖ʵ˩˦ʺȱŘŖŖŖȱˏʺ˘ǯȱɯ˧ʺȱ
˘˕ˆȱˑʲˠ˓ʹˮ˘˖ˮȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʲˠȱɧˏ˪ȱ
ɼ˙˄ʺˇ˖ǰȱɧˏ˪ȱʈ˙˟˙ˠȱˆȱʒʲ˘˘ʲǯȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
ŖŞǱřŖȱȬȱȱŗŚǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřŚşŜŞŝŚ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

Deira
ɮɯɹʇɧǯȱʅʹˆˑȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ
˖˘ʲ˕˩ˠȱˊʵʲ˕˘ʲˏ˓ʵȱɮʺˇ˕˩ȱ
ˑʲ˄˩ʵʲʺ˘˖ˮȱɧˏ˪ȱɮʲʶʲˇˮǯȱ
ɶʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˩ȱ˖˘ʲ˕˩ˇȱ
ɶ˓ˏ˓˘˓ˇȱ˕˩ˑ˓ˊȱǻȺ ȱ
ȺǼǰȱʲʵ˘˓ʵ˓ˊ˄ʲˏǰȱ˕˩ʴˑ˩ˇȱ
˕˩ˑ˓ˊȱˆȱʹʵʲȱ˘˙ˑˑʺˏˮȱ
ʘˆˑʹʲʶʲȹȮȹʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏ˪ˑ˩ˇȱ
ˆȱ˔ʺ˦ʺˠ˓ʹˑ˩ˇǯȱʍˏˆˢʲȱ
ʇˆʶʶʲȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ
ʹʵ˙ˠˊˆˏ˓ːʺ˘˕˓ʵ˩ˇȱʴ˙ˏ˪ʵʲ˕ǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˇȱˑʲˣˆˑʲʺ˘˖ˮȱʵ˓˄ˏʺȱ
˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱȱ ǰȱ
ˆʹʺ˘ȱ˔ʲ˕ʲˏˏʺˏ˪ˑ˓ȱʴ˙ˠ˘ʺȱ
ˆȱ˄ʲˊʲˑˣˆʵʲʺ˘˖ˮȱːʺˣʺ˘˪˭ȱ
ˑʺʹʲˏʺˊ˓ȱ˓˘ȱ˄ˑʲːʺˑˆ˘˓ˇȱ
ȍȺɩʲ˦ˑˆȱ˖ȱˣʲ˖ʲːˆȺȎȱǻȺȱ
 ȺǼǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˓ȱ
ːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱˏʲʵ˓ˣʺˊǰȱˊʲ˟ʺȱ
ˆȱ˄ʲˊ˙˖˓ˣˑ˩ˠǰȱ˖˘˓ˏˆˊˆȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱʵȱ˔˕˓ˠˏʲʹˑ˙˭ȱ
˔˓ʶ˓ʹ˙ȱʵ˩˖˘ʲʵˏˮ˭˘˖ˮȱ
˔˕ˮː˓ȱˑʲȱ˘˕˓˘˙ʲ˕ǯȱɶʹʺ˖˪ǰȱ
ʵ˩ȱ˖ː˓ʾʺ˘ʺȱ˔˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ
˖ȱˏ˭ʴ˓ˇȱˊ˙ˠˑʺˇȹȮȹʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱ
ǻȺȱȺǼǰȱ˟ˆˏˆ˔˔ˆˑ˖ˊ˓ˇȱ
ǻȺ ȱȺǼǰȱ˕˙˖˖ˊ˓ˇȱ

ʘˊ˓ˏʲȱˆȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ
ʹ˓ːȱɧˏ˪ȱɧˠːʲʹˆȱ
ǻȱ¢ȱȱȱ
ǭȱ ȱ ǼȺ

ǻȍȺʑʲˑ˘ʲ˄ˆˮȺȎǼǰȱˏˆʵʲˑ˖ˊ˓ˇǰȱʲːʺ˕ˆˊʲˑȬ
˖ˊ˓ˇȱˆȱːˑ˓ʶˆːˆȱʹ˕˙ʶˆːˆǯȱȱ
ɼ˕˓ːʺȱ˘˓ʶ˓ǰȱˑʲȱʇˆʶʶʺȱʺ˖˘˪ȱˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ
ːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵǰȱ˘˓˕ʶ˙˭˧ˆˠȱ˔ʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆȬ
ːˆȱ˖ˏʲʹ˓˖˘ˮːˆȱǻȺ ȱ ȺǼǰȱ
ʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱ˓ʹʺʾʹ˓ˇȱˆȱ˔ʲ˕˟˭ːʺȬ
˕ˆʺˇǯȱʝ˘ˆȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆˮȱ˄ʲˊ˕˩ʵʲ˭˘˖ˮȱ
ʹ˓ʵ˓ˏ˪ˑ˓ȱ˔˓˄ʹˑ˓ǰȱ˓ˊ˓ˏ˓ȱ˔˓ˏ˙ˑ˓ˣˆǯȱ
ɶʲˊʲˑˣˆʵʲʺ˘˖ˮȱɮʺˇ˕ʲȱ˔ʲ˕ˊ˓ːȱˑʲȱ˔˓Ȭ
ˏ˙˓˖˘˕˓ʵʺȱʂʲː˄ʲ˕ǯȱɪ˩ˠ˓ʹˮ˧ˆˇȱ
ˑʲȱˑʺʴ˓˖ˊ˕ʺʴ˩ȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱʘʲ˕ʹʾʲǰȱ
˓ˑȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˮːȱˊʲˣʺˏˆǰȱ
˔˕˓ˊʲ˘ȱʵʺˏ˓ː˓ʴˆˏʺˇǰȱː˓˕˖ˊˆʺȱ
ʴ˙ˠ˘˩ǰȱˣˆ˖˘˩ʺȱ˔ˏˮʾˆǰȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱ
˄˓ˑȱʹˏˮȱʴʲ˕ʴʺˊ˭ǰȱʴʲ˖˖ʺˇˑȱ˖ȱ˔˓ʹ˓ʶ˕ʺȬ
ʵʲʺː˓ˇȱʵ˓ʹ˓ˇȱˆȱʹ˓ːˆˊˆȬ˦ʲˏʺǯ

ɪ˕ˮʹȱˏˆȱʵ˩ȱ˔˕˓ˇʹʺ˘ʺȱ
ːˆː˓ȱ˔ˏ˓˧ʲʹˆȱ
ɩʲˑˆˮ˖ȱǻȺ˓ˑʲȱʾʺȱ
ʃʲ˖ʺ˕Ȭ˖ˊʵʺ˕ȺǼȹȮȹ
˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱ˖ʺ˕ʹˢʲȱ
ɮ˙ʴʲˮ

ʘˊ˓ˏʲȱˆȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˇȱʹ˓ːȱɧˏ˪ȱ
ɧˠːʲʹˆˮȹȮȹȱʅ˖ˑ˓ʵʲˑˑʲˮȱʵȱŗşŗŘȱ
ʶ˓ʹ˙ǰȱɧˏ˪ȱɧˠːʲʹˆˮȱʴ˩ˏʲȱ˔ʺ˕ʵ˓ˇȱ
ʶ˓˕˓ʹ˖ˊ˓ˇȱ˦ˊ˓ˏ˓ˇȱɮ˙ʴʲˮǯȱʅˑʲȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑʲȱʵȱˊʵʲ˕˘ʲˏʺȱɧˏ˪ȱʇʲ˖ǯȱ
ɮʵ˙ˠ˫˘ʲʾˑ˓ʺȱ˄ʹʲˑˆʺȱʴ˩ˏ˓ȱ˕ʺˊ˓ˑȬ
˖˘˕˙ˆ˕˓ʵʲˑ˓ȱʵȱŗşşśȱʶ˓ʹ˙ǰȱˑʲȱʺʶ˓ȱ
ːʺ˖˘ʺȱ˔˓ˮʵˆˏ˖ˮȱ˓ʴ˕ʲ˄˓ʵʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱ
ː˙˄ʺˇǯȱʈ˘ʲ˕ʺˇ˦ʲˮȱˣʲ˖˘˪ȱ˄ʹʲˑˆˮȱ
ʹʲ˘ˆ˕˙ʺ˘˖ˮȱŗŞşŖȱʶ˓ʹ˓ːǰȱːˑ˓ʶˆʺȱ
˔˕ˆ˖˘˕˓ˇˊˆȱʴ˩ˏˆȱʵ˓˄ʵʺʹʺˑ˩ȱ
˔˓˄ʾʺǯȱʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱȮȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ
ʵˑ˙˘˕ʺˑˑˆˇȱʹʵ˓˕ǰȱʹ˓ːȱ˖ȱŗŖȱˊ˓ːˑʲȬ
˘ʲːˆȱˆȱʵʺ˘˕ˮˑ˩ːˆȱʴʲ˦ˑˮːˆȬʴʲ˕Ȭ
ʹʾˆˏˮːˆǯȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱŘŘŜŖŘŞŜ

ʂ˙˄ʺˇȱʃʲˆ˟ȱȱ
ǻȱȺǼ
ʑ˓˕˘ȱȍʃʲˆ˟Ȏǰȱ˄ʲˑˆːʲ˭˧ˆˇȱ˖˘˕ʲ˘ʺȬ
ʶˆˣʺ˖ˊ˓ʺȱ˔˓ˏ˓ʾʺˑˆʺȱʵȱˊ˓ːːʺ˕ˣʺ˖ˊ˓ːȱ
˕ʲˇ˓ˑʺȱɮ˙ʴʲˮǰȱʴ˩ˏȱ˔ʺ˕ʵ˓ˇȱ˦˘ʲʴȬ
ˊʵʲ˕˘ˆ˕˓ˇȱɮ˙ʴʲˇ˖ˊ˓ˇȱ˔˓ˏˆˢˆˆǯȱ

EXCURSIONS

ɩʲ˦ˑˮȱȍʃʲˠʲ˕Ȏȱ
ǻȱǼȺ

Школа и исторический
дом Аль Ахмади

ɩʲ˦ˑˮȱȍʃʲˠʲ˕ȎȹȮȹȱʅʹˑʲȱˆ˄ȱ
ːˑ˓ʶˆˠȱ˖˘˓˕˓ʾʺʵ˩ˠȱʴʲ˦ʺˑǰȱ
ˊ˓ʶʹʲȬ˘˓ȱ˓ˠ˕ʲˑˮʵ˦ˆˠȱʶ˓˕˓ʹǰȱ
˓ˑʲȱʴ˩ˏʲȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑʲȱʵȱŗŞŝŖȱ
ʶ˓ʹ˙ȱˆȱ˕ʺˊ˓ˑ˖˘˕˙ˆ˕˓ʵʲˑʲȱʵȱ
ŗşşŘȱʶ˓ʹ˙ǯȱ
ʇʲ˄ːʺ˧ʲʺ˘˖ˮȱˑʲȱ˙ˏˆˢʺȱɧˏ˪ȱ
ʇʲ˦ˆʹȱʵȱʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˓ːȱ˖ʲʹ˙ǯȱ
ʂʺ˖˘˓ȱ˓ˣʺˑ˪ȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˓ȱ˖˕ʺʹˆȱ
˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟˓ʵǯȱ
ɪˠ˓ʹȱʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˩ˇǯȱȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱˊ˕˙ʶˏ˓˖˙˘˓ˣˑ˓ǯ

ʊʲˊʾʺȱ˓ˑȱˆ˖˔˓ˏ˪˄˓ʵʲˏ˖ˮȱˊʲˊȱ˘˭˕˪ːʲǯȱʆ˓˖˘˕˓ˇˊʲȱˆ˄ȱʶˏˆˑ˩ȱ˓˖˓ʴ˓ˇȱ
˔˓˕˓ʹ˩ȱȍʲˏ˪ȱːʲʹʲ˕Ȏȱ˖ˆːʵ˓ˏˆ˄ˆ˕˙ʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱˑʺ˔˕ʺ˖˘˙˔ˑ˙˭ȱ˘ʵʺ˕ʹ˩Ȭ
ˑ˭ǰȱ˓˔ˏ˓˘ȱʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑ˓ˇȱʴʺ˄˓˔ʲ˖ˑ˓˖˘ˆȱˆȱʵʺ˕ˠ˓ʵʺˑ˖˘ʵ˓ȱ˄ʲˊ˓ˑʲǯȱ
ʈ˘˕˓ˆ˘ʺˏ˪˖˘ʵ˓ȱˑʲˣʲˏ˓˖˪ȱʵȱŗşřşȱʶ˓ʹ˙ȱ˔˓ȱ˔˕ˆˊʲ˄˙ȱ˦ʺˇˠʲȱʇʲ˦ˆʹʲȱʴʺˑȱ
ʈʲˆʹʲȱɧˏ˪ȱʂʲˊ˘˙ːʲǰȱʴ˩ʵ˦ʺʶ˓ȱʵȱ˘˓ȱʵ˕ʺːˮȱ˔˕ʲʵˆ˘ʺˏʺːȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲǯȱʃʲȱ
˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱ˕ʲ˄ːʺ˧ʲˏˆ˖˪ȱ˕ʲʴ˓ˣˆʺȱˊʲʴˆˑʺ˘˩ȱˆȱʾˆˏ˩ʺȱ˔˓ːʺ˧ʺˑˆˮȱ
˓˟ˆˢʺ˕˓ʵǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱˊ˓ˑ˭˦ˑˮȱʹˏˮȱ˔ʲ˘˕˙ˏ˪ˑ˩ˠȱˏ˓˦ʲʹʺˇǯȱɮ˓ȱ˖ˆˠȱ˔˓˕ȱ
ʵ˓ȱʹʵ˓˕ʺȱ˖˘˓ˆ˘ȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊʲˮȱ˔˙˦ˊʲǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˘ʲˊʾʺȱˑʲˠ˓ʹˆˏ˖ˮȱ˔˕˓Ȭ
˘˓˘ˆ˔ȱˑ˩ˑʺ˦ˑʺˇȱ˔˓ˏˆˢʺˇ˖ˊ˓ˇȱʲˊʲʹʺːˆˆǯȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩ǱȱŖŞǱŖŖȱȬȱŗşǱřŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱŘŘŜŖŘŞŜ

Башня «Нахар»

Bur Dubai

ȱ
ɩɧʇȱɮʍɩɧɹǯȱʈȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱ
ɼ˓˕ˑˆ˦ȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖Ȭ
ˑʲˮȱ˔ʲˑ˓˕ʲːʲȱˑʲȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ
ˢʺˑ˘˕ȱɮ˙ʴʲˮǰȱ˖˓˖˘˓ˮ˧ˆˇȱ
ˆ˄ȱ˕ˮʹʲȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˠȱ
˔˓˖˘˕˓ʺˊȱ˖ȱʹʺˊ˓˕ʲ˘ˆʵˑ˩ːˆȱ˟ʲȬ
˖ʲʹʲːˆǰȱʹʺ˕ʺʵˮˑˑ˩ːˆȱ˓ˊˑʲːˆȱ
ˆȱˏʺ˔ˑ˩ːˆȱʶˆ˔˖˓ʵ˩ːˆȱ˔ʲˑʺȬ
ˏˮːˆǯȱʈ˭ʹʲȱˆ˄ȱɮʺˇ˕˩ȱː˓ʾˑ˓ȱ
˔˓˔ʲ˖˘˪ȱ˖ȱ˔˓ː˓˧˪˭ȱˏ˓ʹ˓ˊȱ
ʲ˕ʴʲǰȱʵ˓ʹˑ˩ˠȱ˘ʲˊ˖ˆǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
ʲʵ˘˓ʴ˙˖˓ʵǰȱ˔ʺ˕ʺ˖ʺˊʲ˭˧ˆˠȱʴ˙ˠ˘˙ȱ
˔˓ȱ˘˕ʺːȱː˓˖˘ʲːȱˆȱ˔˓ȱ˘˓ˑˑʺˏ˭ȱ
ʘˆˑʹʲʶʲǯȱʈˏʺʵʲȱ˓˘ȱː˓˖˘ʲȱɧˏ˪ȱ
ʂʲˊ˘˙ːȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱɼ˕ˆˊȬ˔ʲ˕ˊǰȱ
˓˘ˏˆˣʲ˭˧ˆˇ˖ˮȱʴ˓ˏ˪˦ˆːȱ˕ʲ˄Ȭ
ˑ˓˓ʴ˕ʲ˄ˆʺːȱ˟ˏ˓˕˩ȺǱȱˑʲȱşŜȱʶʺˊȬ
˘ʲ˕ʲˠȱ˔˕˓ˆ˄˕ʲ˖˘ʲʺ˘ȱŘŞŖȱʵˆʹ˓ʵȱ
˕ʲ˖˘ʺˑˆˇǰȱʵˊˏ˭ˣʲˮȱʶˆʶʲˑ˘˖ˊˆʺȱ
ˊʲˊ˘˙˖˩ǯ

ȱȺȱǻɩʲ˖˘ʲˊˆˮǼ
ɧˏ˪ȱʑʲˠˆʹˆǯȱʝ˘˓˘ȱ˖˘ʲ˕ˆˑˑ˩ˇȱ
ˊʵʲ˕˘ʲˏȱɩʲ˕ȱɮ˙ʴʲˮȱ˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲȬ
ʺ˘˖ˮȱːʺʾʹ˙ȱʶ˓˕˓ʹ˖ˊˆːȱː˙˄ʺʺːǰȱ
ˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱɮ˙ʴʲˇ˖ˊ˓ˇȱʴ˙ˠ˘˩ȱ
ˆȱ˙ˏˆˢʺˇȱʂ˙˖ʲˏˏʲǯȱɩ˓ˏ˪˦ˆˑȬ
˖˘ʵ˓ȱ˄ʹʺ˦ˑˆˠȱ˄ʹʲˑˆˇȱʴ˩ˏ˓ȱ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

˔˓˖˘˕˓ʺˑ˓ȱʵȱˊ˓ˑˢʺȱ
 ȹȮȹˑʲˣʲˏʺȱʒʒȱʵʺˊʲǯȱ
ʈʺˇˣʲ˖ȱʵʺ˖˪ȱˊʵʲ˕˘ʲˏȱ
˓ʴ˨ˮʵˏʺˑȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺȬ
˖ˊˆːȱ˔ʲːˮ˘ˑˆˊ˓ːǯȱ
ɮˏˮȱ˘˓ʶ˓ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˆ˘˪ȱ˖ʺʴʺǰȱ
ˊʲˊȱʵ˩ʶˏˮʹʺˏȱʶ˓˕˓ʹȱ
ʵȱ˔˕˓˦ˏ˓ːǰȱ˖˘˓ˆ˘ȱ
˔˓ʴ˕˓ʹˆ˘˪ȱ˔˓ȱʺʶ˓ȱ
˙˄ˊˆːȱ˙ˏ˓ˣˊʲːǯȱɪȱ˫˘˓ːȱ
ˊʵʲ˕˘ʲˏʺȱ˖˘˕˓ˆˏˆȱ
ʹ˓ːʲȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˆ˘ʺˏˆȱ
˄ˑʲ˘ˑ˩ˠȱ˖ʺːʺˇ˖˘ʵȱ
˫ːˆ˕ʲ˘ʲǰȱʴˏˆ˄ˊˆˠȱ
ˊȱ˔˕ʲʵˆ˘ʺˏ˭ǯȱʈʺˇˣʲ˖ȱ
ɧˏ˪ȱʑʲˠˆʹˆȱʲˊ˘ˆʵˑ˓ȱ
˕ʺ˖˘ʲʵ˕ˆ˕˙˭˘ǰȱ
ˆȱʵ˖ˊ˓˕ʺȱ˓ˑʲȱ˔˕ʺȬ
ʵ˕ʲ˘ˆ˘˖ˮȱʵȱ˖ʵ˓ʺ˓ʴ˕ʲ˄Ȭ
ˑ˙˭ȱ˘˙˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊ˙˭ȱ
ʹʺ˕ʺʵˑ˭ǰȱʶʹʺȱʴ˙ʹ˙˘ȱ
˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲ˘˪˖ˮȱˊʲ˟ʺ
ȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ȱˆȱʶʲˏʺ˕ʺˆǯ

ɩ˓ˏ˪˦ʲˮȱ
ːʺˣʺ˘˪ȱǻ ȱ
Ǽȱ
ʈʲː˩ˇȱʵ˩˖˓ˊˆˇȱ
ʵȱɮ˙ʴʲʺȱǻŝŖȹːȺǼȱːˆˑʲ˕ʺ˘ȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ǰȱʺ˖ˏˆȱ
˔˓ʹ˔ˏ˩˘˪ȱˊȱʈ˘ʲ˕˓ː˙ȱ
˕˩ˑˊ˙ȱɩʲ˕ȱɮ˙ʴʲˮȱ

ˑʲȱˏ˓ʹˊʺȬʲʴ˕ʺǯȱ
ʂ˓ˏˆ˘˪˖ˮȱʵȱˑʺˇȱː˓ʶ˙˘ȱ
˓ʹˑ˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓ȱŗŘŖŖȱ
ˣʺˏ˓ʵʺˊǯȱʝ˘ʲȱːʺˣʺ˘˪ȱ
˖ȱ˖ʲː˩ːˆȱʴ˓ˏ˪˦ˆːˆȱ
ʵȱ˄ʲˏˆʵʺȱ˖˘ʺˊˏˮˑˑ˩ːˆȱ
ʵˆ˘˕ʲʾʲːˆǯȱ

ɮ˓ːȱ˦ʺˇˠʲȱ
ʈʲˆʹʲȱ(ȱ
ȱȱ
ȱ Ǽ
ʃʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱʵȱɩʲ˕ȱ
ɮ˙ʴʲʺǰȱˑʲȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱ
ʘˆˑʹʲʶʲǯȱʝ˘˓ȱ˘ˆ˔ˆˣȬ
ˑ˓ʺȱʹˏˮȱːʺ˖˘ˑ˓ˇȱʲ˕ˠˆȬ
˘ʺˊ˘˙˕˩ȱʶˏˆˑ˓ʴˆ˘ˑ˓ʺȱ
˄ʹʲˑˆʺǯȱʅˑ˓ȱʴ˩ˏ˓ȱ
˔˓˖˘˕˓ʺˑ˓ȱʵȱŗŞşŜȱʶ˓ʹ˙ȱ
˔˕ʺʹˊʲːˆȱˑ˩ˑʺ˦ˑʺʶ˓ȱ
˔˕ʲʵˆ˘ʺˏˮȱɮ˙ʴʲˮǯȱ
ɪȱʹ˓ːʺȱřŖȱˊ˓ːˑʲ˘ȺǱȱ
˔˓ȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱ˘˕ʲʹˆˢˆˆȱ
˄ʹʺ˖˪ȱ˔˕˓ʾˆʵʲˏ˓ȱ
˔˓ʹȱ˓ʹˑ˓ˇȱˊ˕˩˦ʺˇȱ
ˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ˔˓ˊ˓ˏʺˑˆˇȱ
˕˓ʹʲȱʂʲˊ˘˙ːǯȱʆ˓Ȭ
˖˘˓ˮˑˑʲˮȱ˫ˊ˖˔˓˄ˆˢˆˮȱ
˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟ˆˇȱ˖ʺ˕ʺʹˆˑ˩ȱ
ʒʒȱʵʺˊʲȱ˕ʲ˖˖ˊʲ˄˩ʵʲʺ˘ȱ
˓ʴȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱ˔˕ʺʵ˕ʲ˧ʺȬ
ˑˆˮȱɮ˙ʴʲˮȱʵȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑȬ
ˑ˩ˇȱʶ˓˕˓ʹǯȱʔʺˑˆ˘ʺˏˆȱ
ˣʺ˕ˑ˓Ȭʴʺˏ˩ˠȱ˖ˑˆːˊ˓ʵȱ
˔˓ˏ˙ˣʲ˘ȱˆ˖˘ˆˑˑ˓ʺȱ

Большая мечеть

˙ʹ˓ʵ˓ˏ˪˖˘ʵˆʺǰȱ˕ʲ˖Ȭ
˖ːʲ˘˕ˆʵʲˮȱ˔˓˕˘˕ʺ˘˩ȱ
ʴʺʹ˙ˆˑ˓ʵȱˆȱʶ˕˙˔˔˓ʵ˩ʺȱ
˟˓˘˓ȱˊˏʲˑ˓ʵǯȱȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩ȺǱȱ
ŖŞǱŖŖȱȬȱŘŖǱřŖ

ɮ˙ʴʲˇ˖ˊˆˇȱ
ː˙˄ʺˇȱǻȱ
ȺǼ
ɯʶ˓ȱˏʺʶˊ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱʵȱɩʲ˕ȱ
ɮ˙ʴʲʺǰȱːʺʾʹ˙ȱɧˏ˪ȱ
ʑʲˠˆʹˆȱˆȱɩ˓ˏ˪˦˓ˇȱ
ːʺˣʺ˘˪˭ǯȱɪȱ˟˓˕˘ʺȱɧˏ˪ȱ
ʑʲˠˆʹˆǰȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑˑ˓ːȱ
ʵȱŗŝŝŞȱʶ˓ʹ˙ȱʹˏˮȱ˄ʲ˧ˆ˘˩ȱ
˓˘ȱˑʲ˔ʲʹʺˑˆˇȱ˖ȱː˓˕ˮǰȱ
˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲ˭˘˖ˮȱʹʵʲȱ
ː˙˄ʺˮȹȮȹˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ
ˆȱʵ˓ʺˑˑ˩ˇǯɮ˓ȱ˕ʺˊ˓ˑȬ
˖˘˕˙ˊˢˆˆȱʵȱŗşŝŗȱʶ˓ʹ˙ȱ
ʵȱ˫˘˓ːȱ˟˓˕˘ʺȱʴʲ˄ˆ˕˓ʵʲȬ
ˏˆ˖˪ȱˊʲ˄ʲ˕ː˩ǰȱʹʵ˓˕ʺˢȱ
ˆȱ˘˭˕˪ːʲǯȱʝˊ˖˔˓˄ˆˢˆˮȱ
ː˙˄ʺˮȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ
ʵȱˑʲ˄ʺːˑ˩ˠȱˆȱ˔˓ʹȬ
˄ʺːˑ˩ˠȱ˄ʲˏʲˠȱʾˆ˄ˑ˪ȱ
ɧ˕ʲʴ˖ˊ˓ʶ˓ȱˠʲˏˆ˟ʲ˘ʲȱ
ʵ˓ȱʵ˕ʺːʺˑʲȱʴʺʹ˙ˆˑ˖ˊˆˠȱ
˔ˏʺːʺˑȱˆȱ˕ʲʴ˓ʵˏʲȬ
ʹʺˏ˪ˣʺ˖ˊ˓ʶ˓ȱ˖˘˕˓ˮǰȱ
˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱʴ˩˘ʲǰȱ˕ʺʹˊˆʺȱ
ˑʲˠ˓ʹˊˆȱˆ˄ȱːʺ˘ʲˏˏʲȱ
ˆȱʶˏˆˑ˩ǰȱʵ˓˄˕ʲ˖˘ȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱˑʲ˖ˣˆ˘˩ʵʲʺ˘ȱ
ŚŖŖŖȱˏʺ˘ǯȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩ȺǱȱȱ
ŞǱřŖȱȬȱŗşǱřŖ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřśřŗŞŜŘ

ɮʺ˕ʺʵˑˮȱˑ˩˕ˮˏ˪˧ˆˊ˓ʵȱ
ǻȱǼ
ɮʺ˕ʺʵˑˮȱ˕˩ʴʲˊ˓ʵȱˆȱ
ˏ˓ʵˢ˓ʵȱʾʺːˣ˙ʶʲȱ˕ʲ˖Ȭ
˔˓ˏ˓ʾʺˑʲȱʵȱɩʲ˕ȱɮ˙ʴʲʺǰȱ
ʵȱˊʵʲ˕˘ʲˏʺȱʘˆˑʹʲʶʲǰȱ
ˑʺʹʲˏʺˊ˓ȱ˓˘ȱʵˠ˓ʹʲȱʵȱ
˘˙ˑˑʺˏ˪ǯȱɮʺˇ˖˘ʵ˙˭˧ʲˮȱ
˫ˊ˖˔˓˄ˆˢˆˮȱ˕ʲ˖˖ˊʲȬ
˄˩ʵʲʺ˘ȱ˓ȱʴ˩˘ʺȱ˔ʺ˕ʵ˩ˠȱ

˔˓˖ʺˏʺˑˢʺʵȱˊ˓ˣʺʵ˩ˠȱ
˔ˏʺːʻˑǰȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱʵ˓˄Ȭ
ˑˆˊˑ˓ʵʺˑˆˮȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˠȱ
˖ʵˮ˄ʺˇȱ˔˓ȱː˓˕˭ǰȱ˕˩ʴˑ˓ˇȱ
ˏ˓ʵˏʺȱˆȱʹ˓ʴ˩ˣʺȱʾʺːˣ˙ʶʲǯȱ
ɪȱɮʺ˕ʺʵˑʺȱ˕ʲʴ˓˘ʲʺ˘ȱˊˏ˙ʴȱ
˔˓ʹʵ˓ʹˑ˓ʶ˓ȱ˔ˏʲʵʲˑˆˮǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
ŞǱŖŖȱȬȱŘŘǱŖŖȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřşřŝŗśŗ

ɮ˓ːȬ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑȱ
ȍɧˏ˪ȱɪʲˊˆˏ˪Ȏȱ
ǻȱȱȱ
ȱ
Ǽȱ
ɮ˓ːȬ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑȱȱ
ȍɧˏ˪ȱɪʲˊˆˏ˪Ȏ
ʆ˓˖˘˕˓ʺˑˑ˩ˇȱʵȱŗşřŚȱ
ʶ˓ʹ˙ȱˑʲȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱɮ˙Ȭ
ʴʲˇ˖ˊ˓ˇȱʴ˙ˠ˘˩ȱ˦ʺˇˠ˓ːȱ
ʇʲ˦ˆʹ˓ːȱʴʺˑȱʈʲˆʹ˓ːȱ

EXCURSIONS

Дубайский музей

ɧˏ˪ȱʂʲˊ˘˙ː˓ːǰȱ˓ˑȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ
˔ʺ˕ʵ˓ʺȱ˓˟ˆ˖ˑ˓ʺȱ˄ʹʲˑˆʺȱ
ʵȱɮ˙ʴʲʺǯȱȱ
ʇʺˊ˓ˑ˖˘˕˙ˊˢˆˮȱʴ˩ˏʲȱ
˄ʲʵʺ˕˦ʺˑʲȱʵȱŗşşśȱʶ˓ʹ˙ǰȱ
ʴ˩ˏˆȱ˖˓ˠ˕ʲˑʺˑ˩ȱˆ˖˘˓Ȭ
˕ˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˫ˏʺːʺˑ˘˩ȱ
ʹʺˊ˓˕ʲǯȱȱ
ȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
ʺʾʺʹˑʺʵˑ˓ǰȱ˖ȱ
ŗŘǱŖŖȱʹ˓ȱŖŖǱŖŖ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřśřŖśřŖ

ɮ˓ːȱ˦ʺˇˠʲȱ
ʅʴʺˇʹʲȱʴʺˑȱ
ʊʲˑˆ (ȱ
ȱȱȱ
Ǽ
ɮ˓ːȱ˦ʺˇˠʲȱʅʴʺˇʹʲȱ
ʴʺˑȱʊʲˑˆǯȱʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱ
ʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱʘˆˑʹʲʶʲǰȱ

Дом шейха Саида

˕ˮʹ˓ːȱ˖ȱʹ˓ː˓ːȱ˦ʺˇˠʲȱ
ʈʲˆʹʲǰȱʴ˩ˏȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑȱ
ʵȱŗşŗŜȱʶ˓ʹ˙ǯȱʅʴ˧ʲˮȱ
˔ˏ˓˧ʲʹ˪ȱʹʵ˙ˠ˫˘ʲʾˑ˓ˇȱ
˔˓˖˘˕˓ˇˊˆȱȮȱŗŘśŖȱˊʵǯȱ
ːʺ˘˕˓ʵǯȱɪ˩˔˓ˏˑʺˑȱˆ˄ȱ
ˊʲːˑˮȱˆȱʶˏˆˑ˩ȱʵȱ˘˕ʲȬ
ʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ːȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ːȱ
˖˘ˆˏʺǯȱɸ˖˔˓ˏ˪˄˙ʺ˘˖ˮȱ
ˊʲˊȱː˙˄ʺˇǯȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
˖˙ʴʴ˓˘ʲȬˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱ
Ȯȱʺʾʺʹˑʺʵˑ˓ȱ˖ȱŖŞǱřŖȬ
ŘŖǱřŖǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ˖ȱ
ŗŚǱřŖȱʹ˓ȱŘŖǱřŖǯ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřşřřŘŚŖ

ʊ˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ʺȱ
˕˩ˑˊˆ
ɶ˓ˏ˓˘˓ˇȱ˕˩ˑ˓ˊǰȱ˕˩ˑ˓ˊȱ
˖˔ʺˢˆˇȱˆȱ˘ʺˊ˖˘ˆˏ˪ˑ˩ˇȱ
˕˩ˑ˓ˊȱ˖ː˓ʶ˙˘ȱʴˏˆʾʺȱ

˔˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘˪ȱʵʲ˖ȱ˖ȱ
˘˕ʲʹˆˢˆˮːˆȱȍʶ˓˕˓ʹʲȱ
ˊ˙˔ˢ˓ʵȎǰȱˊʲˊȱ˕ʲˑ˪˦ʺȱ
ˑʲ˄˩ʵʲˏˆȱɮ˙ʴʲˇǯȱ

ʆ˕˓ʶ˙ˏˊʲȱ
˔˓ȱɮ˙ʴʲˇ˖ˊ˓ˇȱʴ˙ˠ˘ʺȱ
˖ȱ˙ʾˆˑ˓ː
ʆ˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˩ˇȱʵʲ˕ˆʲˑ˘ȱ
ˆ˄˙ˣˆ˘˪ȱɮ˙ʴʲˇȱ˖ȱʵ˓ʹ˩ȱ
Ȯȱʹˑʺʵˑ˩ʺȱˆȱʵʺˣʺ˕ˑˆʺȱ
ˊ˕˙ˆ˄˩ȱˑʲȱ˘˕ʲʹˆˢˆȬ
˓ˑˑ˩ˠȱʹʺ˕ʺʵˮˑˑ˩ˠȱ
˦ˠ˙ˑʲˠȱȍʹ˓˙Ȏǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˄ʲˊʲ˄ʲ˘˪ȱ˙ȱ
ːʺ˖˘ˑ˩ˠȱ˘˙˕˓˔ʺ˕ʲ˘˓Ȭ
˕˓ʵǯȱʝ˘˓ȱʵʺˏˆˊ˓ˏʺ˔ˑʲˮȱ
ʵ˓˄ː˓ʾˑ˓˖˘˪ȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ
ʵ˖ʺȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆːʺˣʲȬ
˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘ˆȱ˖˘ʲ˕˓ʶ˓ȱ
ʶ˓˕˓ʹʲǯȱɪ˓ȱʵ˕ʺːˮȱ
˔˕˓ʶ˙ˏˊˆȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲȬ

˭˘˖ˮȱˑʲ˔ˆ˘ˊˆȱˆȱ˙ʾˆˑȱ
ˑʲȱʴ˓˕˘˙ǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
ˑʺʴ˓ˏ˪˦ʲˮȱ˕ʲ˄ʵˏʺˊʲȬ
˘ʺˏ˪ˑʲˮȱ˔˕˓ʶ˕ʲːːʲǯȱ
ɼ˕˙ˆ˄ȱ˔˓ȱʴ˙ˠ˘ʺȱ˖ȱ
˙ʾˆˑ˓ːȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ
˘ʲˊʾʺȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ˇȱ
ˊ˓˕ʲʴˏ˪ȱ¡ȱǯȱ
ʈȱʺʶ˓ȱ˄ʲ˖˘ʺˊˏʺˑˑ˓ˇȱ
˔ʲˏ˙ʴ˩Ȭ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʲǰȱ
ʶʹʺȱ˖ȱ˟˕ʲˑˢ˙˄˖ˊˆːȱ
ˆ˄ˮ˧ʺ˖˘ʵ˓ːȱ˖ʺ˕ʵˆȬ
˕˙ʺ˘˖ˮȱ˙ʾˆˑǰȱː˓ʾˑ˓ȱ
ˑʲʴˏ˭ʹʲ˘˪ȱ˔˕˓˔ˏ˩ʵʲȬ
˭˧ˆˇȱːˆː˓ȱˑ˓ˣˑ˓ˇȱ
ʶ˓˕˓ʹǰȱ˔˓ʹ˖ʵʺˣʺˑˑ˩ˇȱ
˘˩˖ˮˣʲːˆȱ˕ʲ˄ˑ˓ˢʵʺ˘Ȭ
ˑ˩ˠȱ˓ʶˑʺˇǯȱɼ˕˙ˆ˄˩ȱ˓˕Ȭ
ʶʲˑˆ˄˙˭˘˖ˮȱʺʾʺʹˑʺʵˑ˓ǰȱ
˔˕ˆˑˆːʲ˭˘˖ˮȱ˄ʲˊʲ˄˩ȱ
ˑʲȱˣʲ˖˘ˑ˩ʺȱˆȱˊ˓˕˔˓Ȭ
˕ʲ˘ˆʵˑ˩ʺȱʵʺˣʺ˕ˆˑˊˆǯȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŚǼȱřřŝȱŗşŗş

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ТОР-10
УНИКАЛЬНЫХ
МЕСТ
В ДУБАЕ

ʂ˙˄ʺˇȱ˄˓ˏ˓˘ʲȱˆȱ
ʲˏːʲ˄˓ʵ
ǻʵȱˢʺˑ˘˕ʺȱȱ ȱǭȱ
ȱǼȱ
ɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ˓˄ˑʲˊ˓Ȭ
ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱˆ˖˘˓˕ˆʺˇȱ˘˕ʲȬ
ʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˠȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱ
˭ʵʺˏˆ˕ˑ˩ˠȱ˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˆˇȱ
ˆȱ˔˓ʴ˩ʵʲ˘˪ȱˑʲȱ˫ˊ˖Ȭ
ˊ˙˕˖ˆˆȱ˔˓ȱ˭ʵʺˏˆ˕ˑ˓ˇȱ
˟ʲʴ˕ˆˊʺȱǻ˖ȱʶˆʹ˓ːǼǯ

ʃ˓ʵ˩ˇȱ˄˓ˏ˓˘˓ˇȱ
˕˩ˑ˓ˊ ( ȱ
ȱǼ
ʃ˓ʵ˩ˇȱ˄˓ˏ˓˘˓ˇȱ˕˩ˑ˓ˊǯȱ
ʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱˑʲȱ˙ˏˆˢʺȱ
ɧˏ˪ȱʂˆˑʲȱǻʵʺʹ˙˧ʺˇȱˆ˄ȱ
ɩʲ˕ȱɮ˙ʴʲˮȱʵȱɮʾ˙ːʺˇ˕˙Ǽȱ
ˑʲ˔˕˓˘ˆʵȱ˘ʲː˓ʾˑˆȱ
˔˓˕˘ʲȱˆːʺˑˆȱ˦ʺˇˠʲȱ
ʇʲ˦ˆʹʲǯȱɧ˖˖˓˕˘ˆːʺˑ˘ȱ
˘˓ʵʲ˕˓ʵȱˠʲ˕ʲˊ˘ʺ˕ʺˑȱ
˔˓ˏˑ˩ːȱ˖ːʺ˦ʺˑˆʺːȱ
˖˘ˆˏʺˇǰȱˑʲ˔˕ʲʵˏʺˑˆˇȱˆȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕ǯȱʊʲˊǰȱʵȱ˓ʹˑ˓ːȱ
ːʲʶʲ˄ˆˑʺȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱ
˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˆˮȱʵʺʹ˙˧ˆˠȱ
ʺʵ˕˓˔ʺˇ˖ˊˆˠȱˊ˓ː˔ʲȬ
ˑˆˇȱɧʵ˖˘˕ˆˆǰȱɩʺˏ˪ʶˆˆǰȱ
ɫ˓ˏˏʲˑʹˆˆȱˆȱɸ˖˔ʲˑˆˮǰȱ
ʵˊˏ˭ˣʲˮȱˆ˄ʹʺˏˆˮȱ
 ǯ

ɪ˓ȱːˑ˓ʶˆˠȱːʲʶʲ˄ˆˑʲˠȱ
ʴ˓ʶʲ˘˓ȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑ˩ȱ
˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˆˮȱˆ˄ȱʾʻˏ˘˓ʶ˓ǰȱ
ˊ˕ʲ˖ˑ˓ʶ˓ȱˆȱʴʺˏ˓ʶ˓ȱ
˄˓ˏ˓˘ʲǰȱʾʺːˣ˙ʶǰȱˣʻ˕ˑ˩ʺȱ
ˆȱʾʻˏ˘˩ʺȱʴ˕ˆˏˏˆʲˑ˘˩ǯ

ʝ˘ˑ˓ʶ˕ʲ˟ˆˣʺ˖ˊʲˮȱɮʺ˕ʺʵˑˮȱ
ǻ ȱ
Ǽ
ʝ˘ˑ˓ʶ˕ʲ˟ˆˣʺ˖ˊʲˮȱ
ʹʺ˕ʺʵˑˮǼǯȱʅˑʲȱ˕ʲ˖Ȭ
ˊˆˑ˙ˏʲ˖˪ȱˑʲȱˑʲʴʺ˕ʺʾȬ
ˑ˓ˇȱʘˆˑʹʲʶʲǰȱʵ˓˄ˏʺȱ
ʹ˓ːʲȱ˦ʺˇˠʲȱʈʲˆʹʲȱˆȱ
ɮʺ˕ʺʵˑˆȱˑ˩˕ˮˏ˪˧ˆˊ˓ʵǯȱ
ɮʺ˕ʺʵˑˮȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ
˖˓ʴ˓ˇȱ˔˕˓˖˘˕ʲˑ˖˘ʵ˓ǰȱ
˓ʴˑʺ˖ʻˑˑ˓ʺȱ˖˘ʺˑ˓ˇǰȱʶʹʺȱ
˔˓ʹȱ˓˘ˊ˕˩˘˩ːȱˑʺʴ˓ːȱ
ʵ˩˖˘ʲʵˏʺˑ˩ȱ˓ʴ˕ʲ˄ˢ˩ȱ
˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˠȱʹ˓ː˓ʵǯȱ
ɪȱˣʲ˖˘ˑ˓˖˘ˆǰȱ˄ʹʺ˖˪ȱˑʲȬ
ˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱˏʺ˘ˑˆˇȱʹ˓ːȱ
ʴʺʹ˙ˆˑʲǰȱ˖ʹʺˏʲˑˑ˩ˇȱˆ˄ȱ
˖˘ʵ˓ˏ˓ʵȱˆȱʵʺ˘ʵʺˇȱ˟ˆˑˆȬ
ˊ˓ʵ˓ˇȱ˔ʲˏ˪ː˩ǯ
ɪȱʹʺ˕ʺʵˑʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˕ˆȬ
˓ʴ˕ʺ˖˘ˆȱ˖˙ʵʺˑˆ˕˩ǰȱ˔˓Ȭ
˔˕˓ʴ˓ʵʲ˘˪ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑȬ
ˑ˩ʺȱˏʺ˔ʻ˦ˊˆǰȱ˔˓ʴ˩ʵʲ˘˪ȱ
ʵȱˏʲʵˊʲˠȱ˕ʺːʺ˖ˏʺˑˑˆˊ˓ʵǰȱ
ˑʲˑʺ˖˘ˆȱˑʲȱ˕˙ˊˆȱˆȱˑ˓ʶˆȱ

˙˄˓˕˩ȱˆ˄ȱˠˑ˩ǰȱ˔˓˖ː˓Ȭ
˘˕ʺ˘˪ȱˑʲȱˆ˖˔˓ˏˑʺˑˆʺȱ
˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ʶ˓ȱ˘ʲˑˢʲȱˆȱ
˖˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟ˆ˕˓ʵʲ˘˪˖ˮȱʵȱ
ʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱ˓ʹʺʾʹʺǯȱɶʹʺ˖˪ȱ
ʺ˖˘˪ȱ˘ʲˊʾʺȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ
ː˙˄ʺˇǰȱʶʹʺȱʵ˩˖˘ʲʵˏʺȬ
ˑ˩ȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ
ˑʲˠ˓ʹˊˆǲȱ˄ʲȱ˖˘ʺˑʲːˆȱ
ʹʺ˕ʺʵˑˆȱ˓˘ˊ˕˩˘ʲȱ˔ˏ˓Ȭ
˧ʲʹˊʲǰȱʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˕˓Ȭ
ˊʲ˘ˆ˘˪˖ˮȱˑʲȱʵʺ˕ʴˏ˭ʹʺȬ
ʆ˕ʲˮȱʵȱŗşŝŗȱʶ˓ʹ˙ȱʴ˩ˏʲȱ
˔ʺ˕ʺʹʲˑʲȱʵˏʲʹʺˏ˪ˢʺːȱ
ʵȱ˕ʲ˖˔˓˕ˮʾʺˑˆʺȱː˙Ȭ
ˑˆˢˆ˔ʲˏˆ˘ʺ˘ʲǯȱʊʺ˔ʺ˕˪ȱ
˄˓˓˔ʲ˕ˊȱ˄ʲˑˆːʲʺ˘ȱ
˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆ˭ȱ˓ˊ˓ˏ˓ȱŘȱʶʲȱ
ʵȱ˖ʲː˓ːȱˢʺˑ˘˕ʺȱʶ˓˕˓ʹʲȱ
ʵȱ˫ˏˆ˘ˑ˓ːȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱ
ɮʾ˙ːʺˇ˕ʲǯȱʃʺ˖ː˓˘˕ˮȱ
ˑʲȱ˖ˊ˕˓ːˑ˩ʺȱ˕ʲ˄ːʺ˕˩ǰȱ
˄˓˓˔ʲ˕ˊȱʹʲʺ˘ȱ˔˕ˆ˭˘ȱ
˔˕ˆːʺ˕ˑ˓ȱŗǰśȱ˘˩˖ˮˣˆȱ
ʾˆʵ˓˘ˑ˩ˠȱˆȱ˔˘ˆˢǰȱʵȱ˘˓ːȱ
ˣˆ˖ˏʺȱ˘ʲˊˆːǰȱˊʲˊȱ˖ˆȬ
˕ˆˇ˖ˊˆʺȱːʺʹʵʺʹˆǰȱ˦ˆːȬ
˔ʲˑ˄ʺǰȱʲ˟˕ˆˊʲˑ˖ˊˆʺȱ
ˏ˪ʵ˩ȱˆȱʾˆ˕ʲ˟˩ǰȱʴʺˑȬ
ʶʲˏ˪˖ˊˆʺȱ˘ˆʶ˕˩ǰȱʶʲ˄ʺˏˆǰȱ
˟ˏʲːˆˑʶ˓ȱˆȱ˄ːʺˆǯȱɪˠ˓ʹȱ
ʵȱ˄˓˓˔ʲ˕ˊȹȮȹŘȱʹˆ˕ˠʲːʲǰȱ
ʵ˘˓˕ˑˆˊȱʵȱˏʺ˘ˑˆˇȱ
˔ʺ˕ˆ˓ʹȹȮȹʵ˩ˠ˓ʹˑ˓ˇ.

1. Торговый
центр Ibn
Battuta Mall
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ИНТЕРЕСЕН ИНТЕРЬЕРАМИ
СВОИХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ.

ɼʲʾʹ˩ˇȱˆ˄ȱˑˆˠȱ
˓˟˓˕ːˏʺˑȱʵȱ˖˘ˆˏʺȱ
˖˘˕ʲˑ˩ǰȱˊ˓˘˓˕˙˭ȱ
ʵ˓ȱʵ˕ʺːˮȱ˖ʵ˓ˆˠȱ
˔˙˘ʺ˦ʺ˖˘ʵˆˇȱ˔˓˖ʺ˘ˆˏȱ
ʵʺˏˆˊˆˇȱˆ˖˖ˏʺʹ˓ʵʲȬ
˘ʺˏ˪ȱɸʴˑȱɩʲ˘˘˙˘ʲǯ

2.
Небоскребы
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱ
ВОКРУГ ИСКУССТВЕННО
СОЗДАННОЙ ГАВАНИ DUBAI
MARINAȱˆȱ˔ʺ˦ʺˠ˓ʹˑʲˮȱ

˄˓ˑʲȱȱȱ˖ȱ˕ʺȬ
˖˘˓˕ʲˑʲːˆȱˆȱˊʲ˟ʺǯ

3. Отель Burj
Al
Arab
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
MADINAT JUMEIRAH

˖ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ːˆȱ˕ˮʹʲːˆȱ
ȱǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
ȱȱ ȱ
ˆȱ˄ˑʲːʺˑˆ˘˩ˇȱʲˊʵʲȬ
˔ʲ˕ˊȱȱǯ

EXCURSIONS

ʹ˓ȱ˕ʲˇ˓ˑʲȱʘˆˑʹʲʶʲǰȱ
˖ȱ˘ʲˊˆːˆȱː˙˄ʺˮːˆȱ
ˊʲˊȱȍɮʺ˕ʺʵˑˮȱ˫˘ˑ˓ʶ˕ʲȬ
˟ˆˣʺ˖ˊ˓ʶ˓ȱˑʲ˖ˏʺʹˆˮȎǰȱ
ȍɮʺ˕ʺʵˑˮȱˑ˩˕ˮˏ˪˧ˆȬ
ˊ˓ʵȎȱˆȱȍɮ˓ː˓ːȱ˦ʺˇˠʲȱ
ʈʲˆʹʲȎǯȱɶʹʺ˖˪ȱʾʺȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱʍ˔˕ʲʵˏʺˑˆʺȱ
ʹʺˏʲːˆȱ˔˕ʲʵˆ˘ʺˏˮȱ
ɮ˙ʴʲˮǰȱ˘ʺˊ˖˘ˆˏ˪ˑ˩ˇȱ
˕˩ˑ˓ˊǰȱʲˑ˘ˆˊʵʲ˕ˑ˩ʺȱ
ˆȱ˖˙ʵʺˑˆ˕ˑ˩ʺȱˏʲʵˊˆǯ

9. Banyas
Square

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

The Palm Jumeirah

4. Рукотворный остров
The Palm
Jumeirah
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱ
ГДЕ РАСПОЛОЖЕН РОСКОШНЫЙ ATLANTIS, ȱ

ȱ˖ȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ːȱ
ˊ˓ː˔ˏʺˊ˖˓ːȱ˔˓ʹʵ˓Ȭ
ʹˑ˩ˠȱ˔ʺ˧ʺ˕ȱȱȱ
ǰȱʶˆʶʲˑ˘˖ˊˆːȱ
ʲˊʵʲ˕ˆ˙ː˓ːȱˆȱʲˊʵʲ˔ʲ˕Ȭ
ˊ˓ːȱǯȱɮ˓Ȭ
ʴ˕ʲ˘˪˖ˮȱʹ˓ȱȱȱ
ȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˓ȱː˓ˑ˓Ȭ
˕ʺˏ˪˖˓ʵ˓ˇȱʹ˓˕˓ʶʺǰȱ
ˏ˭ʴ˙ˮ˖˪ȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˩ːȱ
ʵˆʹ˓ːȱȱ˓˖˘˕˓ʵʲǯ

ТЦ Ibn Battuta Mall

10. Дубайская
6. Район
бухта (Dubai
Downtown
Dubai
Creek)
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱ
ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ САМЫЙ
ВЫСОКИЙ В МИРЕ НЕБОСКРЕБ

BURJ KHALIFA ˖ȱ˓ʴ˄˓˕ˑ˓ˇȱ
˔ˏ˓˧ʲʹˊ˓ˇȱȃȱȱȄǰȱ
ʶˆʶʲˑ˘˖ˊˆˇȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱ
ˢʺˑ˘˕ȱȱȱȱ
˖ȱʲˊʵʲ˕ˆ˙ː˓ːȱˆȱ˔˓ʹȬ
ʵ˓ʹˑ˩ːȱ˄˓˓˔ʲ˕ˊ˓ːȱ
ˆȱ˖ʲː˩ˇȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱʵȱːˆ˕ʺȱ
ȍ˔˓˭˧ˆˇȎȱɮ˙ʴʲˇ˖ˊˆˇȱ
˟˓ˑ˘ʲˑǯ

7. Небоскребы

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱ
ВДОЛЬ ОСНОВНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ ГОРОДА – ШОССЕ
ШЕЙХА ЗАЕДА.

5. Торговый
центр Mall of
the Emirates

8. Историческая
часть Дубая
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱ

В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СКЛОН SKI DUBAI.

В БАР-ДУБАЕ, ˕ˮʹ˓ːȱ
˖ȱˊ˓˘˓˕˩ːȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱ
ɮ˙ʴʲˇ˖ˊˆˇȱː˙˄ʺˇǰȱ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱ

С ЛАБИРИНТАМИ ТОРГОВЫХ
УЛИЦ И МАГАЗИНАМИ,
ТОРГУЮЩИМИ ШУБАМИ
И ЭЛЕКТРОНИКОЙ.

ОТ КВАРТАЛА АЛЬ ФАХИДИ

ДЕЛЯЩАЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ
ЧАСТЬ ГОРОДА НА ДВА
РАЙОНА – ДЕЙРУ И БАРДУБАЙ. ʃʲȱ˖˘˓˕˓ˑʺȱ
ɮʺˇ˕ʲȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱ
˄ˑʲːʺˑˆ˘˩ˇȱʹ˙ʴʲˇ˖ˊˆˇȱ
ɶ˓ˏ˓˘˓ˇȱ˕˩ˑ˓ˊȱǻȱ
ȱǼǰȱȱʶʹʺȱ˘˓˕ʶ˙˭˘ȱ
ˆ˄ʹʺˏˆˮːˆȱˆ˄ȱʹ˕ʲʶ˓Ȭ
ˢʺˑˑ˩ˠȱˊʲːˑʺˇȱˆȱːʺȬ
˘ʲˏˏ˓ʵȱřŖŖȱ˭ʵʺˏˆ˕ˑ˩ˠȱ
ˊ˓ː˔ʲˑˆˇǯ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ХАТТА

ʒʲ˘˘ʲȱȮȱʵˑ˙˘˕ʺˑˑˆˇȱ
ʲˑˊˏʲʵȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱɮ˙ʴʲˇǰȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱʵȱʒʲʹʾʲ˕˖ˊˆˠȱǻˆˏˆȱ˖ˊʲˏˆ˖˘˩ˠǼȱ
ʶ˓˕ʲˠǰȱȮȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ˓ʹˑ˓ȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ
ʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˩ˠȱːʺ˖˘ȱʅɧʝȱ
ˆȱ˖ˏʲʵˆ˘˖ˮȱːˮʶˊˆːȱˊˏˆːʲ˘˓ːȱˆȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ːȱ
˙ˊˏʲʹ˓ːȱʾˆ˄ˑˆǯȱɼ˓ˑ˘˕ʲ˖˘˩ȱˊ˕ʲ˖ˑ˓Ȭ˖ʺ˕˩ˠȱˊʲːʺˑˑ˩ˠȱʶˏ˩ʴȱˆȱʴˆ˕˭˄˓ʵ˩ˠȱ˓˄ʺ˕ǰȱʴˏʺ˖˘ˮ˧ˆˠȱˑʲȱ
˖˓ˏˑˢʺȱ˖ˏ˓ʵˑ˓ȱʾˆʹˊˆʺȱ
˄ʺ˕ˊʲˏʲǰȱ˖˓˄ʹʲ˭˘ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
ˑʺ˄ʺːˑ˩ʺȱˏʲˑʹ˦ʲ˟˘˩ǯ

ʃ

ʺˊ˓ʶʹʲȱʵȱʒʲ˘˘ʺȱˑʲˠ˓ʹˆˏʲ˖˪ȱ
˔˕ˆʶ˕ʲˑˆˣˑʲˮȱˊ˕ʺ˔˓˖˘˪ǰȱʵȱ
˓ˊ˕ʺ˖˘ˑ˓˖˘ˮˠȱˊ˓˘˓˕˓ˇȱʴ˩ˏˆȱ
˕ʲ˄ʴ˕˓˖ʲˑ˩ȱˑʺʴ˓ˏ˪˦ˆʺȱʹʺ˕ʺʵ˙˦ˊˆǯȱ
ʈʺʶ˓ʹˑˮȱ˫˘˓ȱːʺ˖˘˓ȱ˔˕ˆʵˏʺˊʲʺ˘ȱˏ˭ʴˆȬ
˘ʺˏʺˇȱʲˊ˘ˆʵˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹ˩ˠʲǯȱʅ˖˓ʴʺˑˑ˓ȱ
˔˓˔˙ˏˮ˕ˑʲȱʒʲ˘˘ʲȱ˙ȱːʲ˙˘ˆˑʴʲˇˊʺ˕˓ʵǰȱ
ʹˏˮȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ˄ʹʺ˖˪ȱʴ˩ˏˆȱ˔˕˓ˏ˓ʾʺˑ˩ȱ
˖˔ʺˢˆʲˏˆ˄ˆ˕˓ʵʲˑˑ˩ʺȱ˘˕ʺˊˆǯȱɯ˖ˏˆȱʵ˩ȱ
˔˕ʺʹ˔˓ˣˆ˘ʲʺ˘ʺȱ˖˔˓ˊ˓ˇˑ˩ˇȱ˓˘ʹ˩ˠǰȱ
˓˖˘ʲˑ˓ʵˆ˘ʺ˖˪ȱʵȱˆ˄˙ː˕˙ʹˑ˓ːȱ˓ʲ˄ˆ˖ʺȱ
˓˘ʺˏˮȱ ȱȱ ȱˆȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺȱ
ɮʲːʴ˙ȱʒʲ˘˘ʲȱˆȱːʺ˖˘ˑ˩ˇȱˊ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓Ȭ
ˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˇȱˢʺˑ˘˕ǯȱʃ˙ȱʲȱʺ˖ˏˆȱ
ʵʲːȱˑʺȱ˖ˆʹˆ˘˖ˮȱˑʲȱːʺ˖˘ʺǰȱ˖˓ʴˆ˕ʲˇ˘ʺȱ
˕˭ˊ˄ʲˊˆȱˆȱ˓˘˔˕ʲʵˏˮˇ˘ʺ˖˪ȱʵȱʶ˓˕ˑ˩ˇȱ
˔˓ˠ˓ʹǰȱʶʹʺȱʵ˩ȱʴ˙ʹʺ˘ʺȱʵ˓˄ˑʲʶ˕ʲʾʹʺˑ˩ȱ
ˑʺ˄ʲʴ˩ʵʲʺː˓ȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˩ːˆȱʵˆʹʲːˆǯ
ʃʺʹʲʵˑ˓ȱʵȱʒʲʹʾʲ˕˖ˊˆˠȱʶ˓˕ʲˠȱ
ʴ˩ˏʲȱ˓ʴˑʲ˕˙ʾʺˑ˩ȱʺ˧ʺȱ˓ʹˑʲȱ
ʹʺ˕ʺʵˑˮǰȱʵ˓˄˕ʲ˖˘ȱˊ˓˘˓˕˓ˇȱˑʲ˖ˣˆȬ
˘˩ʵʲʺ˘ȱˑʺȱ˓ʹˑ˙ȱ˖˓˘ˑ˭ȱˏʺ˘ǯȱʈ˭ʹʲȱ
ˑʺʵ˓˄ː˓ʾˑ˓ȱ˔˕˓ʺˠʲ˘˪ȱˑʲȱʲʵ˘˓ː˓Ȭ
ʴˆˏʺǰȱˑ˓ȱˆ˖ˊʲ˘ʺˏˆȱ˔˕ˆˊˏ˭ˣʺˑˆˇȱ

˖ː˓ʶ˙˘ȱʹ˓ʴ˕ʲ˘˪˖ˮȱʹ˓ȱʹʺ˕ʺʵˑˆȱˑʲȱ
ʶ˓˕ˑ˓ːȱʵʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹʺȱˆˏˆȱ˔ʺ˦ˊ˓ːǯȱ
ɪȱˑʲ˖˘˓ˮ˧ʺʺȱʵ˕ʺːˮȱɮʺ˔ʲ˕˘ʲːʺˑ˘ȱ
ʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕ˑ˓ʶ˓ȱˑʲ˖ˏʺʹˆˮȱˆ˄˙ˣʲʺ˘ȱ
˫˘˓˘ȱ˓ʴ˨ʺˊ˘ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˓˔˕ʺʹʺˏˆ˘˪ȱ
ʵ˕ʺːˮȱʺʶ˓ȱ˔˕˓ˆ˖ˠ˓ʾʹʺˑˆˮȱˆȱ˕˓ˏ˪ȱ
ʵȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱʅɧʝǯ
ɸ˄Ȭ˄ʲȱ˘˓ʶ˓ȱˣ˘˓ȱʒʲ˘˘ʲȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ
ˑʲȱʵ˓˄ʵ˩˦ʺˑˑ˓˖˘ˆǰȱˊˏˆːʲ˘ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
˔˕˓ˠˏʲʹˑʺʺǰȱˣʺːȱʵȱˢʺˑ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ˠȱ
ˣʲ˖˘ˮˠȱɮ˙ʴʲˮǯȱɶˆː˓ˇȱ˔˓ȱˑ˓ˣʲːȱ
ː˓ʾʺ˘ȱʴ˩˘˪ȱˠ˓ˏ˓ʹˑ˓ǰȱ˔˓˫˘˓ː˙ȱ
ʴʺ˕ˆ˘ʺȱ˖ȱ˖˓ʴ˓ˇȱˏʺʶˊ˙˭ȱˊ˙˕˘ˊ˙ǯȱ

EXCURSIONS

ʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˓ǰȱʲȱ˔˓ˑˮ˘ˑʲˮȱ˖ˆ˖˘ʺːʲȱ
˙ˊʲ˄ʲ˘ʺˏʺˇȱʹʺˏʲʺ˘ȱ˔˕˓ʶ˙ˏˊ˙ȱ˙ʹ˓ʴˑ˓ˇȱˆȱ
˔˕ˆˮ˘ˑ˓ˇȱʵʹʵ˓ˇˑʺǯȱ
ʈːʺˏ˪ˣʲˊˆȱː˓ʶ˙˘ȱ˓˘˔˕ʲʵˆ˘˪˖ˮȱ
˔˓ˊ˓˕ˮ˘˪ȱʶ˓˕ˑ˩ʺȱ˘˕˓˔˩ȱʵȱ˓ʹˆˑ˓ˣˊ˙ǰȱʲȱ
ˏ˭ʴˆ˘ʺˏˆȱˊ˓ː˔ʲˑˆˇȱ˖ː˓ʶ˙˘ȱ˔˕ˆ˖˓Ȭ
ʺʹˆˑˆ˘˪˖ˮȱˊȱ˓ʹˑ˓ˇȱˆ˄ȱːˑ˓ʶ˓ˣˆ˖ˏʺˑˑ˩ˠȱ
ʶ˕˙˔˔ǰȱ˖˓ʴˆ˕ʲ˭˧ˆˠ˖ˮȱ˄ʹʺ˖˪ȱˑʲȱ˖˓Ȭ
ʵːʺ˖˘ˑ˩ʺȱ˔˕˓ʶ˙ˏˊˆǯȱʅʴ˩ˣˑ˓ȱ˔˕˓ʶ˙ˏˊˆȱ
ʹˏˮ˘˖ˮȱ˔˓ȱʹʵʲȬ˘˕ˆȱˣʲ˖ʲȱ˖ȱ˓˖˘ʲˑ˓ʵˊʲːˆǰȱ
ˣ˘˓ʴ˩ȱ˔˓ˏ˭ʴ˓ʵʲ˘˪˖ˮȱ˓ˊ˕ʺ˖˘ˑ˩ːˆȱ
ˊ˕ʲ˖˓˘ʲːˆǯȱ
ɪȱʒʲ˘˘ʺȱ˘ʲˊʾʺȱ˔˕˓ˠ˓ʹˮ˘ȱ˖˓˕ʺʵˑ˓Ȭ
ʵʲˑˆˮȱ˔˓ȱːʲ˙˘ˆˑʴʲˇˊ˙Ǳȱʶ˓ˑˊˆȱˑʲȱʵ˩Ȭ
ˑ˓˖ˏˆʵ˓˖˘˪ǰȱ˔˕˓˟ʺ˖˖ˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ʺȱ˄ʲʺ˄ʹ˩ȱ
ˆȱˏ˭ʴˆ˘ʺˏ˪˖ˊˆʺȱ˘˙˕ˑˆ˕˩ǯȱȱ

ɯ˖ˏˆȱʵ˩ȱ˔ˏʲˑˆ˕˙ʺ˘ʺȱ˄ʲȬ
ˑˆːʲ˘˪˖ˮȱʲˊ˘ˆʵˑ˩ːȱ˓˘ʹ˩ˠ˓ːȱˑʲȱ
˔˕ˆ˕˓ʹʺǰȱʵ˩ȱʹ˓ˏʾˑ˩ȱˆːʺ˘˪ȱ˔˕ˆȱ
˖ʺʴʺȱʵ˖ʺȱˑʺ˓ʴˠ˓ʹˆː˓ʺȱ˖ˑʲ˕ˮʾʺȬ
ˑˆʺȱˆȱʲ˔˘ʺˣˊ˙ȱ˔ʺ˕ʵ˓ˇȱ˔˓ː˓˧ˆǯȱ
ɮˏˮȱːʲ˙˘ˆˑʴʲˇˊʺ˕˓ʵȱ˕ʺˊ˓ːʺˑȬ
ʹ˙ʺ˘˖ˮȱʴ˕ʲ˘˪ȱ˖ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ Ȭ˘˕ʺˊʺ˕ǰȱ
˔˓˕˘ʲ˘ˆʵˑ˩ˇȱʲˊˊ˙ː˙ˏˮ˘˓˕ǰȱ
˕ʲʴ˓ˣˆˇȱː˓ʴˆˏ˪ˑ˩ˇȱ˘ʺˏʺ˟˓ˑǰȱʲȱ
˘ʲˊʾʺȱʹ˓˖˘ʲ˘˓ˣˑ˩ˇȱ˄ʲ˔ʲ˖ȱ˔ˆ˘˪ʺȬ
ʵ˓ˇȱʵ˓ʹ˩ǯȱɪ˩ȱʹ˓ˏʾˑ˩ȱ˔˓ːˑˆ˘˪ǰȱ
ˣ˘˓ȱː˓ʴˆˏ˪ˑʲˮȱ˖ʵˮ˄˪ȱː˓ʾʺ˘ȱʴ˩˘˪ȱ
ˑʺʹ˓˖˘˙˔ˑʲȱʵȱʶ˓˕ʲˠǯȱ

ɫ˓˕ˑ˩ʺȱʵʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹ˩
ɪʺˏ˓˔˕˓ʶ˙ˏˊʲȱȮȱ˫˘˓ȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱˏ˙ˣ˦ˆˠȱ
˖˔˓˖˓ʴ˓ʵȱˑʲ˖ˏʲʹˆ˘˪˖ˮȱˊ˕ʲ˖˓˘˓ˇȱ
ʵʺˏˆˣʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ˠȱʶ˓˕ǰȱʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˩ˠȱ
ʹ˓ˏˆˑȱˆȱ˟ˆˑˆˊ˓ʵ˩ˠȱ˔ˏʲˑ˘ʲˢˆˇǯȱ
ʔʺˑ˘˕ȱʶ˓˕ˑ˓ʶ˓ȱʵʺˏ˓˖˔˓˕˘ʲȱ ȱ
ȱȱȱǰȱ˖˓˄ʹʲˑȬ
ˑ˩ˇȱʂ˙ˑˆˢˆ˔ʲˏˆ˘ʺ˘˓ːȱɮ˙ʴʲˮǰȱ
˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱʵʺˏ˓˔˕˓ʶ˙ˏˊˆȱ˔˓ȱ
ʶ˓˕ˑ˩ːȱ˘˕˓˔ʲːȱ˕ʲ˄ˏˆˣˑ˓ˇȱ˖˘ʺ˔ʺˑˆȱ
˖ˏ˓ʾˑ˓˖˘ˆȱȮȱ˓˘ȱˑʲˣʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ȱʹ˓ȱ˔˕˓Ȭ
˟ʺ˖˖ˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ǯȱʁ˭ʴ˓ˇȱʾʺˏʲ˭˧ˆˇȱ
ː˓ʾʺ˘ȱʵ˓˖˔˓ˏ˪˄˓ʵʲ˘˪˖ˮȱ˘˕˓˔ʲːˆȱ

ɮ˓˔˓ˏˑˆ˘ʺˏ˪ˑ˙˭ȱˆˑ˟˓˕ːʲˢˆ˭ȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˔˓ˏ˙ˣˆ˘˪ȱˑʲȱ˖ʲˇ˘ʺȱȱ
ǯǯ
ɪʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹ˩ȱː˓ʾˑ˓ȱʵ˄ˮ˘˪ȱˑʲ˔˕˓ˊʲ˘ȱ
ʵȱɮ˙ʴʲʺȱǻȂȱǼȱˆˏˆȱ˔˓ȱ˔˙˘ˆȱ
ʵȱʒʲ˘˘˙ȱʵȱ˔˙ˑˊ˘ʺȱ˔˕˓ˊʲ˘ʲȱ ȱ
¢ȱǻƸşŝŗȱśŖȱŞśşȱŗşřŚǼǯ

ʆʺ˦ˆˇȱ˔˓ˠ˓ʹ
ʒʲ˘˘ʲȱȮȱ˫˘˓ȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ȱʹˏˮȱ
ˏ˭ʴˆ˘ʺˏʺˇȱ˔ʺ˦ˆˠȱ˔˓ˠ˓ʹ˓ʵǯȱʅ˘˔˕ʲʵȬ
ˏˮˇ˘ʺ˖˪ȱʵȱ˔˙˘˪ȱ˔˓ȱˆ˄ʵˆˏˆ˖˘˩ːȱʶ˓˕ˑ˩ːȱ
ʹ˓ˏˆˑʲːȱ˙ȱ˔˓ʹˑ˓ʾ˪ˮȱ˓˖˘˕˓ˊ˓ˑʺˣˑ˩ˠȱ
˔ˆˊ˓ʵȱ˕ˮʹ˓ːȱ˖ȱʶ˕ʲˑˆˢʺˇȱ˖ȱʅːʲˑ˓ːǯȱʃʲȱ
ʵʲ˦ʺːȱ˔˙˘ˆȱʵ˩ȱʵ˖˘˕ʺ˘ˆ˘ʺȱ˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ˇȱ
ˏʲˑʹ˦ʲ˟˘ȱȮȱ˓˘ȱ˔ʺ˖ˣʲˑ˩ˠȱ˙ˣʲ˖˘ˊ˓ʵȱʹ˓ȱ
˖ˊʲˏˆ˖˘˩ˠȱʶ˓˕ǯȱ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ʅʹˑ˓ȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ˠȱ
ːʺ˖˘ȱ˙ȱ˘˙˕ˆ˖˘˓ʵȱȮȱɮʲːʴʲȱʒʲ˘˘ʲǰȱ
ˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ˆˇȱʵ˓ʹˑ˩ˇȱʵ˓ʹ˓ʺːȱʵȱ
ʒʲ˘˘ʺǯȱɶʹʺ˖˪ȱʵ˩ȱˑʲˇʹʺ˘ʺȱ˓ʴ˄˓˕ˑ˩ʺȱ
˔ˏ˓˧ʲʹˊˆǰȱ˖ȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ˓˘ˊ˕˩Ȭ
ʵʲ˭˘˖ˮȱʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˩ʺȱʵˆʹ˩ȱˑʲȱ
˓ˊ˕ʺ˖˘ˑ˩ʺȱʶ˓˕˩ȱˆȱʾˆ˄ˑ˪ȱʹˆˊ˓ˇȱ
˔˕ˆ˕˓ʹ˩ǯȱɯ˖ˏˆȱʵʲːȱ˔˓˖ˣʲ˖˘Ȭ
ˏˆʵˆ˘˖ˮǰȱʵ˩ȱ˖ː˓ʾʺ˘ʺȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ
ʴʲ˕ˠʲˑˑ˓ʶ˓ȱˊ˓˘ʲǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱʶ˙ˏˮʺ˘ȱ
˖ʲːȱ˔˓ȱ˖ʺʴʺǯȱ
ɪȱˑʲ˖˘˓ˮ˧ʺʺȱʵ˕ʺːˮȱ˄ʲʵʺ˕˦ʲȬ
ʺ˘˖ˮȱ˔˕˓ˊˏʲʹˊʲȱ˔ˮ˘ˆȱ˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˓ȱ
˓ʴ˙˖˘˕˓ʺˑˑ˩ˠȱ˔ʺ˦ʺˠ˓ʹˑ˩ˠȱ
ːʲ˕˦˕˙˘˓ʵǯȱʆ˓ʹʶ˓˘˓ʵˏʺˑˑ˩ʺȱ
ʲˏ˪˔ˆˑˆ˖˘˩ȱː˓ʶ˙˘ȱ˓˘˔˕ʲʵˆ˘˪˖ˮȱ
ʶˏ˙ʴ˓ˊ˓ȱʵȱ˖˙˕˓ʵ˩ʺȱʶ˓˕˩ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ
ˆ˖˔˩˘ʲ˘˪ȱ˖ʺʴˮȱˆȱ˔˓ˊ˓˕ˆ˘˪ȱˑ˓ʵ˩ʺȱ
ʵʺ˕˦ˆˑ˩ǯȱʅ˘˔˕ʲʵˏˮ˭˧ˆː˖ˮȱʵȱ
˔˓ˠ˓ʹȱ˕ʺˊ˓ːʺˑʹ˙ʺ˘˖ˮȱˆːʺ˘˪ȱ˔˕ˆȱ
˖ʺʴʺȱʵ˖ʺȱˑʺ˓ʴˠ˓ʹˆː˓ʺȱ˖ˑʲ˕ˮʾʺˑˆʺȱ
ˆȱʹ˓˖˘ʲ˘˓ˣˑ˩ʺȱ˄ʲ˔ʲ˖˩ȱʺʹ˩ȱˆȱʵ˓ʹ˩ǯȱ
ɪʲ˖ȱʾʹʺ˘ȱ˖ˏ˓ʾˑ˓ʺȱˆ˖˔˩˘ʲˑˆʺǰȱ˄ʲȱ
ˊ˓˘˓˕˓ʺȱʵ˩ȱʴ˙ʹʺ˘ʺȱʵ˓˄ˑʲʶ˕ʲʾʹʺȬ
ˑ˩ȱ˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ˇȱˊ˕ʲ˖˓˘˓ˇȱʶ˓˕ǯȱ

ɮʺ˕ʺʵˑˮȱʒʲ˘˘ʲ
ɼ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓Ȭ˫˘ˑ˓ʶ˕ʲ˟ˆˣʺ˖ˊʲˮȱ
ʹʺ˕ʺʵˑˮȱʒʲ˘˘ʲȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑʲȱʵȱ
˖ʲː˓ːȱˢʺˑ˘˕ʺȱʶ˓˕˓ʹʲǯȱʝ˘˓˘ȱː˙˄ʺˇȱ
˔˓ʹȱ˓˘ˊ˕˩˘˩ːȱˑʺʴ˓ːȱʵ˓˖˖˓˄ʹʲʺ˘ȱ
ˆ˖˘˓˕ˆ˭ȱʝːˆ˕ʲ˘˓ʵǯȱɼ˓ː˔ˏʺˊ˖ȱ
˖˓˖˘˓ˆ˘ȱˆ˄ȱřŖȱ˄ʹʲˑˆˇǰȱˠˆʾˆˑȱˆȱ

ʹ˓ː˓ʵǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱʵ˩ʶˏˮʹˮ˘ȱ˘˓ˣˑ˓ȱ˘ʲˊȱʾʺǰȱ
ˊʲˊȱˆȱ˖˓˘ˑˆȱˏʺ˘ȱˑʲ˄ʲʹǯȱɪȱʹʺ˕ʺʵˑʺȱ˘ʲˊʾʺȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑʲȱ˫ˊ˖˔˓˄ˆˢˆˮȱ˔˕ʺʹːʺ˘˓ʵȱ
˖˘ʲ˕ˆˑ˩ȱˆȱ˔˓ʹˏˆˑˑ˩ˠȱʹ˓ˊ˙ːʺˑ˘˓ʵǰȱ
ˊ˓˘˓˕ʲˮȱ˔˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘ȱʵʲ˖ȱ˓ʴ˩ˣʲˮːˆȱ
ˆȱ˘˕ʲʹˆˢˆˮːˆȱɮ˙ʴʲˮȱȮȱ˓˘ȱʺʹ˩ȱʹ˓ȱ
˟˓ˏ˪ˊˏ˓˕ʲǯȱɪȱɮʺ˕ʺʵˑʺȱˑʲˠ˓ʹˮ˘˖ˮȱʹʵʺȱ
ʹ˓˄˓˕ˑ˩ˠȱʴʲ˦ˑˆǰȱˊ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱˆȱːʺˣʺ˘˪ǰȱ
ʵ˓˄˕ʲ˖˘ȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱˆ˖ˣˆ˖ˏˮʺ˘˖ˮȱˑʺȱ
˓ʹˑ˓ˇȱ˖˓˘ˑʺˇȱˏʺ˘ǯȱɪȱː˙˄ʺʺȱ˓˘ːʺˣʲ˭˘˖ˮȱ
ʵʲʾˑ˩ʺȱ˔˕ʲ˄ʹˑˆˊˆȱʅɧʝǰȱʶˏʲʵˑ˩ˇȱˆ˄ȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱȮȱʃʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ˇȱʹʺˑ˪ȱȱ
ǻŘȱʹʺˊʲʴ˕ˮǼǯȱ
ɼ˓ˑ˘ʲˊ˘ǱȱƸşŝŗȱŚȱŞśŘȱŗřŝŚ

ʆ˕˓ʶ˙ˏˊˆȱȱ
ˑʲȱˊʲˮˊʲˠȱȱ
˔˓ȱ˓˄ʺ˕˙ȱʒʲ˘˘ʲ
ʍȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏʺˇȱʒʲ˘˘˩ȱ˘ʺ˔ʺ˕˪ȱ˔˓ˮʵˆȬ
ˏ˓˖˪ȱˑ˓ʵ˓ʺȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆʺȱȮȱ˔˕˓ʶ˙ˏˊˆȱ
ˑʲȱˊʲˮˊʲˠȱ˔˓ȱ˓˄ʺ˕˙ȱʒʲ˘˘ʲǯȱʊ˙˕ˆ˖˘˩ȱˆȱ
ʾˆ˘ʺˏˆȱɮ˙ʴʲˮȱː˓ʶ˙˘ȱʵ˄ˮ˘˪ȱˑʲ˔˕˓ˊʲ˘ȱ
ˊʲˮˊȱˆˏˆȱˊʲ˘ʲːʲ˕ʲˑȱˆȱ˔˕˓ˊʲ˘ˆ˘˪˖ˮȱ˔˓ȱ
ˊ˕ˆ˖˘ʲˏ˪ˑ˓Ȭˣˆ˖˘˩ːȱʴˆ˕˭˄˓ʵ˩ːȱʵ˓ʹʲːȱ
ʶ˓˕ˑ˓ʶ˓ȱ˓˄ʺ˕ʲǯȱɪ˩ȱː˓ʾʺ˘ʺȱ˔˕˓ˑˆˊˑ˙˘˪ȱ
ʵȱʴ˓ˊ˓ʵ˩ʺȱˊʲˑʲˏ˩ǰȱ˖ˊ˕˩˘˩ʺȱʵȱˆ˄ʵˆȬ
ˏˆ˖˘˩ˠȱʶ˓˕ˑ˩ˠȱ˙˧ʺˏ˪ˮˠǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱˑʺȱ
ʵˆʹˑ˩ȱ˖˓ȱ˖ː˓˘˕˓ʵ˓ˇȱ˔ˏ˓˧ʲʹˊˆǯ

EXCURSIONS

ɼʲˊȱˆȱʵ˓ȱʵ˖ʺˠȱ˔˙ʴˏˆˣˑ˩ˠȱʴˆʴˏˆ˓Ȭ
˘ʺˊʲˠȱɮ˙ʴʲˮǰȱʵȱʴˆʴˏˆ˓˘ʺˊʺȱʒʲ˘˘˩ȱ
ʺ˖˘˪ȱ˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˩ˇȱʹʺ˘˖ˊˆˇȱ˓˘ʹʺˏȱ
˖ȱˣˆ˘ʲˏ˪ˑ˩ːȱ˄ʲˏ˓ːǰȱˊ˓ːˑʲ˘˓ˇȱʹˏˮȱ
˄ʲˑˮ˘ˆˇȱˆȱʲ˙ʹˆ˓ʵˆ˄˙ʲˏ˪ˑ˩ːȱ˓ʴ˓Ȭ
˕˙ʹ˓ʵʲˑˆʺːǯȱʕˆ˘ʲ˘ʺˏ˪˖ˊˆʺȱʴˆˏʺ˘˩ȱ
ʴˆʴˏˆ˓˘ʺˊˆȱʵ˩ʹʲ˭˘˖ˮȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱʶ˕ʲʾʹʲȬ
ˑʲːȱʅɧʝǰȱʈ˓ʵʺ˘ʲȱ˖˓˘˕˙ʹˑˆˣʺ˖˘ʵʲȱ
ʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵȱ˄ʲˏˆʵʲȱǻʈʈɧɫɶǼǰȱ
˕ʺ˄ˆʹʺˑ˘ʲːȱʅɧʝȱˆˏˆȱˊ˓ː˔ʲˑˆˮːǰȱ
˄ʲ˕ʺʶˆ˖˘˕ˆ˕˓ʵʲˑˑ˩ːȱʵȱʅɧʝǰȱ˓ʹˑʲˊ˓ȱ
ʶ˓˖˘ˆȱɮ˙ʴʲˮȱː˓ʶ˙˘ȱ˔˓ˣˆ˘ʲ˘˪ȱʶʲ˄ʺ˘˩ǰȱ
ʾ˙˕ˑʲˏ˩ȱˆȱˊˑˆʶˆȱˑʲȱʲˑʶˏˆˇ˖ˊ˓ːȱˆȱ
ʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ːȱˮ˄˩ˊʺȱʵȱˣˆ˘ʲˏ˪ˑ˓ːȱ˄ʲˏʺȱ
ʴˆʴˏˆ˓˘ʺˊˆǯ
ɼ˓ˑ˘ʲˊ˘ǱȱƸşŝŗȱŚȱŞśŘȱŗŖŘŘ

ʇʺ˖˘˓˕ʲˑȱȱȱ
ʆ˓˖ˏʺȱ˓˖ː˓˘˕ʲȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆːʺˣʲ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˓˖˘ʺˇǰȱ˔˓ˠ˓ʹʲȱʵȱʶ˓˕˩ȱˆˏˆȱʵʺˏ˓˔˕˓Ȭ
ʶ˙ˏˊˆȱʵʲːȱʴ˙ʹʺ˘ȱ˔˕ˆˮ˘ˑ˓ȱ˓˘ʹ˓ˠˑ˙˘˪ȱ
ʵȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʺȱȱǰȱʶʹʺȱ˔˓ʹʲ˭˘ȱ
ˑʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ʺȱʴˏ˭ʹʲȱˊ˙ˠˑˆȱʝːˆ˕ʲȬ
˘˓ʵǯȱʃʲ˖ˏʲʹˆ˘ʺ˖˪ȱ˔˕ˮˑ˩ːȱʵˊ˙˖˓ːȱˆȱ
ʲ˕˓ːʲ˘˓ːȱˑʲ˦ˆˠȱ˟ˆ˕ːʺˑˑ˩ˠȱʴˏ˭ʹȱˆ˄ȱ
ˊ˙˕ˆˢ˩ǰȱʴʲ˕ʲˑˆˑ˩ȱˆȱʹʲʾʺȱʵʺ˕ʴˏ˭Ȭ
ʾʲ˘ˆˑ˩ǯȱɯ˖ˏˆȱʵ˩ȱ˓˘ʹ˩ˠʲʺ˘ʺȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ
ˊ˓ː˔ʲˑˆʺˇǰȱ˄ʲˊʲʾˆ˘ʺȱʴʲ˕ʲ˦ˊʲǰȱ˄ʲ˔ʺȬ
ˣʺˑˑ˓ʶ˓ȱˢʺˏˆˊ˓ːǰȱˊ˓˘˓˕˓ʶ˓ȱʹ˓˖˘ʲʵˮ˘ȱˊȱ
ʵʲːȱʹ˓ː˓ˇȱʲʴ˖˓ˏ˭˘ˑ˓ȱʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˓ǯ
ɼ˓ˑ˘ʲˊ˘ǱȱƸşŝŗȱśŖȱŘřŖȱŜŞŖŖ

ʅ˘ʺˏ˪ȱ ȱ ȱȱ 
ʈ˔ʲǰȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ȱˆȱˊ˓ː˟˓˕˘ʲʴʺˏ˪ˑ˓ʺȱ
˕ʲ˄ːʺ˧ʺˑˆʺȱȮȱʵ˖ʺȱ˫˘˓ȱʾʹʺ˘ȱʵʲ˖ȱʵȱ˓˘ʺˏʺȱ
ȱ ȱȱ ȱˑʲȱʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˓ːȱ
ʶ˓˕ˑ˓ːȱˊ˙˕˓˕˘ʺȱʒʲ˘˘ʲǯȱʝ˘˓˘ȱ˓˘ʺˏ˪ǰȱ
˖˓˖˘˓ˮ˧ˆˇȱˆ˄ȱśŘȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ˠȱ˦ʲˏʺǰȱ
Ȯȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ȱːʺ˖˘˓ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˖˔˓ˊ˓ˇˑ˓ȱ
˔˕˓ʵʺ˖˘ˆȱʵ˩ˠ˓ʹˑ˩ʺȱ˖ȱ˖ʺː˪ʺˇȱˑʲȱˏ˓ˑʺȱ
˔˕ˆ˕˓ʹ˩ǯȱʆ˓˔ˏʲʵʲˇ˘ʺȱʵȱʴʲ˖˖ʺˇˑʲˠȱ
ˊ˙˕˓˕˘ʲǰȱ˔˓ʴ˕˓ʹˆ˘ʺȱʵȱ˖ʲʹʲˠȱˆȱ˔˓ȱ
ʶ˓˕ˑ˩ːȱ˘˕˓˔ˆˑˊʲːȱˆˏˆȱ˙˖˘˕ʲˆʵʲˇȬ
˘ʺ˖˪ȱ˔˓˙ʹ˓ʴˑʺʺȱˑʲȱ˖ʵ˓ʺːȱʴʲˏˊ˓ˑʺȱˆȱ
ˏ˭ʴ˙ˇ˘ʺ˖˪ȱˊ˕ʲ˖˓˘˓ˇȱ˓ˊ˕ʺ˖˘ˑ˩ˠȱʶ˓˕ǯȱ

ɯ˖ˏˆȱʵ˩ȱ˄ʲʺˠʲˏˆȱʵȱʒʲ˘˘˙ȱˑʲȱʹʺˑʺˊǰȱ
˓˖˘ʲˑ˓ʵˆ˘ʺ˖˪ȱ˔ʺ˕ʺˊ˙˖ˆ˘˪ȱʵȱ˓ʹˑ˓ːȱ
ˆ˄ȱʹʵ˙ˠȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˓ʵȱ˓˘ʺˏˮǰȱˆ˄ȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱ˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˩ˇȱʵˆʹȱˑʲȱʒʲʹʾʲ˕˖ˊˆʺȱʶ˓˕˩ǯ
ɼ˓ˑ˘ʲˊ˘ǱȱƸşŝŗȱŚȱŞŖşȱşřřř

ʆ˙ʴˏˆˣˑʲˮȱȱ
ʴˆʴˏˆ˓˘ʺˊʲȱʒʲ˘˘˩
ɩˆʴˏˆ˓˘ʺˊʲǰȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑʲˮȱʵȱ
˓ʹˑ˓ˆːʺˑˑ˓ːȱʶ˓˕˓ʹʺǰȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ
ʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱˠ˙ʹ˓ʾʺ˖˘ʵʺˑˑ˓ˇȱˆȱ
ˑʲ˙ˣˑ˓ˇȱˏˆ˘ʺ˕ʲ˘˙˕˩ǯȱȱ

ʒʲ˘˘ʲȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱʵȱŗřŖȱˊˆˏ˓ːʺȬ
˘˕ʲˠȱˑʲȱ˭ʶ˓Ȭʵ˓˖˘˓ˊȱ˓˘ȱɮ˙ʴʲˮǯȱ
ɮ˓˕˓ʶʲȱˑʲȱʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏʺȱ˄ʲˇːʺ˘ȱ
˔˕ˆːʺ˕ˑ˓ȱ˔˓ˏ˘˓˕ʲȱˣʲ˖ʲǯȱɮ˓˕˓ʶʲȱʵȱ
ʒʲ˘˘˙ȱ˓ˣʺˑ˪ȱʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑʲǱȱ˄˓ˏ˓˘˓ʺȱ
˔ʺ˖ˣʲˑ˓ʺȱː˓˕ʺȱ˔ˏʲʵˑ˓ȱ˔ʺ˕ʺˠ˓ʹˆ˘ȱʵȱ
ˊ˕ʲ˖ˑ˓Ȭˊ˓˕ˆˣˑʺʵ˩ʺȱʶ˓˕˩ǯȱ
ʈʲː˩ˇȱ˓˔˘ˆːʲˏ˪ˑ˩ˇȱːʲ˕˦˕˙˘ȱ
ˆ˄ȱɮ˙ʴʲˮȱȮȱ˔˓ȱ˘˕ʲ˖˖ʺȱŗŖŘȱȱ
ǻȱȮȱ ȱǼȱˣʺ˕ʺ˄ȱŜŗŗȱȱ
ǻȱǼǯȱ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

НЕБОСКРЕБ
«ВРАТА
СТОЛИЦЫ»
Небоскреб «Врата
столицы» – главный
соперник знаменитой Пизанской
башни – был создан
Национальной выставочной компанией
Абу-Даби (ADNEC)
и вошел в «Книгу
рекордов Гиннеса»
как «Башня с самым
большим наклоном
в мире», благодаря
углу наклона в 18 градусов. Башня высотой
в 160 метров изображается на главных
пейзажных открытках
столицы ОАЭ.

Абу-Даби
ɪʲ˦ȱʵˆ˄ˆ˘ȱʵȱʅɧʝȱˑʺˏ˪˄ˮȱ
˖ˣˆ˘ʲ˘˪ȱ˔˓ˏˑ˓ˢʺˑˑ˩ːǰȱʺ˖ˏˆȱ
ʵ˩ȱˑʺȱ˓˄ˑʲˊ˓ːˆˏˆ˖˪ȱ˖ȱɧʴ˙ȬɮʲʴˆȱȮȱ˖˘˓ˏˆˢʺˇȱ˖˘˕ʲˑ˩ǯȱɧʴ˙Ȭ
ɮʲʴˆȱȮȱ˫˘˓ȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱˊ˕ʲ˖ˆʵʺˇ˦ˆˠȱʶ˓˕˓ʹ˓ʵȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ʶ˓ȱːˆ˕ʲǰȱ
ˑʺȱ˘ʲˊȱʹʲʵˑ˓ȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʵ˦ˆˇȱ
˖˓ʴ˓ˇȱ˖ʺˏʺˑˆʺȱ˖ȱˑʺʴ˓ˏ˪˦ˆːˆȱ
ˠˆʾˆˑʲːˆǯ

ʝˑ˓ʶ˕ʲ˟ˆˣʺ˖ˊʲˮȱʹʺ˕ʺʵˑˮ
ɪ˓ȱːˑ˓ʶ˓ːȱ˔˓ˠ˓ʾʲȱ
ˑʲȱ˘˙ǰȱˣ˘˓ȱʺ˖˘˪ȱʵȱɮ˙ʴʲʺǯȱ
ɪ˩ȱ˙ʵˆʹˆ˘ʺǰȱˊʲˊȱ˕ʲȬ
ʴ˓˘ʲ˭˘ȱ˔˕ˆːˆ˘ˆʵˑ˩Ȭ
ːˆȱˆˑ˖˘˕˙ːʺˑ˘ʲːˆȱ
˦˓˕ˑˆˊǰȱ˖˘˓ˏˮ˕ǰȱ
˖˘ʺˊˏ˓ʹ˙ʵȱˆȱ˘ˊʲˣǯȱʆ˓Ȭ
ˑʲʴˏ˭ʹʲʺ˘ʺȱ˄ʲȱʶ˕˓ːʲʹȬ
ˑ˩ːȱʵ˓ˏ˓ːȱ˖ȱ˘ˮʾʻˏ˓ˇȱ
ˑ˓˦ʺˇǰȱ˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘ʺ˖˪ȱ
˖ȱ˖ˆ˖˘ʺː˓ˇȱ˔˙˖˘˩ˑˑ˓Ȭ
ʶ˓ȱ˓˕˓˦ʺˑˆˮȱˆȱ˔˓Ȭ
˖ʺ˘ˆ˘ʺȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ
ː˙˄ʺˇǰȱʶʹʺȱˑʲˇʹʻ˘ʺȱ
ʹ˕ʺʵˑʺʺȱ˓˕˙ʾˆʺǰȱ
˓˕˙ʹˆˮȱ˘˕˙ʹʲǰȱˆˑ˖˘˕˙Ȭ
ːʺˑ˘˩ȱˏ˓ʵˢ˓ʵǰȱ˖˓˕˘ˆȬ

˕˓ʵ˧ˆˊ˓ʵȱˆȱ˔˕˓ʹʲʵˢ˓ʵȱ
ʾʺːˣ˙ʶʲǰȱ˖˘ʲ˕ˆˑˑ˩ʺȱ
˕˙ˊ˓˔ˆ˖ˑ˩ʺȱ˟˓ˏˆʲˑ˘˩ȱ
ɼ˓˕ʲˑʲǰȱ˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱʴ˩˘ʲȱ
ˆȱ˔ʺ˕ʵ˩ʺȱ˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟ˆˆȱ
ʶ˓˕˓ʹʲǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
ŞǱřŖȱʹ˓ȱŗŝǱŖŖȱ
ɪˠ˓ʹȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯȱ

ʆˏ˓˧ʲʹ˪ȱɧˏ˪ȱ
ɸ˘˘ˆˠʲʹ
ɫˏʲʵˑʲˮȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆȬ
ːʺˣʲ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘˪ȱ˫˘˓ʶ˓ȱ
ːʺ˖˘ʲȱȮȱ˦ʺ˖˘˪ȱ˖ˊ˙ˏ˪Ȭ
˔˘˙˕ˑ˩ˠȱ˖ˆːʵ˓ˏ˓ʵȱ
ʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ʶ˓ȱːˆ˕ʲǰȱʵ˩Ȭ
˖ʺˣʺˑˑ˩ˠȱˆ˄ȱʴʺˏ˓˖ˑʺʾȬ
ˑ˓ʶ˓ȱˊʲːˑˮȱǻ˔˙˦ˊʲǰȱ
˖˘˓˕˓ʾʺʵʲˮȱʴʲ˦ˑˮǰȱ
ˊ˓ˏ˔ʲˊȱʹˏˮȱˑʲˊ˕˩ʵʲȬ
ˑˆˮȱʺʹ˩ǰȱˊ˓˟ʺˇˑˆˊǰȱ
˖˓˖˙ʹȱʹˏˮȱ˕˓˄˓ʵ˓ˇȱʵ˓ʹ˩ȱ
ˆȱˣʲ˦ʲȱʹˏˮȱˊ˙˕ʺˑˆˮȱ
ʴˏʲʶ˓ʵ˓ˑˆˇǼǯȱʆ˓Ȭ
˖˘ʲːʺˑ˘˩ȱˑʺˊ˓˘˓˕˩ˠȱ
˖ˊ˙ˏ˪˔˘˙˕ȱ˓ˊʲˇːˏʺˑ˩ȱ
˟˓ˑ˘ʲˑˣˆˊʲːˆǰȱʲȱ˖ʲːʲȱ
˔ˏ˓˧ʲʹ˪ȱˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ˔ʺȬ
˦ʺˠ˓ʹˑ˓ˇȱ˄˓ˑ˓ˇǯȱɶʹʺ˖˪ȱ
ˏ˭ʴˮ˘ȱ˔˕˓ʶ˙ˏˆʵʲ˘˪˖ˮȱ
˖ʺː˪ˆȱ˖ȱʹʺ˘˪ːˆǯ

EXCURSIONS

ɼ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱ
ȍɧˏ˪ȱʂʲˊ˘ʲʲȎ
ʃʲȱ˔˓ʹ˖˘˙˔ʲˠȱˊȱː˓˖˘˙ȱ
ɧˏ˪ȱʂʲˊ˘ʲʲǰȱ˖˓ʺʹˆȬ
ˑˮ˭˧ʺː˙ȱːʲ˘ʺ˕ˆˊȱ
˖ȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǰȱ˙ȱ˖ʲː˓ʶ˓ȱ
ʴʺ˕ʺʶʲȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑʲȱ
ʹ˕ʺʵˑˮˮȱˊ˕ʺ˔˓˖˘˪ǯȱ
ʅˑʲȱʴ˩ˏʲȱ˔˓˖˘˕˓Ȭ
ʺˑʲȱŘŖŖȱˏʺ˘ȱˑʲ˄ʲʹȱ
ʹˏˮȱ˄ʲ˧ˆ˘˩ȱ˓˘ȱ˕ʲ˄ʴ˓ˇȬ
ˑˆˊ˓ʵǰȱʲȱ˘ʺ˔ʺ˕˪ȱ˔˕ʺʹȬ
˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱˮ˕ˊˆˇȱ
ˊ˓ˑ˘˕ʲ˖˘ȱ˖ȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑȬ
ˑ˩ːȱː˓˖˘˓ːǯȱɩ˙ʹ˪˘ʺȱ
˓˖˘˓˕˓ʾˑ˩ǰȱʹʺˏʲˮȱ
˖ˑˆːˊˆǰȱ˔˓˖ˊ˓ˏ˪ˊ˙ȱ
˫˘˓ȱ˖˘˕ʲ˘ʺʶˆˣʺ˖ˊʲˮȱ
ʵ˓ʺˑˑʲˮȱ˄˓ˑʲǯ

Белый форт
(Дворец Аль Хосн)
ʆ˓˖˘˕˓ʺˑȱʵȱ ȱʵʺˊʺȱʹˏˮȱ˕ʺ˄ˆʹʺˑˢˆˆȱ˔˕ʲʵˆ˘ʺȬ
ˏʺˇȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǯȱʘʺˇˠˆȱˆ˄ȱ˕˓ʹʲȱɧˏ˪ȱʃʲˠʲˇˮˑ˓ʵǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˇȱˆȱ˔˓ˑ˩ˑʺȱ˔˕ʲʵˆ˘ȱ˫ːˆ˕ʲ˘˓ːȱˆȱ˖˘˕ʲˑ˓ˇǰȱ
˔ʺ˕ʺˑʺ˖ˏˆȱ˖ʵ˓˭ȱ˕ʺ˄ˆʹʺˑˢˆ˭ȱˆ˄ȱ˓ʲ˄ˆ˖˓ʵȱɧˏ˪Ȭɧˇˑȱ
ˆȱɩ˙˕ʲˇːˆȱˑʲȱ˖˘˕ʲ˘ʺʶˆˣʺ˖ˊˆȱʵ˩ʶ˓ʹˑ˩ˇȱ˓˖˘˕˓ʵȱ
ɧʴ˙ȬɮʲʴˆȱʵȱŗŝşŖȬʺȱʶ˓ʹ˩ǯȱɪ˓˔ˏ˓˧ʺˑˆʺːȱˆˠȱʵˏʲ˖˘ˆȱ
ˑʲʹȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆʺˇǰȱ˄ʲ˧ˆ˘ˑ˩ːȱ˖˓˓˕˙ʾʺˑˆʺːȱ
ˆȱʹʵ˓˕ˢ˓ːȱʹˏˮȱ˔˕ˆʺː˓ʵȱˆȱ˖˘ʲˏȱɧˏ˪ȱʒ˓˖ˑǯȱɯʶ˓ȱ
˖˘˕˓ˆˏˆȱ˘ˆ˔ˆˣˑ˩ːȱʹˏˮȱ˘˓ʶ˓ȱʵ˕ʺːʺˑˆȱ˓ʴ˕ʲ˄˓ːȱȮȱ
˖˘˓˕˓ʾʺʵʲˮȱʴʲ˦ˑˮȱˆȱ˔ʲ˕ʲȱʹʵ˙ˠ˫˘ʲʾˑ˩ˠȱˊ˓˕˔˙Ȭ
˖˓ʵǰȱ˔˓ȱ˓ʹˑ˓ˇȱˊ˓ːˑʲ˘ʺȱˑʲȱˊʲʾʹ˓ːȱ˫˘ʲʾʺǯȱʆ˓˄ʾʺȱ
˔˕ˆ˖˘˕˓ˆˏˆȱʺ˧ʺȱ˘˕ˆȱʴʲ˦ˑˆǯȱɪ˖ʺȱ˖˓˓˕˙ʾʺˑˆʺȱ
ʴ˩ˏ˓ȱ˓ʴˑʺ˖ʺˑ˓ȱ˖˘ʺˑ˓ˇǯȱʆ˓ʹˏˆˑˑ˓ȱʲ˖ˊʺ˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ
ȍʹʵ˓˕ʺˢȎȱʴ˩ˏȱ˖˓˓˕˙ʾʺˑȱˆ˄ȱˊʲːˑʺˇȱˆȱ˔ʺ˖ˊʲǰȱ
ʹ˓ʴ˩ʵʲʺː˩ˠȱʵȱː˓˕ʺǰȱ˖ȱˑʺʴ˓ˏ˪˦ˆːȱʹ˓ʴʲʵˏʺˑˆʺːȱ
ʶˏˆˑ˩ǯȱɮ˓ȱŗşŜŖȬʺȱʶ˓ʹ˩ȱʵ˖ʺȱ˔˕ʲʵˆ˘ʺˏ˪˖˘ʵ˓ȱʵ˓ȱʶˏʲʵʺȱ
˖ȱ˦ʺˇˠ˓ːȱ˔˓ːʺ˧ʲˏ˓˖˪ȱʵȱ˫˘ˆˠȱˊ˕˓ˠ˓˘ˑ˩ˠȱ˔˓ːʺ˧ʺȬ
ˑˆˮˠǯȱʆ˕ˆȱˑ˩ˑʺ˦ˑʺːȱ˔˕ʲʵˆ˘ʺˏʺȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆȱˆȱ˔˕ʺȬ
˄ˆʹʺˑ˘ʺȱʅɧʝȱ˦ʺˇˠʺȱʒʲˏˆ˟ʺȱʹʵ˓˕ʺˢȱʴʺ˕ʺʾˑ˓ȱ
˖˓ˠ˕ʲˑˮʺ˘˖ˮȱˊʲˊȱː˙˄ʺˇǯȱ
ɫ˓˖˘ʺˇȱ˟˓˕˘ʲȱʾʹ˙˘ȱˠ˙ʹ˓ʾʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ʺȱʵ˩˖˘ʲʵˊˆǰȱ
˘ʺʲ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ʺȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑˆˮǰȱʵ˩˖˘˙˔ˏʺˑˆˮȱˏ˭ʴˆȬ
˘ʺˏ˪˖ˊˆˠȱʹ˕ʲːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆˠȱˊ˓ˏˏʺˊ˘ˆʵ˓ʵȱˆȱʶʲ˖˘˕˓Ȭ
ˏˆ˕˙˭˧ˆˠȱʴʲˏʺ˘ˑ˩ˠȱ˘˕˙˔˔ǯȱɶʹʺ˖˪ȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ
ˑʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑʲˮȱʴˆʴˏˆ˓˘ʺˊʲȱˆȱʲ˕ˠˆʵǰȱ˘ʺʲ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ʺȱ
˖˘˙ʹˆˆȱˆȱˠ˙ʹ˓ʾʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ʺȱːʲ˖˘ʺ˕˖ˊˆʺǰȱ˖˓ˠ˕ʲˑˮ˭Ȭ
˧ˆʺȱ˖ʺˊ˕ʺ˘˩ȱ˖˘ʲ˕˩ˠȱ˕ʺːʻ˖ʺˏǯȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱŞǱŖŖȱʹ˓ŗŚǱŖŖȱˆȱ˖ȱŗŝǱŖŖȱʹ˓ȱŘŗǱřŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱŜŗşȱśŘŘř

ʂ˙˄ʺˇȱ˔ʲːˮ˘ˆȱ
˦ʺˇˠʲȱɶʲʺʹʲ
ʕ˘˓ʴ˩ȱ˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘˪Ȭ
˖ˮȱ˖ȱ˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ˇȱ
ʾˆ˄ˑ˪˭ȱˑ˩ˑʺȱ˔˓Ȭ
ˊ˓ˇˑ˓ʶ˓ȱ˦ʺˇˠʲȱɶʲʺʹʲǰȱ
˖ȱˏ˭ʴ˓ʵ˪˭ȱˑʲ˄˩ʵʲʺȬ
ː˓ʶ˓ȱȍʅ˘ˢ˓ːȱˑʲˢˆˆȎǰȱ
˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺȱː˙˄ʺˇȱʺʶ˓ȱ
˔ʲːˮ˘ˆȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱ
ɧˏ˪ȱɩʲ˘ˆˑǯȱʃʲȱ˖˘ʺˑʲˠȱ
ː˙˄ʺˮȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑʲȱ
˟˓˘˓ʶʲˏʺ˕ʺˮȱ˦ʺˇˠʲǰȱ
ˊ˓˕˓ˏʺʵ˖ˊˆˠȱ˓˖˓ʴȱ
ˆȱ˔˓ˣʺ˘ˑ˩ˠȱʶ˓˖˘ʺˇǰȱ
ʲȱ˘ʲˊʾʺȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱʺʶ˓ȱ
ˏˆˣˑ˩ˠȱʵʺ˧ʺˇǰȱ˖˕ʺʹˆȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱȮȱˏ˭ʴˆː˩ʺȱ
˓ˠ˓˘ˑˆˣ˪ˆȱ˕˙ʾ˪ˮǯȱ
ɪȱˢʺˑ˘˕ʺȱː˙˄ʺˮȱ˖˘˓ˮ˘ȱ
ˏ˭ʴˆː˩ʺȱʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏˆȱ
˔ʺ˕ʵ˓ʶ˓ȱ˔˕ʺ˄ˆʹʺˑ˘ʲȱ
ʅɧʝǰȱˑʲȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ˓ˑȱ

ˣʲ˖˘˓ȱʺ˄ʹˆˏȱ˔˓ȱʶ˓˕˓ʹ˙ȱ
ʴʺ˄ȱ˓ˠ˕ʲˑ˩ǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
˔˓ʹʲ˕ˊˆǰȱ˔˓ˏ˙ˣʺˑˑ˩ʺȱ
˦ʺˇˠ˓ːȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ
˕ʲ˄ˑ˩ˠȱ˖˘˕ʲˑȱːˆ˕ʲǰȱˑʲȬ
˔˕ˆːʺ˕ǰȱˣ˙ˣʺˏʲȱˏ˪ʵ˓ʵȱ
ˆȱʶʺ˔ʲ˕ʹ˓ʵǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
˖ȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑ˪ˮȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶǯȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱŜŜśȱşśśś

ʃʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ˇȱ
ʲʵ˘˓ː˙˄ʺˇȱȱ
ʝːˆ˕ʲ˘˓ʵ
ʝ˘ʲȱȍ˔ˆ˕ʲːˆʹʲȎǰȱ
ˑʲˠ˓ʹˮ˧ʲˮ˖ˮȱ˔˕ˆȬ
ːʺ˕ˑ˓ȱʵȱŚśȱˊˆˏ˓ːʺ˘˕ʲˠȱ
˓˘ȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǰȱˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ
ʹ˓ː˓ːȱ˔˕ˆːʺ˕ˑ˓ȱ
ʹˏˮȱŘŖŖȱːʲ˦ˆˑǰȱ˔˕ˆȬ
ˑʲʹˏʺʾʲ˧ˆˠȱ˦ʺˇˠ˙ȱ
ʒʲːʲʹ˙ȱʴʺˑȱʒʲːʲʹʲˑ˙ȱ
ɧˏ˪ȱʃʲˠʲˇˮˑ˙ǯȱɯ˖˘˪ȱ
ʴ˓ˏ˪˦ʲˮȱˊ˓ˏˏʺˊˢˆˮȱ
ʲʵ˘˓ːʲ˦ˆˑȱʹˏˮȱʵˑʺʹ˓Ȭ
˕˓ʾˑ˓ˇȱʺ˄ʹ˩ȱˆȱˊˏʲ˖˖ˆȬ
ˣʺ˖ˊˆˠȱʲːʺ˕ˆˊʲˑ˖ˊˆˠȱ
ːʲ˦ˆˑǰȱ˕ʲʹ˙ʾˑʲˮȱ
ˊ˓ˏˏʺˊˢˆˮȱȍːʺ˕˖ʺʹʺȬ
˖˓ʵȎȱˆȱ˖ʲː˩ˇȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ
ʶ˕˙˄˓ʵˆˊȱʵȱːˆ˕ʺǯȱɮʵʺ˕ˆȱ
˓˘ˊ˕˩˘˩ȱ˖ȱşǯŖŖȱʹ˓ȱŗŞǯŖŖȱ
˖ʺː˪ȱʹˑʺˇȱʵȱˑʺʹʺˏ˭ǰȱ
ˑ˓ȱː˓ʶ˙˘ȱʴ˩˘˪ȱˆȱˆ˖ˊˏ˭Ȭ
ˣʺˑˆˮȱʵȱ˕ʲ˖˔ˆ˖ʲˑˆˆǯ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱŜŜśȱşśśśǰȱ
ǻŖśŖǼȱŞŘşȱřşśŘ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ɶ˓˓˔ʲ˕ˊȱʝːˆ˕ʲ˘˓ʵ

ʆʲ˕ˊˆ

ɪȱ˫˘˓ːȱ˄ʵʺ˕ˆˑˢʺȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱɧˏ˪Ȭɩʲˠ˪ˮȱ
ʾˆʵʺ˘ȱ˔ʲ˕ʲȱʵʺˏˆˣʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ˠȱʴʺˏ˩ˠȱ
˘ˆʶ˕˓ʵȱˆȱ˖ˆʴˆ˕˖ˊˆˇȱːʺʹʵʺʹ˪ǰȱˏ˪ʵ˩ǰȱ
ʶʺ˔ʲ˕ʹ˩ȱˆȱ˄ʺʴ˕˩ȱȮȱʵ˖ʺʶ˓ȱŜŜŖȱ˓˖˓ʴʺˇȱ
˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ˠȱʾˆʵ˓˘ˑ˩ˠǯȱɮʺˇ˖˘ʵ˙ʺ˘ȱ
˖ʺˊˢˆˮȱ˖ȱː˓˕˖ˊˆːˆȱʾˆʵ˓˘ˑ˩ːˆǯ

ʃʲˠ˓ʹˮ˧ˆˇ˖ˮȱʵȱˢʺˑ˘˕ʺȱʶ˓˕˓ʹʲȱ
ȱ ȱ˔˓˕ʲʾʲʺ˘ȱːˑ˓ʶ˓˓ʴȬ
˕ʲ˄ˆʺːȱ˙ˠ˓ʾʺˑˑ˩ˠȱˏ˙ʾʲʺˊǰȱʲˊˊ˙˕ʲ˘Ȭ
ˑ˓ȱ˕ʲ˄ʴˆ˘˩ˠȱʵ˓ˊ˕˙ʶȱˢʺˑ˘˕ʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ȱ
˔˕˙ʹʲǯȱʃ˓ʵ˩ˇȱ˔ʲ˕ˊȱȱȮȱ˕ʲˇȱ
ʹˏˮȱˏ˭ʴˆ˘ʺˏʺˇȱ˔ʺʵˣˆˠȱ˔˘ˆˢȱ
ˆȱ˕˩ʴ˓ˏ˓ʵ˓ʵǯȱʊʻ˔ˏ˩ːˆȱ˄ˆːˑˆːˆȱ
ʵʺˣʺ˕ʲːˆȱ˄ʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ˙˖˘˕ʲˆʵʲ˘˪ȱ
˔ˆˊˑˆˊˆȱˑʲȱ˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˩ˠȱ˔ˏ˓˧ʲʹȬ
ˊʲˠǯȱɪȱ˖ʲʹ˙ȱ ¢ȱˑʺ˘ȱˊʲ˟ʺǰȱ˄ʲ˘˓ȱ
ʺ˖˘˪ȱːˑ˓ʶ˓ȱʲʵ˘˓ːʲ˘˓ʵȱʹˏˮȱ˔˕˓ʹʲʾˆȱ
ˑʲ˔ˆ˘ˊ˓ʵȱˆȱ˄ʲˊ˙˖˓ˊǰȱʲȱˏ˙ʾʲˇˊˆȱ
˖ʵ˓ʺˇȱˆ˄˙ː˕˙ʹˑ˓ˇȱ˄ʺˏʺˑ˪˭ȱˑʲ˔˓Ȭ
ːˆˑʲ˭˘ȱʴˆˏ˪ˮ˕ʹˑ˩ʺȱ˖˘˓ˏ˩ǯ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱːʲˮȱ˔˓ȱ˖ʺˑ˘ˮʴ˕˪ȱ
˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŗǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱśŜřřŗŖŖ

ɸ˖ˏʲː˖ˊˆˇȱˢʺˑ˘˕ȱ
ȍʂˆ˕ʲʾȎ
ɪȱˢʺˑ˘˕ʺȱ˖˓ʴ˕ʲˑ˩ȱː˙˄ʺˇˑ˩ʺȱ˫ˊ˖Ȭ
˔˓ˑʲ˘˩ȱˆȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ʺȱ˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱ
ˆ˖ˏʲː˖ˊ˓ˇȱˊ˙ˏ˪˘˙˕˩ǰȱ˔˕ˆʵʺ˄ʺˑˑ˩ʺȱ
ˆ˄ȱɯʶˆ˔˘ʲǰȱʈˆ˕ˆˆǰȱɸ˕ʲˑʲǰȱɸˑʹˆˆǰȱ
ɸ˕ʲˊʲǰȱɼʲ˦ːˆ˕ʲȱˆȱʇ˓˖˖ˆˆǯȱʈ˕ʺʹˆȱ
˫ˊ˖˔˓ˑʲ˘˓ʵȱȮȱʵʺˏˆˊ˓ˏʺ˔ˑ˩ʺȱˊ˓ʵ˕˩ȱ
˕˙ˣˑ˓ˇȱ˕ʲʴ˓˘˩ǰȱ˦ʺˏˊʲǰȱʹ˕ʲʶ˓ˢʺˑȬ
ˑ˓˖˘ˆǰȱ˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱˆ˄ȱː˕ʲː˓˕ʲǰȱʵʲ˄˩ǰȱ
˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˑ˩ʺȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱˊʲˏˏˆʶ˕ʲ˟ˆȬ
ʺˇǰȱˆȱːˆˑˆʲ˘˭˕˩ǯȱʃʲȱˊ˕˩˦ʺȱˢʺˑ˘˕ʲȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˓ȱˊʲ˟ʺȱ˖ȱ˔ʲˑ˓˕ʲːˑ˩ːȱ
ʵˆʹ˓ːȱˑʲȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆˇȱ˄ʲˏˆʵǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩ǱȱŖşǱřŖȱȬȱŗşǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖśŖǼȱŘśŖřşśŖ

ʔʺˑ˘˕ȱ˖ʲˏ˭ˊˆ
ɮʲˑˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˓˘ʹʲʺ˘ȱʹʲˑ˪ȱ˙ʵʲʾʺˑˆˮȱ
ːʺ˖˘ˑ˩ːȱ˘˕ʲʹˆˢˆˮːȱ˓ˠ˓˘˩ǰȱʹ˕ʺ˖˖ˆȬ
˕˓ʵˊˆȱˆȱ˕ʲ˄ʵʺʹʺˑˆˮȱ˖ʲˏ˭ˊˆȱȮȱ˓˖˓ʴ˓ˇȱ
˔˓˕˓ʹ˩ȱ˖˓ʴʲˊǰȱ˓ʴˑʲ˕˙ʾʺˑˑ˓ˇȱʵȱ˔˙˖˘˩Ȭ
ˑˮˠǯȱʔʺˑ˘˕ȱ˔˕ˆʶˏʲ˦ʲʺ˘ȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏʺˇȱ
˙˄ˑʲ˘˪ȱʴ˓ˏ˪˦ʺȱ˓ʴȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ˠȱˣʺ˕˘ʲˠȱ
˔˓˕˓ʹ˩ȱˆȱ˓ʴȱ˙ˠ˓ʹʺȱ˄ʲȱ˫˘ˆːˆȱ˙ʹˆʵˆȬ
˘ʺˏ˪ˑ˩ːˆȱ˖˓ʴʲˊʲːˆǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑ˪ˮȱ˔˓ȱȱ
ˣʺ˘ʵʺ˕ʶǰȱ˖ȱşǱŖŖȱʹ˓ȱŗśǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱśŝśȱśřřŖ

Зоопарк Эмиратов

Центр салюки

Аренда
автомобиля
ɪȱʅɧʝȱɸʂɯʟʊʈʠȱ
ʘɸʇʅɼɸɯȱɪʅɶʂʅɳʃʅʈʊɸȱ
ɮʁʠȱʊʍʇɸʈʊʅɪǰȱ
ɳɯʁɧʟʙɸʒȱ
ɪɶʠʊʜȱʂɧʘɸʃʍȱ
ʃɧʆʇʅɼɧʊǯȱɪ˖ʺȱ
ːʲ˦ˆˑ˩ȱˊ˓ˑʹˆȬ
ˢˆ˓ˑˆ˕˓ʵʲˑ˩ȱ
ˆȱʵȱˠ˓˕˓˦ʺːȱ
˘ʺˠˑˆˣʺ˖ˊ˓ːȱ˖˓Ȭ
˖˘˓ˮˑˆˆǯȱʂʲ˦ˆˑ˙ȱ
ː˓ʾˑ˓ȱʲ˕ʺˑʹ˓ʵʲ˘˪ȱ
ʵȱʲ˫˕˓˔˓˕˘˙ȱˆˏˆȱʺʺȱ
ʹ˓˖˘ʲʵˮ˘ȱʵȱʶ˓˖˘ˆȬ
ˑˆˢ˙ǰȱ˓˟˓˕ːˏʺˑˆʺȱ
˄ʲˑˆːʲʺ˘ȱ˓ˊ˓ˏ˓ȱ
ŗśȱːˆˑ˙˘ǯȱʃʺ˓ʴˠ˓Ȭ
ʹˆː˩ʺȱʹ˓ˊ˙ːʺˑ˘˩Ǳȱ
˔ʲ˖˔˓˕˘ǰȱʵ˓ʹˆ˘ʺˏ˪Ȭ
˖ˊ˓ʺȱ˙ʹ˓˖˘˓ʵʺ˕ʺˑˆʺȱ
ːʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑ˓ʶ˓ȱ
˓ʴ˕ʲ˄ˢʲȱǻ˕˓˖˖ˆˇȬ
˖ˊˆʺȱ˔˕ʲʵʲȱ˔˕ˆȬ
ˑˆːʲ˭˘˖ˮǼȱˆȱ˔ˏʲȬ
˘ʺʾˑʲˮȱ˔ˏʲ˖˘ˆˊ˓ʵʲˮȱ
ˊʲ˕˘˓ˣˊʲǯ

EXCURSIONS

ʅ˖˘˕˓ʵȱʈˆ˕ȱȱ
ɩʲˑˆȱʠ˖

Острова Абу-Даби

ɪʹ˓ˏ˪ȱʴʺ˕ʺʶʲȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱ˕ʲ˖ˊˆˑ˙ˏ˓˖˪ȱʴ˓ˏʺʺȱŘŖŖȱ˓˖˘˕˓ʵ˓ʵȱ
ˏ˭ʴ˓ʶ˓ȱ˕ʲ˄ːʺ˕ʲȱˆȱ˕ʲ˄ˑ˓ˇȱ˖˘ʺ˔ʺˑˆȱ˓ʴˆ˘ʲʺː˓˖˘ˆǯȱʁ˓ʹˊ˙ȱ
ː˓ʾˑ˓ȱʵ˄ˮ˘˪ȱˑʲ˔˕˓ˊʲ˘ȱʵȱ˔ˏˮʾˑ˓ːȱˊˏ˙ʴʺȱˏ˭ʴ˓ʶ˓ȱ˔˕ˆȬ
ː˓˕˖ˊ˓ʶ˓ȱ˓˘ʺˏˮȱǻʴʺ˄˓˔ʲ˖ˑʺʺȱʹ˓ʵʺ˕ˆ˘˪ȱ˔˕˓ˠ˓ʹȱˣʺ˕ʺ˄ȱːʺˏˆȱ
ːʺ˖˘ˑ˓ː˙ȱˊʲ˔ˆ˘ʲˑ˙Ǽǯȱʅʴ˕ʲ˘ˆ˘ʺȱʵˑˆːʲˑˆʺȱˑʲȱˆ˖ˊ˙˖˖˘ʵʺˑȬ
ˑ˩ˇȱ˓˖˘˕˓ʵȱʁ˙ˏ˙ǰȱ˖˓˓˕˙ʾʻˑˑ˩ˇȱˑʲ˔˕˓˘ˆʵȱˢʺˑ˘˕ʲˏ˪ˑ˓ˇȱ
ʶ˓˕˓ʹ˖ˊ˓ˇȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇǯȱɯʶ˓ȱ˔˕ʺʹ˔˓ˏʲʶʲʺ˘˖ˮȱ˔˕ʺʵ˕ʲ˘ˆ˘˪ȱ
ʵȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ˔ʲ˕ˊȱˆˏˆȱ˕ʲ˄ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ǰȱ
˖ʵˮ˄ʲˑˑ˩ˇȱ˖ȱʶ˓˕˓ʹ˓ːȱː˓˖˘ʲːˆȱˆȱ˘˙ˑˑʺˏˮːˆǯ
ʃʺʹʲˏʺˊ˓ȱ˓˘ȱˑʺʶ˓ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱ˓˖˘˕˓ʵȱʈʲʲʹˆˮ˘ǰȱ˔˓˔˙ˏˮ˕Ȭ
ˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ȱʹˏˮȱ˔˕˓ʵʺʹʺˑˆˮȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ˖ȱˑ˓ˣʻʵˊ˓ˇȱˆȱʵ˩ˠ˓ʹȬ
ˑ˩ˠǯȱʃʲȱ˓˖˘˕˓ʵʺȱˆːʺ˭˘˖ˮȱ˔˕ˆˣʲˏ˩ȱʹˏˮȱˮˠ˘ǰȱˊ˓˘˘ʺʹʾˆȱ
ˆȱ˕ʲ˄ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˓ʴ˩ˣˑ˓ȱ˔˕˓ʵ˓ʹˮ˘˖ˮȱ
˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ʺȱ˖˓˕ʺʵˑ˓ʵʲˑˆˮǰȱˑʲ˔˕ˆːʺ˕ǰȱʶ˓ˑˊˆȱˑʲȱʵ˓ʹˑ˩ˠȱ
ː˓˘˓ˢˆˊˏʲˠȱˆȱ˖˓˕ʺʵˑ˓ʵʲˑˆˮȱ˔˓ȱʵ˓ʹˑ˩ːȱˏ˩ʾʲːǯ
ɪȱśȹˊːȱˊȱ˭ʶ˙ȱ˓˘ȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ˓˖˘˕˓ʵȱ
ʑ˙˘ʲˇ˖ˆǯȱʅˑȱ˓ʴˆ˘ʲʺːǰȱˑ˓ȱ˫˘˓ȱˣʲ˖˘ˑ˓ʺȱʵˏʲʹʺˑˆʺȱ˦ʺˇˠʲȱ
ʒʲːʲʹʲȱʴˆˑȱʒʲːʹʲˑʲȱɧˏ˪ȱʃʲˠʲˇˮˑʲǯȱɶʹʺ˖˪ȱːˑ˓ʶ˓ȱ˖˘ʲ˕˩ˠȱ
ˊʲːʺˑ˓ˏ˓ːʺˑǰȱʶʹʺȱʹ˓ʴ˩ʵʲˏ˖ˮȱːʲ˘ʺ˕ˆʲˏȱʹˏˮȱ˖˘˕˓ˆ˘ʺˏ˪Ȭ
˖˘ʵʲȱ˟˓˕˘˓ʵȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǯȱʈʺˇˣʲ˖ȱ˓˖˘˕˓ʵȱˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ˘˙˕ˆ˖˘ˆȬ
ˣʺ˖ˊˆːȱˊ˙˕˓˕˘˓ːȱˆȱ˔˕ˆ˕˓ʹˑ˩ːȱ˄ʲ˔˓ʵʺʹˑˆˊ˓ːǯȱɶʹʺ˖˪ȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˖ˑˮ˘˪ȱˊ˓˘˘ʺʹʾȱˆȱ˔˓ˊʲ˘ʲ˘˪˖ˮȱˑʲȱˏ˓˦ʲʹˮˠǯ
ʆʲ˕˓ːʲːˆȱ˓˘ȱˊ˙˕˓˕˘ʲȱȍɮʾʺʴʺˏ˪ȱɮʲˑˑʲȎȱː˓ʾˑ˓ȱ
˘ʲˊʾʺȱʹ˓ʴ˕ʲ˘˪˖ˮȱʹ˓ȱ˓˖˘˕˓ʵʲȱɮʺˏ˪ːʲǯȱʅˑȱˆ˄ʵʺ˖˘ʺˑȱ˘ʺːǰȱ
ˣ˘˓ȱˑʲȱˑʺːȱ˖˓ˠ˕ʲˑˆˏˆ˖˪ȱʹ˕ʺʵˑʺˇ˦ˆʺȱ˖ˏʺʹ˩ȱ˕ʲ˄ʵʺʹʺˑˆˮȱ
˟ˆˑˆˊ˓ʵ˩ˠȱ˔ʲˏ˪ːǰȱʴ˩ˏˆȱˑʲˇʹʺˑ˩ȱʶ˓ˑˣʲ˕ˑ˩ʺȱˆ˄ʹʺˏˆˮȱ
ʂʺ˖˓˔˓˘ʲːˆˆȱˆȱˆ˖ˊ˙˖ˑ˓ȱʵ˩˔˓ˏˑʺˑˑ˩ʺȱˆˑ˖˘˕˙ːʺˑ˘˩ȱ
ˆ˄ȱˊʲːˑˮǯȱɩˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱʹ˓˖˘˙˔˙ȱˊȱˊʲˣʺ˖˘ʵʺˑˑ˓ˇȱʵ˓ʹʺǰȱ
˓˖˘˕˓ʵȱˑʲȱ˙ʹˆʵˏʺˑˆʺȱ˔ˏ˓ʹ˓˕˓ʹʺˑǯȱʃʲȱˑʺːȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˓ȱ
ʴ˓ˏ˪˦˓ʺȱˊ˓ˏˆˣʺ˖˘ʵ˓ːȱ˟ʺ˕ːȱˆȱ˔ˏʲˑ˘ʲˢˆˇǰȱ˔˕˓ˆ˄ʵ˓ʹˮȬ
˧ˆˠȱ˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ʺȱ˔˕˓ʹ˙ˊ˘˩ǯ

ʅʹˆˑȱˆ˄ȱˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ˆˠȱ
˔˕ˆ˕˓ʹˑ˩ˠȱ˓˖˘˕˓ʵ˓ʵȱ
˫ːˆ˕ʲ˘ʲǰȱʈˆ˕ȱɩʲˑˆȱʠ˖ȱ
ˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱˢʺˑ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ːȱ
˫ˏʺːʺˑ˘˓ːȱʆ˙˖˘˩ˑˑ˩ˠȱ
˓˖˘˕˓ʵ˓ʵȱˆȱˑʲˠ˓ʹˆ˘Ȭ
˖ˮȱʵȱŘŚŖȱˊˆˏ˓ːʺ˘˕ʲˠȱ
˓˘ȱɧʴ˙ȱȬɮʲʴˆǯȱɧ˕ʲʴ˖ˊˆˇȱ
ˢʺˑ˘˕ȱʹˆˊ˓ˇȱ˔˕ˆ˕˓ʹ˩ȱȮȱ
˓ʹˆˑȱˆ˄ȱˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ˆˠȱ
˄ʲ˔˓ʵʺʹˑˆˊ˓ʵȱʹˆˊ˓ˇȱ
˔˕ˆ˕˓ʹ˩ȱɧ˕ʲʵˆˆǰȱˮʵˏˮȬ
ʺ˘˖ˮȱːʺ˖˘˓ːȱ˓ʴˆ˘ʲˑˆˮȱ
ʴ˓ˏʺʺȱŗŖȱŖŖŖȱʾˆʵ˓˘ˑ˩ˠȱ
ˆȱ˄ʲˑˆːʲʺ˘ȱʴ˓ˏʺʺȱ˔˓ˏ˓Ȭ
ʵˆˑ˩ȱ˓˖˘˕˓ʵʲǯȱɪȱ˔ʲ˕ˊʺȱ
ːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱ
ʲˑ˘ˆˏ˓˔ǰȱʶʲ˄ʺˏʺˇȱ
ˆȱʾˆ˕ʲ˟˓ʵȱˑʲ˕ˮʹ˙ȱ
˖ȱˑ˓ʵ˩ːˆȱʾˆ˘ʺˏˮȬ
ːˆȱȮȱʶˆʺˑʲːˆȱˆȱʶʺ˔ʲ˕Ȭ
ʹʲːˆǯȱʊʺ˔ʺ˕˪ȱʶ˓˖˘ˆȱ
ː˓ʶ˙˘ȱ˔˕ˆʴˏˆ˄ˆ˘˪˖ˮȱ
ˊȱʾˆ˕ʲ˟ʲːȱʴˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱ
˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˓ˇȱ˔ˏʲ˘˟˓˕Ȭ
ːʺǰȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑˑ˓ˇȱ˖ȱˆ˖Ȭ
˔˓ˏ˪˄˓ʵʲˑˆʺːȱ˔ʺ˕ʺ˕ʲȬ
ʴ˓˘ʲˑˑ˩ˠȱːʲ˘ʺ˕ˆʲˏ˓ʵǯ
ʃ˓ʵ˩ʺȱːʲ˕˦˕˙˘˩ȱ
ȍɼ˕˙ˆ˄˩ȱˆȱ˔ˏʲʵʲˑˆˮȎȱ
˔˕ʺʹˏʲʶʲ˭˘ȱˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ
˘˙˕˓ʵȱ˔˓ȱɧ˕ʲʴ˖ˊ˓ː˙ȱ
˄ʲˏˆʵ˙ǰȱʲȱ˔ʺ˕ʵ˩ʺȱʵȱːˆ˕ʺȱ
ʲʵ˘˓ʴ˙˖˩ȱ˖ȱˑ˙ˏʺʵ˩ːˆȱ
ʵ˩ʴ˕˓˖ʲːˆȱʵȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ȱ
˄ˑʲˊ˓ːˮ˘ȱʶ˓˖˘ʺˇȱ˖ȱ˔˕ʺȬ
ˊ˕ʲ˖ˑ˩ːȱˏʲˑʹ˦ʲ˟˘˓ːȱ
˓˖˘˕˓ʵʲȱˆȱ˙ʶ˓ˏˊʲːˆȱ
ʹˆˊ˓ˇȱ˔˕ˆ˕˓ʹ˩ǯ

ОДЕЖДА
Большую часть года
можно носить легкую
летнюю одежду,
в зимние месяцы,
особенно по вечерам,
могут пригодиться
свитер или пиджак.
В отличие от некоторых стран Ближнего
Востока, в ОАЭ нет
строгих правил относительно одежды,
однако, следует
избегать особенно
открытой, обтягивающей или вызывающей
одежды, которая
может быть воспринята как несоответствующая или оскорбительная. Помните простое
правило: чем дальше
от пляжа – тем сдержанней должна быть
Ваша одежда. Рекомендуются хорошие
солнцезащитные очки,
шляпы и другие головные уборы.Отправляясь на ужин в ресторан
или клуб, обязательно
уточните требования
дресс-кода. Появление
в ресторанах и клубах,
даже при отелях,
в пляжной одежде
и обуви – не допускается! Во многих клубах,
где есть танцполы,
недопустима спортивная обувь (кеды,
кроссовки).

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ТОП 10. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ АБУ-ДАБИ.

ȱ

ɩ˓ˏ˪˦ˆˑ˖˘ʵ˓ȱˏ˭ʹʺˇǰȱ˔˓˖ʺ˧ʲ˭˧ˆˠȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǰȱ
˓ʾˆʹʲ˭˘ȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ˘ʲːȱ˕ʲ˄ʵʺȱˣ˘˓ȱ˔ʺ˖ˣʲˑ˩ʺȱ
ʹ˭ˑ˩ȱˆȱʶ˓ˏ˙ʴ˩ʺȱʵ˓ʹ˩ȱ˄ʲˏˆʵʲǯȱʃ˓ȱ˓ˑˆȱʴ˩ʵʲ˭˘ȱ
ʵʺ˖˪ːʲȱ˙ʹˆʵˏʺˑ˩ǰȱ˓ʴˑʲ˕˙ʾˆʵȱ˘ʲːȱˠ˓˕˓˦˓ȱ
˕ʲ˄ʵˆ˘˩ˇȱʶ˓˕˓ʹǰȱʶʹʺȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓˖˘˪ȱ
˖˓ˣʺ˘ʲʺ˘˖ˮȱ˖ȱˆ˖˘˓˕ˆʺˇǯ

1
Большая мечеть
шейха Заеда
(Sheikh Zayed
Grand Mosque)
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
РАСПОЛОЖЕНА НЕДАЛЕКО
ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА.ȱʝ˘˓ȱ
˓ʹˑʲȱˆ˄ȱˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ˆˠȱ
ʵȱːˆ˕ʺȱːʺˣʺ˘ʺˇǰȱ˦ʺʹʺʵ˕ȱ
ʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕ˑ˓ʶ˓ȱˆ˖ˊ˙˖Ȭ
˖˘ʵʲǯȱʝ˘˓ȱ˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ʺȱ
˄ʹʲˑˆʺȱ˖˔˓˖˓ʴˑ˓ȱʵːʺȬ
˖˘ˆ˘˪ȱʹ˓ȱŚŗȱŖŖŖȱː˓ˏˮȬ
˧ˆˠ˖ˮǯȱʂʺˣʺ˘˪ȱ˙ˊ˕ʲ˦ʺȬ
ˑʲȱŞŘȱˊ˙˔˓ˏʲːˆǰȱ˘˩˖ˮˣʺˇȱ
ˊ˓ˏ˓ˑˑǰȱˏ˭˖˘˕ʲːˆǰȱ
˔˓˄˓ˏ˓ˣʺˑˑ˩ːˆȱ˖˙˖ʲˏ˪Ȭ
ˑ˩ːȱ˄˓ˏ˓˘˓ːǰȱˆȱ˖ʲː˩ːȱ
ʴ˓ˏ˪˦ˆːȱʵȱːˆ˕ʺȱ
ˊ˓ʵ˕˓ːȱ˕˙ˣˑ˓ˇȱ˕ʲʴ˓˘˩ǯȱ
ɫˏʲʵˑ˩ˇȱː˓ˏʺˏ˪ˑ˩ˇȱ

˄ʲˏȱ˓˖ʵʺ˧ʲʺ˘˖ˮȱ˓ʹˑ˓ˇȱ
ˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱʶ˕ʲˑʹˆ˓˄ˑ˩ˠȱ
ˏ˭˖˘˕ȱːˆ˕ʲȱǻŗŖȱːʺ˘˕˓ʵȱ
ʵȱʹˆʲːʺ˘˕ʺǰȱŗśȱːʺ˘˕˓ʵȱ
ʵȱʵ˩˖˓˘˙ǰȱːʲ˖˖ʲȱŗŘȱ˘˓ˑˑǼǯȱ
ʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱːʺˣʺ˘ˆȱ
˔˓ˠ˓˕˓ˑʺˑȱ˦ʺˇˠȱɶʲʺʹǰȱ
˔ʺ˕ʵ˩ˇȱ˔˕ʺ˄ˆʹʺˑ˘ȱʅɧʝǯȱ
ɯʶ˓ȱ˔˓ʶ˕ʺʴʺˑˆʺȱʴ˩ˏ˓ȱ
˔ʺ˕ʵ˓ˇȱ˕ʺˏˆʶˆ˓˄ˑ˓ˇȱ
˖ˏ˙ʾʴ˓ˇǰȱ˔˕˓ʵʺʹʺˑˑ˓ˇȱ
ʵȱ˫˘˓ˇȱːʺˣʺ˘ˆǯȱʅˊ˕˙ʾʲȬ
˭˧ˆʺȱːʺˣʺ˘˪ȱ˖ʵʺ˕ˊʲ˭Ȭ
˧ˆʺȱʴʲ˖˖ʺˇˑ˩ȱʹ˓˔˓ˏˑˆȬ
˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˔˓ʹˣʺ˕ˊˆʵʲ˭˘ȱ
ʺʺȱˊ˕ʲ˖˓˘˙ǯȱɮˑʺːȱ˄ʹʲˑˆʺȱ
ʴˏʺ˖˘ˆ˘ȱˑʲȱ˖˓ˏˑˢʺȱ
ʴʺˏ˩ːȱˆȱ˄˓ˏ˓˘˩ːǰȱ
ʲȱˑ˓ˣ˪˭ȱ˓ˑ˓ȱ˄ʲˏˆ˘˓ȱ
ˆ˖ˊ˙˖˖˘ʵʺˑˑ˩ːȱ˖ʵʺ˘˓ːǰȱ
˔˕ˆˣʺːȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑʲˮȱ
˓˖ʵʺ˘ˆ˘ʺˏ˪ˑʲˮȱ˖ˆ˖˘ʺːʲȱ
ˆ˄ːʺˑˮʺ˘ȱ˓˖˓ʴʺˑˑ˓˖˘ˆȱ
˓˖ʵʺ˧ʺˑˆˮȱʵȱ˄ʲʵˆ˖ˆː˓Ȭ
˖˘ˆȱ˓˘ȱ˟ʲ˄ȱˏ˙ˑ˩ǯȱ
ʇʺˊ˓ːʺˑʹ˙ʺːȱ˄ʲˊ˓ˑˣˆ˘˪ȱ

˓˖ː˓˘˕ȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆːʺˣʲȬ
˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘ʺˇȱˆˏˆȱ˔˓ˠ˓ʹȱ
˔˓ȱːʲʶʲ˄ˆˑʲːȱʵʺˣʺ˕ˑʺˇȱ
˫ˊ˖ˊ˙˕˖ˆʺˇǰȱˑʲˣˆˑʲ˭Ȭ
˧ʺˇ˖ˮȱʵȱŗŜǱřŖȱǻ˫˘˓ȱ˓˘Ȭ
ˏˆˣˑ˓ʺȱʵ˕ʺːˮȱʹˏˮȱ˟˓˘˓Ȭ
ʶ˕ʲ˟ˆˇǼǯȱʆʺ˕ʺʹȱˑʲˣʲˏ˓ːȱ
˫ˊ˖ˊ˙˕˖ˆˆȱ˖˓ʵʺ˘˙ʺːȱ
ˑʺːˑ˓ʶ˓ȱˑʲ˖ˏʲʹˆ˘˪˖ˮȱ
˔˕˓ˠˏʲʹ˓ˇȱʵʺˣʺ˕ˑʺʶ˓ȱ
ʴ˕ˆ˄ʲǯȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱʺʾʺʹˑʺʵˑ˓ǰȱˊ˕˓ːʺȱ˙˘˕ʲȱ
˔ˮ˘ˑˆˢ˩ǰȱˊ˓ʶʹʲȱʹ˓˔˙˖ˊʲ˭˘˖ˮȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱː˓ˏˮ˧ˆʺ˖ˮǯȱʈȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑˆˮȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱ˔˕˓ʵ˓ʹˮ˘˖ˮȱ
ʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˩ʺȱ˫ˊ˖ˊ˙˕˖ˆˆȱ
˔˓ȱːʺˣʺ˘ˆȱ˔˓ʹȱ˕˙ˊ˓ʵ˓ʹ˖˘ʵ˓ːȱʶˆʹʲǯ
ʕ˘˓ʴ˩ȱ˔˕˓ʵʺ˕ˆ˘˪ȱ
ʵ˕ʺːˮȱˑʲˣʲˏʲȱ˘ʲˊ˓ˇȱ
˫ˊ˖ˊ˙˕˖ˆˆȱˑʲȱ˓˔˕ʺʹʺˏʺˑˑ˩ˇȱʹʺˑ˪ǰȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺȱ
˖ʲˇ˘ȱ£ǯǯǯ

EXCURSIONS

2
Президентский отель
Emirates Palace
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
РОСКОШНЕЕ КОТОРОГО
НЕТ НА ВСЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ.ȱ
ɩ˙ʹ˙ˣˆȱ˔˓ˆ˖˘ˆˑʺȱ
ˊ˙ˏ˪˘˓ʵ˓ˇȱʹ˓˖˘˓Ȭ
˔˕ˆːʺˣʲ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘˪˭ȱ
ɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǰȱ˫˘˓˘ȱ˓˘ʺˏ˪ȱ
˖˓ˣʺ˘ʲʺ˘ȱʵȱ˖ʺʴʺȱʲ˕ʲʴȬ
˖ˊ˙˭ȱ˕˓˖ˊ˓˦˪ȱˆȱ˖˓ʵ˕ʺȬ
ːʺˑˑ˩ʺȱ˘ʺˠˑ˓ˏ˓ʶˆˆǰȱ
˔˕ʺʹˏʲʶʲˮȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺȬ
ˏˮːȱʵ˖ʺȱʵ˓˄ː˓ʾˑ˓˖˘ˆȱ
ʹˏˮȱˑʺ˄ʲʴ˩ʵʲʺː˓ʶ˓ȱ
˓˘ʹ˩ˠʲǯȱɮˑʺːȱ˔ʺ˖˓ˣȬ
ˑ˓Ȭ˄˓ˏ˓˘˩ʺȱˊ˕ʲ˖ˊˆȱ
˓˘ʺˏˮȱˊ˓ˑ˘˕ʲ˖˘ˆ˕˙˭˘ȱ
˖ȱˮ˕ˊ˓Ȭ˄ʺˏʺˑ˩ːˆȱ
˖ʲʹʲːˆǰȱ˖ʺ˕ʺʴ˕ˆ˖˘˩ːˆȱ
˟˓ˑ˘ʲˑʲːˆȱˆȱ˖ˆˑˆːȱ
ˑʺʴ˓ːǯȱʃ˓ˣ˪˭ȱ˓˖ʵʺ˧ʺȬ
ˑˆʺȱ˓˘ʺˏˮȱ˔˓˖˘ʺ˔ʺˑˑ˓ȱ

ːʺˑˮʺ˘˖ˮǰȱ˖˓˄ʹʲʵʲˮȱ
ˑʲʹȱʶˏʲʵˑ˩ːȱˊ˙˔˓ˏ˓ːȱ
ˆ˄˙ːˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˔ʺ˕ʺˏˆȬ
ʵʲ˭˧˙˭˖ˮȱ˕ʲʹ˙ʶ˙ǯ
ɮˏˆˑʲȱʶˏʲʵˑ˓ʶ˓ȱ
˄ʹʲˑˆˮȱȱȱ
˓˘ȱ˓ʹˑ˓ʶ˓ȱˊ˕˩ˏʲȱ
ʹ˓ȱʹ˕˙ʶ˓ʶ˓ȱ˖˓˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ
ʴ˓ˏʺʺȱˊˆˏ˓ːʺ˘˕ʲǰȱ
ʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˮȱ˓˘ʺˏˮȱ
˖ȱʺʶ˓ȱ˖ʲʹʲːˆȱ˔˕˓˖˘ˆȬ
˕ʲʺ˘˖ˮȱˑʲȱŗŖŖȱʶʺˊ˘ʲ˕˓ʵǯȱ
ʅ˘ʺˏ˪ȱ˙ˊ˕ʲ˦ʺˑȱŗŗŚȱ
ˊ˙˔˓ˏʲːˆǰȱʵ˩˖˓˘ʲȱˢʺˑȬ
˘˕ʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ȱˊ˙˔˓ˏʲȱ˖˓Ȭ
˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱŝŘǰŜȱːʺ˘˕˓ʵǯȱ
ɶ˓ˏ˓˘˓ǰȱ˔ʺ˕ˏʲː˙˘˕ȱ
ˆȱˠ˕˙˖˘ʲˏ˪ȱȮȱʵ˓˘ȱ˓˖ˑ˓ʵȬ
ˑ˩ʺȱ˫ˏʺːʺˑ˘˩ȱ˓˘ʹʺˏˊˆȱ
ˆˑ˘ʺ˕˪ʺ˕ʲǯȱɪȱȱ
ȱȮȱŗȱŖŖŘȱˏ˭˖˘˕˩ǰȱ
˖ʲːʲˮȱʴ˓ˏ˪˦ʲˮȱˆ˄ȱˑˆˠȱ
ʵʺ˖ˆ˘ȱŘǰśȱ˘˓ˑˑ˩ǯȱʆ˓Ȭ
˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˮːȱˆȱʶ˓˖˘ˮːȱ
˄ʲ˔˓ːˑˮ˘˖ˮȱˆȱʹʵʲȱ
ˑʲ˖˘ʺˑˑ˩ˠȱˊ˓ʵ˕ʲȱ
˕˙ˣˑ˓ˇȱ˕ʲʴ˓˘˩ǰȱˆ˄˓Ȭ
ʴ˕ʲʾʲ˭˧ˆˠȱ˄ʹʲˑˆʺȱ
˓˘ʺˏˮǰȱˊʲʾʹ˩ˇȱˆ˄ȱ˫˘ˆˠȱ
ˊ˓ʵ˕˓ʵȱʵʺ˖ˆ˘ȱ˓ˊ˓ˏ˓ȱ

˘˓ˑˑ˩ǯȱʝˊ˖ˊ˙˕˖ˆˆȱ
˔˓ȱ˓˘ʺˏ˭ȱˑʲˣˆˑʲ˭˘˖ˮȱ
ʵȱŗŖȱˣʲ˖˓ʵȱ˙˘˕ʲǰȱ˖˘˓ˆȬ
ː˓˖˘˪ȱȮȱŗŖŖȱʹ˕ˠǯ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱŜşŖȱşŖŖŖǰȱ
ǯǯ


3
Историческая деревня
The Heritage
Village

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
НАХОДИТСЯ ВОЗЛЕ MARINA
MALL. ʕʲ˖˘ˆˣˑ˓ȱȮȱ˫˘˓ȱ
˕ʲʴ˓˘ʲ˭˧ˆˇȱː˙˄ʺˇǰȱ
ˣʲ˖˘ˆˣˑ˓ȱȮȱˑʲȬ
˖˘˓ˮ˧ʲˮȱʹʺ˕ʺʵˑˮǯȱ
ɮʲˑˑ˩ˇȱ˔˕˓ʺˊ˘ȱʴ˩ˏȱ
˕ʺʲˏˆ˄˓ʵʲˑȱɼˏ˙ʴ˓ːȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓ʶ˓ȱˑʲ˖ˏʺʹˆˮȱ
ʝːˆ˕ʲ˘˓ʵǯȱɪȱ˕ʲːˊʲˠȱ
˔˕˓ʺˊ˘ʲȱʵ˓˖˖˓˄ʹʲȬ
ˑʲȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑʲˮȱ
ʹʺ˕ʺʵˑˮȱʵȱ˓ʲ˄ˆ˖ʺǰȱʶʹʺȱ
ʵ˩ȱ˖ː˓ʾʺ˘ʺȱ˄ʲʶˏˮȬ
ˑ˙˘˪ȱʵȱ˙ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ʺȱ
˔˕˓˦ˏ˓ʺȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲǯȱ
ɪȱ˫˘˓ːȱː˙˄ʺʺȱ˔˓ʹȱ˓˘Ȭ
ˊ˕˩˘˩ːȱˑʺʴ˓ːȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑȱ˘˕ʲʹˆˢˆȬ
˓ˑˑ˩ˇȱ˙ˊˏʲʹȱʾˆ˄ˑˆȱ
ʵȱ˔˙˖˘˩ˑʺǱȱ˄ʹʺ˖˪ȱʵ˩ȱ
˙ʵˆʹˆ˘ʺǰȱˊʲˊȱʵ˩ʶˏˮʹˮ˘ȱ
˦ʲ˘˕˩ȱˆ˄ȱˊ˓˄˪ʺˇȱ
˦ʺ˕˖˘ˆǰȱˊʲˊȱʶ˓˘˓ʵˮ˘ȱ
ˊ˓˟ʺȱʵȱ˘˙˕ˊʺȱ
ˑʲȱˊ˓˖˘˕ʺȱˆȱˣ˘˓ȱ˘ʲˊ˓ʺȱ
ˆ˕˕ˆʶʲˢˆ˓ˑˑʲˮȱ
˖ˆ˖˘ʺːʲȱ˟ʲˏʲʹʾǯ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ
˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱ
˖ȱŖşǱŖŖȱʹ˓ȱŗŝǱŖŖǰȱ
ʵȱ˔ˮ˘ˑˆˢ˙ȱȮȱ˖ȱŗśǱřŖȱ
ʹ˓ȱŘŗǱŖŖ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱŜŞŗȱŚŚśśǰȱȱ
ǯǯ

4
Соколиный
госпиталь
Абу-Даби

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА АБУ-ДАБИ.ȱ
ʈʲːʲˮȱʴ˓ˏ˪˦ʲˮȱ
ˆȱ˓˖ˑʲ˧ʺˑˑʲˮȱʵȱːˆ˕ʺȱ
ˊˏˆˑˆˊʲȱʹˏˮȱ˔˘ˆˢǯȱɯʶ˓ȱ
ʶˏʲʵˑʲˮȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆːʺȬ
ˣʲ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘˪ȱȮȱ˖˓ˊ˓ˏˆȬ
ˑ˩ˇȱː˙˄ʺˇǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˮǰȱʶʹʺȱ˔˘ˆˢ˩ȱ
ː˓ʶ˙˘ȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˓ȱˏʺ˘ʲ˘˪ǯȱ
ʃʺ˓ʴ˩ˣˑʲˮȱ˖˓ˊ˓ˏˆˑʲˮȱ
ˊˏˆˑˆˊʲǰȱ˄ʲ˖ˏ˙ʾˆʵ˦ʲˮȱ
˙ʾʺȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱˑʲʶ˕ʲʹǰȱ
˓˘ˊ˕˩˘ʲȱʹˏˮȱ˫ˊ˖Ȭ
ˊ˙˕˖ˆˇǯȱɪ˩ȱ˖ː˓ʾʺ˘ʺȱ
˔˓˖ʺ˘ˆ˘˪ȱ˕˓˖ˊ˓˦ˑ˩ʺȱ
˔ʲˏʲ˘˩ǰȱʶʹʺȱ˙ˠʲʾˆʵʲ˭˘ȱ
˄ʲȱ˔˘ˆˢʲːˆǰȱ˔˕˓Ȭ
ʶ˙ˏˮ˘˪˖ˮȱ˔˓ȱː˙˄ʺ˭ǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˇȱ˕ʲ˖˖ˊʲʾʺ˘ȱ
˓ȱʴˏʲʶ˓˕˓ʹˑ˓ːȱ˖˔˓˕˘ʺȱ
˔˙˖˘˩ˑʺȱȮȱ˖˓ˊ˓ˏˆˑ˓ˇȱ
˓ˠ˓˘ʺǰȱˆˏˆȱ˔˓˓ˠ˓˘ˆ˘˪Ȭ
˖ˮȱ˖ȱ˖˓ˊ˓ˏ˓ːȱʵȱ˔˩˦ˑ˩ˠȱ
˖ʲʹʲˠǯ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑ˪ˮȱ˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶǰȱ
˖ȱŗŖǱŖŖȱʹ˓ȱŘǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱśŝśȱśŗśś

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

5
Корниш
Абу-Даби

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
– ЭТО ВОСЬМИКИЛОМЕТРОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
С ДЕТСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ,

˓˘ʹʺˏ˪ˑ˩ːˆȱʹ˓˕˓ʾˊʲȬ
ːˆȱʹˏˮȱʵʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹˆ˖˘˓ʵȱ
ˆȱ˔ʺ˦ʺˠ˓ʹ˓ʵǰȱˊʲ˟ʺȱ
ˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʲːˆǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
˔ˏˮʾʺːȱɼ˓˕ˑˆ˦ǰȱ
ˑʲȱˊ˓˘˓˕˓ːȱ˔˓˖˘˓ˮˑˑ˓ȱ
˕ʲʴ˓˘ʲ˭˘ȱ˖˔ʲ˖ʲ˘ʺˏˆǯȱ
ʅ˘ˏˆˣˑ˩ˇȱ˖˔˓˖˓ʴȱ
˖˓ʵːʺ˖˘ˆ˘˪ȱ˔˕ˆˮ˘ˑ˙˭ȱ
˔˕˓ʶ˙ˏˊ˙ȱ˔˓ȱɼ˓˕ˑˆ˦˙ȱ
˖ȱ˔˓ˏ˪˄˓ˇȱʹˏˮȱ˄ʹ˓Ȭ
˕˓ʵ˪ˮȱȮȱ˫˘˓ȱʵ˄ˮ˘˪ȱ
ˑʲ˔˕˓ˊʲ˘ȱʵʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹǯȱ
ɪʹ˓ˏ˪ȱɼ˓˕ˑˆ˦ʲȱ˕ʲ˖Ȭ
˔˓ˏ˓ʾʺˑ˩ȱˣʺ˘˩˕ʺȱ
˘˓ˣˊˆȱ˔˕˓ˊʲ˘ʲȱ
ʵʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹ˓ʵȱˊ˓ː˔ʲˑˆˆȱ
ǯȱʈ˘˓ˆȬ
ː˓˖˘˪ȱʲ˕ʺˑʹ˩ȱʵʺˏ˓˖ˆȬ
˔ʺʹʲȱȮȱ˓˘ȱřŖȱʹ˕ˠȱʵȱˣʲ˖ȱ
ʹˏˮȱʵ˄˕˓˖ˏ˩ˠȱˆȱ˓˘ȱŘŖȱ
ʹ˕ˠȱʵȱˣʲ˖ȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇǯȱ
ʊʲˊʾʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˕ˆ˓ʴȬ
˕ʺ˖˘ˆȱʲʴ˓ˑʺːʺˑ˘ȱˑʲȱŗŘȱ
ˣʲ˖˓ʵȱ˄ʲȱŘśŖȱʹ˕ˠǯ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŘǼȱŚŚśȱśŞřŞ

6
Остров Яс

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
– ЭТО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ,

ˑʲˠ˓ʹˮ˧ˆˇ˖ˮȱʵȱřŖȱ
ːˆˑ˙˘ʲˠȱʺ˄ʹ˩ȱ
˓˘ȱ˖˘˓ˏˆˢ˩ȱʅɧʝǯȱ
ɶʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑʲȱ
˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑʲˮȱʶ˓ˑ˓ˣȬ
ˑʲˮȱ˘˕ʲ˖˖ʲȱȱȱ
ǰȱˑʲȱˊ˓˘˓˕˓ˇȱ
ʺʾʺʶ˓ʹˑ˓ȱ˔˕˓ˠ˓ʹˆ˘ȱ
ɫ˕ʲˑȬ˔˕ˆȱɧʴ˙Ȭ
ɮʲʴˆȱʑ˓˕ː˙ˏ˩Ȭŗǯȱ
ʃʲȱ˘˕ʲ˖˖ʺȱɪʲːȱ
˔˕ʺʹˏ˓ʾʲ˘ȱˑʺ˖ˊ˓ˏ˪Ȭ
ˊ˓ȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆˠȱ
˔˕˓ʶ˕ʲːːǱȱȍɪ˓Ȭ
ʾʹʺˑˆʺȎǰȱȍʆʲ˖˖ʲȬ
ʾˆ˕Ȏǰȱȍʕʲ˖˘ˑ˩ʺȱ
˙˕˓ˊˆȱʵ˓ʾʹʺˑˆˮȎȱ
ˆȱȍʍ˕˓ˊˆȱʶ˓ˑ˓ˣˑ˓ʶ˓ȱ
ʵ˓ʾʹʺˑˆˮȎǯȱʕʲ˖˘˪ȱ
˘˕ʲ˖˖˩ȱ˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲʺ˘˖ˮȱ
ʵʹ˓ˏ˪ȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱ
ˆȱ˄˕ˆ˘ʺˏˆȱː˓ʶ˙˘ȱˑʲȬ
ʴˏ˭ʹʲ˘˪ȱ˄ʲȱʶ˓ˑˊʲːˆȱ
ȍʑ˓˕ː˙ˏ˩ȬŗȎȱ˖ȱ˔˕ˆȬ
˦ʵʲ˕˘˓ʵʲˑˑ˩ˠȱˮˠ˘ǯȱ
ʈˊ˓ˑ˖˘˕˙ˆ˕˓ʵʲˑʲȱ
˖ȱˆ˖˔˓ˏ˪˄˓ʵʲˑˆʺːȱ
ˑ˓ʵʺˇ˦ˆˠȱ˕ʲ˄˕ʲʴ˓Ȭ
˘˓ˊȱˆȱ˖˓ʹʺ˕ʾˆ˘ȱŘŗȱ

˔˓ʵ˓˕˓˘ǯȱɯʺȱ˔˕˓˘ˮʾʺˑȬ
ˑ˓˖˘˪ȱȮȱśśśśȱːǯȱʈʲː˩ːȱ
˄ʲːʺ˘ˑ˩ːȱ˖˓˓˕˙ʾʺˑˆȬ
ʺːȱˑʲȱʲʵ˘˓ʹ˕˓ːʺȱˮʵȬ
ˏˮʺ˘˖ˮȱ˕˓˖ˊ˓˦ˑ˩ˇȱśȘȱ
˓˘ʺˏ˪ȱȱ¢ȱȱ
ȱˑʲȱśŖŖȱˑ˓ːʺ˕˓ʵǯȱ
ʝ˘˓ȱ˔ʺ˕ʵ˩ˇȱ˓˘ʺˏ˪ȱ
ʵȱːˆ˕ʺǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱ˕ʲ˖Ȭ
˔˓ˏ˓ʾʺˑȱˑʲʹȱ˘˕ʲ˖˖˓ˇǰȱ
˓ʴʺ˖˔ʺˣˆʵʲˮȱ˄˕ˆ˘ʺˏˮːȱ
ˑʺ˄ʲʴ˩ʵʲʺː˩ʺȱʵ˔ʺˣʲ˘Ȭ
ˏʺˑˆˮȱ˓˘ȱʶ˓ˑˊˆǯ
ʍ˄ˑʲˇ˘ʺǰȱˊʲˊȱ˕ʲʴ˓˘ʲʺ˘ȱ
˓ʹˑʲȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ˖˓Ȭ
ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ˠȱʶ˓ˑ˓ˣˑ˩ˠȱ
˘˕ʲ˖˖ȱʵȱːˆ˕ʺǯȱɯ˖ˏˆȱʵ˩ȱ
ˠ˓˘ˆ˘ʺȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ˖ʵ˓ˆːˆȱ
ʶˏʲ˄ʲːˆǰȱ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ
˘˕˙ʹʲȱ˘˕ʺʴ˙ʺ˘˖ˮǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ
˓ʴʺ˖˔ʺˣˆ˘˪ȱ˟˙ˑˊˢˆȬ
˓ˑˆ˕˓ʵʲˑˆʺȱ˫˘˓ʶ˓ȱ
ːˑ˓ʶ˓˟˙ˑˊˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˓Ȭ
ʶ˓ȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ʲǰȱ˘˓ȱ˫ˊ˖Ȭ
ˊ˙˕˖ˆˮȱȱȱȮȱ˫˘˓ȱ
˘˓ǰȱˣ˘˓ȱʵʲːȱˑ˙ʾˑ˓ǯ
ɪ˄˕˓˖ˏ˩ˇȱʴˆˏʺ˘ȱȮȱŗŘŖȱ
ʹ˕ˠǲȱʹʺ˘˖ˊˆˇȱȮȱŜŖȱʹ˕ˠǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ
˖˓ȱʵ˘˓˕ˑˆˊʲȱ
˔˓ȱ˖˙ʴʴ˓˘˙ȱ˖ȱŗŖǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗŘǱŖŖȱˆȱ˖ȱŗŚǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗŜǱŖŖǯ
ʊʺˏǯǱȱƸşŝŗȱŘȱŜśşȱşŞŖŖȱ
ǯ¢ǯ
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Yas Marina Circuit

7
Крытый тематический парк
Ferrari World
Abu Dhabi

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
– ЭТО МЕСТО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ И ОСТРЫХ
ОЩУЩЕНИЙ ВСЕХ ВОЗ-

РАСТОВ.ȱʝ˘˓ȱ˔ʺ˕ʵ˩ˇȱ
ʵȱːˆ˕ʺȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ
˔ʲ˕ˊǰȱ˔˓˖ʵˮ˧ʺˑˑ˩ˇȱ
ʑʺ˕˕ʲ˕ˆǰȱˆȱ˖ʲː˩ˇȱ
ʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱʵȱ˖ʵ˓ʺːȱ
˕˓ʹʺȱ˔ʲ˕ˊȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺȬ
ˑˆˇǯȱɩ˓ˏʺʺȱŘŖȱʶ˓˕˓ˊȱ
ˆȱʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑ˓ʵǰȱ
ʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˕ʲ˄Ȭ
ʵˏʺˣ˪˖ˮȱˆˏˆȱ˙˄ˑʲ˘˪ȱ
ˣ˘˓Ȭ˘˓ȱˑ˓ʵ˓ʺǰȱˆˑ˘ʺȬ
˕ʲˊ˘ˆʵˑ˩ˇȱ˦˓˔˔ˆˑʶȱ
ˆȱˑʲ˖˘˓ˮ˧ʲˮȱˆ˘ʲȬ
ˏ˪ˮˑ˖ˊʲˮȱˊ˙ˠˑˮȱȮȱʵ˖ʺȱ
˫˘˓ȱʵȱ˙ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ˇȱ
ːʲˑʺ˕ʺȱ˄ˑʲˊ˓ːˆ˘ȱ
˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏʺˇȱ˖ȱːˆ˕˓ːȱ
ʑʺ˕˕ʲ˕ˆǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˘ʲˊʾʺȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ˖ʲː˩ˇȱ
˖ˊ˓˕˓˖˘ˑ˓ˇȱʵȱːˆ˕ʺȱ
ʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑȱ˘ˆ˔ʲȱ
ȍʲːʺ˕ˆˊʲˑ˖ˊˆʺȱʶ˓˕ˊˆȎȱ
˔˓ʹȱˑʲ˄ʵʲˑˆʺːȱȱ
ǰȱ˕ʲ˄ʶ˓ˑˮ˭˧ˆˇ˖ˮȱ
ʹ˓ȱŘŚŖȹˊːȺȦȺˣǯ

EXCURSIONS

8
Галерея
«Манарат
Саадият» и
павильон ОАЭ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МАНАРАТ АЛЬ СААДИЯТ»

˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱˆˑ˘ʺȬ
˕ʲˊ˘ˆʵˑ˩ˇȱ˕ʲ˖˖ˊʲ˄ȱ
˓ʴȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊ˓ːȱ
ˆȱˊ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓ːȱ˔˕ʺʹȬ
ˑʲ˄ˑʲˣʺˑˆˆȱ˓˖˘˕˓ʵʲȱ
ʈʲʲʹˆˮ˘ǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
˔˕ˆˑˆːʲʺ˘ȱ˙ȱ˖ʺʴˮȱ
ˠ˙ʹ˓ʾʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ʺȱ
ʵ˩˖˘ʲʵˊˆȱˆȱ˓ʴ˕ʲ˄˓ʵʲȬ
˘ʺˏ˪ˑ˩ʺȱ˔˕˓ʶ˕ʲːː˩ǯȱ
ɶʹʺ˖˪ȱˊʲʾʹ˩ˇȱ˔˓˖ʺȬ
˘ˆ˘ʺˏ˪ȱ˔˓ˏ˙ˣˆ˘ȱːʲ˖˖˙ȱ
ʵ˔ʺˣʲ˘ˏʺˑˆˇȱˆȱˆˑȬ
˟˓˕ːʲˢˆˆǰȱ˓˖˓ʴʺˑˑ˓ȱ
˖ʺː˪ˆǰȱʾʺˏʲ˭˧ˆʺȱ
˔˕ˆˮ˘ˑ˓ȱˆȱʵʺ˖ʺˏ˓ȱ˔˕˓Ȭ
ʵʺ˖˘ˆȱʵ˩ˠ˓ʹˑ˩ʺȱʹˑˆǯȱ
ɪȱ˫˘˓ːȱˆːȱ˔˓ː˓ʶʲ˭˘ȱ
ʵˆ˕˘˙ʲˏ˪ˑ˩ʺȱȍˊˑˆʶˆȎǯȱ
ɸ˖˔˓ˏ˪˄˙ˮȱˑ˓ʵʺˇ˦ˆʺȱ
ˑʲȱɩˏˆʾˑʺːȱɪ˓˖˘˓ˊʺȱ
˘ʺˠˑ˓ˏ˓ʶˆˆǰȱʾˆʹȬ
ˊ˓ˊ˕ˆ˖˘ʲˏˏˆˣʺ˖ˊˆʺȱ
˫ˊ˕ʲˑ˩ȱ˓˘˓ʴ˕ʲʾʲ˭˘ȱ
˫ˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ʺȱ˖˘˕ʲˑˆȬ
ˢ˩ǯȱɩˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱ˖ˆ˖˘ʺːʺȱ
˕ʲ˖˔˓˄ˑʲʵʲˑˆˮȱʾʺ˖˘˓ʵȱ
ʹˏˮȱ˔ʺ˕ʺˏˆ˖˘˩ʵʲˑˆˮȱ
˖˘˕ʲˑˆˢȱʹ˓˖˘ʲ˘˓ˣˑ˓ȱ
˖ʹʺˏʲ˘˪ȱʹʵˆʾʺˑˆʺȱ
˕˙ˊ˓ˇǯ
ɮˏˮȱ˔˓ˏ˙ˣʺˑˆˮȱ
ʹ˓˔˓ˏˑˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ˇȱˆˑ˟˓˕ːʲˢˆˆȱˆˏˆȱʶ˕˙˔˔˓ʵ˓ʶ˓ȱʴ˕˓ˑˆ˕˓ʵʲˑˆˮȱǻʾʺˏʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ
˄ʲȱŘŚȱˣʲ˖ʲǼȱ˓˘˔˕ʲʵ˪˘ʺȱ
˔ˆ˖˪ː˓ȱˑʲȱ˫ˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ˇȱʲʹ˕ʺ˖ȱ
¢ȓ
ǯ

9
Аквапарк Yas
Waterworld

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ,
РАВНУЮ ПРИМЕРНО 15 ФУТБОЛЬНЫМ ПОЛЯМ.ȱɶʹʺ˖˪ȱ

˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˓ȱŚřȱʲ˘˘˕ʲˊȬ
ˢˆ˓ˑʲǰȱ˔ˮ˘˪ȱˆ˄ȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ
ˑʺȱˆːʺ˭˘ȱʲˑʲˏ˓ʶ˓ʵȱ
ʵȱːˆ˕ʺǯȱʆ˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱ
˫˘˓ʶ˓ȱ˟˙˘˙˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊ˓ʶ˓ȱ
ʲˊʵʲ˔ʲ˕ˊʲȱ˖ː˓ʶ˙˘ȱ˔˕˓ˊʲȬ
˘ˆ˘˪˖ˮȱˑʲȱ˔ʺ˕ʵ˓ˇȱʵȱːˆ˕ʺȱ
ŘřŞȬːʺ˘˕˓ʵ˓ˇȱʶˆʹ˕˓ːʲʶȬ
ˑˆ˘ˑ˓ˇȱʵ˓ʹˑ˓ˇȱʶ˓˕ˊʺȱ
ȍ˘˓˕ˑʲʹ˓Ȏǰȱ˕ʲ˖˖ˣˆ˘ʲˑȬ
ˑ˓ˇȱˑʲȱ˦ʺ˖˘˪ȱˣʺˏ˓ʵʺˊǯȱ
ʁ˭ʴˆ˘ʺˏʺˇȱʲʹ˕ʺˑʲˏˆˑʲȱ
ʾʹ˙˘ȱ˘˕ʺˠːʺ˘˕˓ʵ˩ʺȱ
ʵ˓ˏˑ˩ȱʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑʲȱ
Ȃȱǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱ
˘ʲˊʾʺȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ
˖ʲː˩ʺȱʴ˓ˏ˪˦ˆʺȱʵȱːˆ˕ʺȱ

ˆ˖ˊ˙˖˖˘ʵʺˑˑ˩ʺȱʵ˓ˏˑ˩ȱ
ʹˏˮȱ˟ˏ˓˙ʴ˓˕ʹʲȱ
ˆȱʴ˓ʹˆʴ˓˕ʹʲǯȱśśŖȬːʺȬ
˘˕˓ʵʲˮȱʶ˓˕ˊʲȱȱ
ȱȮȱ˫˘˓ȱ˔ʺ˕ʵ˩ˇȱ
ʵȱːˆ˕ʺȱʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑȱ
ȍʲːʺ˕ˆˊʲˑ˖ˊˆʺȱʶ˓˕ˊˆȎȱ
˖ȱʵ˓ʹˑ˩ːˆȱˆȱ˖ʵʺ˘˓Ȭ
ʵ˩ːˆȱ˫˟˟ʺˊ˘ʲːˆǯȱ
ʆ˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱʲ˘˘˕ʲˊȬ
ˢˆ˓ˑʲȱː˓ʶ˙˘ȱ˖˘˕ʺˏˮ˘˪ȱ
ˆ˄ȱʵ˓ʹˮˑ˩ˠȱ˔˙˦ʺˊȱ
˔˓ȱːˆ˦ʺˑˮːǰȱ˖ʴ˕ʲ˖˩Ȭ
ʵʲ˘˪ȱʵ˓ʹˮˑ˩ʺȱʴ˓ːʴ˩ȱ
ˆȱ˄ʲ˔˙˖ˊʲ˘˪ȱ˖˔ʺˢȬ
˫˟˟ʺˊ˘˩ǰȱʲȱ˄˕ˆ˘ʺˏˆȱ
ʵˑˆ˄˙ȱː˓ʶ˙˘ȱ˔˓ˏˆʵʲ˘˪ȱ
ˆˠȱʵ˓ʹ˓ˇǯȱʆ˓ːˆː˓ȱ
˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇǰȱ˔ʲ˕ˊȱ
˄ˑʲˊ˓ːˆ˘ȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏʺˇȱ
˖ȱ˘˕ʲʹˆˢˆˮːˆȱɧʴ˙Ȭ
ɮʲʴˆǯȱʅʴ˧ʲˮȱ˘ʺːʲȱʵ˖ʺˠȱ
ʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑ˓ʵȱˑ˓˖ˆ˘ȱ
ˑʲ˄ʵʲˑˆʺȱȍʆ˓˘ʺ˕ˮˑˑʲˮȱ
ʾʺːˣ˙ʾˆˑʲȎǯȱɪȱ˔ʲ˕ˊʺȱ
˘ʲˊʾʺȱʺ˖˘˪ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑȬ
ˑ˩ˇȱʴʲ˄ʲ˕ǰȱʵ˩˖˘ʲʵˊʲǰȱ
˔˓˖ʵˮ˧ʺˑˑʲˮȱˏ˓ʵˏʺȱ
ʾʺːˣ˙ʶʲǰȱˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ǯ
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ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ОСНОВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
ЭТОГО МЕСТА – ШЕСТЬ
СКУЛЬПТУРНЫХ
СИМВОЛОВ АРАБСКОГО
МИРА, ˑʲ˄ʵʲˑˆʺȱʵ˩Ȭ
˖ʺˣʺˑˑ˩ˠȱˆ˄ȱʴʺˏ˓ʶ˓ȱ
ˊʲːˑˮȱȮȱ˔˙˦ˊʲǰȱ
˖˘˓˕˓ʾʺʵʲˮȱʴʲ˦ˑˮǰȱ
ˊ˓ˏ˔ʲˊȱʹˏˮȱˑʲȬ
ˊ˕˩ʵʲˑˆˮȱʺʹ˩ǰȱ
ˊ˓˟ʺˇˑˆˊǰȱ˖˓˖˙ʹȱ
ʹˏˮȱ˕˓˄˓ʵ˓ˇȱʵ˓ʹ˩ȱ
ˆȱˣʲ˦ʲȱʹˏˮȱˊ˙˕ʺˑˆˮȱ
ʴˏʲʶ˓ʵ˓ˑˆˇǯȱɶʹʺ˖˪ȱ
ˏ˭ʴˮ˘ȱ˔˕˓ʶ˙Ȭ
ˏˆʵʲ˘˪˖ˮȱ˖ʺː˪ˆȱ
˖ȱʹʺ˘˪ːˆȱˆȱʹʺˏʲ˘˪ȱ
˔ʲːˮ˘ˑ˩ʺȱ˟˓˘˓ʶ˕ʲȬ
˟ˆˆȱ˘˙˕ˆ˖˘˩ǯ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

Аль-Айн
ɪˠ˓ʹˮ˧ˆˇȱʵȱ˫ːˆ˕ʲ˘ȱȱ
ɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǰȱ˫˘˓˘ȱʶ˓˕˓ʹȱ
ˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ˖ʲː˩ːȱ
ȍ˄ʺˏʺˑ˩ːȎȱˑʲȱɧ˕ʲʵˆˇ˖ˊ˓ːȱ
˔˓ˏ˙˓˖˘˕˓ʵʺǯȱʅˑȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ˦ʺ˖˘˪ȱ
˓ʲ˄ˆ˖˓ʵȱˆȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ
˔ʲːˮ˘ˑˆˊˆȱɩˆʹʲȱɩˆˑ˘ȱ
ʈʲ˙ʹǰȱʒʲ˟ˆ˘ȱˆȱʒˆˏˆȱȮȱ
˖ʵˆʹʺ˘ʺˏ˪˖˘ʵʲȱ˓˖ʺʹˏ˓ʶ˓ȱ
˓ʴ˕ʲ˄ʲȱʾˆ˄ˑˆȱʾˆ˘ʺˏʺˇȱ
˔˙˖˘˩ˑˆǯȱʃʲˣˆˑʲˮȱ˖ȱ˔ʺ˕ˆ˓ʹʲȱ
ˑʺ˓ˏˆ˘ʲǰȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˖˓ˠ˕ʲˑˆˏˆ˖˪ȱ
˖ˏʺʹ˩ȱːˑ˓ʶˆˠȱ˔ʺ˕ʵ˓ʴ˩˘ˑ˩ˠȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕ǯ

ɫ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑ˩ˇȱː˙˄ʺˇȱɧˏ˪Ȭ
ɧˇˑʲ
ʝ˘˓˘ȱː˙˄ʺˇȱ˔˓˖ʵˮ˧ʺˑȱ
˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˓ˇȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱ
ˆȱˊ˙ˏ˪˘˙˕ʺȱʶ˓˕˓ʹʲǯȱ
ʂ˙˄ʺˇȱˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱˣʲ˖˘˪˭ȱ
ʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕ˑ˓ʶ˓ȱ
ˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ʲȱˊ˕ʺ˔˓˖˘ˆȱ
ʈ˙ˏ˘ʲˑʲȱʴʺˑȱɶʲʺʹʲȱ
ǻ˘ʲˊʾʺȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ˇǰȱ
ˊʲˊȱɪ˓˖˘˓ˣˑʲˮȱˊ˕ʺȬ
˔˓˖˘˪Ǽǰȱˊ˓˘˓˕ʲˮȱʴ˩ˏʲȱ
ʵ˓˄ʵʺʹʺˑʲȱʵȱŗşŗŖȱʶ˓ʹ˙ȱ
ˆȱʹ˓ȱ˖ˆˠȱ˔˓˕ȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ
ʵȱ˔˕ʺʵ˓˖ˠ˓ʹˑ˓ːȱ˖˓Ȭ
˖˘˓ˮˑˆˆǯȱɪȱː˙˄ʺʺȱ˘˕ˆȱ
˓˖ˑ˓ʵˑ˩ˠȱ˓˘ʹʺˏʺˑˆˮǱȱ
ʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊ˓ʺǰȱ˫˘ˑ˓Ȭ
ʶ˕ʲ˟ˆˣʺ˖ˊ˓ʺȱˆȱ˓˘ʹʺˏʺȬ
ˑˆʺȱʹʺˊ˓˕ʲ˘ˆʵˑ˓Ȭ˔˕ˆȬ
ˊˏʲʹˑ˓ʶ˓ȱˆ˖ˊ˙˖˖˘ʵʲǯȱ
ȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ
ʺʾʺʹˑʺʵˑ˓ȱ˖ȱŖŞǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗşǱřŖǰȱˊ˕˓ːʺȱ˔˓ˑʺʹʺˏ˪ˑˆˊʲǲȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲȱȮȱ
˖ȱŗśǱŖŖȱʹ˓ȱŗşǱřŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖřǼȱŝŜŚȱŗśşś

ɮʵ˓˕ˢ˓ʵ˩ˇȱ
ː˙˄ʺˇȱɧˏ˪Ȭɧˇˑʲ
ʝ˘˓˘ȱː˙˄ʺˇȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱ
ʵȱʴ˩ʵ˦ʺˇȱ˕ʺ˄ˆʹʺˑˢˆˆȱ
˔˓ˊ˓ˇˑ˓ʶ˓ȱ˦ʺˇˠʲȱɶʲʺʹʲȱ
ɧˏ˪ȱʃʲˠʲˇˮˑʲǯȱɪȱ˖ʵ˓ʺȱ
ʵ˕ʺːˮȱ˫˘˓˘ȱʹʵ˓˕ʺˢȱʴ˩ˏȱ
˓ʹˑˆːȱˆ˄ȱˢʺˑ˘˕˓ʵȱ˖˓Ȭ
ˢˆʲˏ˪ˑ˓Ȭ˔˓ˏˆ˘ˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱ
ʾˆ˄ˑˆȱ˕ʺʶˆ˓ˑʲǯȱɮʵ˓˕ʺˢȱ
˔˓˖˘˕˓ʺˑȱʵȱŗşŗŖȱʶ˓ʹ˙ǰȱ
˔ʺ˕ʺʹʲˑȱː˙˄ʺ˭ȱ
ʵȱŗşşŞȱʶ˓ʹ˙ǯȱʈʺʶ˓ʹˑˮȱ
ː˙˄ʺˇȱ˓˘˕ʺ˖˘ʲʵ˕ˆ˕˓ʵʲˑǯȱ
ɪȱ˫ˊ˖˔˓˄ˆˢˆˮˠȱ˔˕ʺʹȬ
˖˘ʲʵˏʺˑ˓ȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱ
˫ˊ˖˔˓ˑʲ˘˓ʵȱ˔˓ȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱ
˔˕ʲʵˮ˧ʺˇȱʹˆˑʲ˖˘ˆˆǯȱʆ˓Ȭ
˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱː˓ʶ˙˘ȱ˄ʲʶˏˮˑ˙˘˪ȱ
ʵȱʲ˔ʲ˕˘ʲːʺˑ˘˩ȱˆȱ˖ʲʹ˩ǰȱ
ˊ˓ʶʹʲȬ˘˓ȱ˔˕ˆˑʲʹˏʺʾʲʵȬ
˦ˆʺȱȍʅ˘ˢ˙ȱˑʲˢˆˆȎǯ
ɪˠ˓ʹȱʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˩ˇǯȱȱ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
ʺʾʺʹˑʺʵˑ˓ȱ˖ȱŖŞǱřŖȱ
ʹ˓ȱŗşǱřŖǰȱˊ˕˓ːʺȱ˔˓ˑʺʹʺˏ˪ˑˆˊʲǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ
Ȭȱ˖ȱŗśǱŖŖȱʹ˓ȱŗşǱřŖǯ
ʊʺˏǯǱȱǻŖřǼȱŝśŗȱŝŝśś

EXCURSIONS

ɼ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱ
ȍɧˏ˪ȱɮʾʲˠˆˏˆȎ
ɳˆʵ˓˔ˆ˖ˑʲˮȱˊ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱ
ɧˏ˪ȱɮʾʲˠˆˏˆȱȮȱ˫˘˓ȱ˓ʹˑ˓ȱ
ˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˩ˠȱ
ˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˠȱːʺ˖˘ȱʵȱʅɧʝǯȱ
ɼ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱʴ˩ˏʲȱʵ˓˄ʵʺʹʺˑʲȱ
ʵȱŗŞşŗȱʶ˓ʹ˙ȱʹˏˮȱ˄ʲ˧ˆ˘˩ȱ
ʶ˓˕˓ʹʲȱˆȱˢʺˑˑ˩ˠȱ˔ʲˏ˪ː˓Ȭ
ʵ˩ˠȱ˕˓˧ǯȱ
ɪȱˊ˕ʺ˔˓˖˘ˆȱˑʺˊ˓ʶʹʲȱ˕ʲ˄Ȭ
ːʺ˧ʲˏ˖ˮȱ˦˘ʲʴȱ˖ˊʲ˙˘˓ʵȱ
ɮ˓ʶ˓ʵ˓˕ˑ˓ʶ˓ȱʅːʲˑʲǰȱ
ʵ˓˓˕˙ʾʺˑˑ˩ˠȱ˖ˆˏǰȱ
˄ʲ˧ˆ˧ʲʵ˦ˆˠȱʶ˓˕ˑ˩ʺȱ
˘˕˓˔˩ȱˆȱ˓ʴʺ˖˔ʺˣˆʵʲ˭˧ˆˠȱ
ːˆ˕ˑ˓ʺȱ˖˓˖˙˧ʺ˖˘ʵ˓ʵʲȬ
ˑˆʺȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱ˔ˏʺːʺˑǯȱ
ɼ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱ˘ʲˊʾʺȱ˖ˏ˙ʾˆˏʲȱ
˕ʺ˄ˆʹʺˑˢˆʺˇȱːʺ˖˘ˑ˓ʶ˓ȱ
ʶ˙ʴʺ˕ˑʲ˘˓˕ʲǯȱʈʺʶ˓ʹˑˮȱ
ˊ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱ˓ˊ˕˙ʾʺˑʲȱˊ˕ʲȬ
˖ˆʵ˩ːˆȱ˖ʲʹʲːˆȱˆȱ˓˘ˊ˕˩˘ʲȱ
ʹˏˮȱ˔˓˖ʺ˧ʺˑˆˮǯȱ
ʝ˘ʲȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆːʺˣʲ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˓˖˘˪ȱɧˏ˪Ȭɧˇˑʲȱʴ˩ˏʲȱ
ʴʺ˕ʺʾˑ˓ȱʵ˓˖˖˘ʲˑ˓ʵˏʺˑʲǰȱ
ˆȱ˘ʺ˔ʺ˕˪ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˄ːʺ˧ʲȬ
ʺ˘˖ˮȱ˔˓˖˘˓ˮˑˑʲˮȱʵ˩˖˘ʲʵˊʲǰȱ
˔˓˖ʵˮ˧ʺˑˑʲˮȱʴ˕ˆ˘ʲˑ˖ˊ˓Ȭ
ː˙ȱˆ˖˖ˏʺʹ˓ʵʲ˘ʺˏ˭ȱˆȱ˔˙˘ʺȬ
˦ʺ˖˘ʵʺˑˑˆˊ˙ȱ˖˫˕˙ȱʍˆˏ˟Ȭ
˕ʺʹ˙ȱʊʺ˄ˆʶʺ˕˙ȱǻ˓ˑȱʾʺȱ
ʂ˙ʴʲ˕ʲˊȱʴˆˑȱʁ˓ˑʹ˓ˑǼǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˇȱ˔˕˓˖ˏʲʵˆˏ˖ˮȱ
˖ʵ˓ˆːȱ˔ʺ˕ʺˠ˓ʹ˓ːȱˣʺ˕ʺ˄ȱ
˔˙˖˘˩ˑ˭ȱʇ˙ʴȱɧˏ˪ȱʒʲˏˆȱ
ʵȱŚŖȬ˩ˠȱʶ˓ʹʲˠȱ˔˕˓˦ˏ˓ʶ˓ȱ
˖˘˓ˏʺ˘ˆˮǯȱʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱ
˕ˮʹ˓ːȱ˖ȱ˓ʴ˧ʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ːȱ
˖ʲʹ˓ːǰȱˑʺʹʲˏʺˊ˓ȱ˓˘ȱʶ˓˕˓ʹȬ
˖ˊ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱɧˏ˪Ȭɧˇˑʲǯȱ

ʅʲ˄ˆ˖ȱɧˏ˪Ȭɧˇˑ
ʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱʵȱ˖ʺ˕ʹˢʺȱ
ʶ˓˕˓ʹʲǰȱˑʺʹʲˏʺˊ˓ȱ˓˘ȱʶ˓˖˙Ȭ
ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑ˓ʶ˓ȱː˙˄ʺˮǰȱ˫˘˓˘ȱ
ʵ˔ʺˣʲ˘ˏˮ˭˧ˆˇȱ˓ʲ˄ˆ˖ȱ
˔˓ˏ˓ˑȱ˟ˆˑˆˊ˓ʵ˩ˠȱ˖ʲʹ˓ʵǰȱ
ʵ˓ȱːˑ˓ʶˆˠȱˆ˄ȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ
ʹ˓ȱ˖ˆˠȱ˔˓˕ȱ˖˓ʴˆ˕ʲ˭˘˖ˮȱ
ˠ˓˕˓˦ˆʺȱ˙˕˓ʾʲˆǯȱʆ˕˓Ȭ
ˠˏʲʹˑ˩ʺȱ˘ʺˑˆ˖˘˩ʺȱʲˏˏʺˆȱ
˙ʵ˓ʹˮ˘ȱ˓˘ȱʶ˓˕˓ʹ˖ˊ˓ʶ˓ȱ

˦˙ːʲȱˆȱʾʲ˕˩ȱȮȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˖˔˓ˊ˓ˇˑ˓ȱ
˓˘ʹ˓ˠˑ˙˘˪ȱ˔˓ʹȱ˔ʺˑˆʺȱ
˔˘ˆˢȱˆȱ˦ʺˏʺ˖˘ȱ˔ʲˏ˪Ȭ
ː˓ʵ˩ˠȱˏˆ˖˘˪ʺʵǯȱ
ʅʲ˄ˆ˖ȱ˓˕˓˦ʲʺ˘˖ˮȱ
˔˕ˆȱ˔˓ː˓˧ˆȱ˘˕ʲȬ
ʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˠȱ˖˕ʺʹ˖˘ʵȱ
ˆ˕˕ˆʶʲˢˆˆȱȮȱ˟ʲȬ
ˏʲʹʾʺˇǰȱʵ˓˄˕ʲ˖˘ȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱˑʲ˖ˣˆ˘˩ʵʲʺ˘ȱ
řȱŖŖŖȱˏʺ˘ǯȱɶʲʵ˓˕ʲʾˆȬ
ʵʲ˭˧ˆʺȱˊʲˑʲˏ˩ȱˑʺ˖˙˘ȱ
ʵ˓ʹ˙ȱˊȱ˟ˆˑˆˊ˓ʵ˩ːȱ
˔ʲˏ˪ːʲːǰȱ˔˓˄ʵ˓ˏˮˮȱˆːȱ
ʾˆ˘˪ȱˆȱ˔ˏ˓ʹ˓ˑ˓˖ˆ˘˪ȱ
ʵȱ˫˘˓ːȱːʲˏʺˑ˪ˊ˓ːȱ˕ʲ˭ȱ
ʵȱ˖ʺ˕ʹˢʺȱʶ˓˕˓ʹʲǯȱʅˑȱ
˕ʲ˖ˊˆˑ˙ˏ˖ˮȱˑʲȱŗȱŘŖŖȱ
ʶʺˊ˘ʲ˕˓ʵȱǻ˔˕ˆːʺ˕ˑ˓ȱ
řȱŖŖŖȱʲˊ˕˓ʵǼǰȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
ʵ˩˖ʲʾʺˑ˓ȱʴ˓ˏʺʺȱ
ŗŚŝȱŖŖŖȱ˟ˆˑˆˊ˓ʵ˩ˠȱ
˔ʲˏ˪ːȱŗŖŖȱ˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ˠȱ
˖˓˕˘˓ʵǯȱʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓Ȭ
˕ˆ˭ȱ˓ʲ˄ˆ˖ʲȱː˓ʾˑ˓ȱ
˔˓˔ʲ˖˘˪ȱˣʺ˕ʺ˄ȱˏ˭ʴ˓ˇȱ
ˆ˄ȱʵ˓˖˪ːˆȱʵˠ˓ʹ˓ʵǯȱɩʺ˖Ȭ
ˣˆ˖ˏʺˑˑ˩ʺȱ˔˓ˊ˓ˏʺˑˆˮȱ
ˏ˭ʹʺˇȱ˕˩ˏˆȱˆȱ˔˓ʹȬ
ʹʺ˕ʾˆʵʲˏˆȱːˑ˓ʶ˓Ȭ
ˣˆ˖ˏʺˑˑ˩ʺȱ˔˓ʹ˄ʺːˑ˩ʺȱ
ˠ˓ʹ˩ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˔˕˓ʵʺ˖˘ˆȱ
ʵȱ˖ʵ˓ˇȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˩ˇȱ
ʶ˓˕˓ʹȱʵ˓ʹ˙ȱˆȱ˖ʹʺˏʲ˘˪ȱ
ʺʶ˓ȱ˄ʺˏʺˑ˩ːǯȱʊʺ˔ʺ˕˪ȱ
ˊʲʾʹ˩ˇȱː˓ʾʺ˘ȱˑʲ˖ˏʲȬ
ʹˆ˘˪˖ˮȱ˕ʺ˄˙ˏ˪˘ʲ˘ʲːˆȱ
ˆˠȱ˘˕˙ʹʲǱȱʵˠ˓ʹȱʵȱ˓ʲ˄ˆ˖ȱ
˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯ
ʊʺˏǯǱȱǻŖřǼȱŝŗŗȱŞŘŖŞ

ʔʺˑ˘˕ȱˆ˖ˊ˙˖˖˘ʵȱ
ȍɧˏ˪ȱɼʲ˘˘ʲ˕ʲȎ
ʆ˓˖ˏʺȱ˕ʺˊ˓ˑ˖˘˕˙ˊˢˆˆȱ
ˊ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱɧˏ˪ȱɼʲ˘˘ʲ˕ʲȱ
˔˕ˆ˭˘ˆˏʲȱ˙ȱ˖ʺʴˮȱʵʺˏˆˊ˓Ȭ
ˏʺ˔ˑ˩ˇȱʔʺˑ˘˕ȱˆ˖ˊ˙˖˖˘ʵȱ
ˆȱʶʲˏʺ˕ʺ˭ǯȱʈ˓ˠ˕ʲˑˆʵȱ
ʹ˕ʺʵˑˆʺȱ˟ʲ˖ʲʹ˩ǰȱˢʺˑ˘˕ȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ
˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ʺȱ˖ːʺ˦ʺȬ
ˑˆʺȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ˇȱ
ʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕˩ȱˆȱ˖˓ʵ˕ʺȬ
ːʺˑˑʺˇ˦ʺʶ˓ȱˊ˓ː˟˓˕˘ʲǯȱ
ɪȱʺʶ˓ȱ˖˘ʺˑʲˠȱ˔˕˓ˠ˓ʹˮ˘ȱ
˖˓˘ˑˆȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ˠȱ
ʵ˩˖˘ʲʵ˓ˊȱˆȱ˔˓˄ˑʲʵʲȬ
˘ʺˏ˪ˑ˩ʺȱˏʺˊˢˆˆǯȱʔʺˑ˘˕ȱ
ˆ˄ˑʲˣʲˏ˪ˑ˓ȱ˄ʲʹ˙ː˩ʵʲˏ˖ˮȱ
ˊʲˊȱːʺ˖˘˓ǰȱʶʹʺȱˏ˭ʴ˓ˇȱ
ʾˆ˘ʺˏ˪ȱʅɧʝȱː˓ʾʺ˘ȱ
ˆ˄˙ˣʲ˘˪ȱˆȱ˕ʲ˄ʵˆʵʲ˘˪ȱˆ˖Ȭ
ˊ˙˖˖˘ʵ˓ȱˆȱˊ˙ˏ˪˘˙˕˙ǯȱ
ɪȱˢʺˑ˘˕ʺȱˆːʺ˭˘˖ˮȱ˄ʵ˙ˊ˓Ȭ
ˆ˄˓ˏˆ˕˓ʵʲˑˑʲˮȱ˖˘˙ʹˆˮȱ
ʹˏˮȱ˙˕˓ˊ˓ʵȱː˙˄˩ˊˆȱ
ˆȱ˕ʺːʺ˖ˏʲǰȱ˖˘˙ʹˆˮȱ
ʹˏˮȱ˄ʲˑˮ˘ˆˇȱ˕ˆ˖˓ʵʲˑˆʺːȱ
ˆȱʾˆʵ˓˔ˆ˖˪˭ǰȱ˓ʴ˓˕˙ʹ˓Ȭ
ʵʲˑˆʺȱʹˏˮȱʶ˓ˑˣʲ˕ˑ˓ʶ˓ȱ
ʹʺˏʲǰȱ˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑʲˮȱ
ˊ˓ːˑʲ˘ʲȱʹˏˮȱ˙˕˓ˊ˓ʵȱ
˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟ˆˆȱˆȱ˄ʲˑˮ˘ˆˇȱ
ˑʲȱʆɼǰȱ˔˕˓˖˘˓˕ˑʲˮȱ
˖˘˙ʹˆˮȱˊʲˏˏˆʶ˕ʲ˟ˆˆǰȱ
ʲȱ˘ʲˊʾʺȱʵ˩˖˘ʲʵ˓ˣˑ˩ˇȱ
˄ʲˏǰȱˊʲ˟ʺȱˆȱʴˆʴˏˆ˓˘ʺˊʲǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ
ʺʾʺʹˑʺʵˑ˓ǰȱˊ˕˓ːʺȱ
˔ˮ˘ˑˆˢ˩ǰȱ˖ȱŖşǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗřǱŖŖȱˆȱ˖ȱŗŜǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘŖǱŖŖǯ

ЗООПАРК
АЛЬ-АЙНА
Этот парк, расположенный у подножья
горы Джебель Хафит,
занимает площадь 900
гектаров. Посетители зоопарка смогут
увидеть множество
животных, которые
живут в вольерах, воссоздающих естественную среду обитания.
На территории парка
посетители найдут
специальные лужайки
для пикников, детские
площадки и кафе.
Вам также предложат
экскурсию на туристическом поезде.
В зоопарке Аль-Айна
содержится более
4 000 животных.
Приблизительно 30 %
из представленных
здесь 180 видов
животных находятся
под угрозой вымирания. Зоопарк предлагает новые интерактивные развлечения:
кормление жирафов,
катание на верблюдах
и зоопарк для детенышей Elezba.
Часы работы:
с 09:00 до 20:00.
В жаркие летние
месяцы время
работы – с 16:00
до 22:00.
Телефон для справок:
800 2977, www.awpr.ae

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ɫ˓˕ʲȱɮʾʺʴʺˏ˪Ȭ
ʒʲ˟ˆ˘
ɪ˘˓˕ʲˮȱ˔˓ȱʵ˩˖˓˘ʺȱ
ʶ˓˕ʲȱʵȱʅɧʝȱǻŗŗŜřȱːǼǯȱ
ʃʲȱʺʻȱʵʺ˕˦ˆˑ˙ȱʵʺʹʻ˘ȱ
ȍ˖ʺ˕˔ʲˑ˘ˆˑȎȱ˦ˆ˕˓ˊ˓ˇȱ
ʲ˖˟ʲˏ˪˘ˆ˕˓ʵʲˑˑ˓ˇȱ
ʹ˓˕˓ʶˆǯȱʅ˘˘˙ʹʲȱ˓˘Ȭ
ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱ˄ʲˠʵʲ˘˩ʵʲȬ
˭˧ˆˇȱʵˆʹȱˑʲȱ˔˙˖˘˩ˑ˭ȱ
ˆȱ˓ʲ˄ˆ˖ǯȱʃʺːˑ˓ʶ˓ȱˑˆʾʺȱ
˖ː˓˘˕˓ʵ˓ˇȱ˔ˏ˓˧ʲʹˊˆȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱʹʵ˓˕ʺˢȱ˔˕ʺȬ
˄ˆʹʺˑ˘ʲȱʅɧʝȱ˦ʺˇˠʲȱ
ʒʲˏˆ˟˩ȱʴʺˑȱɶʲʺʹʲǯȱ

ɧ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆˇȱ˖ʲʹȱ
ȍʒˆˏˆȎ
ɪ˖ʺʶ˓ȱʵȱŗŖȱˊˆˏ˓ːʺȬ
˘˕ʲˠȱ˓˘ȱɧˏ˪Ȭɧˇˑʲȱ
ǻ˔˓ȱʹ˓˕˓ʶʺȱʵȱɮ˙ʴʲˇǼȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˩ȱʲ˕ˠʺ˓Ȭ
ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˖ʲʹ˩ȱʒˆˏˆǯȱ
ɩ˙ʹ˙ˣˆȱ˓ʹˑ˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓ȱ
˓ʴ˧ʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ːȱ˖ʲʹ˓ːȱ
ˆȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆːȱ˔ʲȬ
ːˮ˘ˑˆˊ˓ːǰȱ˫˘˓ȱːʺ˖˘˓ȱ
˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˓ȱˊʲˊȱ˖˕ʺʹˆȱ
˘˙˕ˆ˖˘˓ʵǰȱ˘ʲˊȱˆȱ˖˕ʺʹˆȱ
ːʺ˖˘ˑ˓ʶ˓ȱˑʲ˖ʺˏʺˑˆˮǯȱ
ʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱʲ˕ˠʺ˓Ȭ
ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊ˓ʶ˓ȱ˔ʲːˮ˘ˑˆȬ
ˊʲȱˑʲˠ˓ʹˮ˘˖ˮȱ˓˖˘ʲ˘ˊˆȱ
˔˓˖ʺˏʺˑˆˮȱʴ˕˓ˑ˄˓ʵ˓ʶ˓ȱ
ʵʺˊʲȱǻŘśŖŖȬŘŖŖŖȱʶʶǯȱ
ʹ˓ȱˑǯȹ˫ǯǼǰȱˊ˓˘˓˕˓ʺȱ
ʴ˩ˏ˓ȱʵ˓˖˖˘ʲˑ˓ʵˏʺȬ
ˑ˓ȱʵȱŗşşśȱʶ˓ʹ˙ǯȱʅˑ˓ȱ
ˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱˆ˖˘˓ˣˑˆˊ˓ːȱ
ˢʺˑˑʺˇ˦ˆˠȱˑʲˠ˓ʹ˓ˊȱ
ʵȱ˕ʺʶˆ˓ˑʺǰȱʵ˓˄˕ʲ˖˘ȱ
ːˑ˓ʶˆˠȱˆ˄ȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ
˓ˢʺˑˆʵʲʺ˘˖ˮȱʴ˓ˏʺʺȱ

ˣʺːȱʵȱŚŖŖŖȱˏʺ˘ǯȱ
ʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱ˔ʲ˕ˊʲȱ
ʺ˖˘˪ȱˆȱʹ˕˙ʶˆʺȱʲ˕ˠʺ˓Ȭ
ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˓ʴ˨ʺˊ˘˩ǰȱ
ˑ˓ȱʴ˓ˏ˪˦˙˭ȱʺʶ˓ȱˣʲ˖˘˪ȱ
˄ʲˑˆːʲʺ˘ȱ˖ʲʹȱ˖ȱ˕ʲ˖Ȭ
˘ʺˑˆˮːˆǰȱ˟˓ˑ˘ʲˑʲːˆȱ
ˆȱˆʶ˕˓ʵ˓ˇȱ˔ˏ˓˧ʲʹȬ
ˊ˓ˇȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇǯȱʒˆˏˆȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ˕ˮʹ˓ːȱ
˖ȱɮ˓ˏˆˑ˓ˇȱ˓ˊʲːʺȬ
ˑʺˏ˓˖˘ʺˇǰȱʵ˓˄˕ʲ˖˘ȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱʹ˓˖˘ˆʶʲʺ˘ȱ
ˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊˆˠȱ˘˩˖ˮˣȱ
ˏʺ˘ǯȱɪȱ˘ʺȱʵ˕ʺːʺˑʲȱ˓ˑˆȱ
ʺ˧ʺȱʴ˩ˏˆȱ˖˓ˊ˕˩˘˩ȱ
˔˓ʹȱ˘˓ˏ˧ʺˇȱː˓˕˖ˊ˓ˇȱ
ʵ˓ʹ˩ǯ

ɫ˓˕˓ʹȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇȱȍʒˆˏˆȎ
ʝ˘˓˘ȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˩ˇȱ
˔˙ˑˊ˘ȱˑʲ˄ˑʲˣʺˑˆˮȱ
ʵ˖ʺˠȱ˖ʺːʺˇȱʹˏˮȱ˕ʲ˄Ȭ
ʵˏʺˣʺˑˆˮȱˆȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ
ʵȱɧˏ˪Ȭɧˇˑʺȱˮʵˏˮʺ˘Ȭ
˖ˮȱ˔ʺ˕ʵ˩ːȱ˖ʲː˩ːȱ
˔˕ʺʹ˔˓ˣ˘ˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ːȱ
˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆːȱ˔ʲ˕ˊ˓ːȱ
ʵȱ˄ʲˏˆʵʺǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱ
˓˘ˊ˕˩ˏ˖ˮȱʵȱŗşŞśȱʶ˓ʹ˙ǯȱ
ɶʲˑ˓ʵ˓ȱ˓ʴˑ˓ʵˏʺˑȬ
ˑ˩ˇȱ˔ʲ˕ˊȱˆːʺʺ˘ȱŘŞȱ
ʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑ˓ʵȱʹˏˮȱʵ˖ʺˠȱ
ʵ˓˄˕ʲ˖˘˓ʵǰȱʲː˟ˆ˘ʺʲ˘˕ȱ
˖ȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑˆˮːˆȱ
ʹˏˮȱʵ˖ʺˇȱ˖ʺː˪ˆǰȱ˔ˏ˓Ȭ
˧ʲʹˊˆȱʹˏˮȱ˔ˆˊˑˆˊʲȱ
ˆȱˆʶ˕ǯ
ʔʺˑʲǱȱŚśȱʹ˕ˠǰȱ
ʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇȱʹ˓ȱśȱˏʺ˘ȱȮȱ
ʵˠ˓ʹȱʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˩ˇǯȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖřǼȱŝŞŚȱśśŚŘǰȱ
ǯ¢ǯ

ɼ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓Ȭ
˫˘ˑ˓ʶ˕ʲ˟ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ˔ʲ˕ˊ
ʈ˓ʴ˕ʲʵȱʵȱ˓ʹˑ˓ːȱ
ːʺ˖˘ʺȱ˕ʲ˄ˑ˓˓ʴ˕ʲ˄ˆʺȱ
ˆȱʴ˓ʶʲ˘˖˘ʵ˓ȱˊ˙ˏ˪˘˙˕˩ȱ

˫ːˆ˕ʲ˘ʲǰȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺȬ
˖ˊˆˇȱ˔ʲ˕ˊȱ˔˕ˆʶˏʲȬ
˦ʲʺ˘ȱʵʲ˖ȱ˖˓ʵʺ˕˦ˆ˘˪ȱ
˔˙˘ʺ˦ʺ˖˘ʵˆʺȱ
ʵȱ˔˕˓˦ˏ˓ʺȱˆȱ˓˄ˑʲˊ˓Ȭ
ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑȬ
ˑ˩ːȱ˙ˊˏʲʹ˓ːȱʾˆ˄ˑˆȱ
ʵȱʅɧʝǯȱɪȱʹʺ˕ʺʵˑʺȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘˪ȱ˖˘ʲȬ
˕ˆˑˑ˓ʺȱˊʲ˟ʺǰȱ˔˓˔˙Ȭ
ˏˮ˕ˑ˩ˇȱ˕˩ˑ˓ˊȱˆȱʹʵʲȱ
˘ʺʲ˘˕ʲǰȱʵȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ
ʹʲ˭˘ȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑˆˮǰȱ
ˊ˓ˑˢʺ˕˘˩ȱˆȱˣˆ˘ʲ˭˘ȱ
˖˘ˆˠˆǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ
˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱȮȱ˖ȱŖşǱřŖȱ
ʹ˓ȱŗřǱŖŖȱˆȱ˖ȱŗŝǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘŘǱŖŖǰȱʵȱ˔ˮ˘ˑˆˢ˙ȱȮȱ
˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŘǱřŖ

ȱ
ɪʺ˕ʴˏ˭ʾˆˇȱ
˕˩ˑ˓ˊ
ʝ˘˓˘ȱʴʲ˄ʲ˕ȱȮȱ˔˕ʺȬ
ˊ˕ʲ˖ˑʲˮȱʵ˓˄ː˓ʾȬ
ˑ˓˖˘˪ȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ
ʵʺ˕ʴˏ˭ʹ˓ʵȱʵʴˏˆ˄ˆǰȱ
ʲȱ˘ʲˊʾʺȱ˔˓ˑʲʴˏ˭ʹʲ˘˪ȱ
˄ʲȱ˘ʺːǰȱˊʲˊȱ˘˓˕ʶ˙˭˘˖ˮȱ
ˆȱʵ˩ʴˆ˕ʲ˭˘ȱʾˆʵ˓˘Ȭ
ˑ˩ˠǯȱɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ

˖ʹʺˏʲ˘˪ȱˆˑ˘ʺ˕ʺ˖ˑʺˇȬ
˦ˆʺȱ˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟ˆˆǰȱ
˓ʹˑʲˊ˓ȱʴ˙ʹ˪˘ʺȱ˓˖ː˓Ȭ
˘˕ˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ȱˆȱ˔˕ʺʾʹʺȱ
˔˕˓˖ˆ˘ʺȱ˕ʲ˄˕ʺ˦ʺˑˆˮǯȱ
ɪʲːȱː˓ʶ˙˘ȱ˔˕ʺʹˏ˓Ȭ
ʾˆ˘˪ȱ˔ˏʲ˘ˑ˩ˇȱ˘˙˕ȱ
˔˓ȱ˕˩ˑˊ˙ǰȱˑ˓ȱˑˆˣ˘˓ȱ
ˑʺȱːʺ˦ʲʺ˘ȱ˔˕˓ʶ˙ˏˮ˘˪Ȭ
˖ˮȱ˖ʲː˓˖˘˓ˮ˘ʺˏ˪ˑ˓ǯȱ
ɪȱ˖ʺˊˢˆˆȱʹ˓ːʲ˦ˑʺʶ˓ȱ
˖ˊ˓˘ʲȱʵ˩ȱ˙ʵˆʹˆ˘ʺǰȱ
ˊʲˊȱ˔˕ˆʵ˓˄ˮ˘ȱˑʲȱʶ˕˙Ȭ
˄˓ʵˆˊʲˠȱˊ˓˄ˏ˓ʵȱˆȱ˓ʵʺˢǰȱ
ʲȱːʺ˖˘ˑ˩ʺȱ˔˕˓ʹʲʵˢ˩ȱ
ˑʺˆ˖˘˓ʵ˓ȱ˘˓˕ʶ˙˭˘˖ˮȱ
˖ȱ˔˓ˊ˙˔ʲ˘ʺˏˮːˆǯ

ʂ˙˄ʺˇȱȱ
ˊˏʲ˖˖ˆˣʺ˖ˊˆˠȱ
ʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏʺˇ
ʈ˓ˣʺ˘ʲˮȱʵȱ˖ʺʴʺȱ
ˆ˖˘˓˕ˆ˭ȱˆȱ˖˘ˆˏ˪ǰȱ
ː˙˄ʺˇȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ
ˆ˖˘˓˕ˆ˭ȱ˫ʵ˓ˏ˭ˢˆˆȱ
˘˕ʲˑ˖˔˓˕˘ʲȱʵȱʅɧʝǯȱ
ʅˑȱʴ˙ʹʺ˘ȱˆˑ˘ʺ˕ʺ˖ʺˑȱ
ˆȱ˓˔˩˘ˑ˩ːȱʵ˓ʹˆ˘ʺȬ
ˏˮːǰȱˆȱ˘ʺːǰȱˊ˘˓ȱˆˑ˘ʺȬ
˕ʺ˖˙ʺ˘˖ˮȱʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏ˪Ȭ
ˑ˩ːˆȱ˕ʲ˕ˆ˘ʺ˘ʲːˆǯȱ
ȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖřǼȱŜŘřȱŗřŘř

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ЛИВА

ʁˆʵʲȱȮȱ˓ˊ˕ʲˆˑʲȱ˔˙˖˘˩ˑˆȱʇ˙ʴȬ˫ˏ˪Ȭʒʲˏˆǰȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱɧˏ˪ȱɫʲ˕ʴˆˮǰȱ
ʵȱ˄ʲ˔ʲʹˑ˓ˇȱˣʲ˖˘ˆȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǯȱɸːʺˑˑ˓ȱ˫˘˓˘ȱ˕ʺʶˆ˓ˑȱ˖ˣˆ˘ʲʺ˘˖ˮȱ
˕˓ʹˆˑ˓ˇȱ˖ʲː˓ʶ˓ȱː˓ʶ˙˧ʺ˖˘ʵʺˑˑ˓ʶ˓ȱʲ˕ʲʵˆˇ˖ˊ˓ʶ˓ȱ˔ˏʺːʺˑˆȱȮȱɩʲˑˆȱʠ˖ǰȱˆ˄ȱˊ˓˘˓˕˓ʶ˓ȱ˔˕˓ˆ˖ˠ˓ʹˆ˘ȱˑ˩ˑʺ˦ˑˮˮȱ˔˕ʲʵˮ˧ʲˮȱ
ʹˆˑʲ˖˘ˆˮȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆȱɧˏ˪ȱʃʲˠʲˇˮˑǯ

ʝ

˘˓ȱːʺ˖˘˓ȱ˖ˏʲʵˆ˘˖ˮȱːʲ˖˖ˆʵˑ˩ːˆȱ˔ʺ˖ˣʲˑ˩ːˆȱʹ˭ˑʲːˆǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ʺȱː˓ʶ˙˘ȱʹ˓˖˘ˆʶʲ˘˪ȱʵȱʵ˩˖˓˘˙ȱřŖŖȱːʺ˘˕˓ʵǯȱɪ˓ȱ
ːˑ˓ʶ˓ːȱʴˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱ˫˘˓ː˙ȱʁˆʵʲȱ˖˘ʲˏʲȱˢʺˑ˘˕˓ːȱ˫ˊ˖Ȭ
˘˕ʺːʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ȱʵ˓ʾʹʺˑˆˮȱˑʲȱʵˑʺʹ˓˕˓ʾˑˆˊʲˠǰȱˊ˓˘˓˕˓ʺȱ˖˓ʴˆ˕ʲʺ˘ȱ
˖˓˘ˑˆȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱʾˆ˘ʺˏʺˇȱˆȱʶ˓˖˘ʺˇȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲǯȱ
ɩˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱ˖ʵ˓ʺː˙ȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˓ː˙ȱˏʲˑʹ˦ʲ˟˘˙ȱʁˆʵʲȱ˖˘ʲˏʲȱːʺ˖˘˓ːȱ
˔˕˓ʵʺʹʺˑˆˮȱ˫ˊ˖˘˕ʺːʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ȱʶ˓ˑ˓ˣˑ˓ʶ˓ȱːʲ˕ʲ˟˓ˑʲȱȱȱ
ȱȱˆȱːʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑ˓ʶ˓ȱ˟ʺ˖˘ˆʵʲˏˮȱǯȱʊʲˊʾʺȱ
ʵȱʁˆʵʺȱʺʾʺʶ˓ʹˑ˓ȱ˔˕˓ʵ˓ʹˆ˘˖ˮȱ˟ʺ˖˘ˆʵʲˏ˪ȱ˟ˆˑˆˊ˓ʵǰȱʵȱˊ˓˘˓˕˓ːȱ
˔˕ˆˑˆːʲ˭˘ȱ˙ˣʲ˖˘ˆʺȱ˖˓˘ˑˆȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱ˟ʺ˕ːʺ˕˓ʵǯȱ

EXCURSIONS

ɫ˓˖˘ʺˇȱʾʹʺ˘ȱȱ
˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ʺȱ˦˓˙ȱ
˖˓ˊ˓ˏ˓ʵȱˆˏˆȱ˔ʲ˕ʲʹȱ
ʲ˕ʲʵˆˇ˖ˊˆˠȱȱ
ʴ˓˕˄˩ˠȱȮȱ˖ʲˏ˭ˊˆ

ʅʹˑ˓ˇȱˆ˄ȱʶˏʲʵˑ˩ˠȱ˘˙˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆˠȱ
ʾʺːˣ˙ʾˆˑȱʁˆʵ˩ȱ˖ˣˆ˘ʲʺ˘˖ˮȱ˕˓˖ˊ˓˦Ȭ
ˑ˩ˇȱˊ˙˕˓˕˘ȱʵȱ˔˙˖˘˩ˑʺȱȱȱǰȱ
˓˘ˊ˕˩ʵ˦ˆˇ˖ˮȱʵȱŘŖŗŖȱʶ˓ʹ˙ǰȱ˔˕ˆˑʲʹȬ
ˏʺʾʲ˧ˆˇȱʶ˓˖˘ˆˑˆˣˑ˓ˇȱ˖ʺ˘ˆȱǯȱ
ɫ˓˖˘ˮːȱˊ˙˕˓˕˘ʲȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲ˭˘˖ˮȱ˔ʺ˦ˆʺȱ
˔˕˓ʶ˙ˏˊˆȱ˔˓ȱʹ˭ˑʲːǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱ˔˓˄ʵ˓Ȭ
ˏˮ˭˘ȱʴˏˆʾʺȱ˔˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱːʺ˖˘ˑ˓ˇȱ
˟ʲ˙ˑ˓ˇǰȱˊ˙ˏ˪˘˙˕˓ˇȱˆȱˆ˖˘˓˕ˆʺˇȱ
˫˘ˆˠȱːʺ˖˘ǯȱʊʲˊʾʺȱʹ˓˖˘˙˔ˑ˩ȱ˘˙˕˩ȱˑʲȱ
ˊ˓˕ʲʴˏˮˠȱ˔˙˖˘˩ˑˆȱȮȱʵʺ˕ʴˏ˭ʹʲˠǰȱˑʲȱ
ʵʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹʲˠȱǻȱǼǰȱˊʲ˘ʲˑˆʺȱ˔˓ȱ
˔ʺ˖ˊ˙ȱˑʲȱʹ˓˖ˊʲˠȱǻȱǼǰȱ˖ʲˑˮˠȱ
ˆˏˆȱ˔ʲ˕˙˖ˑˆˊʲˠȱˑʲȱˊ˓ˏʺ˖ʲˠǯȱɫ˓˖˘ʺˇȱ
ʾʹʺ˘ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ʺȱ˦˓˙ȱ˖˓ˊ˓ˏ˓ʵȱˆˏˆȱ
˔ʲ˕ʲʹȱʲ˕ʲʵˆˇ˖ˊˆˠȱʴ˓˕˄˩ˠȱȮȱ˖ʲˏ˭ˊˆǯȱ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ
ʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱː˓˕ʺˠ˓ʹ˓ʵȱ
ˆȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑʲˮȱȍ˔ʺ˕ʺȬ
ʵʻ˕ˑ˙˘ʲˮȎȱˊʲ˕˘ʲȱːˆ˕ʲǰȱ
˖˓˖˘ʲʵˏʺˑˑʲˮȱ˘˩˖ˮˣ˙ȱ
ˏʺ˘ȱˑʲ˄ʲʹȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆːȱ
ʶʺ˓ʶ˕ʲ˟˓ːȱʘʲ˕ˆ˟˓ːȱ
ɧˏ˪Ȭɸʹ˕ˆ˄ˆǯȱʊʲːȱ˘ʲˊʾʺȱ
ʺ˖˘˪ȱˊ˓˔ˆˮȱ˔˓ˊ˕˩ʵʲˏʲȱ
ȍˊˆ˖ʵʲȎǰȱˊ˓˘˓˕˩ːȱ˔˓Ȭ
ˊ˕˩ʵʲˏˆȱɼʲʲʴ˙ȱʵȱʂʺˊˊʺǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳ˖ȱŞǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱǻ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ
˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖǼȱ
ɪˠ˓ʹȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜśȱŘşŞŞ

ɧ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆˇȱː˙˄ʺˇ

Шарджа
ʝ˘˓˘ȱ˫ːˆ˕ʲ˘ȱȱ
˔˓ȱ˔˕ʲʵ˙ȱ˖ˣˆ˘ʲʺ˘˖ˮȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓ˇȱ˖˘˓ˏˆˢʺˇȱ
ʅɧʝǰȱʴˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮ
ʴ˓ˏ˪˦˓ː˙ȱˊ˓ˏˆˣʺ˖˘ʵ˙ȱ
˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ˠȱː˙˄ʺʺʵǯ
ʔʺˑ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ˇȱ
˕˩ˑ˓ˊȱȱ
ǻȱǼ
ʝ˘˓˘ȱ˕˩ˑ˓ˊǰȱ˖˔˕ʲʵʺʹȬ
ˏˆʵ˓ȱ˖ˣˆ˘ʲ˭˧ˆˇ˖ˮȱ
ʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕ˑ˩ːȱ
˦ʺʹʺʵ˕˓ːǰȱ˖˓˖˘˓ˆ˘ȱ
ˆ˄ȱʹʵ˙ˠȱ˓ʹˆˑʲˊ˓ʵ˩ˠȱ
˄ʹʲˑˆˇǰȱˣʺːȱ˘˓ȱˑʲȬ
˔˓ːˆˑʲ˭˧ˆˠȱ
ʶˆʶʲˑ˘˖ˊˆʺȱ˔ʲ˕˓ʵ˓˄˩ǯȱ
ʃˆʾˑˆˇȱ˫˘ʲʾȱ˘˓ˇȱ
˔˓ˏ˓ʵˆˑ˩ǰȱˊ˓˘˓˕ʲˮȱ
ʴˏˆʾʺȱˊȱˏʲʶ˙ˑʺǰȱ˄ʲˑˮ˘ȱ
ʵȱ˓˖ˑ˓ʵˑ˓ːȱːʲʶʲ˄ˆˑȬ
ˣˆˊʲːˆǰȱ˔˕˓ʹʲ˭˧ˆːˆȱ
˄˓ˏ˓˘˓ǰȱ˘ʺˊ˖˘ˆˏ˪ǰȱ˔ʲ˕Ȭ
˟˭ːʺ˕ˆ˭ǰȱ˟˓˘˓ʲ˔˔ʲȬ

˕ʲ˘˩ȱˆȱʵˆʹʺ˓ˊʲːʺ˕˩ǯȱ
ɪȱʹʲˏ˪ˑʺːȱ˄ʹʲˑˆˆȱ
˔˕˓ʹʲ˭˘ȱʶ˓˘˓ʵ˙˭ȱ
˓ʹʺʾʹ˙ȱˆȱ˫ˏʺˊ˘˕˓Ȭ
ˑˆˊ˙ǯȱʆ˕ˆ˖ː˓˘˕ˆ˘ʺ˖˪ȱ
ˊȱʹʺ˕ʺʵˮˑˑ˓ˇȱːʺʴʺˏˆȱ
ˆ˄ȱɮʾʲˇ˔˙˕ʲǰȱ˔ʺ˕˖ˆʹȬ
˖ˊˆːȱˆȱ˔ʲˊˆ˖˘ʲˑ˖ˊˆːȱ
ˊ˓ʵ˕ʲːǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱˑʺȬ
˔ʲˏ˪˖ˊˆːȱ˔ʲ˦ːˆˑʲːȱ
ˆ˄ȱ˦ʺ˕˖˘ˆȱˆȱ˦ʻˏˊʲǯȱ
ɪ˖ʺʶ˓ȱʾʺȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˓ˊ˓ˏ˓ȱ
ŜŖŖȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵǰȱ
ˣ˘˓ȱʹʺˏʲʺ˘ȱȱȱ
˓ʹˑˆːȱˆ˄ȱˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ˆˠȱ
˓˔˘˓ʵ˓Ȭ˕˓˄ˑˆˣˑ˩ˠȱ
˕˩ˑˊ˓ʵȱˑʲȱɧ˕ʲʵˆˇȬ
˖ˊ˓ːȱ˔˓ˏ˙˓˖˘˕˓ʵʺǯȱ
ʇ˩ˑ˓ˊȱ˔˓ˏˑ˓˖˘˪˭ȱ

˓˖ˑʲ˧ʻˑȱˊ˓ˑʹˆˢˆ˓Ȭ
ˑʺ˕ʲːˆǰȱ˘ʲˊȱˣ˘˓ȱʹʲʾʺȱ
ʵȱ˕ʲ˄ʶʲ˕ȱˏʺ˘ʲȱʺʶ˓ȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˓ʴ˓ˇ˘ˆȱ˔˓ˏˑ˓Ȭ
˖˘˪˭ǯȱʇˮʹ˓ːȱ˖ȱˑˆːȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱːʺˣʺ˘˪ȱ
ˊ˓˕˓ˏˮȱʑʺˇ˖ʲˏʲǰȱ
˖ʲːʲˮȱʴ˓ˏ˪˦ʲˮȱʵȱʅɧʝȱ
ǻʵːʺ˧ʲʺ˘ȱřŖŖŖȱː˓ˏˮȬ
˧ˆˠ˖ˮǼǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱşǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗřǱŖŖȱˆȱ˖ȱŗŜǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘřǱŖŖȱǻ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ˔ʺ˕ʺ˕˩ʵȱˑʲȱ˓ʴʺʹȱ
ˑʲˣˆˑʲʺ˘˖ˮȱˑʲȱˣʲ˖ȱ
˕ʲˑ˪˦ʺǼǯ

ʂ˙˄ʺˇȱȱ
ˆ˖ˏʲː˖ˊ˓ˇȱȱ
ˢˆʵˆˏˆ˄ʲˢˆˆ
ʈ˓ʹʺ˕ʾˆ˘ȱ˕ʺʹˊ˙˭ȱ
ˊ˓ˏˏʺˊˢˆ˭ȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱ
ːʲˑ˙˖ˊ˕ˆ˔˘˓ʵȱˆȱˊ˕˙˔Ȭ
ˑʺˇ˦˙˭ȱˊ˓ˏˏʺˊˢˆ˭ȱ
ː˓ˑʺ˘ȱː˙˖˙ˏ˪ːʲˑȬ
˖ˊ˓ʶ˓ȱːˆ˕ʲǰȱʵˊˏ˭ˣʲȬ
˭˧˙˭ȱ˖ʺ˕ʺʴ˕ˮˑ˩ʺȱ
ʹˆˑʲ˕˩ȱˆȱʹˆ˕ˠʲː˩ȱ
˫˔˓ˠˆȱ˔˕ʲʵˏʺˑˆˮȱ
ɧʴʲ˖˖ˆʹ˓ʵȱˆȱʅːʺˇˮȬ
ʹ˓ʵǯȱʅ˖˓ʴʺˑˑ˓ȱʵ˔ʺˣʲ˘Ȭ
ˏˮ˭˘ȱˑʲʵˆʶʲˢˆ˓ˑˑ˩ʺȱ
˔˕ˆʴ˓˕˩ȱʹ˕ʺʵˑˆˠȱ

ʆʺ˕ʺʹʵˆʶʲˮ˖˪ȱ˔˓ȱ˄ʲˏʲːȱ
˫˘˓ʶ˓ȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˓ʶ˓ȱʴ˓ˏ˪Ȭ
˦˓ʶ˓ȱ˄ʹʲˑˆˮǰȱː˓ʾˑ˓ȱ
˙˄ˑʲ˘˪ȱʵ˖˭ȱˆ˖˘˓˕ˆ˭ȱ
˖˙˧ʺ˖˘ʵ˓ʵʲˑˆˮȱˣʺˏ˓ʵʺȬ
ˣʺ˖˘ʵʲȱˑʲȱɧ˕ʲʵˆˇ˖ˊ˓ːȱ
˔˓ˏ˙˓˖˘˕˓ʵʺǯȱɶʹʺ˖˪ȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑ˩ȱˑʲˠ˓ʹˊˆǰȱ
˖ʹʺˏʲˑˑ˩ʺȱʵȱʘʲ˕ʹʾʺǰȱ
˔˕ˆˑʲʹˏʺʾʲ˧ˆʺȱ
ˊʲːʺˑˑ˓ː˙ǰȱʾʺˏʺ˄ˑ˓ː˙ȱ
ˆȱʴ˕˓ˑ˄˓ʵ˓ː˙ȱʵʺˊʲːǯȱ
ʈȱˑˆːˆȱ˖˓˖ʺʹ˖˘ʵ˙˭˘ȱ
ː˓ʹʺˏˆȱʹ˓ː˓ʵȱ˔ʺ˕ʵ˩ˠȱ
ʾˆ˘ʺˏʺˇȱʝːˆ˕ʲ˘˓ʵǯȱ
ʕʺ˕ʺ˄ȱ˖ʺˑ˖˓˕ˑ˩ʺȱ˫ˊ˕ʲˑ˩ȱ
ˊ˓ː˔˪˭˘ʺ˕˓ʵȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲȬ
ʺ˘˖ˮȱʹ˓˖˘˙˔ȱˊȱˆ˄˓ʴ˕ʲʾʺȬ
ˑˆˮːȱˆ˄ȱʲ˕ˠˆʵ˓ʵȱː˙˄ʺˮȱ
ˆȱ˓ʴ˕ʲ˄˓ʵʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ːȱ
ˆʶ˕ʲːȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱşǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱǻ˔ʺ˕ʺ˕˩ʵȱ˖ȱ
ŗřǱŖŖȱʹ˓ȱŗŝǱŖŖǼȱ
ɪˠ˓ʹȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜŜȱśŚŜŜ

ʂ˙˄ʺˇȱȱ
ˑʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ȱ
ˑʲ˖ˏʺʹˆˮ
ʆ˓˖˘˕˓ˇˊˆȱː˙˄ʺˮȱ˕ʲ˖˔˓Ȭ
ˏʲʶʲ˭˘˖ˮȱʵȱ˖˘ʲ˕˓ːȱʵˑ˙Ȭ
˘˕ʺˑˑʺːȱʹʵ˓˕ʺȱˆːʺˑˆˮȱ
˖ʺː˪ˆȱɧˏ˪Ȭʃʲʴ˙ʹʲǯȱʅˑˆȱ

EXCURSIONS
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮ˭˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ
ˮ˕ˊˆˇȱ˔˕ˆːʺ˕ȱ˘˕ʲʹˆȬ
ˢˆ˓ˑˑ˓ˇȱʲ˕ʲʵˆˇ˖ˊ˓ˇȱ
ʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕˩ǯȱ
ɪȱː˙˄ʺʺȱʵ˩˖˘ʲʵˏʺˑ˩ȱ
ˑʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑʲˮȱ˓ʹʺʾʹʲȱ
ˆȱ˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱˊ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓Ȭ
ʶ˓ȱˑʲ˖ˏʺʹˆˮǯȱʃʲȱʴˏˆ˄Ȭ
ˏʺʾʲ˧ʺːȱʴʲ˄ʲ˕ʺȱɧˏ˪Ȭ
ɧ˕˖ʲȱː˓ʾˑ˓ȱˊ˙˔ˆ˘˪ȱ
ʲˑ˘ˆˊʵʲ˕ˑ˩ʺȱ˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱ
ˆȱˊ˓˔ˆˆȱ˖˘ʲ˕ˆˑˑ˩ˠȱ
˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˆˇǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ˖ȱşǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱǻ˓ʴʺʹȱ˖ȱŗřǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗŝǱŖŖǼǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ
˘˓ˏ˪ˊ˓ȱ˔˓˖ˏʺȱ˓ʴʺʹʲǯȱ
ɪˠ˓ʹȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜşȱřşşş

ʆʲ˕ˊȱ˔˙˖˘˩ˑˆȱ
ˆȱʔʺˑ˘˕ȱʹˆˊ˓ˇȱ
˔˕ˆ˕˓ʹ˩ȱ
ɧ˕ʲʵˆˆ
ʝ˘˓˘ȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ˇȱ
˓ʴ˕ʲ˄˓ʵʲ˘ʺˏ˪ˑ˓Ȭˆ˖Ȭ
˖ˏʺʹ˓ʵʲ˘ʺˏ˪˖ˊˆˇȱˢʺˑ˘˕ȱ
˄ʲˑˆːʲʺ˘˖ˮȱ˕ʲ˄ʵʺʹʺˑˆȬ
ʺːȱʾˆʵ˓˘ˑ˩ˠȱˆȱ˕ʲ˖Ȭ
˘ʺˑˆˇǰȱˑʲˠ˓ʹˮ˧ˆˠ˖ˮȱ
˔˓ʹȱ˙ʶ˕˓˄˓ˇȱˆ˖ˣʺ˄ˑ˓ʵʺȬ
ˑˆˮǯȱʅˑȱ˖ˏʲʵˆ˘˖ˮȱ˖ʵ˓ˆːȱ
˄˓˓˔ʲ˕ˊ˓ːǰȱ˓˖ˑʲ˧ʻˑȬ
ˑ˩ːȱ˔˓ȱ˔˓˖ˏʺʹˑʺː˙ȱ
˖ˏ˓ʵ˙ȱ˘ʺˠˑˆˊˆǰȱː˙˄ʺʺːȱ
ʺ˖˘ʺ˖˘ʵʺˑˑ˓ˇȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱ

ǻ˘ʺˏǯȱǻŖŜǼȱśřŗȱŗŚŗŗǼȱ
ˆȱʹʺ˘˖ˊˆːȱ˓ʴ˕ʲ˄˓ʵʲȬ
˘ʺˏ˪ˑ˩ːȱ˔ʲ˕ˊ˓ːǯȱ
ɮˆˊˆʺȱʾˆʵ˓˘ˑ˩ʺȱˣ˙ʵȬ
˖˘ʵ˙˭˘ȱ˖ʺʴˮȱ˔˕ˆʵ˓ˏ˪ˑ˓Ǳȱ
˄ʹʺ˖˪ȱʵ˓˖˖˓˄ʹʲˑ˩ȱ˕ʺʲˏ˪Ȭ
ˑ˩ʺȱ˙˖ˏ˓ʵˆˮȱˆˠȱʾˆ˄ˑˆȱ
ʵȱ˔˕ˆ˕˓ʹʺǯȱʆ˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱ
ː˓ʶ˙˘ȱˏ˭ʴ˓ʵʲ˘˪˖ˮȱ
ːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ːȱ˔˘ˆˢǰȱ
ʾˆʵ˙˧ˆˠȱʵȱ˓ʶ˕˓ːˑ˓ːȱ
ˊ˕˩˘˓ːȱʵ˓ˏ˪ʺ˕ʺǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱȱ˖ȱşǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗŝǱřŖǰȱʵ˘˓˕ˑˆˊȱȮȱʵ˩ˠ˓ʹˑ˓ˇǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ
˖ȱŗŚǱŖŖȱʹ˓ȱŗŝǱřŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśřŗȱŗşşş

ʑ˓˕˘ȱɧˏ˪ȱʒˆ˖ˑ
ɩ˩ˏȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑȱ
ʵȱŗŞŘŖȱʶ˓ʹ˙ȱ˖˙ˏ˘ʲˑ˓ːȱ
ɸʴˑȬʈʲˊ˕˓ːǰȱ˔ʺ˕ʵ˩ːȱ
˦ʺˇˠ˓ːȱʹˆˑʲ˖˘ˆˆȱ
ɼʲʵʲ˖ˆːǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱ
˔ˏʲˑˆ˕˓ʵʲˏȱ˖ʹʺˏʲ˘˪ȱ
ʘʲ˕ʹʾ˙ȱ˖ʵ˓ʺˇȱ˖˘˓ˏˆȬ
ˢʺˇǯȱʑ˓˕˘ȱʹ˓ˏʶ˓ȱʴ˩ˏȱ
˔˓ˏˆ˘ˆˣʺ˖ˊˆːȱˢʺˑ˘˕˓ːȱ
˫ːˆ˕ʲ˘ʲǯȱɪȱŗşŜşȱʶ˓ʹ˙ȱʺʶ˓ȱ
˔˓ˣ˘ˆȱ˔˓ˏˑ˓˖˘˪˭ȱ˕ʲ˄Ȭ
˕˙˦ˆˏˆǲȱˑʲȱːʺ˖˘ʺȱˊ˕ʺȬ
˔˓˖˘ˆȱ˔˓ˮʵˆˏˆ˖˪ȱˑ˓ʵ˩ʺȱ
˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ʺȱ˄ʹʲˑˆˮǯȱ
ɪȱŗşşŜȱʶ˓ʹ˙ȱ˟˓˕˘ȱʴ˩ˏȱ
ʵ˓˖˖˘ʲˑ˓ʵˏʺˑȱ˔˓ȱ˖˘ʲ˕˩ːȱ
ˣʺ˕˘ʺʾʲːǰȱ˓ʹˑʲˊ˓ǰȱ

˓˘ȱ˔˓˖˘˕˓ʺˊȱ ȱʵʺˊʲȱ
˖˓ˠ˕ʲˑˆˏˆ˖˪ȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱʹʵʺȱ
˖˘ʺˑ˩ȱˆȱŗŘȱːʺ˘˕˓ʵʲˮȱ
ʴʲ˦ˑˮǯȱʈʺˇˣʲ˖ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲʺ˘˖ˮȱː˙˄ʺˇǰȱ
˖˕ʺʹˆȱ˫ˊ˖˔˓ˑʲ˘˓ʵȱ
ˊ˓˘˓˕˓ʶ˓ȱʺ˖˘˪ȱ˓˕˙ʾˆʺǰȱ
ː˓ˑʺ˘˩ǰȱ˭ʵʺˏˆ˕ˑ˩ʺȱ
˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˆˮȱˆȱ˔˕ˆ˖˔˓Ȭ
˖˓ʴˏʺˑˆˮȱʹˏˮȱˏ˓ʵˏˆȱ
ʾʺːˣ˙ʶʲǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱşǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗřǱŖŖȱˆȱ˖ȱŗŝǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘŖǱŖŖǯȱɪȱ˖˕ʺʹ˙ȱ˔˓˖ˏʺȱ
˓ʴʺʹʲȱ˔˙˖ˊʲ˭˘ȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱ
ʾʺˑ˧ˆˑȱ˖ȱʹʺ˘˪ːˆǯȱ
ʆ˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ˕ʲʴ˓˘ʲʺ˘ȱ˔˓˖ˏʺȱ˓ʴʺʹʲǯȱȱ
ɪˠ˓ʹȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŗŘȱşşşş

ʒ˙ʹ˓ʾʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ˇȱː˙˄ʺˇȱȱ
ǻȱǼ
ɳˆʵ˓˔ˆ˖˪ǰȱʹ˓ˊ˙ːʺˑȬ
˘˩ȱˆȱˊʲ˕˘˩ȱ ȱʵʺˊʲȱ
ˆ˄ȱˏˆˣˑ˓ˇȱˊ˓ˏˏʺˊˢˆˆȱ
˔˕ʲʵˆ˘ʺˏˮȱʘʲ˕ʹʾˆȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑ˩ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
ˑʲ˕ˮʹ˙ȱ˖ȱʲʴ˖˘˕ʲˊ˘ˑ˩ːˆȱ
ˊʲ˕˘ˆˑʲːˆȱ˖˓ʵ˕ʺȬ
ːʺˑˑ˩ˠȱˠ˙ʹ˓ʾˑˆˊ˓ʵǯȱ
ʆ˓˖˘˓ˮˑˑʲˮȱ˫ˊ˖˔˓˄ˆȬ
ˢˆˮȱ˖˓˔˕˓ʵ˓ʾʹʲʺ˘˖ˮȱ
ʲˊ˘ˆʵˑ˩ːȱ˓ʴːʺˑ˓ːȱ
ʵ˩˖˘ʲʵˊʲːˆȱ˖ȱˆˑ˓Ȭ
Центральный рынок

Форт Аль Хисн

˖˘˕ʲˑˑ˩ːˆȱː˙˄ʺˮːˆǯȱ
ɶʹʺ˖˪ȱ˘ʲˊʾʺȱ˔˕˓ʵ˓ʹˆ˘˖ˮȱ
˄ˑʲːʺˑˆ˘˓ʺȱʂʺʾʹ˙ˑʲȬ
˕˓ʹˑ˓ʺȱʴˆʺˑˑʲˏʺǯȱʝ˘˓ȱ
ˊ˕˙˔ˑ˓ʺȱ˖˓ʴ˩˘ˆʺȱ˔˕˓Ȭ
ˆ˖ˠ˓ʹˆ˘ȱʵʺ˖ˑ˓ˇȱˊʲʾʹ˓ʶ˓ȱ
ˑʺˣʻ˘ˑ˓ʶ˓ȱʶ˓ʹʲǯȱɪȱː˙˄ʺʺȱ
ʺ˖˘˪ȱˊʲ˟ʺȬʴʲ˕ȱˆȱ˔˓ʹ˄ʺːȬ
ˑʲˮȱ˔ʲ˕ˊ˓ʵˊʲǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ
˖ȱŞǱŖŖȱŘŖǱŖŖǯȱɪȱ˖˕ʺʹ˙ȱ
˔˓˖ˏʺȱ˓ʴʺʹʲȱ˓˘ˊ˕˩˘ȱ
˘˓ˏ˪ˊ˓ȱʹˏˮȱʾʺˑ˧ˆˑȱ
ˆȱʹʺ˘ʺˇǰȱʵȱ˔ˮ˘ˑˆˢ˙ȱ
˖ȱŗŜǱŖŖȱŘŖǱŖŖȱ
ɪˠ˓ʹȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜŞȱŞŘŘŘ

ʂ˙˄ʺˇȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱ
ˊʲˏˏˆʶ˕ʲ˟ˆˆ
ɪȱʺʶ˓ȱʶʲˏʺ˕ʺˮˠȱ˖˓ʴ˕ʲˑ˩ȱ
˔˕˓ˆ˄ʵʺʹʺˑˆˮȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠǰȱ
˔ʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆˠȱˆȱ˘˙˕ʺˢˊˆˠȱ
ˠ˙ʹ˓ʾˑˆˊ˓ʵǯȱɶˆː˓ˇȱ
ʵȱːʲ˖˘ʺ˕˖ˊˆˠȱˊʺ˕ʲːˆˊˆȱ
ˆȱˊʲˏˏˆʶ˕ʲ˟ˆˆȱː˓ʾˑ˓ȱ
ʵˆʹʺ˘˪ȱ˙ʵˏʺˣʻˑˑ˩ˠȱ
˕ʲʴ˓˘˓ˇȱ˖˘˙ʹʺˑ˘˓ʵǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱşǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱǻ˓ʴʺʹȱ˖ȱŗřǱŖŖȱ
ʹ˓ȱŗŝǱŖŖǼǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱ
˘˓ˏ˪ˊ˓ȱ˔˓˖ˏʺȱ˓ʴʺʹʲǯȱ
ɪˠ˓ʹȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ˇǯȱȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜŞȱřřřŚ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

Музей классических автомобилей

ʂ˙˄ʺˇȱʲʵˆʲˢˆˆȱȱ
ȍɧˏ˪ȱʂʲˠʲ˘˘ʲȎ
ʃʲȱːʺ˖˘ʺȱ˔ʺ˕ʵ˓ʶ˓ȱʵȱʴˏˆʾˑʺȬ
ʵ˓˖˘˓ˣˑ˓ːȱ˕ʺʶˆ˓ˑʺȱʲ˫˕˓˔˓˕˘ʲȱ
ȍɧˏ˪ȱʂʲˠʲ˘˘ʲȎǰȱ˓˘ˊ˕˩ʵ˦ʺʶ˓˖ˮȱ
ʵȱŗşřŘȱʶ˓ʹ˙ȱ˔˕˓˦ˏ˓ʶ˓ȱ˖˘˓ˏʺ˘ˆˮȱ
˖ȱˢʺˏ˪˭ȱ˓˖˙˧ʺ˖˘ʵˏʺˑˆˮȱˊ˓ːȬ
ːʺ˕ˣʺ˖ˊˆˠȱ˔ʺ˕ʺˏʺ˘˓ʵȱˆ˄ȱɪʺˏˆȬ
ˊ˓ʴ˕ˆ˘ʲˑˆˆȱʵȱɸˑʹˆ˭ǰȱ˖ʺʶ˓ʹˑˮȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾˆˏ˖ˮȱː˙˄ʺˇȱ˖ȱ˓ʹˑ˓Ȭ
ˆːʺˑˑ˩ːȱˑʲ˄ʵʲˑˆʺːǯȱʆ˕ʺʹȬ
˖˘ʲʵˏʺˑˑ˩ʺȱʵȱˑʺːȱ˫ˊ˖˔˓ˑʲ˘˩ȱ
˔˓˖ʵˮ˧ʺˑ˩ȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱ˕ʲ˄ʵˆ˘ˆˮȱ
ʲʵˆʲˢˆˆȱʵȱ˕ʺʶˆ˓ˑʺǰȱʲʵˆʲ˘˕ʲˑȬ
˖˔˓˕˘˙ǰȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱ˔ʺ˕ʵ˩ˠȱ˔˓˔˩˘˓ˊȱ
ˣʺˏ˓ʵʺˊʲȱ˔˓ˏʺ˘ʺ˘˪ȱʵȱˊ˓˖ː˓˖ȱ
ˆȱ˔˕ˆ˄ʺːˏˆ˘˪˖ˮȱˑʲȱʁ˙ˑʺǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩ǱȱŖŞǱŖŖȱŘŖǱŖŖȱ
ǻ˔˓ȱʴ˙ʹˑˮːǼȱˆȱŗŜǱŖŖȱŘŖǱŖŖȱ
ǻ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːǼǯȱȱ
ɪˠ˓ʹȱ˔ˏʲ˘ˑ˩ˇǱȱśȱʹ˕ˠȱǻʵ˄˕˓˖ˏ˩ˇȱ
ʴˆˏʺ˘ǼȱˆȱŗŖȱʹ˕ˠȱǻ˖ʺːʺˇˑ˩ˇȱ
ʴˆˏʺ˘Ǽǯ

ʃʲ˙ˣˑ˩ˇȱː˙˄ʺˇ
ɪȱʃʲ˙ˣˑ˓ːȱː˙˄ʺʺȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱ
˖ː˓ʶ˙˘ȱ˔˓ˑʲʴˏ˭ʹʲ˘˪ȱ˄ʲȱʵ˓˔ˏ˓Ȭ
˧ʺˑˆʺːȱˑʲ˙ˣˑ˩ˠȱʹ˓˖˘ˆʾʺˑˆˇȱ
ʵȱʾˆ˄ˑ˪ȱʵȱˠ˓ʹʺȱ˔˕ʲˊ˘ˆˣʺ˖ˊˆˠȱ
˫ˊ˖˔ʺ˕ˆːʺˑ˘˓ʵǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱˆ˄˙ˣˆ˘˪ȱ
˓˔˘ˆˣʺ˖ˊˆʺȱˆˏˏ˭˄ˆˆǰȱˆ˖˖ˏʺȬ
ʹ˓ʵʲ˘˪ȱ˓˖ˑ˓ʵ˩ȱʲ˫˕˓ʹˆˑʲːˆˊˆǰȱ
ˊ˕ˆ˓ʶʺˑˆˊˆȱˆȱ˟ˆ˄ˆ˓ˏ˓ʶˆˆǯȱʝ˘˓ȱ

Научный музей

ˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ȱʹˏˮȱ˔˕ˆ˓ʴ˕ʺ˘ʺȬ
ˑˆˮȱ˄ˑʲˑˆˇǰȱ˔˕˓ʵʺʹʺˑˆˮȱˆ˖˖ˏʺȬ
ʹ˓ʵʲˑˆˇȱˆȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇȱ˖ȱ˖ʺː˪ʺˇȱ
ˆȱʹ˕˙˄˪ˮːˆǯ

˓˕˙ʾˆˮȱˆȱ˔˕ʺʹːʺ˘˓ʵȱˊ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓Ȭ
ʶ˓ȱˑʲ˖ˏʺʹˆˮǰȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮ˭˧ˆˠȱ
˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˙˭ȱˢʺˑˑ˓˖˘˪ȱʹˏˮȱʵ˓˖Ȭ
˘˓ˣˑ˓ˇȱˣʲ˖˘ˆȱʘʲ˕ʹʾˆǯ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱʵȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑ˪ˮȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶǰȱ˖ȱŖŞǱŖŖȱʹ˓ȱŗŚǱŖŖǰȱ
˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱˆȱ˖˙ʴʴ˓˘ʲːȱȮȱ
˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜŜȱŞŝŝŝ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱȮȱ˖ȱŖşǱŖŖȱʹ˓ȱŗřǱŖŖȱ
ˆȱ˖ȱŗŝǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖǰȱ˔˓ȱ˔˓ˑʺʹʺˏ˪ˑˆˊʲːȱȮȱ˖ȱŖşǱŖŖȱʹ˓ȱŗřǱŖŖǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱȮȱ˖ȱŗŝǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱŘŝŝȱŚŚŚŘ

ɼ˕ʺ˔˓˖˘˪ȱȍɩʺˇ˘ȱ
ɧˏ˪ȱʃʲʴ˙ʹʲȎ
ʆ˓˖ʺ˘ˆ˘ʺȱʴ˩ʵ˦˙˭ȱ˕ʺ˄ˆʹʺˑˢˆ˭ȱ
ʵˏˆˮ˘ʺˏ˪ˑ˓ˇȱ˖ʺː˪ˆȱˊ˙˔ˢ˓ʵȱ
ɧˏ˪ȱʘʲː˖ˆǰȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑˑ˙˭ȱ
ʵȱŗŞŚśȱʶ˓ʹ˙ǰȱˆȱ˔˓ˏ˭ʴ˙ˇ˘ʺ˖˪ȱʺʺȱ
˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ːˆȱʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕ˑ˩ːˆȱ
˓˖˓ʴʺˑˑ˓˖˘ˮːˆȱˆȱʵʺˏˆˊ˓ˏʺ˔ˑ˩ːȱ
ʵˑ˙˘˕ʺˑˑˆːȱʹʵ˓˕˓ːǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱȮȱ˖ȱŖŞǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖǰȱ
˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱȮȱ˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜŞȱŗŝřŞȱ

ɮ˓ːȱ˦ʺˇˠʲȱʈʲˆʹʲȱʴʺˑȱ
ʒʲːʲʹʲȱɧˏ˪ȱɼʲ˖˖ˆːˆ
ʆ˓˖ʺ˘ˆ˘ʺȱ˄ˑʲːʺˑˆ˘˙˭ȱ˔ˏˮʾˑ˙˭ȱ
˕ʺ˄ˆʹʺˑˢˆ˭ȱ˔˕ʲʵˮ˧ʺˇȱʹˆˑʲ˖˘ˆˆȱ
ʘʲ˕ʹʾˆȱʵȱɼʲˏ˪ʴʺǰȱʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ
˔˓˖ː˓˘˕ʺ˘˪ȱ˓ʴ˦ˆ˕ˑ˙˭ȱˊ˓ˏˏʺˊȬ
ˢˆ˭ȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆˠȱˑʲˠ˓ʹ˓ˊǰȱ

ʂ˙˄ʺˇȱˊˏʲ˖˖ˆˣʺ˖ˊˆˠȱȱ
ʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏʺˇ
ʂ˙˄ʺˇȱ˓˘ˊ˕˩ˏ˖ˮȱʵȱŘŖŖŞȱʶ˓ʹ˙ǯȱ
ɪȱˑʺːȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑ˓ȱʴ˓ˏʺʺȱŗŖŖȱ
ˊˏʲ˖˖ˆˣʺ˖ˊˆˠȱʲʵ˘˓ːʲ˦ˆˑȱ˔˕˓Ȭ
˦ˏ˓ʶ˓ȱʵʺˊʲǯȱʆ˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱː˓ʶ˙˘ȱ
˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱ˙ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ˇȱ
ˆ˖˘˓˕ˆʺˇȱˆȱ˫ʵ˓ˏ˭ˢˆʺˇȱʵ˖ʺˠȱ
ʵˆʹ˓ʵȱ˘˕ʲˑ˖˔˓˕˘ʲǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱȮȱ˖ȱŖŞǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖǰȱ
˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱȮȱ˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖǰȱ
ʵȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑ˪ʺȱȮȱʵ˩ˠ˓ʹˑ˓ˇȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśśŞȱŖŘŘŘȱ

ʂ˓˕˖ˊ˓ˇȱː˙˄ʺˇ
ʅ˘˔˕ʲʵ˪˘ʺ˖˪ȱʵȱ˔˙˘ʺ˦ʺ˖˘ʵˆʺȱ
˔˓ȱʺʹˆˑ˖˘ʵʺˑˑ˓ː˙ȱˑʲȱɩˏˆʾˑʺːȱ
ɪ˓˖˘˓ˊʺȱː˓˕˖ˊ˓ː˙ȱː˙˄ʺ˭ǰȱ
ʶʹʺȱ˖˓ʴ˕ʲˑʲȱˆ˖˘˓˕ˆˮȱʅɧʝȱ

EXCURSIONS
ˆȱʘʲ˕ʹʾˆǯȱɪȱ˫ˊ˖˔˓˄ˆˢˆˆȱː˙˄ʺˮȱ˔˕ʺʹȬ
˖˘ʲʵˏʺˑ˩ȱˏ˓ʹˊˆȱˆȱ˖ˑʲ˖˘ˆǰȱˆ˖˔˓ˏ˪˄˓Ȭ
ʵʲʵ˦ˆʺ˖ˮȱʹˏˮȱ˕˩ʴˑ˓ˇȱˏ˓ʵˏˆǰȱ˖ʴ˓˕ʲȱ
ʾʺːˣ˙ʶʲȱˆȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ˇȱʹʺˮ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘ˆǯ
ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱȮȱ˖ȱŖŞǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱȮȱ˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŘŘȱŘŖŖŘȱ

ʘˊ˓ˏ˪ˑ˩ˇȱȱ
ː˙˄ʺˇȱȍɧˏ˪ȱʝ˖ˏʲȎ

ː˓˕˖ˊˆˠȱˊ˓ˑ˪ˊ˓ʵȱˆȱʺʾʺˇȱʹ˓ȱˊ˕˙˔ˑ˩ˠȱ
ˆȱːʺˏˊˆˠȱ˕˩ʴǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱ˔ˏʲʵʲ˭˘ȱ
ʵȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ˠȱʲˊʵʲ˕ˆ˙ːʲˠǰȱʵȱ˘˓ˣˑ˓Ȭ
˖˘ˆȱʵ˓˖˔˕˓ˆ˄ʵ˓ʹˮ˧ˆˠȱː˓˕˖ˊ˓ʺȱʹˑ˓ȱ
˖ȱˊ˓˕ʲˏˏ˓ʵ˩ːˆȱ˕ˆ˟ʲːˆȱˆȱˆ˖ˊ˙˖˖˘ʵʺˑȬ
ˑ˩ːˆȱˏʲʶ˙ˑʲːˆǯȱʃʲȱ˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˩ˠȱ
˫ˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ˠȱ˖˘ʺˑʹʲˠǰȱˊ˓˘˓˕˩ːˆȱˏʺʶˊ˓ȱ
ː˓ʶ˙˘ȱ˔˓ˏ˪˄˓ʵʲ˘˪˖ˮȱˊʲˊȱʵ˄˕˓˖ˏ˩ʺǰȱ˘ʲˊȱ
ˆȱʹʺ˘ˆǰȱ˔˓ːʺ˧ʺˑʲȱ˔˓ˏˑʲˮȱˆˑ˟˓˕ːʲȬ
ˢˆˮȱˑʲȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ːȱˆȱʲˑʶˏˆˇ˖ˊ˓ːȱˮ˄˩ˊʲˠȱ
˓ʴȱ˓ʴˆ˘ʲ˘ʺˏˮˠȱ˔˓ʹʵ˓ʹˑ˓ʶ˓ȱːˆ˕ʲǰȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑˑ˩ˠȱʵȱɧˊʵʲ˕ˆ˙ːʺǯ

ʍ˄ˑʲˇ˘ʺǰȱˊʲˊ˓ˇȱʴ˩ˏʲȱ˦ˊ˓ˏ˪ˑʲˮȱ
ʾˆ˄ˑ˪ȱŝŖȱˏʺ˘ȱˑʲ˄ʲʹǰȱ˔˓ʴ˕˓ʹˆʵȱ
˔˓ȱ˄ʲˏʲːȱ˔ʺ˕ʵ˓ʶ˓ȱ˙ˣʺʴˑ˓ʶ˓ȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆˮȱ
ʵȱʘʲ˕ʹʾʺǯȱɳˆ˘ʺˏˆȱ˖˓ȱʵ˖ʺʶ˓ȱ˕ʺʶˆ˓ˑʲȱ
ˑʲȱ˔˕˓˘ˮʾʺˑˆˆȱːˑ˓ʶˆˠȱˏʺ˘ȱ˔˕ˆʺ˄Ȭ
ʾʲˏˆȱ˖˭ʹʲǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱˆ˄˙ˣʲ˘˪ȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˇȱ
ˮ˄˩ˊȱˆȱˆ˖ˏʲːǯ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩ǱȱŖŞǱŖŖȱŘŖǱŖŖȱǻ˖ȱ˔˓ˑʺʹʺˏ˪ˑˆˊʲȱ˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶǼǰȱŗŜǱŖŖȱŘŗǱŖŖȱ
ǻ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːǼǰȱŖŞǱŖŖȱŘŗǱŖŖȱǻ˔˓ȱ˖˙ʴʴ˓˘ʲːǼǯȱɪˠ˓ʹȱ˔ˏʲ˘ˑ˩ˇǱȱŘŖȱʹ˕ˠȱ
ǻʵ˄˕˓˖ˏ˩ˇȱʴˆˏʺ˘Ǽǰȱʹʺ˘ˆȱʹ˓ȱśȱˏʺ˘ȱȮȱ
ʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˓ǯȱ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱȮȱ˖ȱŖŞǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱȮȱ˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśŜŞȱŚŗŗŚ

ɧˊʵʲ˕ˆ˙ː

ʃʲ˙ˣˑ˓Ȭ˔˓˄ˑʲʵʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˔˓Ȭ
˄ʵ˓ˏˮʺ˘ȱʹʺ˘ˮːȱ˓ʴ˙ˣʲ˘˪˖ˮȱʵȱˆʶ˕˓ʵ˓ˇȱ
˟˓˕ːʺǯȱʈʺ˘˪ȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆˠȱ˄˓ˑȱ˔˓˄ʵ˓Ȭ
ˏˮʺ˘ȱʹʺ˘ˮːȱˆ˖˖ˏʺʹ˓ʵʲ˘˪ȱ˓ˊ˕˙ʾʲ˭˧ˆˇȱ
ːˆ˕ȱˆȱ˓˖˓˄ˑʲʵʲ˘˪ǰȱˣ˘˓ȱˑʲ˙ˊʲȱˆȱ˘ʺˠˑˆˊʲȱ
ˮʵˏˮ˭˘˖ˮȱˑʺ˓˘˨ʺːˏʺː˓ˇȱˣʲ˖˘˪˭ȱ˔˓Ȭ
ʵ˖ʺʹˑʺʵˑ˓ˇȱʾˆ˄ˑˆǯ

ɪȱɧˊʵʲ˕ˆ˙ːʺȱʘʲ˕ʹʾˆȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑȱ
ːˑ˓ʶ˓ˢʵʺ˘ˑ˩ˇǰȱʴ˓ʶʲ˘˩ˇȱˆȱ˕ʲ˄ˑ˓˓ʴ˕ʲ˄Ȭ
ˑ˩ˇȱ˔˓ʹʵ˓ʹˑ˩ˇȱːˆ˕ǯȱɪȱˑʺːȱːˆ˕ˑ˓ȱ
˙ʾˆʵʲ˭˘˖ˮȱʴ˓ˏʺʺȱˣʺːȱŘśŖȱː˓˕˖ˊˆˠȱ
˓ʴˆ˘ʲ˘ʺˏʺˇǱȱ˓˘ȱːˆˑˆʲ˘˭˕ˑ˩ˠȱ

ʕʲ˖˩ȱ˕ʲʴ˓˘˩Ǳȱ˖ȱʵ˓˖ˊ˕ʺ˖ʺˑ˪ˮȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶǰȱ˖ȱŖŞǱŖŖȱʹ˓ȱŗŚǱŖŖǰȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱˆȱ˖˙ʴʴ˓˘ʲːȱȮȱ˖ȱŗŜǱŖŖȱʹ˓ȱŘŖǱŖŖȱ
ʊʺˏǯǱȱǻŖŜǼȱśśŞȱŜśŝŝ

ʆ˓˄ˑʲʵʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕

СОВЕТ

Рамадан
В ОАЭ проживают
представители 133 национальностей, исповедующих различные
религии и придерживающиеся своих
культурных традиций.
Доминирующей
и основной в стране
является культура
коренного населения – арабов, где
центральное место
принадлежит исламу.
Рамадан – священный
месяц поста, когда мусульмане с рассвета
до заката воздерживаются от еды, питья
и курения. Приезжим,
в знак уважения
к местным обычаям,
также не следует есть,
пить и курить в общественных местах
в светлое время суток.

........................................

Фотографирование
Допустимы обычные
туристические
снимки, но фотографировать мусульманскую женщину
считается оскорблением.
Прежде чем фотографировать местных
мужчин, следует
спросить их разрешения.
Запрещено делать
снимки правительственных зданий
и военных объектов.

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

10 ГЛАВНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
РАС-АЛЬ-ХЕЙМЫ
ʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇːʲǰȱ˖ʲː˩ˇȱ˖ʺʵʺ˕ˑ˩ˇȱ˫ːˆ˕ʲ˘ȱʅɧʝǰȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ˖ʵ˓ˆːȱʶ˓˖˘ˮːȱ
˓ˊ˙ˑ˙˘˪˖ˮȱʵȱʵ˓˖˘˓ˣˑ˙˭ȱ˖ˊʲ˄ˊ˙ȱ˖˕ʺʹˆȱ˔ˏˮʾʺˇȱ˖ȱʴʺˏ˓˖ˑʺʾˑ˩ːȱ˔ʺ˖ˊ˓ːǰȱ
˔˩˦ˑ˩ˠȱːʲˑʶ˕˓ʵ˩ˠȱ˄ʲ˕˓˖ˏʺˇǰȱ˘ʺ˕˕ʲˊ˓˘˓ʵ˩ˠȱ˔˙˖˘˩ˑ˪ȱˆȱʵʺˏˆˣʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ˠȱʒʲʹʾʲ˕˖ˊˆˠȱʶ˓˕ǰȱ˔˕˓˘ˮˑ˙ʵ˦ˆˠ˖ˮȱʵʹ˓ˏ˪ȱʶ˕ʲˑˆˢ˩ȱ˖ȱʅːʲˑ˓ːǯȱ

Рас-Аль-Хейма

EXCURSIONS

ʃ

ʲ˕ˮʹ˙ȱ˖ȱ˔˕ˆ˕˓ʹˑ˩ːˆȱ
˓˖˓ʴʺˑˑ˓˖˘ˮːˆǰȱ˫ːˆ˕ʲ˘ȱ
˔˕ˆʵˏʺˊʲʺ˘ȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ːȱ
ʹ˕ʺʵˑˆˠȱ˔ʲːˮ˘ˑˆˊ˓ʵȱˆȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆȬ
ˣʺ˖ˊˆˠȱˑʲˠ˓ʹ˓ˊǰȱʴˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱˊ˓˘˓˕˩ːȱ
ʵ˩ȱ˖ː˓ʾʺ˘ʺȱʺ˧ʺȱʶˏ˙ʴʾʺȱ˔˓ʶ˕˙˄ˆ˘˪˖ˮȱ
ʵȱːˑ˓ʶ˓ʵʺˊ˓ʵ˙˭ȱˆ˖˘˓˕ˆ˭ȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕˩ǯȱ

ʃʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ˇȱː˙˄ʺˇȱ
ʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩
ʃʲˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ˇȱː˙˄ʺˇȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭ
ʒʺˇː˩ǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱʵȱ
ʴ˩ʵ˦ʺːȱʹʵ˓˕ˢʺȱˊ˓˕˓ˏʺʵ˖ˊ˓ˇȱ
˖ʺː˪ˆȱɧˏ˪ȱɼʲ˖ˆːˆǰȱʵȱˑʲ˖˘˓ˮ˧ʺʺȱ
ʵ˕ʺːˮȱ˖ˣˆ˘ʲʺ˘˖ˮȱʴ˓ʶʲ˘ʺˇ˦ˆːȱ
ː˙˄ʺʺːȱʅɧʝǯȱɯʶ˓ȱˊ˓ˏˏʺˊˢˆˮȱ
ˑʲ˖ˣˆ˘˩ʵʲʺ˘ȱ˘˩˖ˮˣˆȱ˫ˊ˖˔˓ˑʲ˘˓ʵǰȱ
ːˑ˓ʶˆʺȱˆ˄ȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱʴ˩ˏˆȱ˔˓Ȭ
ʹʲ˕ʺˑ˩ȱː˙˄ʺ˭ȱ˔˕ʲʵˮ˧ʺˇȱ˖ʺː˪ʺˇȱ
ˆȱʾˆ˘ʺˏˮːˆȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲǱȱ˖˕ʺʹˆȱˑˆˠȱ
ˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆʺȱʲ˕˘ʺ˟ʲˊ˘˩ǰȱʹ˕ʺʵˑˆʺȱ
˓˕ˑʲːʺˑ˘˩ǰȱʴʺ˖ˢʺˑˑ˩ʺȱ˕˙ˊ˓˔ˆ˖ˆȱ
ˆȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ʺȱ˓˕˙ʾˆʺǯȱʆ˓˖ʺ˘ˆȬ
˘ʺˏˆȱʵ˖ʺˠȱʵ˓˄˕ʲ˖˘˓ʵȱʴ˙ʹ˙˘ȱ˔˕ˆˮ˘ˑ˓ȱ
˙ʹˆʵˏʺˑ˩ȱˑʲˏˆˣˆʺːȱ˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˩ˠȱ
˓ʴ˕ʲ˄˓ʵʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˠȱ˫ˊ˖˔˓˄ˆˢˆˇǰȱ
˔˓˖ʵˮ˧ʺˑˑ˩ˠȱʴ˩˘˙ȱʾˆ˘ʺˏʺˇȱ
˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇːʲǯ

ʑ˓˕˘ȱɮʲˇˮ
ʑ˓˕˘ȱɮʲˇˮȱʴ˩ˏȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑȱʵȱ ȱ
ʵʺˊʺȱʹˏˮȱ˄ʲ˧ˆ˘˩ȱ˓˘ȱʵ˘˓˕ʾʺˑˆˮȱ
ʵ˕ʲʾʺ˖ˊˆˠȱʲ˕ːˆˇȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆ˭ȱ
˫ːˆ˕ʲ˘ʲǰȱˑ˓ȱʺʶ˓ȱʵ˓ʺˑˑʲˮȱˆ˖˘˓˕ˆˮȱ
˓˖˘ʲˏʲ˖˪ȱʵȱ˔˕˓˦ˏ˓ːǯȱʊʺ˔ʺ˕˪ȱ˟˓˕˘ȱ
ɮʲˇˮǰȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱˑʺːˑ˓ʶˆˠȱ˖˓ˠ˕ʲˑˆʵȬ
˦ˆˠ˖ˮȱʵ˓ʺˑˑ˩ˠȱ˖˓˓˕˙ʾʺˑˆˇȱʵȱʅɧʝǰȱ
˖˘ʲˏȱ˖ˆːʵ˓ˏ˓ːȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩ȱˆȱ
ʹʲʾʺȱ˔˓ːʺ˧ʺˑȱˑʲȱʺʺȱˏ˓ʶ˓˘ˆ˔ǯȱʑ˓˕˘ȱ
ɮʲˇˮȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱˑʲȱʵʺ˕˦ˆˑʺȱ
˖ˊʲˏˆ˖˘˓ʶ˓ȱˠ˓ˏːʲǰȱ˓˘ˊ˙ʹʲȱ˓˘ˊ˕˩Ȭ
ʵʲʺ˘˖ˮȱʵˆʹȱˑʲȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆˇȱ˄ʲˏˆʵȱˆȱ
ʒʲʹʾʲ˕˖ˊˆʺȱʶ˓˕˩ǯȱɯʶ˓ȱ˖ː˓˘˕˓ʵʲˮȱ
˔ˏ˓˧ʲʹˊʲȱȮȱ˓ʹˑ˓ȱˆ˄ȱˆ˄ˏ˭ʴˏʺˑˑ˩ˠȱ
ːʺ˖˘ȱʹˏˮȱ˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟ˆˇǯȱ

ʝːˆ˕ʲ˘ȱʴ˓ʶʲ˘ȱȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕ˑ˓Ȭˆ˖˘˓Ȭ
˕ˆˣʺ˖ˊˆːȱˑʲ˖ˏʺʹˆʺːȱ
ˆȱ˙ːʺ˕ʺˑˑ˩ːȱˊˏˆȬ
ːʲ˘˓ːǰȱˆȱ˔˕ʺʹ˓Ȭ
˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱʶ˓˖˘ˮːȱ
˦ˆ˕˓ˣʲˇ˦ˆˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱ
˫ˊ˖ˊˏ˭˄ˆʵˑ˩ˠȱ˕ʲ˄Ȭ
ʵˏʺˣʺˑˆˇȱȱ
ˑʲȱ˔˕ˆ˕˓ʹʺǰȱˑʲˣˆˑʲˮȱ
˖ȱʲˏ˪˔ˆˑˆ˄ːʲȱˆȱ
ʶ˓˕ˑ˓ʶ˓ȱʵʺˏ˓˖ˆ˔ʺʹʲǰȱ
ˊʲˮˊˆˑʶʲȱʹ˓ȱ˕˩ʴ˓Ȭ
ˏ˓ʵ˖˘ʵʲȱˆȱˆʶ˕˩ȱȱ
ʵȱʶ˓ˏ˪˟ǯ

ʆ˓ˏʺ˘ȱˑʲȱʶˆʹ˕˓˔ˏʲˑʺ
ʅ˘˔˕ʲʵˆ˘˪˖ˮȱʵȱ˔˙˘ʺ˦ʺ˖˘ʵˆʺȱˑʲȱʶˆȬ
ʹ˕˓˔ˏʲˑʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˕ˮː˓ȱ˓˘ȱ˓ʹˑ˓ʶ˓ȱ
ˆ˄ȱːʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑ˩ˠȱʲ˫˕˓˔˓˕˘˓ʵȱȮȱ
ˆ˧ˆ˘ʺȱ˘ʲʴˏˆˣˊ˙ȱ ǯȱɪ˓ȱ˔˕˓Ȭ
ˏʺ˘ˆ˘ʺȱˑʲʹȱʒʲʹʾʲ˕˖ˊˆːˆȱʶ˓˕ʲːˆǰȱ
ːˑ˓ʶ˓ˣˆ˖ˏʺˑˑ˩ːˆȱ˔˙˖˘˩ˑˮːˆȱˆȱ
˔˕˓˄˕ʲˣˑ˩ːˆȱʵ˓ʹʲːˆȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊ˓ʶ˓ȱ
˄ʲˏˆʵʲǰȱ˖˓ʵʺ˕˦ˆʵȱ˖ʵ˓ʺ˓ʴ˕ʲ˄ˑ˩ˇȱ
ʵ˓˄ʹ˙˦ˑ˩ˇȱ˘˙˕ȱ˔˓ȱʵ˖ʺː˙ȱ˫ːˆ˕ʲ˘˙ǯȱ

ʆʺ˦ˆˇȱ˘˙˕ˆ˄ːȱˆȱ
˘˕ʺˊˆˑʶȱˑʲȱʶ˓˕ʺȱ
ɮʾʺʴʺˏ˪ȱɮʾʲˇ˖
ʆ˓ʹ˨ʺːȱˑʲȱʶ˓˕˙ȱɮʾʺʴʺˏ˪ȱɮʾʺˇ˖ǰȱ
ʵ˩˖˓˘ʲȱˊ˓˘˓˕˓ˇȱ˖˓˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱŗşřŚȱ
ːʺ˘˕ʲȱˑʲʹȱ˙˕˓ʵˑʺːȱː˓˕ˮǰȱ˖˘ʲˑʺ˘ȱ
ˆˑ˘ʺ˕ʺ˖ˑ˩ːȱˆ˖˔˩˘ʲˑˆʺːȱʹˏˮȱ
ˏ˭ʹʺˇȱ˕ʲ˄ˑ˩ˠȱʵ˓˄˕ʲ˖˘˓ʵǯȱɪ˓ȱ
ʵ˕ʺːˮȱːʲ˕˦˕˙˘ʲȱ˘˙˕ˆ˖˘˩ȱ˖ː˓ʶ˙˘ȱ
ˑʲ˖ˏʲʹˆ˘˪˖ˮȱ˄ʲʵ˓˕ʲʾˆʵʲ˭˧ˆːˆȱ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ʵˆʹʲːˆȱˑʲȱ˫ːˆ˕ʲ˘ȱ˖ȱʵ˩˖˓˘˩ȱ˔˘ˆȬ
ˣ˪ʺʶ˓ȱ˔˓ˏʺ˘ʲǯȱɳʺˏʲ˭˧ˆʺȱ˔˕˓ʵʺ˖˘ˆȱ
ˑ˓ˣ˪ȱʵȱʶ˓˕ʲˠǰȱː˓ʶ˙˘ȱ˓˖˘ʲˑ˓ʵˆ˘˪˖ˮȱ
ʵȱ˓ʹˑ˓ːȱˆ˄ȱ˔ʲˏʲ˘˓ˣˑ˩ˠȱˏʲʶʺ˕ʺˇȱˆȱ
˔˓ˑʲʴˏ˭ʹʲ˘˪ȱ˄ʲȱ˄ʵʺ˄ʹˑ˩ːȱˑʺʴ˓ːȱ
ʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩ǯȱ

ʁʲʶʺ˕ˮȱʴʺʹ˙ˆˑ˓ʵȱ
ɪȱ˔˙˖˘˩ˑʺȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩ȱ˕ʲ˖Ȭ
˔˓ˏ˓ʾˆˏ˓˖˪ȱʹʵʲȱˏʲʶʺ˕ˮȱʴʺʹ˙ˆˑ˓ʵǱȱ
ȱȱˆȱǰȱˊʲʾʹ˩ˇȱ
ˆ˄ȱˑˆˠȱ˔˓ʹʲ˕ˆ˘ȱː˓˕ʺȱˑʺ˄ʲʴ˩ʵʲʺȬ
ː˩ˠȱ˫ː˓ˢˆˇǷȱʁ˭ʴ˓ˇ ȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏ˪ȱ
˖ː˓ʾʺ˘ȱ˔˓˖ː˓˘˕ʺ˘˪ǰȱˊʲˊȱʾˆˏˆȱ
ʴʺʹ˙ˆˑ˩ȱːˑ˓ʶ˓ȱˏʺ˘ȱˑʲ˄ʲʹǰȱ˔˓˔˕˓Ȭ
ʴ˓ʵʲ˘˪ȱʴˏ˭ʹʲȱːʺ˖˘ˑ˓ˇȱˊ˙ˠˑˆȱˆȱ
˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˇ ȱ˘ʲˑʺˢȱ
ʈʲːʲǯȱɪȱˏʲʶʺ˕ˮˠȱ˖˓˄ʹʲˑ˩ȱʵ˖ʺȱ
˙˖ˏ˓ʵˆˮȱˆȱʹˏˮȱˑ˓ˣʺʵˊˆǯȱʂˑ˓ʶˆʺȱ
˘˙˕ˆ˖˘˩ȱ˓˖˘ʲ˭˘˖ˮȱʵȱˏʲʶʺ˕ʺǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ
ʵ˖˘˕ʺ˘ˆ˘˪ȱ˕ʲ˖˖ʵʺ˘ȱʵȱ˔˙˖˘˩ˑʺǯȱ

ɪ˓ʹˑ˩ʺȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˮ

ɫ˓ˏ˪˟

ɪȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇːʺȱ˖˓˄ʹʲˑ˩ȱʵ˖ʺȱ˙˖ˏ˓ʵˆˮȱ
ʹˏˮȱˊ˓ː˟˓˕˘ˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ˙ȱː˓˕ˮȱ
Ȯȱ˔ˏˮʾˆȱ˖ȱˣˆ˖˘˩ːȱʴʺˏ˓˖ˑʺʾˑ˩ːȱ
˔ʺ˖ˊ˓ːȱ˔˕˓˘ˮˑ˙ˏˆ˖˪ȱˑʲȱŜŚȱˊˆˏ˓ːʺȬ
˘˕ʲǯȱʂˑ˓ʶˆʺȱʵ˩˖˓ˊ˓ˊˏʲ˖˖ˑ˩ʺȱ˓˘ʺˏˆȱ
ʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩ȱ˔˓˕ʲʹ˙˭˘ȱ˖ʵ˓ˆˠȱ
ʶ˓˖˘ʺˇȱˣʲ˖˘ˑ˩ːˆȱ˔ˏˮʾʲːˆǰȱˑʺˊ˓Ȭ
˘˓˕˩ʺȱˆ˄ȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ˓ʴ˓˕˙ʹ˓ʵʲˑ˩ȱʵȱ
˔˕ˆ˕˓ʹˑ˩ˠȱˏʲʶ˙ˑʲˠǯȱɮˏˮȱˏ˭ʴˆ˘ʺˏʺˇ ȱ
ʵ˓ʹˑ˩ˠȱʵˆʹ˓ʵȱ˖˔˓˕˘ʲȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˓ʶ˕˓ːˑ˩ˇȱ
ʵ˩ʴ˓˕ȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇǱȱʹʲˇʵˆˑʶǰȱʵˆˑʹȬ
˖ʺ˕˟ˆˑʶȱˆȱ˔ʲ˕˙˖ˑ˩ˇ ȱ˖˔˓˕˘ǰȱˊʲ˘ʲˑˆʺȱ
ˑʲȱʴʲˑʲˑʺǰȱʵʺˇˊʴ˓˕ʹˆˑʶǰȱʵ˓ʹˑ˩ʺȱ
ˏ˩ʾˆǰȱ˕˩ʴʲˏˊʲȱˆȱːˑ˓ʶ˓ʺȱʹ˕˙ʶ˓ʺǯȱ

ȱ ȱ ȱȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ
ˑʲ˖ˏʲʹˆ˘˪˖ˮȱˆʶ˕˓ˇȱʵȱʶ˓ˏ˪˟ȱˑʲȱ
˔˓ˏʺȱ˖ȱŗŞȱˏ˙ˑˊʲːˆȱǻŝǰřŘśȱˮ˕ʹ˓ʵǼǯȱ
ɯ˖ˏˆȱʵ˩ȱˑʲˣˆˑʲ˭˧ˆˇȱˆʶ˕˓ˊǰȱʵ˩ȱ
ː˓ʾʺ˘ʺȱ˄ʲ˔ˆ˖ʲ˘˪˖ˮȱˑʲȱ˖˔ʺˢˆȬ
ʲˏ˪ˑ˩ʺȱˊ˙˕˖˩ȱ˔˓ȱ˓ʴ˙ˣʺˑˆ˭ȱ
ˆʶ˕ʺȱʵȱʶ˓ˏ˪˟ǯȱʒ˓˕˓˦˓ȱ˓˖ʵʺ˧ʲʺȬ
ːʲˮȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˮȱ˔˓˄ʵ˓ˏˮʺ˘ȱʵ˖ʺːȱ
ʾʺˏʲ˭˧ˆːȱ˔˕˓ʹ˓ˏʾʲ˘˪ȱˆʶ˕˙ȱ
ʹʲʾʺȱ˔˓˖ˏʺȱ˄ʲˊʲ˘ʲȱ˖˓ˏˑˢʲǯ
ɯ˧ʺȱ˓ʹˆˑȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ˇȱʶ˓ˏ˪˟Ȭ
ˊˏ˙ʴȱȮȱ ȱǯȱɶʹʺ˖˪ȱʵʲ˖ȱ
˘ʲˊʾʺȱʴ˙ʹʺ˘ȱʾʹʲ˘˪ȱ˔˓ˏʺȱ˖ȱŗŞȱ
ˏ˙ˑˊʲːˆȱˆȱʵˆʹ˓ːȱˑʲȱʒʲʹʾʲ˕Ȭ
˖ˊˆʺȱʶ˓˕˩ǯ

ɪʺ˕ˠ˓ʵʲˮȱʺ˄ʹʲ
ʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇːʲȱˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ˓ʹˑˆːȱ
ˆ˄ȱˑʺːˑ˓ʶˆˠȱːʺ˖˘ǰȱʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ
˄ʲˑˆːʲ˘˪˖ˮȱʵʺ˕ˠ˓ʵ˓ˇȱʺ˄ʹ˓ˇȱˆȱ
ʵȱ˔˙˖˘˩ˑʺǰȱˆȱˑʲȱ˔ˏˮʾʺǯȱʈʲː˩ˇȱ
˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱʵʺ˕ˠ˓ʵ˓ˇȱ
ʺ˄ʹ˩ȱȮȱȱȱȱ
ȱǯȱɶʹʺ˖˪ȱʴ˙ʹʺ˘ȱ
ˆˑ˘ʺ˕ʺ˖ˑ˓ȱˊʲˊȱˑ˓ʵˆˣˊʲːǰȱ˘ʲˊȱ
ˆȱ˓˔˩˘ˑ˩ːȱˑʲʺ˄ʹˑˆˊʲːǯȱʆ˓Ȭ
˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱː˓ʶ˙˘ȱʵ˄ˮ˘˪ȱˣʲ˖˘ˑ˩ʺȱ
˙˕˓ˊˆȱˆˏˆȱ˖ʲː˓˖˘˓ˮ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˔˕˓Ȭ
ˊʲ˘ˆ˘˪˖ˮȱ˔˓ȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˩ːȱ˔ˏˮʾʲːȱ
ˆȱʹˆˊ˓ˇȱ˔˙˖˘˩ˑʺǯ

EXCURSIONS

¢ȱȱȱ
ʃʺȱ˓˘ˊʲ˄˩ʵʲˇ˘ʺȱ˖ʺʴʺȱʵȱ˔˓˖ʺ˧ʺˑˆˆȱ
˓ʹˑ˓ʶ˓ȱˆ˄ȱʶˏʲʵˑ˩ˠȱːʺ˖˘ȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱʵȱ
ʇʲ˖Ȭɧˏ˪ȬʒʺˇːʺȱȮȱ¢ȱȱȱ
ǯȱɶʹʺ˖˪ȱʵ˩ȱ˖ː˓ʾʺ˘ʺȱ˕ʲ˖˖ˏʲȬ
ʴˆ˘˪˖ˮȱʵȱːʺ˖˘ˑ˓ːȱǯȱʈ˓ʵʺ˘˙ʺːȱ
˔˓˔˕˓ʴ˓ʵʲ˘˪ȱȱ¡ȱ
Ȯˊ˙˕˖ȱˆ˄ȱŗŜȱʴ˓ʹ˕ˮ˧ˆˠȱʶˆʹ˕˓˘ʺ˕Ȭ
ːʲˏ˪ˑ˩ˠȱ˔˕˓ˢʺʹ˙˕ǯȱɶʲʵʺ˕˦ˆ˘ʺȱ
˖ʵ˓ˇȱʹʺˑ˪ȱ˙ʾˆˑ˓ːȱˑʲȱˊ˕˩˦ʺȱ
˖˘˓˕˓ʾʺʵ˓ˇȱʴʲ˦ˑˆǯȱʁˆˣˑ˩ˇȱ˦ʺ˟Ȭ
˔˓ʵʲ˕ȱˆȱʹʵ˓˕ʺˢˊˆˇȱ˖ː˓ʶ˙˘ȱˆ˖˔˓ˏȬ
ˑˆ˘˪ȱˏ˭ʴ˓ʺȱʵʲ˦ʺȱʾʺˏʲˑˆʺǯȱɯ˖ˏˆȱ
˓˖˘ʲˑ˙˘˖ˮȱ˖ˆˏ˩ǰȱ˓˘˔˕ʲʵˏˮˇ˘ʺ˖˪ȱʵȱ
˕˓ːʲˑ˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱˊ˕˙ˆ˄ȱˑʲȱ˘˕ʲʹˆˢˆȬ
˓ˑˑ˓ˇȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱˏ˓ʹˊʺȱʹ˓˙ǯ

ʊ˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑʲˮȱˊ˙ˠˑˮȱˆȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕ʲȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲ
ʃʲˣˑˆ˘ʺȱ˖ʵ˓ˇȱʹʺˑ˪ȱ˖ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑȬ
ˑ˩ˠȱʹˏˮȱ˄ʲʵ˘˕ʲˊʲȱʵȱʝːˆ˕ʲ˘ʲˠȱʴˏ˭ʹȱ
ȱǻ˖ˏʲʹˊʲˮȱʵʺ˕ːˆ˦ʺˏ˪ȱ˖ȱˮˇˢ˓ːǼȱ
ˆˏˆȱȱǻʴˏˆˑ˩Ǽǯȱʆ˓˖ˏʺȱ˓˘˔˕ʲʵȬ
ˏˮˇ˘ʺ˖˪ȱˑʲȱ˔˕˓ʶ˙ˏˊ˙ȱ˔˓ȱʈ˘ʲ˕˓ː˙ȱ
ʶ˓˕˓ʹ˙ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˔˓˖ː˓˘˕ʺ˘˪ǰȱˊʲˊȱ
˕ʲˑ˪˦ʺȱʾˆˏˆȱːʺ˖˘ˑ˩ʺȱʶ˓˕˓ʾʲˑʺǯȱ
ʈˏʺʹ˙˭˧ˆˇȱ˔˙ˑˊ˘ȱːʲ˕˦˕˙˘ʲȱȮȱʃʲȬ
ˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ˇȱː˙˄ʺˇȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩ǰȱ
˄ʲˑˆːʲ˭˧ˆˇȱ˄ʹʲˑˆʺȱʴ˩ʵ˦ʺʶ˓ȱ
ʹʵ˓˕ˢʲȱ˔˕ʲʵˮ˧ʺˇȱ˖ʺː˪ˆǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˔˕ʺʹȬ
˖˘ʲʵˏʺˑʲȱ˓ʶ˕˓ːˑʲˮȱˊ˓ˏˏʺˊˢˆˮȱ˫ˊ˖˔˓Ȭ
ˑʲ˘˓ʵǰȱ˔˕ˆˑʲʹˏʺʾʲʵ˦ˆˠȱ˔˕ʲʵˆ˘ʺˏˮːȱ
˫ːˆ˕ʲ˘ʲǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ
ʲ˕˘ʺ˟ʲˊ˘˩ǰȱ˓˘ˑ˓˖ˮ˧ˆʺ˖ˮȱˊȱ˖ʲː˩ːȱ
˕ʲˑˑˆːȱ˔˓˖ʺˏʺˑˆˮːȱʵȱ˫˘˓ːȱ˕ʲˇ˓ˑʺǯȱ
ʃʺʹʲˏʺˊ˓ȱ˓˘ȱː˙˄ʺˮȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱːʺˣʺ˘˪ȱ
ʂ˓ˠʲːːʺʹʲȱˆʴˑȱʈʲˏˆːʲȱȮȱ˖ʲːʲˮȱ
ʴ˓ˏ˪˦ʲˮȱˆ˄ȱ˖˓ˠ˕ʲˑˆʵ˦ˆˠ˖ˮȱ˘˕ʲʹˆȬ
ˢˆ˓ˑˑ˩ˇȱːʺˣʺ˘ʺˇȱʵȱʅɧʝǯȱɼ˖˘ʲ˘ˆǰȱ
˓˘˘˙ʹʲȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˩ˇȱʵˆʹȱ
ˑʲȱː˓˕ʺǯȱɶˑʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱːʺ˖˘ˑ˩ːȱˊ˓Ȭ
ˏ˓˕ˆ˘˓ːȱˏ˙ˣ˦ʺȱʵ˖ʺʶ˓ȱˑʲȱɼ˙ʵʺˇ˘˖ˊ˓ːȱ
˕˩ˑˊʺǱȱˊ˙˔ˆ˘ʺȱʵȱˊʲˣʺ˖˘ʵʺȱ˖˙ʵʺˑˆ˕ʲȱ
˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˇȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˇȱˑʲ˕ˮʹȱȮȱ
ˊʲˑʹ˙˕˙ȱˆˏˆȱʲʴʲˇ˭ǰȱ˖˦ˆ˘˙˭ȱʵȱȱ
ȱ ǯɪ˓ȱʵ˕ʺːˮȱ˓ʴʺʹʲȱ˔ʺ˕ʺˊ˙˖ˆ˘ʺȱ
ʵȱ˓ʹˑ˓ːȱˆ˄ȱˊʲ˟ʺȱˑʲȱ˙ˏˆˢʺȱǰȱ
ˊʲˊȱ˫˘˓ȱʹʺˏʲ˭˘ȱːʺ˖˘ˑ˩ʺȱʾˆ˘ʺˏˆǰȱˆˏˆȱ
˓˕ʶʲˑˆ˄˙ˇ˘ʺȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ˔ˆˊˑˆˊǯȱ

ʅʴˮ˄ʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˔˓˔˕˓ʴ˙ˇ˘ʺȱ˄ˑʲȬ
ːʺˑˆ˘˩ˇȱːʺʹ˓ʵ˩ˇȱ˘˓˕˘ȱʵȱ¢ǰȱˑʲȱ
˔˕˓˘ˮʾʺˑˆˆȱːˑ˓ʶˆˠȱˏʺ˘ȱ˓˖˘ʲ˭˧ˆˇ˖ˮȱ
ˏ˭ʴˆː˩ːȱˏʲˊ˓ː˖˘ʵ˓ːȱʾˆ˘ʺˏʺˇȱʇʲ˖Ȭ
ɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩ǯȱʆ˓˖ˏʺȱ˖ʹʺˏʲˇ˘ʺȱ˔ʺ˕ʺ˕˩ʵȱ
ˆȱ˓˘ʹ˓ˠˑˆ˘ʺȱˑʲȱ˔ˏˮʾʺȱȱǯ
ɮʲːʲːȱ˖˘˓ˆ˘ȱ˄ʲʶˏˮˑ˙˘˪ȱʵȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱ
ːˑ˓ʶ˓ˣˆ˖ˏʺˑˑ˩ˠȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱ˖ʲˏ˓ˑ˓ʵȱˆȱ
˔˓˔˕˓˖ˆ˘˪ȱ˖ʹʺˏʲ˘˪ȱ˖ʺʴʺȱ˕ˆ˖˙ˑ˓ˊȱˠˑ˓ˇǯȱ
ɳʺˑ˧ˆˑ˩ȱʝːˆ˕ʲ˘˓ʵȱˑʲˑ˓˖ˮ˘ȱˑʲȱ˖ʺʴˮȱ
˙˄˓˕˩ȱ˫˘ˆːȱˑʲ˘˙˕ʲˏ˪ˑ˩ːȱˊ˕ʲ˖ˆ˘ʺˏʺːȱ
˔˓ȱ˓˖˓ʴ˩ːȱ˖ˏ˙ˣʲˮːȱȮȱˑʲ˔˕ˆːʺ˕ǰȱʵȱ
ʹʺˑ˪ȱ˖ʵʲʹ˪ʴ˩ǯȱɪ˩ȱ˖ː˓ʾʺ˘ʺȱʵ˩ʴ˕ʲ˘˪ȱ
ʹˏˮȱ˖ʺʴˮȱ˕ˆ˖˙ˑ˓ˊȱˆ˄ȱ˖˓˘ʺˑȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱ
ˆȱˆˑʹˆˇ˖ˊˆˠȱ˓˕ˑʲːʺˑ˘˓ʵǯȱʂ˙ʾˣˆˑ˩ȱ
ː˓ʶ˙˘ȱʵȱ˫˘˓ȱʵ˕ʺːˮȱ˓˘˔˕ʲʵˆ˘˪˖ˮȱʵȱ˖˘ʲȬ
˕ʺˇ˦ʺʺȱˊʲ˟ʺȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˩ȱȱ
·ǰȱʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˄ʲˊʲ˄ʲ˘˪ȱ˘˕ʲʹˆˢˆȬ
˓ˑˑ˩ˇȱˊʲˏ˪ˮˑǯȱʆ˓˖ˏʺȱ˓˘˔˕ʲʵˏˮˇ˘ʺ˖˪ȱ
ˑʲȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱˏ˓ʹˊʺȱȮȱʲʴ˕ʺȱȮȱˑʲȱ
ʹ˕˙ʶ˙˭ȱ˖˘˓˕˓ˑ˙ȱʴ˙ˠ˘˩ȱˊȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱ
ȱ ȱǯȱʝ˘˓ȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˓ʺȱ
ːʺ˖˘˓ȱ˖ȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ȱ˔˓ʹ˖˘˕ˆʾʺˑˑ˩ːˆȱ
ʶʲ˄˓ˑʲːˆǰȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʲːˆǰȱʹ˓˕˓ʾˊʲːˆȱ
ʹˏˮȱ˔˕˓ʴʺʾˊˆȱˆȱʵˆʹ˓ːȱˑʲȱ˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˩ʺȱːʲˑʶ˕˓ʵ˩ʺȱ˄ʲ˕˓˖ˏˆǯʆ˕˓ʹ˓ˏʾˆ˘˪ȱ
ʵʺˣʺ˕ȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲȱˊ˕˩˦ʺȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʲȱ
ǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱˑʲȱ˙ˏˆˢʺȱ
ǯȱɶʹʺ˖˪ȱʵʲ˖ȱʵ˖˘˕ʺ˘ˮ˘ȱ˖ȱ˘˕ʲʹˆȬ
ˢˆ˓ˑˑ˩ːȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆːȱ˕ʲ˄ːʲˠ˓ːǯȱʆ˓Ȭ
˔˕˓ʴ˙ˇ˘ʺȱ˓ʹˑ˙ȱˆ˄ȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵʲȱ˟˕˙ˊ˘˓Ȭ
ʵ˩ˠȱˑʲ˖˘˓ʺˊȱˆȱ˓ʴˮ˄ʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱʹ˓ʾʹˆ˘ʺ˖˪ȱ
˖˙ːʺ˕ʺˊǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˔˓ˏ˭ʴ˓ʵʲ˘˪˖ˮȱ˔˓ʹȬ
˖ʵʺ˘ˊ˓ˇȱʵˆʹˑʺ˭˧ʺˇ˖ˮȱʵʹʲˏˆȱːʺˣʺ˘ˆȱ
ʂ˙ˠˠʲːʺʹʲȱʴˆˑȱʈʲˏˆːʲǯȱʅ˘ˏˆˣˑ˩ːȱ
˄ʲʵʺ˕˦ʺˑˆʺːȱ˄ˑʲˊ˓ː˖˘ʵʲȱ˖ȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱ
ˊ˙ˏ˪˘˙˕˓ˇȱ˖˘ʲˑʺ˘ȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱˊ˕˙ˆ˄ȱˑʲȱ
˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ːȱ˖˙ʹˑʺȱʹ˓˙ǯ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ɧʹʾːʲˑȱȮȱ˖ʲː˩ˇȱːʲˏʺˑ˪ˊˆˇȱ˔˓ȱ˔ˏ˓˧ʲʹˆǰȱˑ˓ȱ˓ˣʺˑ˪ȱ
ʲˊ˘ˆʵˑ˓ȱ˕ʲ˄ʵˆʵʲ˭˧ˆˇ˖ˮȱ˫ːˆ˕ʲ˘ǯȱɯʶ˓ȱ˔˕ˆʴ˕ʺʾˑʲˮȱ
˔˓ˏ˓˖ʲȱȮȱ˖ʲː˓ʺȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˓ʺȱ˔˕˓ʶ˙ˏ˓ˣˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ȱʹˏˮȱ
ʶ˓˕˓ʾʲˑȱˆȱʶ˓˖˘ʺˇǯȱʂˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱˊʲ˟ʺǰȱʴʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˩ʺȱ
ʶ˓˕˓ʹ˖ˊˆʺȱ˔ˏˮʾˆǰȱ˔ʲ˕ˊˆȱˆȱˆʶ˕˓ʵ˩ʺȱ˄˓ˑ˩ȱ˖ȱʲ˘˘˕ʲˊȬ
ˢˆ˓ˑʲːˆȱʹˏˮȱ˖ʺːʺˇȱ˖ȱʹʺ˘˪ːˆǰȱ˔ˏ˓˧ʲʹˊˆȱȱ
ʹˏˮȱˆʶ˕ȱʵȱ˔ˏˮʾˑ˩ˇȱ˟˙˘ʴ˓ˏȱȮȱʵ˖ʺȱ˫˘˓ȱ˔˕ˆʵˏʺˊʲʺ˘ȱˑʲȱ
ɼ˓˕ˑˆ˦ȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏʺˇȱʵȱˏ˭ʴ˓ʺȱʵ˕ʺːˮȱ˖˙˘˓ˊǯȱ

Аджман
ʊ˕ˆȱ˔ˮ˘ˆ˄ʵʺ˄ʹ˓ˣˑ˩ˠȱ˓˘ʺˏˮȱ
˔ˏˮʾˑ˓ˇȱˏˆˑˆˆȱʹ˓˔˓ˏˑˮ˭˘ȱ
ȍʴ˭ʹʾʺ˘ˑ˩ˇȎȱɧʹʾːʲˑǯȱɪ˖ʺːȱ
ˆ˄ʵʺ˖˘ˑʲˮȱʶ˓˖˘ˆˑˆˢʲȱȱ
ȱ˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲʺ˘ȱ˖ʲː˩ːȱ
ˣˆ˖˘˩ːȱˆȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˩ːȱ˔ˏˮʾʺːǰȱ
ȱȱ˖ˏʲʵˆ˘˖ˮȱ˖ʵ˓ˆːˆȱ
˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʲːˆȱ˕ʲ˄ˑ˩ˠȱˊ˙ˠ˓ˑ˪ȱ
ːˆ˕ʲǰȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ȱȱ¢ȱ
ȱ˓˕ˆʺˑ˘ˆ˕˓ʵʲˑ˩ȱˑʲȱʵ˓˖˘˓ˣȬ
ˑ˩ˇȱ˖˘ˆˏ˪ǯȱ
ʂ˙˄ʺˇȱɧʹʾːʲˑʲȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ
˓ʹˑ˙ȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱˆˑ˘ʺ˕ʺ˖ˑ˩ˠȱˆȱ
ˢʺˑˑ˩ˠȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊˆˠȱ˫ˊ˖˔˓Ȭ
˄ˆˢˆˇǯȱɮ˓ˊ˙ːʺˑ˘ʲˏ˪ˑ˩ʺȱˊʲʹ˕˩ȱ
ˆ˄ȱ˔˕˓˦ˏ˓ˇȱʾˆ˄ˑˆǰȱ˓˟ˆˢˆȬ
ʲˏ˪ˑʲˮȱːʺʾ˔˕ʲʵˆ˘ʺˏ˪˖˘ʵʺˑˑʲˮȱ
˔ʺ˕ʺ˔ˆ˖ˊʲǰȱʲ˕˖ʺˑʲˏȱʲʹʾːʲˑ˖ˊ˓ˇȱ
˔˓ˏˆˢˆˆǰȱʾʺˑ˖ˊˆʺȱ˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˆˮȱ
ˆȱˑʲ˕ˮʹ˩ȱ˔˕˓˦ˏ˩ˠȱˏʺ˘ǰȱ˔ʺ˕ʵʲˮȱ
˖ˆ˖˘ʺːʲȱ˓˕˓˦ʺˑˆˮȱʲʶ˕ʲ˕ˑ˩ˠȱ
˕ʲˇ˓ˑ˓ʵǰȱ˔˕ˆ˖˔˓˖˓ʴˏʺˑˆˮȱ
ˏ˓ʵˢ˓ʵȱʾʺːˣ˙ʶʲǰȱ˕˩ˑ˓ˊǰȱ˖ˊˏʲʹȱ
˟ˆˑˆˊ˓ʵǰȱˊʲˏˏˆʶ˕ʲ˟ˆˣʺ˖ˊˆʺȱ
˕˙ˊ˓˔ˆ˖ˆȱ˖ʵˮ˧ʺˑˑ˓ˇȱˊˑˆʶˆȱ

ɼ˓˕ʲˑȱȮȱʵ˖ʺȱ˫˘˓ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾˆˏ˓˖˪ȱʵȱ
˕ʺˊ˓ˑ˖˘˕˙ˆ˕˓ʵʲˑˑ˓ˇȱ˖˘ʲ˕ˆˑˑ˓ˇȱ
ˊ˕ʺ˔˓˖˘ˆȱʵȱ˖˘ʲ˕˓ˇȱˣʲ˖˘ˆȱʶ˓˕˓ʹʲǯȱȱ
ɪȱʶ˓˕˓ʹ˖ˊˆˠȱ˔ʲ˕ˊʲˠȱȱ ȱˆȱ
¢ȱ˔˕ˆˮ˘ˑ˓ȱ˔˓ʶ˙ˏˮ˘˪ȱ˔˓ȱ
˘ʺˑˆ˖˘˩ːȱʲˏˏʺˮːǰȱ˔˓ˏʺʾʲ˘˪ȱˑʲȱ
˘˕ʲʵˊʺǰȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣ˪ȱʹʺ˘ʺˇȱʵȱˆʶ˕˓ʵ˓ˇȱ
˄˓ˑʺǰȱ˔˕ˆʶ˓˘˓ʵˆ˘˪ȱ˦ʲ˦ˏ˩ˊˆȱˑʲȱ
˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˓ȱ˓ʴ˓˕˙ʹ˓ʵʲˑˑ˩ˠȱ˔ˏ˓Ȭ
˧ʲʹˊʲˠǯȱɪȱʾʺˑ˖ˊˆˇȱʶ˓˕˓ʹ˖ˊ˓ˇȱ

˔ʲ˕ˊȱȱʵˠ˓ʹȱʹ˓˖˘˙˔ʺˑȱ
˘˓ˏ˪ˊ˓ȱʾʺˑ˧ˆˑʲːȱ˖ȱʹʺ˘˪ːˆȱ
ǻːʲˏ˪ˣˆˊˆȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱʹ˓ȱŗŖȱˏʺ˘Ǽǯȱ
ʈʵˮ˄˪ȱ˖ȱʹ˕˙ʶˆːˆȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲːˆȱ
˓˖˙˧ʺ˖˘ʵˏˮʺ˘˖ˮȱ˔˓˖˕ʺʹ˖˘ʵ˓ːȱ
˕ʺˇ˖˓ʵ˓ʶ˓ȱ˓ʴ˧ʺ˖˘ʵʺˑˑ˓ʶ˓ȱ˘˕ʲˑ˖Ȭ
˔˓˕˘ʲȱ˖ȱʲʵ˘˓˖˘ʲˑˢˆˆȱǻˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ
˄ʲȱȱǼǯȱʈ˘˓ˆː˓˖˘˪ȱ
˔˕˓ʺ˄ʹʲȱʹ˓ȱɮ˙ʴʲˮȱȮȱŗŖȱʹ˕ˠǯȱ
ɧˏ˪˘ʺ˕ˑʲ˘ˆʵˑ˩ːȱʵʲ˕ˆʲˑ˘˓ːȱ
ˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ˘ʲˊ˖ˆǯȱɪȱ˖˘˓ˆː˓˖˘˪ȱ
˔˕˓ʺ˄ʹʲȱʴ˙ʹ˙˘ȱʵˊˏ˭ˣʺˑ˩ȱ˔ʺ˕ʺȬ
˖ʺˣʺˑˆʺȱʶ˕ʲˑˆˢ˩ȱɧʹʾːʲˑȬɮ˙ʴʲˇȱ
ǻŘŖȱʹ˕ˠǼȱˆȱ˔˕˓ʺ˄ʹȱ˔˓ʹȱ˕ʲːˊʲːˆȱ
ȱʵȱɮ˙ʴʲʺȱǻˊʲʾʹʲˮȱ˔˓ȱŚȱʹ˕ˠǼǯ

EXCURSIONS

Умм-Аль-Кувейн
ʊˆ˦ˆˑʲȱˆȱ˔˓ˊ˓ˇǰȱːʲˑʶ˕˓ʵ˩ʺȱ˓˖˘˕˓ʵʲȱˆȱˊ˕ʲʴ˓ʵ˩ʺȱ˔ˆ˘˓ːˑˆˊˆǰȱ
˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˩ʺȱ˓˘ȱʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏ˪ˑ˩ˠȱ˄ʲ˘˓˕˓ʵȱʹ˓˕˓ʶˆȱˆȱːʲˏ˓˫˘ʲʾˑ˩ʺȱ
˖˘˕˓ʺˑˆˮȱȬȱʵ˖ʺȱ˫˘˓ȱˑʲˇʹʺ˘˖ˮȱʵȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʺȱʍːːȬɧˏ˪Ȭɼ˙ʵʺˇˑȱʴʺ˄ȱ˘˕˙ʹʲǯ
ʅ˖˘ʲˑ˓ʵˆʵ˦ˆ˖˪ȱʵ˓ȱȱ
ȱǰȱ˔˓˖˘˓ˮˏ˪ˢ˩ȱˆȱ
ʶ˓˖˘ˆȱˊ˙˕˓˕˘ʲȱː˓ʶ˙˘ȱ˖˓ʵːʺȬ
˧ʲ˘˪ȱʴʺ˄ːˮ˘ʺʾˑ˩ˇȱ˓˘ʹ˩ˠȱ
ˑʲȱʴʺ˕ʺʶ˙ȱˏʲʶ˙ˑ˩ȱ˖ȱˑ˓ˣˑ˓ˇȱ
˓ˠ˓˘˓ˇȱˑʲȱˊ˕ʲʴ˓ʵǯȱʈ˓˘˕˙ʹˑˆˊˆȱ
˓˘ʺˏˮȱ˔˕ʺʹ˓˖˘ʲʵˏˮ˭˘ȱʵȱ˔˕˓ˊʲ˘ȱ
˖˔˓˕˘ˆʵˑ˙˭ȱ˓ʴ˙ʵ˪ǰȱ˖˔ʲ˖ʲ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˩ʺȱʾˆˏʺ˘˩ȱˆȱ˖ˑʲ˕ˮʾʺˑˆʺȱʹˏˮȱ
ˏ˓ʵˏˆȱˊ˕ʲʴ˓ʵǯȱʊʲˊʾʺȱː˓ʾˑ˓ȱ
ʵ˩ʴ˕ʲ˘˪ȱʹˏˮȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ˓˘ʺˏ˪ȱȱ
ȱ˖ȱːʲ˖˖ʲʾˑ˩ːȱ˖˔ʲȬ˖ʲˏ˓ˑ˓ːǰȱ
˖˔˓˕˘Ȭʴʲ˕˓ːǰȱ˓ʴ˓˕˙ʹ˓ʵʲˑˑ˩ːȱ
˔ˏˮʾʺːȱˆȱʹʵ˙ːˮȱʴʲ˖˖ʺˇˑʲːˆȱ
ˆˏˆȱʺʹˆˑ˖˘ʵʺˑˑ˙˭ȱ˔ˏˮʾˑ˙˭ȱʶ˓Ȭ

˖˘ˆˑˆˢ˙ǰȱ˖˘˓ˮ˧˙˭ȱˑʲȱ˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪ʺȱ
˓˘ˊ˕˩˘˓ʶ˓ȱː˓˕ˮǰȱʲȱˑʺȱ˙ȱˏʲʶ˙ˑ˩ȱȮȱ
ȱȱ ȱȱ ǯȱ
ɸ˖˘˓˕ˆˮȱʍːːȬɧˏ˪Ȭɼ˙ʵʺˇˑʲȱ
˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑʲȱ˫ˊ˖˔˓ˑʲ˘ʲːˆȱ
ʲ˕ˠʺ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊ˓ʶ˓ȱˆȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺȬ
˖ˊ˓ʶ˓ȱː˙˄ʺʺʵǰȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˠȱʵȱ
˖˘ʲ˕˓ˇȱˣʲ˖˘ˆȱʶ˓˕˓ʹʲȱˑʲȱ˙ˏ˓ˣˊʺȱ
ɧˏ˪ȱʁ˭ʴˑʲǯȱʂ˙˄ʺˆȱ˓˘ˊ˕˩˘˩ȱ
ʺʾʺʹˑʺʵˑ˓Ǳȱ˖ȱ˖˙ʴʴ˓˘˩ȱ˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶȱ
ȮȱŞǱŖŖȱȮȱŗŚǱŖŖȱˆȱŗŝǱŖŖȱȮȱŘŖǱŖŖǰȱʵȱ
˔ˮ˘ˑˆˢ˙ȱȬȱŗŝǱŖŖȱȮȱŘŖǱŖŖǯȱ
ʈʲː˩ˇȱ˖ʺːʺˇˑ˩ˇȱʲˊʵʲ˔ʲ˕ˊȱ
˖˘˕ʲˑ˩ȱȱ˙˘˓˔ʲʺ˘ȱʵȱ
˄ʺˏʺˑˆǯȱɮʺ˘˖ˊˆˇȱʴʲ˖˖ʺˇˑȱ˖ȱȍʹʺˇȬ

˖˘ʵ˙˭˧ˆːȱʵ˙ˏˊʲˑ˓ːȎȱˆȱʴ˙˕Ȭ
ˏˮ˧ʺˇȱʵ˓ʹ˓ˇȱʵȱ˖˘ʲˏʲˊ˘ˆ˘˓ʵ˩ˠȱ
˔ʺ˧ʺ˕ʲˠȱˑ˕ʲʵˆ˘˖ˮȱˆȱːʲˏ˩˦ʲːǰȱ
ˆȱʵ˄˕˓˖ˏ˩ːǯȱɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱ
ˑʲ˖˘˓ˮ˧ˆˇȱːˆˑˆȬ˄˓˓˔ʲ˕ˊǰȱ
˔˓ˏ˭ʴ˓ʵʲ˘˪˖ˮȱ˖˘ʲˮːˆȱ˕˓˄˓ʵ˩ˠȱ
˟ˏʲːˆˑʶ˓ȱʵȱʴ˙ˠ˘ʺȱ˖ȱːʲˑʶ˕˓ʵ˩ːˆȱ
ʹʺ˕ʺʵ˪ˮːˆǰȱ˔˓ˆʶ˕ʲ˘˪ȱʵȱ˘ʺˑˑˆ˖ȱ
ˑʲȱˊ˓˕˘ʲˠȱˆȱʹʲʾʺȱ˓˖˘ʲ˘˪˖ˮȱˑʲȱ
ˑ˓ˣʺʵˊ˙ȱʵȱ˔ʲ˕ˊ˓ʵ˩ˠȱʴ˙ˑʶʲˏ˓ǯȱȱ
ɪȱ˔˙˖˘˩ˑʺǰȱ˔˓ȱˑʲ˔˕ʲʵˏʺˑˆ˭ȱ
ˑʲȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪Ȭʒʺˇː˙ǰȱ˕ʲʴ˓˘ʲ˭˘ȱ
ʹʵʲȱˏʲʶʺ˕ˮȱ˔˓ȱ˔˕˓ˊʲ˘˙ȱʴʲʶʶˆȱ
ˆȱˊʵʲʹ˕˓ˢˆˊˏ˓ʵȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇǰȱ
˔˓ʹ˕˓˖˘ˊ˓ʵȱˆȱʵ˄˕˓˖ˏ˩ˠǯ

ȱ

ʝɼʈɼʍʇʈɸɸ

ɮ˓˕˓ʶʲȱ˖˭ʹʲȱ˔˕˓ˠ˓ʹˆ˘ȱˣʺ˕ʺ˄ȱ˔˙˖˘˩ˑˑ˩ˇȱ
ˏʲˑʹ˦ʲ˟˘ǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱ
˖ːʺˑˮʺ˘˖ˮȱʵ˔ʺˣʲ˘ˏˮ˭˧ˆːˆȱʶ˓˕ˑ˩ːˆȱ
ˠ˕ʺʴ˘ʲːˆǯȱʆ˓˘˓ːȱ
˦˓˖˖ʺȱ˖˔˙˖ˊʲʺ˘˖ˮȱ
ˊȱ˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪˭ȱɸˑʹˆˇ˖ˊ˓ʶ˓ȱ˓ˊʺʲˑʲǰȱ
˔˓˕ʲʾʲ˭˧ʺː˙ȱ˖ʵ˓ʺˇȱ
ˑʺ˘˕˓ˑ˙˘˓˖˘˪˭ȱˆȱʹʺʵ˖˘ʵʺˑˑ˓ˇȱˊ˕ʲ˖˓˘˓ˇǯ

Фуджейра
ɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ˕˩ʴʲˢˊˆʺȱʹʺ˕ʺʵ˙˦ˊˆȱˑʲȱ˦ˆ˕˓ˊˆˠȱ
˔ʺ˖ˣʲˑ˩ˠȱ˔ˏˮʾʲˠȱˆȱ˔˓ˑʲʴˏ˭ʹʲ˘˪ǰȱˊʲˊȱːʺ˖˘ˑ˩ʺȱʾˆ˘ʺˏˆȱ
ʵ˩˘ˮʶˆʵʲ˭˘ȱ˖ʺ˘ˆȱˆ˄ȱ˓ˊʺʲˑʲȱ
ˆˏˆȱʵ˩ʶ˕˙ʾʲ˭˘ȱ˙ˏ˓ʵȱ˖ȱʴ˓˕˘˓ʵȱ
ˏ˓ʹ˓ˊǯȱɪȱ˖˘˓ˏˆˢʺȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱ
ˑʲˆʴ˓ˏ˪˦ˆˇȱˆˑ˘ʺ˕ʺ˖ȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵȬ
ˏˮʺ˘ȱȍ˖˘ʲ˕˩ˇȱʶ˓˕˓ʹȎȱ˖ȱʹ˕ʺʵˑˆːȱ
ˊˏʲʹʴˆ˧ʺːȱˆȱ˟˓˕˘˓ːȱřŖŖȬˏʺ˘ˑʺˇȱ
ʹʲʵˑ˓˖˘ˆǯ
ʃʲȱ˖ʺʵʺ˕ˑ˓ˇȱʶ˕ʲˑˆˢʺȱ˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪ˮȱ
˖ȱʅːʲˑ˓ːȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ˖˘ʲ˕ˆˑˑ˓ʺȱ
˔˓˖ʺˏʺˑˆʺȱɮˆʴʴʲǯȱɸːʺˑˑ˓ȱʵȱʺʶ˓ȱ
˓ˊ˕ʺ˖˘ˑ˓˖˘ˮˠǰȱ˔˓ȱ˙˘ʵʺ˕ʾʹʺˑˆ˭ȱ
ˏʺ˘˓˔ˆ˖ʺˇǰȱ˔˕˓ˆ˄˓˦ˏʲȱʵȱŜřřȱʶ˓ʹ˙ȱ
˔˓˖ˏʺʹˑˮˮȱʴˆ˘ʵʲȱʵ˓ˆˑ˓ʵȱʒʲˏˆ˟˩ȱ
ɧʴ˙ȱɩʲˊ˕ʲȱ˄ʲȱ˘˓˕ʾʺ˖˘ʵ˓ȱˆ˖ˏʲːʲȱ
ʵȱɧ˕ʲʵˆˆǯȱɳˆ˘ʺˏˆȱʹʺ˕ʺʵˑˆȱ
˖ˣˆ˘ʲ˭˘ǰȱˣ˘˓ȱ˔˕ʲˠȱ˫˘ˆˠȱŗŖȱ˘˩˖ˮˣȱ
˖ːʺˏ˪ˣʲˊ˓ʵȱʹ˓ȱ˖ˆˠȱ˔˓˕ȱ˔˓ˊ˓ˆ˘˖ˮȱ
ˑʲȱ˓ʹˑ˓ːȱˆ˄ȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱˊˏʲʹʴˆ˧ǯȱ
ɶʲȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˙˭ȱ˔ˏʲ˘˙ȱ˓ˑˆȱ˔ʺ˕ʺȬ
ʵʺ˄˙˘ȱʵʲ˖ȱˑʲȱˏ˓ʹˊʺȱʵȱ˓ːʲˑ˖ˊ˙˭ȱ
ˣʲ˖˘˪ȱɮˆʴʴ˩ǰȱˊȱ˖ʺʵʺ˕˙ȱ˓˘ȱˊ˓˘˓˕˓ˇȱ
ˑʲˣˆˑʲ˭˘˖ˮȱ˦ˠʺ˕˩ȱ˔˓ˏ˙˓˖˘˕˓ʵʲȱ
ʂ˙˖ʲˑʹʲːǯȱǻʃʲȱʵ˖ˮˊˆˇȱ˖ˏ˙ˣʲˇȱ
ʵ˖ʻȱʾʺȱ˔˓˖˘ʲʵ˪˘ʺȱʵȱ˔ʲ˖˔˓˕˘ȱ

˦˘ʲː˔˩ȱ˓ȱʵ˨ʺ˄ʹʺȱʵȱ˖˙ˏ˘ʲˑʲ˘ȱ
ˆȱ˔˕ʺʹʵʲ˕ˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ːȱʵ˩ʺ˄ʹʺȱ
ˆ˄ȱʅɧʝǼǯ
ɼ˙˕˓˕˘ˑ˩ˇȱʶ˓˕˓ʹ˓ˊȱʒ˓˕˟ʲˊˊʲˑȱ
ːʺʾʹ˙ȱʑ˙ʹʾʺˇ˕˓ˇȱˆȱɮˆʴʴ˓ˇȱ
˄ʲːʺ˘ˑ˓ȱ˓ʾˆʵʲʺ˘ȱ˔˓ȱʵ˩ˠ˓ʹˑ˩ːȱ
ˆȱʵȱʹˑˆȱː˙˖˙ˏ˪ːʲˑ˖ˊˆˠȱ˔˕ʲ˄ʹȬ
ˑˆˊ˓ʵǯȱʅ˖˓ʴʺˑˑ˓ȱ˫˘˓ȱˊʲ˖ʲʺ˘˖ˮȱ
˙˭˘ˑ˓ˇȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱǻɼ˓˕ˑˆ˦Ȭ
˖˘˕ˆ˘Ǽǰȱ˔˕˓˘ˮˑ˙ʵ˦ʺˇ˖ˮȱ˓˘ȱ˓˘ʺˏˮȱ
ǰȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ʶ˓ȱ˖ʵ˓ˆːȱ
ˢʺˑ˘˕˓ːȱʹʲˇʵˆˑʶʲǰȱʹ˓ȱʇ˩ʴˑ˓ʶ˓ȱ
˕˩ˑˊʲǯȱʃʺȱʹ˓ˠ˓ʹˮȱʹ˓ȱ˔˕ˆʵ˓˄ʲȱʵ˩ȱ
˓ʴˑʲ˕˙ʾˆ˘ʺǰȱˣ˘˓ȱ˔˓ʹȱʵʲ˦ˆːˆȱ
ˑ˓ʶʲːˆȱˠ˕˙˖˘ˮ˘ȱ˕ʲˊ˙˦ˊˆȱʵ˖ʺˠȱ
˟˓˕ːȱˆȱ˕ʲ˄ːʺ˕˓ʵȱȮȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˕˩ʴʲˊˆȱ

˓ˣˆ˧ʲ˭˘ȱ˖ʺ˘ˆǯȱʃʲȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇȱ
ʵ˩ȱˑʲˇʹʻ˘ʺȱ˟˙˘˙˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊ˓ʺȱ
ȱȱŗŞŞŘȱˆȱȍˊˏʲ˖˖ˆȬ
ˣʺ˖ˊˆˇȎȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑȱ ȱǯȱ
ʈ˕ʲ˄˙ȱ˔˓˄ʲʹˆȱ˓˘ʺˏˮȱȱˑʲȬ
ˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ˓ː˩ʵʲʺːʲˮȱː˓˕ʺːȱʶ˓˕ʲǰȱ
ʲȱ˄ʲȱˑʺˇȱȮȱ˙ʺʹˆˑʻˑˑʲˮȱ˔ʺ˖ˣʲˑʲˮȱ
˓˘ːʺˏ˪ǯȱʝ˘˓ȱˏ˭ʴˆː˓ʺȱːʺ˖˘˓ȱ
˘ʺˠǰȱˊ˘˓ȱ˔˕ʺʹ˔˓ˣˆ˘ʲʺ˘ȱ˓˘ʹ˩ˠʲ˘˪ȱ
ʵȱ˔ʲˏʲ˘ˊʺȱʵʹʲˏˆȱ˓˘ȱˢˆʵˆˏˆ˄ʲˢˆˆǯȱ
ɸ˄ȱʒ˓˕˟ʲˊˊʲˑʲȱː˓ʾˑ˓ȱ˓˘˔˕ʲȬ
ʵˆ˘˪˖ˮȱˑʲȱ˫ˊ˖ˊ˙˕˖ˆ˭ȱʵȱʶ˓˕˩ǰȱ
ˑʲȱ˓˄ʺ˕˓ȱɪ˙˕ʲˇˮȱǻ¢ȱǼǰȱ
ˆˏˆȱ˖˔ˏʲʵʲ˘˪ȱˑʲȱɧˊ˙ˏˆˇȱ˓˖˘˕˓ʵȱ
ǻȱǼǯ
ʂʺ˖˘ʺˣˊ˓ȱʒ˓˕ȱɼʲˏ˪ʴʲȱˑʲȱ˭ʾˑ˓ˇȱ
ʶ˕ʲˑˆˢʺȱ˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪ˮȱ˖ȱʅːʲˑ˓ːȱ
ˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ȱ˖ʵ˓ʺˇȱ˄ʲ˔˓ʵʺʹˑ˓ˇȱ
ʴ˙ˠ˘˓ˇǰȱʶʹʺȱ˖ːʺ˦ˆʵʲ˭˘˖ˮȱ
˖˓ˏʻˑ˩ʺȱˆȱ˔˕ʺ˖ˑ˩ʺȱʵ˓ʹ˩ǯȱɪʺˣȬ
ˑ˓˄ʺˏʻˑ˩ʺȱːʲˑʶ˕˓ʵ˩ʺȱʹʺ˕ʺʵ˪ˮȱ
˖ȱˑʲʹ˄ʺːˑ˩ːˆȱˊ˓˕ˑˮːˆȱ˕ʲ˖˘˙˘ȱ
ʵȱʵ˓ʹʺǰȱ˖ʵʺ˘ˮ˧ʺˇ˖ˮȱ˔˓ȱˑ˓ˣʲːǯȱ
ʍˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ˇȱːˆˊ˕˓ˊˏˆːʲ˘ȱ˔˕ˆȬ
ʵˏʺˊʲʺ˘ȱ˖˭ʹʲȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱ˔˘ˆˢȱ
ˆȱ˕ʺʹˊˆʺȱʵˆʹ˩ȱˣʺ˕ʺ˔ʲˠǯȱɸːʺˇ˘ʺȱ
ʵȱʵˆʹ˙ǰȱˣ˘˓ȱʵȱʲʹːˆˑˆ˖˘˕ʲ˘ˆʵˑ˓ːȱ
˔ˏʲˑʺȱʒ˓˕˟ʲˊˊʲˑȱˆȱɼʲˏ˪ʴʲȱ
˓˘ˑ˓˖ˮ˘˖ˮȱˊȱʘʲ˕ʹʾʺǰȱʶʹʺȱˑʺȬ
˓ʴˠ˓ʹˆː˓ȱ˖˓ʴˏ˭ʹʲ˘˪ȱˆ˖ˏʲː˖ˊˆʺȱ
˄ʲˊ˓ˑ˩ȱˊʲ˖ʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˓ʹʺʾʹ˩ǰȱʵȱ˘˓ːȱ
ˣˆ˖ˏʺȱˊ˙˔ʲˏ˪ˑ˓ˇǰȱˆȱʲˏˊ˓ʶ˓ˏ˪ˑ˩ˠȱ
ˑʲ˔ˆ˘ˊ˓ʵǯ

EXCURSIONS

Оман
ɪȱ˔˓˖ˏʺʹˑʺʺȱʵ˕ʺːˮȱ
ˊ˓ːʴˆˑˆ˕˓ʵʲˑˑ˩ʺȱ
˘˙˕˩ȱɮ˙ʴʲˇȱȮȱʅːʲˑȱ
˕ʲ˄ʵˆʵʲ˭˘˖ˮȱ˓ˣʺˑ˪ȱ
ʲˊ˘ˆʵˑ˓ǯȱʂˑ˓ʶˆʺȱ
ʹ˙ʴʲˇ˖ˊˆʺȱ˘˙˕˓˔ʺ˕ʲ˘˓Ȭ
˕˩ȱ˓˕ʶʲˑˆ˄˙˭˘ȱ˔˓Ȭ
ʹ˓ʴˑ˩ʺȱ˔˓ʺ˄ʹˊˆǯȱɪȱ˫˘˓ːȱ
˖ˏ˙ˣʲʺȱʵ˓˔˕˓˖ȱ˓ȱʵˆ˄ʲˠȱ
ʹˏˮȱʵ˨ʺ˄ʹʲȱʵȱʅːʲˑȱ
˕ʺ˦ʲʺ˘˖ˮȱ˖ʲːˆːˆȱ˘˙˕ˆȬ
˖˘ˆˣʺ˖ˊˆːˆȱ˟ˆ˕ːʲːˆǯȱ
ʅ˖˓ʴʺˑˑ˓ȱ˕ʺˊ˓ːʺˑʹ˙Ȭ
˭˘˖ˮȱˊ˓ːʴˆˑˆ˕˓ʵʲˑˑ˩ʺȱ
˘˙˕˩ȱ˔˓ȱ˟˪˓˕ʹʲːȱ
ˆȱ˦ˠʺ˕ʲːȱʵȱ˖ʺʵʺ˕ˑ˓ˇȱ
ˣʲ˖˘ˆȱ˔˓ˏ˙˓˖˘˕˓ʵʲȱʂ˙Ȭ
˖ʲˑʹʲːǯȱʝ˘ˆȱːʺ˖˘ʲȱ˔˓Ȭ
˕ʲʾʲ˭˘ȱ˖ʵ˓ʺˇȱˊ˕ʲ˖˓˘˓ˇǰȱ
ˑʺȱˠ˙ʾʺȱˑ˓˕ʵʺʾ˖ˊ˓ʶ˓ȱ
˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪ˮǯȱʊ˙˕˟ˆ˕ː˩ȱ
˘ʲˊʾʺȱ˔˓ː˓ʶ˙˘ȱʵʲːȱ
˓˕ʶʲˑˆ˄˓ʵʲ˘˪ȱ˫ˊ˖Ȭ
ˊ˙˕˖ˆ˭ȱˑʲȱ˕˓ʹˆˑ˙ȱ
ˏʲʹʲˑ˓ʵ˓ʶ˓ȱʹʺ˕ʺʵʲȱȮȱ
ʶ˓˕ˑ˩ˇȱˊ˙˕˓˕˘ȱʈʲˏʲˏʲǰȱ
ʲȱ˘ʲˊʾʺȱ˔ˏʲʵʲˑˆʺȱˑʲȱʹ˓˙ȱ
ʵʹ˓ˏ˪ȱ˄ʺˏʻˑ˓ˇȱ˔˓ˏ˓˖˩ȱ
˔˕ˆʴ˕ʺʾˑ˓ˇȱʹ˓ˏˆˑ˩ȱ
ɩʲ˘˘ˆˑʲǰȱˏʺʾʲ˧ʺˇȱ
ːʺʾʹ˙ȱ˓˘˕˓ʶʲːˆȱʶ˓˕ȱ
ˆȱ˓ˊʺʲˑ˓ːǯȱɫ˓˖˘ʺˇȱ

˖˙ˏ˘ʲˑʲ˘ʲȱ˔˓˕ʲʾʲʺ˘ȱ
ʲ˘ː˓˖˟ʺ˕ʲȱʹ˕ʺʵˑ˓˖˘ˆǰȱ
˖˓˄ʹʲʵʲʺːʲˮȱ˕˙ˆˑʲːˆȱ
ʲˑ˘ˆˣˑ˩ˠȱʶ˓˕˓ʹ˓ʵȱˆȱ˖˓Ȭ
ˠ˕ʲˑʻˑˑ˓ˇȱ˔ʺ˕ʵ˓˄ʹʲˑȬ
ˑ˓ˇȱ˔˕ˆ˕˓ʹ˓ˇǯȱʇʲ˄ˑ˓˓Ȭ
ʴ˕ʲ˄ˆʺȱ˔ʺˇ˄ʲʾʺˇȱʅːʲˑʲȱ
ʵʲ˕˪ˆ˕˙ʺ˘˖ˮȱ˓˘ȱ˘ʲˆˑȬ
˖˘ʵʺˑˑ˩ˠȱʶ˓˕ǰȱʹ˓˖˘ˆʶʲ˭Ȭ
˧ˆˠȱřřŖŖȱːȱˑʲʹȱ˙˕˓ʵˑʺːȱ
ː˓˕ˮȱˆȱ˖ˊ˕˩ʵʲ˭˧ˆˠȱ
˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ʺȱ˔ʺ˧ʺ˕˩ǰȱ
ʹ˓ȱ˔ʺ˖ˊ˓ʵȱʴʺˏ˓ˇȱ
˔˙˖˘˩ˑˆȱˆȱʴʺˏ˓˖ˑʺʾˑ˩ˠȱ
˔ˏˮʾʺˇǰȱ˓ˊʺʲˑ˖ˊˆˠȱ˔˕˓Ȭ
˖˘˓˕˓ʵȱˆȱ˫ˊ˄˓˘ˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱ
˄ʺˏʺˑˆǯȱʝ˘˓ȱ˓ʹˑ˓ȱˆ˄ȱˑʺȬ
ːˑ˓ʶˆˠȱːʺ˖˘ȱʵȱːˆ˕ʺǰȱʶʹʺȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱː˓˕˖ˊˆˠȱ
ˣʺ˕ʺ˔ʲˠǰȱ˓˘ˊˏʲʹ˩ʵʲ˭Ȭ
˧ˆˠȱˮˇˢʲȱʵȱ˓ʾˆʹʲˑˆˆȱ
ʴ˙ʹ˙˧ʺʶ˓ȱ˔˓˘˓ː˖˘ʵʲǯȱɪʲ˖ȱ
˓ˣʲ˕˙˭˘ȱ˘ʲˆˑ˖˘ʵʺˑˑ˩ʺȱ
ʶ˓˕ˑ˩ʺȱ˙˧ʺˏ˪ˮǰȱ˕˓˖ˊ˓˦Ȭ
ˑ˩ʺȱʵ˓ʹ˓˔ʲʹ˩ǰȱˢʵʺ˘˙˧ˆʺȱ
ʹ˓ˏˆˑ˩ǰȱ˔ʲˏ˪ː˓ʵ˩ʺǰȱ
˟ˆˑˆˊ˓ʵ˩ʺȱˆȱˊ˓ˊ˓˖˓ʵ˩ʺȱ
˖ʲʹ˩ǰȱ˔ˏʲˑ˘ʲˢˆˆȱ˔ʲ˔ʲˇˆȱ
ˆȱʴʲˑʲˑ˓ʵǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
˔˙˖˘˩ˑˆȱ˖ȱ˄ʲʶʲʹ˓ˣˑ˩ːˆȱ
˓ʲ˄ˆ˖ʲːˆȱˆȱ˘˕ʲʹˆˢˆȬ
˓ˑˑ˩ːˆȱ˔˓˖ʺˏʺˑˆˮːˆȱ

ʴʺʹ˙ˆˑ˓ʵǯȱɸ˖˘˓˕ˆˮȱ
˓ːʲˑ˖ˊ˓ˇȱˢˆʵˆˏˆȬ
˄ʲˢˆˆȱˑʲ˖ˣˆ˘˩ʵʲʺ˘ȱ
˘˩˖ˮˣʺˏʺ˘ˆˮǯȱʂˑ˓ʶˆʺȱ
˟ʲˊ˘˩ȱ˙ˊʲ˄˩ʵʲ˭˘ȱˑʲȱ˘˓ǰȱ
ˣ˘˓ȱˆːʺˑˑ˓ȱ˓˘˖˭ʹʲȱ
˕˓ʹ˓ːȱʴ˩ˏȱˏʺʶʺˑʹʲ˕ˑ˩ˇȱ
ʈˆˑʹʴʲʹȬʂ˓˕ʺˠ˓ʹǯȱ
ʃʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ˕ʲ˄ȱˑʲˣˆˑʲˮȱ
˖ȱ ȱʵʺˊʲȱ˖˙ˏ˘ʲˑʲ˘ȱ˖˘ʲȬ
ˑ˓ʵˆˏ˖ˮȱˢʺˑ˘˕˓ːȱ˓ʴ˨Ȭ
ʺʹˆˑʺˑˆˮȱ˖˘˕ʲˑȱɶʲˏˆʵʲǯȱ
ǻɼ˖˘ʲ˘ˆǰȱʵȱ˖˓˖˘ʲʵȱɮ˓ʶ˓Ȭ
ʵ˓˕ˑ˓ʶ˓ȱʅːʲˑʲȱʹ˓ȱŗşŝŗȱʶǯȱ
ʵˠ˓ʹˆˏʲȱˆȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˮȱ
ˑ˩ˑʺ˦ˑˆˠȱʅɧʝǼǯȱʅȱ˘ʺˠȱ
ˏʺʶʺˑʹʲ˕ˑ˩ˠȱʵ˕ʺːʺˑʲˠȱ
˖ʵˆʹʺ˘ʺˏ˪˖˘ʵ˙˭˘ȱˑʺȬ
˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ˖˓˘ʺˑȱ˟˓˕˘˓ʵǰȱ
ʹʵ˓˕ˢ˓ʵȱˆȱʴʲ˦ʺˑǰȱ˔˓Ȭ
˖˘˕˓ʺˑˑ˩ˠȱʵȱ˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ˠȱ
ʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕ˑ˩ˠȱ˖˘ˆˏˮˠǯȱ
ɩ˓ʶʲ˘ʲˮȱˆȱʵ˩˖˓ˊ˓˕ʲ˄Ȭ
ʵˆ˘ʲˮȱˊ˙ˏ˪˘˙˕ʲȱʅːʲˑʲȱ
˔˓˕˓ʹˆˏʲȱ˔˕ˆ˕˓ʹˑ˓ʺȱ
ʹ˕˙ʾʺˏ˭ʴˆʺȱʾˆ˘ʺˏʺˇǰȱ
ʶ˓˕ʹˮ˧ˆˠ˖ˮȱ˖ʵ˓ˆːȱ
ʶ˓˖˘ʺ˔˕ˆˆː˖˘ʵ˓ːȱˆȱˆ˖Ȭ
ˊ˕ʺˑˑ˓˖˘˪˭ǯȱɸːȱʹ˓ȱ˖ˆˠȱ
˔˓˕ȱ˙ʹʲʻ˘˖ˮȱ˖˓ˠ˕ʲˑˮ˘˪ȱ
ʴʲˏʲˑ˖ȱːʺʾʹ˙ȱ˔˕˓˦ˏ˩ːȱ
ˆȱʴ˙ʹ˙˧ˆːǯȱ

СОВЕТ
Отправляясь
в круиз, имейте
в виду, что проносить
на борт собственные
спиртные напитки
запрещено. Купить алкоголь можно в барах
и ресторанах.

........................................
Магазины Duty Free
на борту не работают,
когда лайнер стоит
в порту, поэтому
шампунями, кремами
для загара и прочими
необходимыми средствами по уходу за кожей
и вещами лучше
запастись заранее.

........................................
На круизных лайнерах
действует американская система чаевых.
В последний день перед
окончанием круиза
в вашей каюте появятся
конвертики для чаевых
с рекомендациями,
сколько и кому нужно
оставлять. Постарайтесь не потратить
за путешествие все
деньги, поскольку список
претендентов на чаевые
довольно большой.
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ОТДЫХАЕМ
АКТИВНО!
ɪȱɮ˙ʴʲʺȱ˓ʶ˕˓ːˑ˩ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱ˕ʲ˄ˏˆˣˑ˩ˠȱ˖˔˓˕˘ˆʵˑ˩ˠȱ˄ʲˑˮ˘ˆˇȱˆȱ
ʵˆʹ˓ʵȱʲˊ˘ˆʵˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹ˩ˠʲǯȱʆ˓˫˘˓ː˙ǰȱ˔˓ˣʺː˙ȱʴ˩ȱˑʺȱ˔˓˔˕˓ʴ˓ʵʲ˘˪ȱ
ˣ˘˓Ȭˑˆʴ˙ʹ˪ȱ˘ʲˊ˓ʺǰȱ˓ȱˣʺːȱʵ˩ȱʵ˖ʺʶʹʲȱːʺˣ˘ʲˏˆǵ
ˣ˘
ˣ
˘˓Ȭ
˓Ȭˑˆ
ˑˆʴ˙
ʴ˙ʹ˪
˙ʹ
ʹ˪
˪

Й
ДУБА
ДУХАȱʂɧʈЗ
О
ʃʛ ɧɶɪɸСВ
ȱʇ
ɯʇɯʈ

ɮȱ
ȱɸ
ȱɸʃʊ
ʊɪɧ
ʜȱʃɧ ȱ
ʅʂʍ ɸʊɯʁʜʈ ʅʁɯʊɯʊ

ɼ
ǰȱ
ʆʇ ɯȱǻ ʊǯȱ
ʊɯʂ ȱʈʊʇʅ ɸʊȱʆ
ʊʅ
ɩʛ
ɯʊ
ʃʍ
ʘʊɧ ʍɩɧʠǰȱʈ ȱɪɯʇʊʅʁ ʅȱřŖȱʂɸ
ȱɮ
ɧ
а
ʊɸʠ ɮʅʂȱʃ ǼȱȮȱʅʊȱŗŖȱɮ
еты н
ɫʅʇʅ  
– полgs LLC)
ы
т
н
а

вари
eawin д
вные Дубаем (S шаре на
рнати
д
ом
on
Альтеоплане на воздушн не (Ballo
гидр олеты на и в пустыi, Desert
и п дом ил s Duba rs
горо dventure s, Voyage
A
er
Rang Xtreme)
Это вертикальная аэродинамическая труба, в

iFLY Dubai

которой воздух с большой скоростью движется
вверх, что максимально приближает ощущения от
полета к свободному падению при прыжке с парашютом. В комплекс входят 2 трубы из акриловых
полимеров 10 метров в высоту и 3 метра в ширину.
Скорость воздуха в них достигает 200 км/час. В специальной камере iFLY вы можете выполнять самые
невероятные перевороты, кульбиты и кувырки. А
на память об этом приключении вы увезете с собой
DVD или фотографии своего полета.
Часы работы: с 10-00 до 23-00 (сб - ср)
и с 10-00 до 24-00 по чт - пт)
Тел.: 04 231 6292

iFLY Dubai

SPORT & LEISURE

Dubai Flying
Association

Emirates
Flying School

Центр авиации
Фуджейры

На небольшом самолете
РА 28-181 вы сможете
полюбоваться самыми
красивыми видами Дубая.

Подарочный ваучер
позволит вам получить
первые уроки пилотирования.

Здесь проводятся воздушные тренировки и
наземная подготовка к
полетам.

Тел.: (04) 351 9691
www.fly-dxb.com

Тел.: (04) 299 5155
www. emiratesaviationservices.com

Тел.: (09) 222 4747

ПРАВИЛА!
cовместных
прыжков

ВОЗРАСТ
18 лет и старше
ОДЕЖДА
спортивная и
удобная, также
спортивная обувь
ВЕС
женщины до 90 кг,
мужчины до 120 кг
ВРЕМЯ
будьте готовы
провести на
аэродроме не
менее 3 часов
ВНИМАНИЕ!

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ
Skydive Dubai
Palm Drop Zone – одна
из лучших в мире
площадок для прыжков
с парашютом, расположенная в самом центре
Дубая рядом с морем.
Школа для опытных парашютистов и новичков
предлагает 16 тандемпрыжков в день, а также
прогрессивный курс
обучения свободному
падению (AFF).

Аэроклуб
Умм-аль-Кувейна
Затяжные прыжки с
парашютом с утра до
заката. Чувство свободы
и лёгкости в тандеме
с инструктором или в
самостоятельном полете.
В клубе обучают прыжкам
с парашютом и пилотированию вертолютов. Проводятся обзорные полеты
на самолете Cessna.
Тел.: (06) 768 1447

Употребление
алкоголя и других
наркотических
веществ строго запрещено!
Не рекомендуется
прыгать с парашютом в течение суток
после ныряния с
аквалангом.
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YAS WATERWORLD

Yas Waterworld

WONDERLAND
ʅˊʲʾˆ˘ʺ˖˪ȱʵȱːˆ˕ʺȱ
˟ʲˑ˘ʲ˄ˆˇǰȱ˄ʲˠʵʲ˘˩ʵʲ˭Ȭ
˧ˆˠȱ˔˕ˆˊˏ˭ˣʺˑˆˇǰȱˆʶ˕ǰȱ
ʵ˓ʹˑ˩ˠȱʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑ˓ʵǰȱ
˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ˠȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵȬ
ˏʺˑˆˇǰȱ˙ʶ˓˧ʺˑˆˇȱˆȱ˕ʲ˄Ȭ
ʵˏʺˣʺˑˆˇǯȱʊʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˮȱ
˔ʲ˕ˊʲȱǰȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˓ʶ˓ȱ˕ˮʹ˓ːȱ
˖ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ːȱˢʺˑ˘˕˓ːȱ
ǰȱʹʺˏˆ˘˖ˮȱˑʲȱ˘˕ˆȱ
ˣʲ˖˘ˆȺǱȱˢʺˑ˘˕ʲˏ˪ˑ˙˭ȱ
˙ˏˆˢ˙ǰȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ
˔ʲ˕ˊȱˆȱʲˊʵʲ˔ʲ˕ˊȱ
ǯȱɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ
˔ʺ˕ʺˊ˙˖ˆ˘˪ǰȱʵ˩˔ˆ˘˪ȱ
˔˕˓ˠˏʲʹˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ˠȱ
ˑʲ˔ˆ˘ˊ˓ʵȱˆȱˊ˙˔ˆ˘˪ȱ
˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ʺȱː˓˕˓ʾʺȬ
ˑ˓ʺǰȱʲȱʹˏˮȱʾʺˏʲ˭˧ˆˠȱ
˓˖˘ʲʵˆ˘˪ȱʵ˓˖˔˓ːˆˑʲˑˆˮȱ
˓ʴȱ˫˘˓ːȱˣ˙ʹˑ˓ːȱːʺ˖˘ʺȱ
˕ʲʴ˓˘ʲ˭˘ȱ˖˔ʺˢˆʲˏ˪ˑ˩ʺȱ
˖˙ʵʺˑˆ˕ˑ˩ʺȱːʲʶʲ˄ˆˑ˩ǯ
Тел.: (04 ) 324 1222
www.wonderlanduae.com

ʃ˓ʵ˩ˇȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱʵ˓ʹˑ˩ˇȱ˔ʲ˕ˊȱ˓˘ˊ˕˩ˏ˖ˮȱˑʲȱ˓˖˘˕˓ʵʺȱʠ˖ȱʵȱɧʴ˙Ȭɮʲʴˆǯȱʅˑȱ
˕ʲ˄ːʺ˖˘ˆˏ˖ˮȱˑʲȱ˔ˏ˓˧ʲʹˆȱŗśȱʶʲȱˆȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱʶ˓˖˘ˮːȱˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ˖ʲː˩ˠȱʴ˩˖˘˕˩ˠȱ
ˆȱ˖ʲː˩ˠȱʹˏˆˑˑ˩ˠȱʵ˓ʹˑ˩ˠȱʶ˓˕˓ˊȱʵȱːˆ˕ʺǯȱɪ˖ʺʶ˓ȱʵȱ˔ʲ˕ˊʺȱȮȱŚřȱʵ˓ʹˑ˩ˠȱʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑʲǰȱ
ʵȱ˘˓ːȱˣˆ˖ˏʺȱśȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ˠǯȱʈ˕ʺʹˆȱˑˆˠȱȮȱʶ˓˕ˊʲȱ
ȱʵ˩˖˓˘˓ˇȱŘřŞȱːʺ˘˕˓ʵǰȱ
ˊ˓˘˓˕ʲˮȱ˖˓˄ʹʲʺ˘ȱ˫˟˟ʺˊ˘ȱˑʲ˖˘˓ˮ˧ʺʶ˓ȱ˘˓˕ˑʲʹ˓ǰȱˊ˙ʹʲȱ˔˓˔ʲʹʲ˭˘ȱ˓˘ˣʲˮˑˑ˩ʺȱ˔˓Ȭ
˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆǷȱʅʹˑ˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓ȱʵ˓ʹˑ˩ˇȱ˔ʲ˕ˊȱː˓ʾʺ˘ȱ˔˕ˆˑˮ˘˪ȱʹ˓ȱŜȱ˘˩˖ˮˣȱˣʺˏ˓ʵʺˊǯ
Дни и часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, в летнее время – с 10.00 до 20.00
Стоимость билетов: 225 дрх – для взрослых, 185 дрх – для детей от 4-х лет
Тел.: (02) 414 2000 | www.yaswaterworld.com

ICE LAND WATER PARK

Ice Land Water Park

ɪȱŘŖŗŖȱʶ˓ʹ˙ȱʵȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʺȱʇʲ˖Ȭɧˏ˪ȬʒʺˇːʲȱȍȺ˕ʲ˖˔ʲˠˑ˙ˏȺȎȱ
˖ʵ˓ˆȱʹʵʺ˕ˆȱˑ˓ʵ˩ˇȱˊ˓ˑˢʺ˔˘˙ʲˏ˪ˑ˩ˇȱȍȺˏʺʹˮˑ˓ˇȺȎȱʲˊȬ
ʵʲ˔ʲ˕ˊȱ ȱǯȱɪ˖ˮȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˮȱ˔ʲ˕ˊʲȱʵ˩ʶˏˮʹˆ˘ȱ
ˊʲˊȱʶ˓˕ˑʲˮȱʶ˕ˮʹʲǰȱ˙ˊ˕˩˘ʲˮȱ˖ˑʺʶ˓ːǰȱ˖ȱʴʲ˖˖ʺˇˑʲːˆǰȱ
ʵ˓ʹ˓˔ʲʹʲːˆǰȱ˕ʺˊʲːˆȱˆȱ˔ˏʲ˘˓ǰȱˑʲȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱː˓ʾˑ˓ȱ
ʶ˙ˏˮ˘˪ȱˆȱ˕ʲ˄ʵˏʺˊʲ˘˪˖ˮȱʵ˖ʺˇȱ˖ʺː˪ʺˇȱˢʺˏ˩ˇȱʹʺˑ˪ǯ
Дни и часы работы : воскресенье-четверг,
10.00-18.00 ; пятница, суббота, праздники – 10.00-19.00
| Стоимость билетов : 225 дрх – для взрослых ;
175 дрх – для детей
Тел.: (07 ) 244 7547 | www.icelandwaterpark.com

SPORT & LEISURE

Подводное плавание
с аквалангом
ʊʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˮȱɧ˕ʲʴ˖ˊˆˠȱʝːˆ˕ʲ˘˓ʵȱ˖ȱʹʵ˙ˠȱ
˖˘˓˕˓ˑȱ˓ː˩ʵʲʺ˘˖ˮȱː˓˕ˮːˆǰȱˆȱ˓˔˩˘ˑ˩ʺȱ
ʹʲˇʵʺ˕˩ȱʶ˓ʵ˓˕ˮ˘ǰȱˣ˘˓ȱ˖˔˙˘ʲ˘˪ȱ˓ʹˑ˓ȱ
˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪ʺȱ˖ȱʹ˕˙ʶˆːȱȱˑʺʵ˓˄ː˓ʾˑ˓

The Pavilion Dive Centre

ɮɧɹɪɸʃɫȱ
ɪȱɮʍɩɧɹʈɼʅʂȱ
ɧɼɪɧʇɸʍʂɯȱɪȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
THE DUBAI MALL

ɪȱʵ˓ʹʲˠȱɮ˙ʴʲˮȱˑʺːʲˏ˓ȱ˄ʲ˘˓Ȭ
ˑ˙ʵ˦ˆˠȱˏ˓ʹ˓ˊǰȱʲȱ˫˘˓ȱ˓˘ˏˆˣˑ˩ʺȱ
˙˖ˏ˓ʵˆˮȱʾˆ˄ˑˆȱʹˏˮȱʴʲ˕˕ʲˊ˙ʹǰȱ
˕˩ʴ˩Ȭˏ˪ʵʲȱˆȱ˕˩ʴ˩Ȭˊˏ˓˙ˑʲǰȱ
ː˓˕˖ˊˆˠȱˊ˓˘˓ʵȱˆȱ˔ˮ˘ˑˆ˖˘˩ˠȱ
˖ˊʲ˘˓ʵǯȱʍȱˑʺˊ˓˘˓˕˩ˠȱ˄ʲ˘˓ˑ˙ʵ˦ˆˠȱ
ˏ˓ʹ˓ˊȱʺ˖˘˪ȱ˖ʵ˓ˆȱˆˑ˘ʺ˕ʺ˖ˑ˩ʺȱ
ˆ˖˘˓˕ˆˆǯ
ʆ˓ȱʵ˓˖˘˓ˣˑ˓ː˙ȱ˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪˭ȱ
˕ʲ˄ʴ˕˓˖ʲˑ˓ȱʴ˓ˏʺʺȱśŖȱʹʲˇʵȬ
˖ʲˇ˘˓ʵȹȮȹ˓˘ȱˏʺʶˊˆˠȱ˕ˆ˟˓ʵȱɼ˓˕˟ʲˊȬ
ˊʲˑʲȱʹ˓ȱʶˏ˙ʴ˓ˊˆˠȱ˔˓ʶ˕˙ʾʺˑˆˇȱ
ʂ˙˖ʲˑʹʲːʲǯȱʂ˙˖ʲˑʹʲːȱˑʲʴˆ˕ʲʺ˘ȱ
˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˓˖˘˪ȱ˖˕ʺʹˆȱʹʲˇʵʺ˕˓ʵǰȱ

ˊ˓˘˓˕˩ʺȱːʺˣ˘ʲ˭˘ȱˆ˖˖ˏʺʹ˓ʵʲ˘˪ȱ
ˑ˓ʵ˩ʺȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆǯȱɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ
˖ˑˮ˘˪ȱˊ˓ːˑʲ˘˙ȱʵȱ˓ʹˑ˓ːȱˆ˄ȱˑʺ˖ˊ˓ˏ˪Ȭ
ˊˆˠȱ˔ˏʲʵ˙ˣˆˠȱ˓˘ʺˏʺˇȱʹˏˮȱʹʲˇʵˆˑʶʲǯ
ɮʲˇʵˆˑʶȬˢʺˑ˘˕ȱȱȱ
ȱ˔˕ˆȱ˓˘ʺˏʺȱ ȱȱ
˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ȱ˕ʲ˄ˑ˓˓Ȭ
ʴ˕ʲ˄ˑ˩ˠȱˊ˙˕˖˓ʵȹȮȹ˓˘ȱȱȱ
¡ȱ˄ʲȱŘŖŖȱʹˆ˕ˠʲː˓ʵȱʹ˓ȱ ȱ
ȱȱȱ˄ʲȱŗŞśŖȱʹˆ˕ˠʲȬ
ː˓ʵǯȱɮʲˇʵȬʴ˓˘˩ȱ˓˘ˠ˓ʹˮ˘ȱ˓˘ȱ˔˕ˆˣʲˏʲȱ
ʵȱşȬŖŖȱˑʲȱʹʵʲȱ˔˓ʶ˕˙ʾʺˑˆˮȱˆȱʵ˓˄Ȭ
ʵ˕ʲ˧ʲ˭˘˖ˮȱ˔˕ˆːʺ˕ˑ˓ȱʵȱŗŚȬŖŖǯȱʔʺˑʲȱ
ʵʲ˕˪ˆ˕˙ʺ˘˖ˮȱ˓˘ȱŘśŖȱʹ˓ȱŝŖŖȱʹˆ˕ˠʲː˓ʵǯ

Если же у вас нет желания проходить брифинги и тренировки,
но поближе познакомиться
с акулами и скатами все же
хочется, – попробуйте погружение в специальной клетке.
Теперь, с появлением подводных камер GoPro, погружения
стало возможным запечатлевать на память.

ɮɧɹɪɸʃɫȬʔɯʃʊʇȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ɪȱʅʊɯʁɯȱ ȱ
THE PALM
Легендарный 5-звездочный
дайвинг-центр при отеле
Atlantis the Palm предлагает
программы для каждого.
Особенность центра в том,
что это первый в мире крытый
дайвинг-центр, аттестованный
National Geographic и предлагающий сертификацию уровня
PADI. Таким образом, отель
предлагает обучиться дайвингу
в дайв-центре, после чего отправиться покорять прибрежные глубины Дубая.
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WADI ADVENTURE

AL MARSA
MUSANDAM

Современный развлекательный комплекс открылся в Аль-Айне, в районе Jebel
Hafeet. В аквапарке построена водная трасса длиной более одного километра
с порогами различных категорий для занятия рафтингом и каяингом, бассейн
с искусственной волной для серфинга. Кроме того, оборудован парк воздушных
развлечений с канатной дорогой. Имеется бассейн для плавания, терраса, залы
для проведения конференций и торжественных мероприятий.
Тел.: (03) 781 8422 | www.wadiadventure.ae

Wadi Adventure

Один из старейших дайвинг-центров, основанный
в 1999 году, позволит вам
изучить захватывающий
подводный мир у побережья Султаната Оман
с красивейшими рифами,
подводными скалами
и насыщенной морской
фауной. Сертифицированные инструкторы
предлагают увлекательные
прогулки как для начинающих, так и для опытных
ныряльщиков. Также
в центре можно заказать
ежедневные и многодневные круизы на лодке «доу».
Тел.: (050) 482 4490 | www.
almarsamusandam.com

ɼɧʠɼɸʃɫȱ
ɪȱȱ
MANGROVES

Каякинг в Eastern Mangroves

Спа-отель Eastern Mangroves
(Абу-Даби) предлагает турпакет с
завтраком и прогулкой на каяках,
который включает тур с гидом по
обширным мангровым зарослям
и шведский стол в ресторане
Ingredients. Это превосходный
способ отдохнуть после активного плавания на каяках. Ранним
утром здесь можно увидеть играющих дельфинов. В мангровых
зарослях живут экзотические
птицы и рептилии, на островах
роют норы карликовые лисы.
Цена билетов: от 120 дрх с
человека | Тел.: (02) 656 1000
www.abu-dhabi.anantara.com

Dolphin Bay

SPORT & LEISURE

Дельфинарии
ɪȱʝːˆ˕ʲ˘ʲˠȱʹʺˏ˪˟ˆˑ˓ʵȱː˓ʾˑ˓ȱʵ˖˘˕ʺ˘ˆ˘˪ȱˆȱʵȱ
˓˘ˊ˕˩˘˓ˇȱʵ˓ʹʺǰȱʲȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˓˔ˏʲʵʲ˘˪ȱ˖ȱˑˆːˆȱˆȱ
˔˓ˑʲʴˏ˭ʹʲ˘˪ȱ˄ʲȱˆˠȱ˘˕˭ˊʲːˆȱʵȱʴʲ˖˖ʺˇˑʺ

DOLPHIN BAY
Заповедник и современный центр обучения дельфинов, площадью в 4,5
гектара, расположился на территории нового гостиничного комплекса
Atlantis, The Palm, что на рукотворном острове The Palm Jumeirah. Здесь
созданы естественные условия для обитания этих млекопитающих. Посетители смогут больше узнать о жизни этих замечательных животных
и даже поиграть с ними.
Тел.: (04) 426 1000 | www.atlantisthepalm.com

DUBAI
DOLPHINARIUM
Дубайский дельфинарий
расположился на территории Крик-парка, что на побережье Дубайской бухты,
в самом центре города. Здесь
вы можете насладиться
шоу-программой с участием дельфинов и морских
котиков. Данная программа
носит не только развлекательный, но и познавательный характер. Кроме того,
есть возможность поплавать
с дельфинами. Дельфинарий
работает каждый день, кроме
воскресенья.
Тел.: (04) 336 9773
www.dubaidolphinarium.ae
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПАРКИ ДУБАЯ
ŘŖŗŜȬˇȱ˖˘ʲˏȱʶ˓ʹ˓ːȱ˓˘ˊ˕˩˘ˆˮȱʶ˕ʲˑʹˆ˓˄ˑ˩ˠȱ˔ʲ˕ˊ˓ʵȱ
˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇȱʵȱɮ˙ʴʲʺǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱ˔˕ʺʵ˕ʲ˘ˆˏˆȱ˫ːˆ˕ʲ˘ȱʵȱ
ʶˏ˓ʴʲˏ˪ˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˖ʺːʺˇˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹ˩ˠʲǯȱ

IMG Worlds of
Adventure
Самой большой тематический
парк под крышей занимает
площадь равную 28 футбольным полям. Парк состоит из
четырех зон, одна из которых
представляет собой своеобразный Парк Юрского периода.
Здесь вы найдете более 20
горок и аттракционов, которые
посвящены супергероям
Вселенной Marvel и персонажам из мультфильмов Cartoon
Network.
Фирменная горка: самые
высокие и быстрые американские горки в Дубае
Velociprator. Разгоняются до 10
км/ч за 2,5 секунды.
www.imgworlds.com

MOTIONGATE™ Dubai
Голливудский парк развлечений Motiongate, входящий в состав комплекса Dubai
Parks & Resorts, – это настоящий блокбастер, в главных ролях которого 27 горок
на тему таких фильмов, как «Охотники за привидениями» и «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». Три из пяти зон посвящены легендарным голливудским киностудиям: Dreamworks, Sony Pictures и Lionsgate, а комплекс Smurfs
Village предназначен для спокойного отдыха с детьми.
Фирменная горка: Capitol Bullet Train – первый в мире аттракцион «мертвая
петля», посвященный «Голодным играм».
www.motiongatedubai.com

SPORT & LEISURE

Bollywood Theme Park
В Дубае появился первый в мире тематический парк, посвященный индийскому
Болливуду. В парке представлено более 16
горок, семь концертных площадок, индийские рестораны и пять зон, среди которых
Бульвар Болливуд и мини Мумбаи.
Фирменный атракцион: Афлагманский
театр Rajmahal Theatre, вмещающий до
850 зрителей, в котором будут идти болливудские мюзиклы в бродвейском стиле.
www.bollywoodparksdubai.com

LEGOLAND® Dubai
На строительство этого семейного тематического парка ушло более 60 миллионов
кирпичиков Lego. Парк состоит из шести
зон, включая Lego City и ближневосточный
Miniland. Здесь находится более 40 горок и
15 000 моделей Lego. Многие аттракционы
предполагают командную игру и помогают
детям проявить свои способности. Например, они смогут водить автомобиль или стать
капитаном корабля.
Фирменная горка: Американские горки
Dragon. Развивают умеренную скорость
до 60 км/ч и проходят по замку Legoland, а
затем выходят на открытое пространство.
www.legoland.com/dubai
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ПЛЯЖНЫЕ
КЛУБЫ ОАЭ

ʈȱ˔˕ˆʴˏˆʾʺˑˆʺːȱ˓˖ʺˑˆȱʵȱʝːˆ˕ʲ˘ʲˠȱʵˑ˓ʵ˪ȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲ˭˘˖ˮȱ
˔ˏˮʾˑ˩ʺȱˊˏ˙ʴ˩ȱˆȱ˕˓˖ˊ˓˦ˑ˩ʺȱ˘ʺ˕˕ʲ˖˩ǰȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲ˭˧ˆʺȱ
ˑʺ˖˔ʺ˦ˑ˩ˇȱ˓˘ʹ˩ˠȱʵȱʹˑʺʵˑ˓ʺȱʵ˕ʺːˮȱˆǰȱˊʲˊȱ˔˕ʲʵˆˏ˓ǰȱ
ʵʺˣʺ˕ˆˑˊˆȱ˔˓˖ˏʺȱ˄ʲˊʲ˘ʲȱȮȱ˓˘ȱ˫ˊ˓ˑ˓ːˆˣˑ˩ˠȱȱ
ʹ˓ȱ˖ʲː˩ˠȱ˟ʺ˦ʺˑʺʴʺˏ˪ˑ˩ˠǯȱ

SPORT & LEISURE

BURJ AL ARAB TERRACE
ʊʺ˕˕ʲ˖ʲȱȱȱȱȱȮȱʴʺ˄ȱ˖˓ːˑʺˑˆˮǰȱ˖ʲː˩ˇȱ˟ʺ˦ʺˑʺʴʺˏ˪ˑ˩ˇȱ
˔ˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱɮ˙ʴʲˮȱȮȱʶ˓˖˘ʺ˔˕ˆˆːˑ˓ȱ˕ʲ˖ˊˆˑ˙ˏʲ˖˪ȱˑʲʹȱˏʲ˄˙˕ˑ˩ːˆȱʵ˓ʹʲːˆȱ
ʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊ˓ʶ˓ȱ˄ʲˏˆʵʲǯȱʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑʲˮȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱ˖ʲː˓ʶ˓ȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ʶ˓ȱʵȱ
ɮ˙ʴʲʺȱ˓˘ʺˏˮǰȱ˫˘ʲȱ˘ʺ˕˕ʲ˖ʲȱ˓ʴ˨ʺʹˆˑˮʺ˘ȱʵȱʺʹˆˑ˩ˇȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ˇȱ˕ʺ˖˘˓Ȭ
˕ʲˑǰȱʴʲ˖˖ʺˇˑǰȱ˔ˏˮʾȱˆȱ˔ˏˮʾˑ˩ʺȱʹ˓ːˆˊˆǰȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲˮȱʶ˓˖˘ˮːȱˆȱ˔˓˖˘˓ˮˏ˪ˢʲːȱ
˓˘ʺˏˮȱȱȱȱ˖ʲː˩ˇȱʵ˩˖˓ˊˆˇȱ˖˘ʲˑʹʲ˕˘ȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ʶ˓ȱʶ˓˖˘ʺ˔˕ˆˆː˖˘ʵʲǯ
ʃʲʹʵ˓ʹˑʲˮȱ˘ʺ˕˕ʲ˖ʲǰȱʵ˓˔ˏ˓˘ˆʵ˦ʲˮȱʵȱ˖ʺʴʺȱ˔ʺ˕ʺʹ˓ʵ˩ʺȱˆˑʾʺˑʺ˕ˑ˩ʺȱ˕ʺ˦ʺˑˆˮǰȱ
ˑʺ˓ʴ˩ˣˑ˩ˇȱʹˆ˄ʲˇˑȱˆȱ˙ʹ˓ʴˑ˙˭ȱ˔ˏʲˑˆ˕˓ʵˊ˙ǰȱʴ˩ˏʲȱ˔˓˖˘˕˓ʺˑʲȱʵȱʑˆˑˏˮˑʹˆˆȱˆȱ
ʹ˓˖˘ʲʵˏʺˑʲȱʵȱɮ˙ʴʲˇȱ˔˓ȱː˓˕˭ǯȱʝ˘˓ȱ˕˓˖ˊ˓˦ˑ˓ʺȱˣʲ˖˘ˑ˓ʺȱ˖˓˓˕˙ʾʺˑˆʺȱ˔ˏ˓˧ʲȬ
ʹ˪˭ȱŗŖŖŖŖȱˊʵʲʹ˕ʲ˘ˑ˩ˠȱːʺ˘˕˓ʵȱʹˏˮȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ˔˓ʹȱ˓˘ˊ˕˩˘˩ːȱˑʺʴ˓ːȱʵ˩ʹʲʺ˘˖ˮȱʵȱ
ː˓˕ʺȱˑʲȱˢʺˏ˩ˠȱŗŖŖȱːʺ˘˕˓ʵȱˆȱʵːʺ˧ʲʺ˘ȱȱȱǭȱǰȱʹʵʲȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˩ˠȱ
ʴʲ˖˖ʺˇˑʲǰȱ˔ˏˮʾˑ˩ʺȱʹ˓ːˆˊˆǰȱ˓ʴ˖ˏ˙ʾˆʵʲʺː˩ʺȱ˔ʺ˕˖˓ˑʲˏ˪ˑ˩ːˆȱʹʵ˓˕ʺˢˊˆːˆǰȱʲȱ
˘ʲˊʾʺȱ˔ˏˮʾȱ˖ȱˊ˓ː˟˓˕˘ʲʴʺˏ˪ˑ˩ːˆȱ˦ʺ˄ˏ˓ˑʶʲːˆǯ
Стоимость: от 2500 дирхамов, включая аренду пляжного домика
Контакты: 04 301 76 00
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ȱ  ǰȱ
SKYDIVE DUBAI
ʆˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱȱ ¢ȱȮȱ˫˘˓ȱ
˔ˏˮʾǰȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑȱˆȱʴʲ˖˖ʺˇˑȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ˆȬ
˘˓˕ˆˆȱ˔ʲ˕ʲ˦˭˘ˑ˓ʶ˓ȱˊˏ˙ʴʲȱ¢ȱ
ǯȱɼ˖˘ʲ˘ˆǰȱ˄ʹʺ˖˪ȱʺ˖˘˪ȱʺ˧ʺȱʲ˕ʺˑʲȱ
ʹˏˮȱ˔˕˓ʵʺʹʺˑˆˮȱːʺ˕˓˔˕ˆˮ˘ˆˇǯȱɪȱ
ˢʺˏ˓ːǰȱˊˏ˙ʴȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱˑʺ˔˕ˆˑ˙ʾȬ
ʹʺˑˑ˩ˇȱ˓˘ʹ˩ˠȱ˙ȱʵ˓ʹ˩ǰȱ˔ˏʲʵʲˑˆʺȱˆȱ
ʴʺ˖ʺʹ˩ȱʵȱřşȬːʺ˘˕˓ʵ˓ːȱʴʲ˖˖ʺˇˑʺǰȱ˙ʾˆˑȱ
ʵȱ˙ˏ˪˘˕ʲ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓ːȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʺȱ
ˆˏˆȱʵʺˣʺ˕ˆˑˊ˙ȱ˔˓˖ˏʺȱ˄ʲˊʲ˘ʲǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
ʵ˓ʹˑ˩ʺȱʵˆʹ˩ȱ˖˔˓˕˘ʲǱȱ˟ˏʲˇʴ˓˕ʹˆˑʶǰȱ
˔ʲ˕ʲ˖ʺˇˏˆˑʶǰȱˊʲ˘ʲˑˆʺȱˑʲȱʴʲˑʲˑʺǯȱȱ
Стоимость: от 150 дирхамов
Контакты: 04 399 0009

SPORT & LEISURE

 ȱ ǰȱ
SOFITEL DUBAI
THE PALM RESORT
AND SPA
ʈ˔ʲȬˊ˙˕˓˕˘ȱȱȱȱ
˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱʲ˕ʺˑʹ˓ʵʲ˘˪ȱ
˔ˏˮʾˑ˙˭ȱʴʺ˖ʺʹˊ˙ȱˆˏˆȱ
˄ʲˑˮ˘˪ȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱ˦ʺ˄ˏ˓ˑʶ˓ʵȱ
ˑʲȱ˔ˏˮʾʺǯȱɫ˓˖˘ʺˇȱʾʹʺ˘ȱ
śŖŖȬːʺ˘˕˓ʵ˩ˇȱˣʲ˖˘ˑ˩ˇȱ
˔ˏˮʾǰȱʲȱʹʺ˘ʺˇȱȮȱːˆˑˆȬʲˊʵʲȬ
˔ʲ˕ˊȱˆȱʴʲ˖˖ʺˇˑ˩ǯȱʆ˕ʺȬ
ʵ˓˖ˠ˓ʹˑ˩ːȱʹ˓˔˓ˏˑʺˑˆʺːȱ
ˊȱ˓˘ʹ˩ˠ˙ȱ˖˘ʲˑʺ˘ȱʴ˕ʲˑˣȱʵȱ
˓ʹˑ˓ːȱˆ˄ȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˓ʵȱˊ˓ːȬ
˔ˏʺˊ˖ʲǯȱ
Стоимость: от 250 дирхамов
Контакты: 04 455 6677

ȱ ǰȱ
ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
ʈ˓ˣʺ˘ʲ˭˧ˆˇȱʵȱ˖ʺʴʺȱ˕˓˖ˊ˓˦˪ȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ˇȱʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕˩ȱˆȱ˫ˏʺʶʲˑ˘Ȭ
ˑ˓˖˘˪ȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ˠȱˆˑ˘ʺ˕˪ʺ˕˓ʵǰȱ˔ˏˮʾˑ˩ˇȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑȱˆȱʴʲ˕ȱ
¢ȱȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘ȱ˟ʲˑ˘ʲ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱʵˆʹȱˑʲȱˑʺʴ˓˖ˊ˕ʺʴ˩ȱ
ɮ˙ʴʲˮǯȱɪˆˑʲȱˆȱ˓˖ʵʺʾʲ˭˧ˆʺȱˑʲ˔ˆ˘ˊˆȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˔˓ʹʲ˭˘˖ˮȱʵȱ˖˓˔˕˓Ȭ
ʵ˓ʾʹʺˑˆˆȱˏʺʶˊˆˠȱ˄ʲˊ˙˖˓ˊȱȯȱʵ˓˖˘˓ˣˑ˩ˠȱːʺ˄ʺǰȱ˟˕ʲˑˢ˙˄˖ˊˆˠȱ
˓˘ˊ˕˩˘˩ˠȱ˔ˆ˕˓ʶ˓ʵȬˊˆ˦ǰȱˆ˖˔ʲˑ˖ˊ˓ˇȱʵʺ˘ˣˆˑ˩ȱˆȱ˖˩˕˓ʵǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱ
ʹ˓˔˓ˏˑˮ˭˘˖ˮȱ˖˓˙˖ʲːˆȱˆȱʲ˖˖˓˕˘ˆȱʵȱʲ˄ˆʲ˘˖ˊ˓ːȱ˖˘ˆˏʺǯȱʆ˕ˆˮ˘ˑʲˮȱ
ˏʲ˙ˑʾȬː˙˄˩ˊʲȱ˖˓˄ʹʲʺ˘ȱˑʺ˔˕ˆˑ˙ʾʹʺˑˑ˙˭ȱˆȱˏʺʶˊ˙˭ȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ǯȱ
ʝ˘˓ȱːʺ˖˘˓ȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ȱ˔˓ʹˠ˓ʹˆ˘ȱʹˏˮȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ˔˓˖ˏʺȱ˕ʲʴ˓ˣʺʶ˓ȱʹˑˮǰȱ
ʲ˔ʺ˕ˆ˘ˆʵ˓ʵȱˆȱʹˆʾʺ˖˘ˆʵ˓ʵǯ
Стоимость: от 250 дирхамов
Контакты: 04 399 9999
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RIVA BEACH CLUB
ȱȮȱ˔ʺ˕ʵ˩ˇȱˑʺ˄ʲʵˆ˖ˆː˩ˇȱ˔ˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱʵȱˊ˓ːȬ
˔ˏʺˊ˖ʺȱȱˑʲȱ˓˖˘˕˓ʵʺȱȱȱ ǯȱʈ˕ʺʹˆȱ
ʺʶ˓ȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆːʺˣʲ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘ʺˇȱȮȱʴʲ˖˖ʺˇˑȱ˖ȱˊ˓ˑ˘˕˓ˏʺːȱ
˘ʺː˔ʺ˕ʲ˘˙˕˩ȱʵ˓ʹ˩ǰȱřŖŖȬːʺ˘˕˓ʵ˩ˇȱˣʲ˖˘ˑ˩ˇȱ˔ˏˮʾȱ
˖ȱ˦ʺ˄ˏ˓ˑʶʲːˆȱˆȱˣˆ˖˘˓ʺȱː˓˕ʺǰȱʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˄ʲˑˮ˘˪˖ˮȱ
ʵ˓ʹˑ˩ːˆȱʵˆʹʲːˆȱ˖˔˓˕˘ʲǯȱɪȱʹ˓˔˓ˏˑʺˑˆʺȱȮȱʵʺˏˆˊ˓Ȭ
ˏʺ˔ˑ˩ʺȱʵˆʹ˩ȱˑʲȱ˓˘ʺˏ˪ȱȱȱȱʹˑʺːȱˆȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕ʲȱ
ʵʺˣˑ˓ʶ˓ȱ˔˕ʲ˄ʹˑˆˊʲȱȮȱ˔˓˖ˏʺȱ˄ʲˊʲ˘ʲǯȱȱȱ
Стоимость: от 115 дирхамов
Контакты: 04 430 9466

SPORT & LEISURE

 ǰȱȱ1  ȱ
MINA SEYAHI
BEACH RESORT
ȱȮȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱ˔ʺ˕ʵ˩ˠȱˑ˓ˣˑ˩ˠȱ
ˊˏ˙ʴ˓ʵȱɮ˙ʴʲˮǯȱɶʹʲˑˆʺȱˊˏ˙ʴʲǰȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˓ʶ˓ȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱ
˔ˏˮʾˑ˓ʶ˓ȱˊ˙˕˓˕˘ʲȱȱ·ȱ
ȱ¢ȱȱǰȱ˕ʲ˄ʴˆ˘˓ȱ
ˑʲȱˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ˙˕˓ʵˑʺˇǯȱɶʹʺ˖˪ȱˣʲ˖˘˓ȱ
ˆʶ˕ʲʺ˘ȱʾˆʵʲˮȱː˙˄˩ˊʲȱˆȱ˖˓ʴˆ˕ʲȬ
˭˘˖ˮȱ˖˔˓˕˘ˆʵˑ˩ʺȱʴ˓ˏʺˏ˪˧ˆˊˆǯȱ
ʝ˘˓ȱ˓˘ˏˆˣˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱʵʺ˖ʺˏ˓ȱ
˔˕˓ʵʺ˖˘ˆȱʵ˕ʺːˮȱʹˑʺːȱˆȱˑ˓ˣ˪˭ȱ
ˆȱ˄ʲʵʺ˖˘ˆȱ˄ˑʲˊ˓ː˖˘ʵ˓ȱ˖ȱʹ˕˙ʶˆːˆȱ
˘˙˕ˆ˖˘ʲːˆǯȱȱȱ
Стоимость:
вход на пляж свободный
Контакты: 04 318 1313


ȱ ǰȱȱ
JUMEIRA
ɫ˓˕˓ʹ˖ˊ˓ˇȱ˓ʲ˄ˆ˖ȱʵ˔ʺ˕ʵ˩ʺȱ˔˓ˮʵˆˏ˖ˮȱˑʲȱ
˔ˏˮʾˑ˓ˇȱˊʲ˕˘ʺȱːˆ˕ʲȱʵȱŗşşŞȱʶ˓ʹ˙ȱʵȱʂʲˇʲːˆȱ
ˆȱ˖ȱ˘ʺˠȱ˔˓˕ȱ˕ʲ˖˔˕˓˖˘˕ʲˑˆˏ˖ˮȱˑʲȱːˑ˓ʶˆʺȱ
ˊ˙˕˓˕˘ˑ˩ʺȱʶ˓˕˓ʹʲȱ˔ˏʲˑʺ˘˩ǯȱɮ˙ʴʲˇǰȱ
˕ʲ˄˙ːʺʺ˘˖ˮǰȱˑʺȱ˖˘ʲˏȱˆ˖ˊˏ˭ˣʺˑˆʺːǰȱˆȱ
˖ʺʶ˓ʹˑˮȱ˟˓˘˓ʶ˕ʲ˟ˆˆȱ˖ȱʴʺˏ˩ːˆȱˏʲ˙ˑʾʲːˆǰȱ
˙˘˓˔ʲ˭˧ˆːˆȱʵȱʴʲ˖˖ʺˇˑʺǰȱː˓ʾˑ˓ȱ˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ
ˑʲȱ˖˘˕ʲˑˆˢʲˠȱːˑ˓ʶˆˠȱː˓ʹˑˆˊ˓ʵȱɮ˙ʴʲˮǰȱ
ʵˊˏ˭ˣʲˮȱ˔ʺ˕˖˓ˑȱˆ˄ȱɧȬ˖˔ˆ˖ˊʲǯȱɪȱˢʺˏ˓ːǰȱ
˄ʹʺ˖˪ȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘˖ˮȱ˕˓˖ˊ˓˦˪ȱˆȱʵʺ˖ʺˏ˪ʺǰȱ
˕ʲ˄ˑ˓˓ʴ˕ʲ˄ˑ˩ʺȱʴˏ˭ʹʲȱːˆ˕˓ʵ˓ˇȱˊ˙ˠˑˆȱʵȱ
˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʺǰȱ˦ˆ˕˓ˊˆˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱˊ˓ˊ˘ʺˇˏʺˇȱˆȱ
ː˙˄˩ˊʲˏ˪ˑ˓ʺȱ˖˓˔˕˓ʵ˓ʾʹʺˑˆʺȱ˓˘ʹ˩ˠʲǯȱ
Стоимость: от 150 дирхамов
Контакты: 04 376 6162
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ȱ ǰȱ
JUMEIRAH BEACH HOTEL
ʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱ˓˘ʺˏˮȱ ȱ
ȱ ǰȱȱȱȮȱ˫˘˓ȱ˫ˏˆ˘ˑ˩ˇȱ˔ˏˮʾˑ˩ˇȱ
ˊˏ˙ʴǰȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲ˭˧ˆˇȱ˖˕ʺʹˆ˄ʺːˑ˓ː˓˕˖ˊ˙˭ȱ
ˊ˙ˠˑ˭ȱˆȱʴʺ˄ːˮ˘ʺʾˑ˙˭ȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ǯȱʅʹˑʲˊ˓ȱ˖ʲː˓ʺȱ
ʴ˓ˏ˪˦˓ʺȱʺʶ˓ȱ˔˕ʺˆː˙˧ʺ˖˘ʵ˓ȱȮȱ˫˘˓ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˆʺǰȱ
˔˓ȱ˖˓˖ʺʹ˖˘ʵ˙ȱ˖ȱˏʺʶʺˑʹʲ˕ˑ˩ːȱ˓˘ʺˏʺːȱȱȱǯȱ
ʆ˓ȱ˖˕ʺʹʲːȱȮȱˏ˪ʶ˓˘ˑ˩ʺȱ˙˖ˏ˓ʵˆˮȱʹˏˮȱʹʺʵ˙˦ʺˊǰȱ
ʵˊˏ˭ˣʲˮȱˑʲ˔ˆ˘ˊˆȱˆȱʲ˕ʺˑʹ˙ȱ˦ʺ˄ˏ˓ˑʶʲǯȱ
Стоимость: от 250 дирхамов,
по средам – от 100 дирхамов
Контакты: 800 2683, 050 454 6920

  ȱ ǰȱ
ATLANTIS THE PALM
ʆˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱˏʺʶʺˑʹʲ˕ˑ˓ʶ˓ȱ
˓˘ʺˏˮȬʹʵ˓˕ˢʲǰȱʵ˓˄ʵ˩˦ʲ˭˧ʺʶ˓˖ˮȱ
ˑʲʹȱ˔˓ˏ˙ːʺ˖ˮˢʺːȱ˕˙ˊ˓˘ʵ˓˕ˑ˓Ȭ
ʶ˓ȱ˓˖˘˕˓ʵʲȱȱȱ ǰȱ
˖ˑˆ˖ˊʲˏȱ˖ˏʲʵ˙ȱ˓ʹˑ˓ʶ˓ȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ
ʶˏʲː˙˕ˑ˩ˠȱːʺ˖˘ȱʵȱʶ˓˕˓ʹʺǯȱɮˑʺːȱ
˄ʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ˕ʲ˖˖ˏʲʴˆ˘˪˖ˮȱˑʲȱ
ʴʺˏ˩ˠȱʹˆʵʲˑʲˠȱˆˏˆȱʵȱ˔ˏˮʾˑ˩ˠȱ
ʹ˓ːˆˊʲˠǰȱ˓˘ʵʺʹʲ˘˪ȱʵˊ˙˖ˑʺˇ˦ˆʺȱ
˖˕ʺʹˆ˄ʺːˑ˓ː˓˕˖ˊˆʺȱ˄ʲˊ˙˖ˊˆȱʵȱ
˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʺǰȱʲȱʵʺˣʺ˕˓ːȱȮȱ˔˕ˆ˖˓Ȭ
ʺʹˆˑˆ˘˪˖ˮȱˊȱ˦˙ːˑ˓ˇȱˊ˓ː˔ʲˑˆˆǰȱ
˖ˏ˙˦ʲˮȱˆʶ˕˙ȱ˔˕ˆʶˏʲ˦ʺˑˑ˩ˠȱ
ʹˆȬʹʾʺʺʵȬ˕ʺ˄ˆʹʺˑ˘˓ʵȱ
Стоимость: от 150 дирхамов
Контакты: 04 426 2626

SPORT & LEISURE

PUROBEACH
ʆˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱǰȱˆˏˆȱȍ˓ʲ˄ˆ˖ȱ
˖ˣʲ˖˘˪ˮȎǰȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱʵȱŘŖȱːˆˑ˙˘ʲˠȱʺ˄ʹ˩ȱ
˓˘ȱ˕ʲˇ˓ˑʲȱȱǰȱʵȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˓ːȱ
ˆȱ˙˭˘ˑ˓ːȱːʺ˖˘ʺǰȱˑʲȱʴʺ˕ʺʶ˙ȱɶʲˏˆʵʲǯȱɪȱ
˓˖ˑ˓ʵˑ˓ːǰȱ˄ʹʺ˖˪ȱʵʺ˖˪ːʲȱːˑ˓ʶ˓ˏ˭ʹˑ˓ȱ
˔˓ȱ˖˙ʴʴ˓˘ʲːǰȱˊ˓ʶʹʲȱˊˏ˙ʴȱ˖ʺ˕ʵˆ˕˙ʺ˘ȱ
˔ˏˮʾˑ˩ʺȱʴ˕ʲˑˣˆǯȱʇʺ˖˘˓˕ʲˑȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ
ˊ˓ˑˢʺ˔ˢˆ˭ȱȍʂȱʵȱˊ˙ʴʺȎǰȱˣ˘˓ȱ˓˄ˑʲˣʲʺ˘ȱ
˟˪˭ʾˑȱˆ˄ȱʴˏ˭ʹǰȱ˔˕ˆ˦ʺʹ˦ˆˠȱˆ˄ȱʂʺˏ˪Ȭ
ʴ˙˕ˑʲǰȱʂʲ˕˕ʲˊʺ˦ʲȱˆȱʂʲˇʲːˆǯȱ
Стоимость: от 150 дирхамов
Контакты: 04 814 5555
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ȱ    ǰȱ
RIXOS THE PALM
ɼ˓ˑˢʺ˔˘ȱ˔ˏˮʾˑ˓ʶ˓ȱˊˏ˙ʴʲȱȱ
ǰȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ˇȱˑʲȱ
ɸʴˆˢʺǰȱʹ˓ʴ˕ʲˏ˖ˮȱˆȱʹ˓ȱɮ˙ʴʲˮȱˆȱ
˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱˑʺ˖˔ʺ˦ˑ˩ˇȱ˓˘ʹ˩ˠȱ
Ȯȱˑʲȱʴʺˏ˩ˠȱ˦ʺ˄ˏ˓ˑʶʲˠȱˆˏˆȱʵȱ
˙˭˘ˑ˩ˠȱʴ˙ˑʶʲˏ˓ȱȮȱ˙ȱˊ˕ˆ˖˘ʲˏ˪ˑ˓ȱ
ˣˆ˖˘˩ˠȱʵ˓ʹȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊ˓ʶ˓ȱ˄ʲˏˆʵʲǯȱ
ɶʹʺ˖˪ȱʶ˓˖˘ʺˇȱʾʹʺ˘ȱʵʺˏˆˊ˓ˏʺ˔ˑ˩ˇȱ
˖ʺ˕ʵˆ˖ǰȱ˖˕ʺʹˆ˄ʺːˑ˓ː˓˕˖ˊˆʺȱ
ʹʺˏˆˊʲ˘ʺ˖˩ȱˆȱ˄ʲˊ˙˖ˊˆȱˆȱ˔˓ˏʺ˄ˑʲˮȱ
ʹ˓˄ʲȱʵˆ˘ʲːˆˑʲȱǯȱɮˏˮȱ˖ʲː˩ˠȱ
ːʲˏʺˑ˪ˊˆˠȱ˕ʲʴ˓˘ʲʺ˘ȱʹʺ˘˖ˊˆˇȱˊˏ˙ʴȱ
ȱȱǻʹ˓ȱŗŝǯřŖǼǯȱ
Стоимость: вход на пляж для
девушек свободный, для мужчин –
от 100 дирхамов
Контакты: 04 277 9180

ȱ ȱ  ȱǰȱ
GOLDEN TULIP AL JAZIRA
ȱȱǰȱ
GHANTOOT
ʃʺ˖ː˓˘˕ˮȱˑʲȱ˓˘ˑ˓˖ˆ˘ʺˏ˪ˑ˓ʺȱ˙ʹʲˏʺˑˑ˓ʺȱ
˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˆʺȱ˓˘ȱˢʺˑ˘˕ʲȱʶ˓˕˓ʹʲǰȱ˔ˏˮʾˑ˩ˇȱ
ˊˏ˙ʴȱȱȱ £ȱȱ˄ʲ˖ˏ˙ʾˆˏȱ˖ˏʲʵ˙ȱ
˓ʹˑ˓ʶ˓ȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ˘˙˖˓ʵ˓ˣˑ˩ˠȱːʺ˖˘ǯȱɼ˓ˑʺˣˑ˓ȱ
ʾʺǰȱʴˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱ˔ˏˮʾˑ˩ːȱʵʺˣʺ˕ˆˑˊʲːǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ʺȱ˔˕˓ˠ˓ʹˮ˘ȱ˔˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱˆȱ˖˙ʴʴ˓˘ʲːȱ
˖ȱ˔˕ˆʶˏʲ˦ʺˑˑ˩ːˆȱʹˆȬʹʾʺˮːˆǯȱʘʺ˄ˏ˓ˑʶˆȱ
ʹ˓˖˘ʲ˭˘˖ˮȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱ˖ˣʲ˖˘ˏˆʵˣˆˊʲːǰȱˊ˓ˑˊ˙Ȭ
˕ʺˑˢˆˮȱ˄ʲȱˑˆˠȱʴ˓ˏ˪˦ʲˮǰȱ˔˓˫˘˓ː˙ȱˏ˙ˣ˦ʺȱ
˔˕ˆʺˠʲ˘˪ȱ˔˓˕ʲˑ˪˦ʺǯȱʊʲˊʾʺȱʶ˓˖˘ʺˇȱʾʹ˙˘ȱ˕ʲ˄Ȭ
ˑ˓˓ʴ˕ʲ˄ˑ˩ʺȱ˄ʲˊ˙˖ˊˆǰȱʵˊˏ˭ˣʲˮȱ˖˙˦ˆȬ˖ʺ˘˩ǰȱˆȱ
ˊ˓ˊ˘ʺˇˏˆȱʹˏˮȱ˔˓ʹʹʺ˕ʾʲˑˆˮȱˑʲ˖˘˕˓ʺˑˆˮǯȱ
Стоимость: от 350 дирхамов
Контакты: 056 113 3400

SPORT & LEISURE

THE ROYAL ISLAND
BEACH CLUB
ʆˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱʵʺˑˣʲʺ˘ȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱ
ˑʺʴ˓ˏ˪˦ˆˠȱ˓˖˘˕˓ʵˊ˓ʵȱʲ˕ˠˆ˔ʺˏʲʶʲȱ
ȱ ȱˆȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏˮʺ˘ȱ˖˓ʴ˓ˇȱ
˓˘ˏˆˣˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱˑʲ˖ˏʲʹˆ˘˪˖ˮȱ
śȬ˄ʵʺ˄ʹ˓ˣˑ˩ːȱ˓ʴʺʹ˓ːȱˆȱˑʲ˔ˆ˘ˊʲːˆȱˑʲȱ
˟˓ˑʺȱʴʺ˖˔˓ʹ˓ʴˑ˩ˠȱʵˆʹ˓ʵȱˑʲȱʵ˔ʺˣʲ˘Ȭ
ˏˮ˭˧˙˭ȱˏˆˑˆ˭ȱʶ˓˕ˆ˄˓ˑ˘ʲȱɮ˙ʴʲˮǯȱ
ɼˏ˙ʴȱʴ˩ˏȱ˓˘ˊ˕˩˘ȱʵȱŘŖŗŘȱʶ˓ʹ˙ȱˆȱː˓ʾʺ˘ȱ
˔˕ˆˑˮ˘˪ȱʵ˖ʺʶ˓ȱśŖŖȱʶ˓˖˘ʺˇȱʵȱʹʺˑ˪ǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˠȱʹ˓˖˘ʲʵˏˮ˭˘ȱˑʲȱ˓˖˘˕˓ʵȱˑʲȱ
ˊʲ˘ʺ˕ʺǯȱʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱȮȱ˦ʺ˄ˏ˓ˑʶˆǰȱ
ʴʲ˖˖ʺˇˑǰȱ˔ˏˮʾˑ˩ʺȱˆʶ˕˩ȱˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑǯȱ
Стоимость: от 250 дирхамов
Контакты: 04 447 2240

WALDORF
ASTORIA DUBAI
ʆˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱ˔ˮ˘ˆ˄Ȭ
ʵʺ˄ʹ˓ˣˑ˓ʶ˓ȱˊ˙˕˓˕˘ʲȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱˑʲȱˣʲ˖˘ˑ˓ːȱ
˔ˏˮʾʺǰȱʵ˩ˠ˓ʹˮ˧ʺːȱ
ʵ˓ȱʵˑ˙˘˕ʺˑˑˆʺȱʵ˓ʹ˩ȱ
˕˙ˊ˓˘ʵ˓˕ˑ˓ʶ˓ȱ˓˖˘˕˓ʵʲȱ
ȱȱ ǯȱʅʹˑʲȱ
ˆ˄ȱʶˏʲʵˑ˩ˠȱʹ˓˖˘˓˔˕ˆȬ
ːʺˣʲ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘ʺˇȱȮȱˢʺˑ˘˕ȱ
ʵ˓ʹˑ˩ˠȱʵˆʹ˓ʵȱ˖˔˓˕˘ʲǰȱ
ʵˊˏ˭ˣʲˮȱ˔ʲʹˏʴ˓˕ʹˆˑʶǰȱ
ˊʲ˘ʲˑˆʺȱˑʲȱˊʲ˘ʲːʲ˕ʲˑʲˠȱ
ˆȱ˔˓ˏʺ˘ȱˑʲȱ˔ʲ˕ʲ˦˭˘ʺȱ˄ʲȱ
ˊʲ˘ʺ˕˓ːȱȮȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇȱ˓˘ȱŗŖȱ
ˏʺ˘ǯȱʊʲˊʾʺȱˊˏ˙ʴȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲȬ
ʺ˘ȱ˫ˊ˖ˊ˙˕˖ˆˆȱ˖ȱ˕˩ʴʲˏˊ˓ˇȱ
ˆˏˆȱˑʺ˖˔ʺ˦ˑ˩ˇȱ˔ˏˮʾˑ˩ˇȱ
˓˘ʹ˩ˠǯȱɼȱ˙˖ˏ˙ʶʲːȱʶ˓˖˘ʺˇȱȮȱ
ʹʵʲȱʴʲ˖˖ʺˇˑʲȱ˖ȱˊ˓ˑ˘˕˓ˏʺːȱ
˘ʺː˔ʺ˕ʲ˘˙˕˩ȱʵ˓ʹ˩ǯȱɮˏˮȱ
˖ʲː˩ˠȱːʲˏʺˑ˪ˊˆˠȱ˕ʲʴ˓Ȭ
˘ʲʺ˘ȱʹʺ˘˖ˊˆˇȱˊˏ˙ʴȱȂȱ
ȱǯȱ
Стоимость:
от 300 дирхамов
Контакты: 04 818 2248
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ȱ ȱǰȱ
ʅʈʊʇʅɪȱʠʈǰȱɧɩʍȬɮɧɩɸ
ʈȱ˓˖˘˕˓ʵʲȱʠ˖ȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲ˭˘˖ˮȱʵʺˏˆˊ˓ˏʺ˔ˑ˩ʺȱʵˆʹ˩ȱˑʲȱː˓˕ʺȱˆȱːʲˑʶ˕˓ʵ˩ʺȱ
˄ʲ˕˓˖ˏˆǯȱɪȱ˖ʲː˓ːȱ˔ˏˮʾˑ˓ːȱˊˏ˙ʴʺȱʶ˓˖˘ˆȱ˓ʴˑʲ˕˙ʾʲ˘ȱʹˆȬʹʾʺˇ˖ˊ˙˭ȱ˕˙ʴˊ˙ǰȱ
ʴʺ˄ʴ˕ʺʾˑ˩ˇȱʴʲ˖˖ʺˇˑȱˆȱ˔ˮ˘˪ȱˣʲ˖˘ˑ˩ˠȱ˦ʲˏʺȱ˖ȱːˆˑˆȬʴʲ˕˓ːǯȱʆ˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːȱʵȱ
ʴʲ˖˖ʺˇˑȱ˔˓ȱ˔˓ˑˮ˘ˑ˩ːȱ˔˕ˆˣˆˑʲːȱʹ˓˔˙˖ˊʲ˭˘˖ˮȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱʶ˓˖˘ˆȱʵȱʵ˓˄˕ʲ˖˘ʺȱ˓˘ȱŘŗȱ
ʶ˓ʹʲǯȱɶʹʺ˖˪ȱʺ˖˘˪ȱʴʲ˕ȱǰȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˓ˏʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ˔ˆˢˢʺˇǰȱ˄ʲˊ˙˖ˊʲːˆȱ˖ȱʶ˕ˆˏˮȱˆȱ
ˆ˘ʲˏ˪ˮˑ˖ˊˆːȱː˓˕˓ʾʺˑ˩ːǯȱɮˏˮȱʲˊ˘ˆʵˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱȮȱ˦ˆ˕˓ˊˆˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱʵ˓ʹˑ˩ˠȱ
ʵˆʹ˓ʵȱ˖˔˓˕˘ʲȱˆȱ˔ˏˮʾˑ˩ˇȱʵ˓ˏʺˇʴ˓ˏǯȱȱȱ
Стоимость: вход на пляж – от 50 дирхамов
Контакты: 056 242 0435

SPORT & LEISURE

ȱ ȱ ǰȱ
 ȱ Ȭȱ
JBR
ʍʶ˓ˏ˓ˊȱ˘ˆ˦ˆˑ˩ȱˆȱ˖˔˓ˊ˓ˇ˖˘ʵˆˮȱ
˔˓˖˕ʺʹˆȱ˦˙ːʲȱˆȱ˖˙ʺ˘˩ȱʵʺˣˑ˓ȱ
ˑʲʵ˓ʹˑʺˑˑ˩ˠȱˏ˭ʹ˪ːˆȱ˔ˏˮʾʺˇȱ
ˆȱ˔˕˓ːʺˑʲʹʲȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱ ǰȱ
˔ˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱȱȱȱ
˔˕ˆȱ˓˘ʺˏʺȱȱ£ȬȱȮȱ
˫˘˓ȱ˫ˏʺʶʲˑ˘ˑ˓ʺȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆʺȱ˔˓ʹȱ
˓˘ˊ˕˩˘˩ːȱˑʺʴ˓ːǰȱˊ˓˘˓˕˓ʺȱ
ˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ȱ˔˓ʹˠ˓ʹˆ˘ȱʹˏˮȱˑʺȬ
˖˔ʺ˦ˑ˓ʶ˓ȱ˙ʾˆˑʲǯȱʆ˓ȱʵʺˣʺ˕ʲːȱ
˄ʹʺ˖˪ȱˢʲ˕ˆ˘ȱʹ˕˙ʶʲˮǰȱʴ˓ˏʺʺȱ˄ʲȬ
ʾˆʶʲ˘ʺˏ˪ˑʲˮȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕ʲǯȱȱȱ
Стоимость: от 400 дирхамов
Контакты: 04 318 6150

SAADIYAT BEACH
ǰȱɧɩʍȬɮɧɩɸ
ʆˏˮʾˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ
˓˘ʹ˩ˠȱʵȱ˓ˊ˕˙ʾʺˑˆˆȱ˔˕ˆȬ
˕˓ʹˑ˓ˇȱˊ˕ʲ˖˓˘˩ȱ˓˖˘˕˓ʵʲȱ
ʈʲʲʹˆˮ˘ǯȱɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ
ˑ˩˕ˑ˙˘˪ȱʵȱ˔˕˓ˠˏʲʹˑ˩ˇȱ
ʴʲ˖˖ʺˇˑǰȱ˔˓ˏʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ
˄ʲˊ˙˖ˊʲːˆȱˆ˄ȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʲȱ
ˆˏˆȱ˙˭˘ˑ˓ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾˆ˘˪˖ˮȱ
ˑʲȱ˦ʺ˄ˏ˓ˑʶʲˠǯȱɼ˕˓ːʺȱ˘˓ʶ˓ǰȱ
ʶ˓˖˘ˮːȱʹ˓˖˘˙˔ʺˑȱ˘˕ʺˑʲȬ
ʾʺ˕ˑ˩ˇȱ˄ʲˏȱˆȱ˖˔ʲȬˢʺˑ˘˕ȱ˖ȱ
˖ʲ˙ˑ˓ˇǰȱ˔ʲ˕ˑ˓ˇȱˆȱʹʾʲˊ˙˄ˆǯȱ
Стоимость: от 200 дирхамов
Контакты: 02 656 3500
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СОВРЕМЕННЫЙ
ШОПИНГ
МАГАЗИНЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ɮ˙ʴʲˇǰȱ˖ȱʺʶ˓ȱ˖˙˔ʺ˕˖˓ʵȬ
˕ʺːʺˑˑ˩ːˆȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ːˆȱ
ˢʺˑ˘˕ʲːˆǰȱ˖˘ʲˑ˓ʵˆ˘˖ˮȱ
ˑʲ˖˘˓ˮ˧ʺˇȱʂʺˊˊ˓ˇȱ
˦˓˔ˆˑʶʲǯȱʃʺ˙ʹˆʵˆ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˓ǰȱˣ˘˓ȱʶ˓˕˓ʹȱ˖ˣˆ˘ʲʺ˘˖ˮȱ
˘˓˕ʶ˓ʵ˓ˇȱ˖˘˓ˏˆˢʺˇȱ
ɩˏˆʾˑʺʶ˓ȱɪ˓˖˘˓ˊʲǯȱ
Mall of The Emirates
ʝ˘˓ȱ˔ʺ˕ʵ˩ˇȱʵȱːˆ˕ʺȱ˘ʲˊȱˑʲ˄˩ʵʲʺː˩ˇȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱ
ˊ˙˕˓˕˘ǯȱɪȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ːȱˢʺˑ˘˕ʺȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑ˓ȱʴ˓ˏʺʺȱ
śŜŖȱːʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑ˩ˠȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵȱȮȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˔˕˓ʹʲ˭˘ȱ
˓ʹʺʾʹ˙ȱˆȱˊ˓˖ːʺ˘ˆˊ˙ǰȱ˘˓ʵʲ˕˩ȱʹˏˮȱʹ˓ːʲȱˆȱ˄ʲˑˮ˘ˆˇȱ
˖˔˓˕˘˓ːǰȱ˫ˏʺˊ˘˕˓ˑˆˊ˙ȱˆȱːʺʴʺˏ˪ǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˖˔˓Ȭ
ˏ˓ʾʺˑʲȱ˖ʲːʲˮȱˊ˕˙˔ˑʲˮȱʵȱʶ˓˕˓ʹʺȱ˄˓ˑʲȱ˖ʺːʺˇˑ˓ʶ˓ȱ
˓˘ʹ˩ˠʲȱȱȱȮȱ˖ȱˊˆˑ˓˘ʺʲ˘˕˓ːȱˑʲȱŗŚȱ˄ʲˏ˓ʵǰȱ
ˏʺʶʺˑʹʲ˕ˑ˩ːȱˊ˕˩˘˩ːȱʶ˓˕ˑ˓ˏ˩ʾˑ˩ːȱˊ˙˕˓˕˘˓ːȱ
ȱǰȱ˓ʶ˕˓ːˑ˩ːǰȱˑʲȱśŖŖȱːʺ˖˘ǰȱ˘ʺʲ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ːȱ

SHOPPING MALLS

The Dubai Mall
ȱȱǰȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱʵȱ˔˕ʺ˖˘ˆʾˑ˓ːȱʹʺˏ˓ʵ˓ːȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱʶ˓˕˓ʹʲǰȱȮȱˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ˆˇȱ
˘˓˕ʶ˓ʵ˓Ȭ˕ʲ˄ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱʵ˓ȱʵ˖ʺːȱːˆ˕ʺǯȱʝ˘˓ȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ǰȱʶʹʺȱ˔˓ʹȱ˓ʹˑ˓ˇȱ
ˊ˕˩˦ʺˇȱ˖˓ʴ˕ʲˑ˩ȱˏ˙ˣ˦ˆʺȱːʲʶʲ˄ˆˑ˩ǰȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ȱːˆ˕˓ʵ˓ʶ˓ȱ˙˕˓ʵˑˮȱˆȱʵ˖ʺʵ˓˄ː˓ʾˑ˩ʺȱ
ʵʲ˕ˆʲˑ˘˩ȱ˔˕˓ʵʺʹʺˑˆˮȱʹ˓˖˙ʶʲǯȱʈȱ˓ʹˑ˓ˇȱ˖˘˓˕˓ˑ˩ǰȱʺʶ˓ȱˑʲ˄˩ʵʲ˭˘ȱː˓ʹˑ˩ːȱˢʺˑ˘˕˓ːȱ
ɩˏˆʾˑʺʶ˓ȱɪ˓˖˘˓ˊʲȱȮȱʵʺʹ˪ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑʲȱʶˆʶʲˑ˘˖ˊʲˮȱȍʲʵʺˑ˭ȱː˓ʹ˩ȎȱȮȱȱ
ȱȮȱʲȱ˫˘˓ȱ˔˓ˣ˘ˆȱśŖŖȱːʺ˘˕˓ʵǰȱ˓˘ʹʲˑˑ˩ˠȱˑʲȱ˓˘ˊ˙˔ȱʵ˩˖˓ˊ˓ˇȱː˓ʹʺǯȱʈȱʹ˕˙ʶ˓ˇȱ˖˘˓˕˓ˑ˩ǰȱ
ȱȱȱȮȱ˫˘˓ȱ˖ʺːʺˇˑ˩ˇȱˆȱ˘˙˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ˕ʲ˄ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˖ȱ˘ʲˊˆːˆȱ
˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ːˆȱʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑʲːˆǰȱˊʲˊȱɮ˙ʴʲˇ˖ˊˆˇȱɧˊʵʲ˕ˆ˙ːȱˆȱ˄˓˓˔ʲ˕ˊȱ˔˓ʹʵ˓ʹˑ˓ʶ˓ȱ
ːˆ˕ʲǰȱ ǰȱ ȱǰȱȱȱˆǰȱˊ˓ˑʺˣˑ˓ǰȱ˓ˏˆː˔ˆˇ˖ˊˆˠȱ˕ʲ˄ːʺ˕˓ʵȱ
ˊʲ˘˓ˊȱ ȱǯȱʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱȱȱȱ˘ʲˊʾʺȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱɶ˓ˏ˓˘˓ˇȱ˕˩ˑ˓ˊȱǻȱ
Ǽǰȱˊ˙ʹʲȱ˔˕ˆˠ˓ʹˮ˘ȱ˄ʲȱ˄˓ˏ˓˘˓ːǰȱ˙ˊ˕ʲ˦ʺˑˆˮːˆǰȱˆ˄ʹʺˏˆˮːˆȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˠȱ˕ʺːʺ˖ʺˏǰȱ
˖˙ʵʺˑˆ˕ʲːˆǰȱʴˏʲʶ˓ʵ˓ˑˆˮːˆǰȱˊ˓ʵ˕ʲːˆȱȮȱˆǰȱˊ˓ˑʺˣˑ˓ǰȱ˄ʲȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˓ˇȱˑʲ˖˘˓ˮ˧ʺʶ˓ȱɪ˓˖˘˓ˊʲǯ

ˆȱʲ˕˘Ȭ˔˕˓˖˘˕ʲˑ˖˘ʵ˓ːȱȱ
¢ȱȱȱȱ
ȱǻǼǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
ːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ːȱˊʲ˟ʺȱˆȱ˕ʺ˖˘˓Ȭ
˕ʲˑ˓ʵǯȱɪȱȱȱȱȱ
˘ʲˊʾʺȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱʴ˙˘ˆˊˆȱŞŖȱ
˖ʲː˩ˠȱˆːʺˑˆ˘˩ˠȱʹˆ˄ʲˇˑʺ˕˓ʵȱ
˖ȱːˆ˕˓ʵ˩ːȱˆːʺˑʺːȱȮȱʵ˩˖˓ˊʲˮȱ
ː˓ʹʲȱ˖˓˖˕ʺʹ˓˘˓ˣʺˑʲȱʵȱ˄˓ˑʲˠȱ
ȱȱˆȱȱǯȱ
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Souk Madinat Jumeirah
ȱȱȮȱ˫˘˓ȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˩ˇȱʵ˓˖˘˓ˣˑ˩ˇȱʴʲ˄ʲ˕ǰȱʶʹʺȱ˖˓ʴ˕ʲˑ˩ȱʴ˓ˏʺʺȱşśȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵȱˆȱʴ˙˘ˆˊ˓ʵȱː˙ʾ˖ˊ˓ˇȱˆȱ
ʾʺˑ˖ˊ˓ˇȱ˓ʹʺʾʹ˩ǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˘ʲˊʾʺȱ˔˕˓ʹʲ˭˘ȱ˘ȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆʺȱ˓ʹʺˮˑˆˮȱˆȱ˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱʴ˩˘ʲȱȮȱˊʲʾʹ˩ˇȱˑʲˇʹʺ˘ȱˣ˘˓ȱˑˆʴ˙ʹ˪ȱ
˔˓ȱʹ˙˦ʺǯȱʊ˓˕ʶ˓ʵˢ˩ȱ˔˕˓ʹʲ˭˘ȱʲ˕ʲʴ˖ˊˆʺȱʴˏʲʶ˓ʵ˓ˑˆˮȱˆȱ˖˙ʵʺˑˆ˕˩ǰȱˠ˙ʹ˓ʾˑˆˊˆȱ˕ˆ˖˙˭˘ȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˩ʺȱ˔˓˕˘˕ʺȬ
˘˩ȱȮȱ˙ˇ˘ˆȱ˓˘˖˭ʹʲȱʴʺ˄ȱ˔˓ʹʲ˕ˊ˓ʵȱˑʺʵ˓˄ː˓ʾˑ˓ǯȱʃʺȱ˄ʲʴ˙ʹ˪˘ʺȱ˔˓ʴʲˏ˓ʵʲ˘˪ȱ˖ʺʴˮȱ˓˘ːʺˑˑ˓ˇȱˊ˙ˠˑʺˇȱȮȱ˄ʹʺ˖˪ȱʵˊ˙˖ˑʺˇȬ
˦ˆʺȱˆ˘ʲˏ˪ˮˑ˖ˊˆʺȱʴˏ˭ʹʲǰȱ˖ʵʺʾˆʺȱ˖˙˦ˆȱˆȱʲ˄ˆʲ˘˖ˊˆʺȱ˙ʶ˓˧ʺˑˆˮǯȱɸǰȱˊ˓ˑʺˣˑ˓ǰȱ˄ʲʶˏˮˑˆ˘ʺȱʵȱȱǰȱ˕ʲ˖Ȭ
˖ˣˆ˘ʲˑˑ˩ˇȱˑʲȱŚŚŘȱ˄˕ˆ˘ʺˏˮǰȱʶʹʺȱ˔˕˓ˠ˓ʹˮ˘ȱ˘ʺʲ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ʺȱˆȱ˦˓˙Ȭ˔˕˓ʶ˕ʲːː˩ȱ˖˓ȱʵ˖ʺʶ˓ȱːˆ˕ʲȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇȱˆȱʵ˄˕˓˖ˏ˩ˠǯȱ
ȱ ȱȮȱ˫˘˓ȱ˔˕ʺʵ˓˖ˠ˓ʹˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ȱʹˏˮȱ˔˕˓ʶ˙ˏ˓ˊǰȱ˔˕ˆˮ˘ˑ˩ˠȱ˔˓ˊ˙˔˓ˊȱˆȱ˔˕˓˖˘˓ȱʵ˖˘˕ʺˣȱ˖ȱʹ˕˙˄˪ˮːˆǯȱ

Ibn Battuta Mall
ɸʴˑȱɩʲ˘˘˙˘ʲȱʾˆˏȱʵȱŗŚȬːȱʵʺˊʺȱˆȱʴ˩ˏȱ˔˙˘ʺ˦ʺ˖˘ʵʺˑˑˆȬ
ˊ˓ːȱˆȱˆ˖ˊʲ˘ʺˏʺːȱ˔˕ˆˊˏ˭ˣʺˑˆˇǯȱʆ˕ˆȱ˖˓˄ʹʲˑˆˆȱ˫˘˓ʶ˓ȱ
˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˓˕˩ȱʵʹ˓ˠˑ˓ʵˏˮˏˆ˖˪ȱ˘ʺːˆȱ
˘ʲˆˑ˖˘ʵʺˑˑ˩ːˆȱˆȱ˫ˊ˄˓˘ˆˣʺ˖ˊˆːˆȱːʺ˖˘ʲːˆǰȱʵȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱ
˓ˑȱ˔˓ʴ˩ʵʲˏǯȱʊʺ˔ʺ˕˪ȱʵ˖ʺȱ˦ʺ˖˘˪ȱ˄˓ˑȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱ
ˆːʺ˭˘ȱ˖ʵ˓ˆȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ʺȱˑʲ˄ʵʲˑˆˮȱˆȱ˖˘˕˙ˊ˘˙˕˙ǯȱɪȱ
ɼˆ˘ʲˇ˖ˊ˓ːȱɮʵ˓˕ʺǰȱˊȱ˔˕ˆːʺ˕˙ǰȱ˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲʺ˘˖ˮȱ˄˓ˑʲȱ
˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇǰȱʵȱ˘˓ːȱˣˆ˖ˏʺȱ Ȭˊˆˑ˓˘ʺʲ˘˕ȱˆȱ˟˙ʹȬˊ˓˕˘ǯȱ
ɪȱɸˑʹˆˇ˖ˊ˓ːȱɮʵ˓˕ʺȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱ˖ʲː˩ʺȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˩ʺȱ
ː˓ʹˑ˩ʺȱʴ˕ʺˑʹ˩Ǳȱǰȱȱˆȱ ȱȱǯȱ
ʅʶ˕˓ːˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ʲˏ˪ˑ˩ˇȱˊ˙˔˓ˏȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊ˓ʶ˓ȱɮʵ˓˕ʲȱ
˔˓ˏˑ˓˖˘˪˭ȱ˕ʲ˖˔ˆ˖ʲˑȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˩ːˆȱˠ˙ʹ˓ʾˑˆˊʲːˆǲȱ
˄ʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲ˭˘˖ˮȱȱ ¢ǰȱǰȱ ǭȱˆȱ
ȱŘŗǯȱɪȱɯʶˆ˔ʺ˘˖ˊ˓ːȱɮʵ˓˕ʺȱʵ˩ȱˑʲˇʹʺ˘ʺȱ¢ȱ
ȁǰȱȱ¢ȱǰȱȱǭȱȱȱˆȱǯȱɪȱʊ˙Ȭ
ˑˆ˖˖ˊˆˇȱɮʵ˓˕ȱ˖˘˓ˆ˘ȱˆʹ˘ˆȱʵȱȱ¢ǰȱ ȱȱ
ˆȱŗŜȱːʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑ˩ˠȱ˔˕˓ʹ˙ˊ˘˓ʵ˩ˠȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵǯȱɸǰȱ
ˑʲˊ˓ˑʺˢǰȱʵȱɧˑʹʲˏ˙˖˖ˊ˓ːȱɮʵ˓˕ʺȱʵ˩ȱˑʲˇʹʺ˘ʺȱˢʵʺ˘˓ˣˑ˩ʺȱ
ːʲʶʲ˄ˆˑ˩ǰȱ˔ʲ˕ˆˊːʲˠʺ˕˖ˊˆʺȱˆȱ˔˕˓ˣˆʺȱ˙˖ˏ˙ʶˆǯ

SHOPPING MALLS

СОВЕТ
Будучи в Дубае, обратите внимание, что если вы купили в лавке
товар за первую цену, названную
продавцом, то, скорее всего, он
посмотрит на вас ничего не значащим взглядом, небрежно бросит,
не считая, ваши деньги в кассу
и отвернется. Вы ему не интересны… Торговаться на Востоке – это
и старинная традиция, и часть
увлекательной игры, которая
называется «охота за покупками».
Но, как и в каждой игре, здесь есть
свои правила, которые необходимо соблюдать.

Wafi Mall & The Pyramids

........................................

ɪȱȱȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˕˓ˇ˘ˆ˖˪ȱ˔˓ȱːʲʶʲ˄ˆˑʲːǰȱ˓˘ʹ˓ˠˑ˙˘˪ǰȱ˔˓ʺ˖˘˪ȱˆȱʵʺ˖ʺˏ˓ȱ
˔˕˓ʵʺ˖˘ˆȱʵ˕ʺːˮǯȱɧ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕ʲȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑʲǰȱˊʲˊȱ˙ˑˆˊʲˏ˪ˑ˩ȱ
ˆȱːˑ˓ʶˆʺȱʴ˕ʺˑʹ˩ȱˆ˄ȱ˘ʺˠǰȱˣ˘˓ȱː˓ʾˑ˓ȱʵȱˑʺːȱˑʲˇ˘ˆǯȱʔʺˑ˘˕ȱˆ˄ʵʺ˖˘ʺˑȱʴ˙˘ˆˊʲȬ
ːˆȱʹˆ˄ʲˇˑʺ˕˖ˊ˓ˇȱ˓ʹʺʾʹ˩ǰȱ˭ʵʺˏˆ˕ˑ˩ˠȱˆ˄ʹʺˏˆˇǰȱ˔˓ʹʲ˕ˊ˓ʵȱˆȱ˔˕ʺʹːʺ˘˓ʵȱ
ˆˑ˘ʺ˕˪ʺ˕ʲǯȱɧȱ˔˓˖ʺ˧ʲʺː˓˖˘˪ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ː˙ȱˢʺˑ˘˕˙ȱ˓ʴʺ˖˔ʺˣˆʵʲ˭˘ȱ˘ʲˊˆʺȱ˔˓Ȭ
˔˙ˏˮ˕ˑ˩ʺȱːʲ˕ˊˆǰȱˊʲˊȱȱǭȱǰȱȱˆȱȱǯȱɸǰȱ˕ʲ˄Ȭ
˙ːʺʺ˘˖ˮǰȱʹ˓˔˓ˏˑˆ˘ʺˏ˪ˑ˙˭ȱ˔˕ˆʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘˪ȱˢʺˑ˘˕˙ȱ˔˕ˆʹʲʺ˘ȱˆ˄˩˖ˊʲˑȬ
ˑ˓ʺȱˆȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑ˓ʺȱʵȱ˖ʵ˓ʺˇȱʶʺ˓ːʺ˘˕ˆˣˑ˓˖˘ˆȱ˄ʹʲˑˆʺȱ˓˘ʺˏˮȱȱǯ

The Beach Mall
ʊʺ˔ʺ˕˪ȱ˙ȱ˘˙˕ˆ˖˘˓ʵȱˆȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱʾˆ˘ʺˏʺˇȱ
˔˓ˮʵˆˏʲ˖˪ȱʵ˓˄ː˓ʾˑ˓˖˘˪ȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘˪ȱ
ˑ˓ʵ˩ˇȱ˦ˆˊʲ˕ˑ˩ˇȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ȱȱǰȱ
˓˘ˊ˕˩˘˩ˇȱˑʲȱʴʺ˕ʺʶ˙ȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊ˓ʶ˓ȱ
˄ʲˏˆʵʲȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱȱǯȱɼ˕˓ːʺȱ
ːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵǰȱ˘ʲːȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱˊˆˑ˓˘ʺʲ˘˕ȱ
ȱǯȱɼˆˑ˓ˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ȱ˔˕ʺʹȬ
ˏʲʶʲʺ˘ȱ˖ʺː˪ȱ˖˘ʲˑʹʲ˕˘ˑ˩ˠȱ˄ʲˏ˓ʵȱˆȱ˘˕ˆȱ
˄ʲˏʲȱˊˏʲ˖˖ʲȱˏ˭ˊ˖ǰȱʵȱ˘˓ːȱˣˆ˖ˏʺȱ˔ˮ˘˪ȱ
řȬ˫ˊ˕ʲˑ˓ʵǯȱʍ˭˘ˑ˓ȱ˙˖˘˕˓ˆʵ˦ˆ˖˪ȱʵȱ
ˊ˕ʺ˖ˏʺǰȱː˓ʾˑ˓ȱ˄ʲˊʲ˄ʲ˘˪ȱʴˏ˭ʹʲȱ˕ʲ˄Ȭ
ˏˆˣˑ˓ˇȱˊ˙ˠˑˆȱˆȱˑʲ˖ˏʲʹˆ˘˪˖ˮȱʵˆʹʲːˆȱ
ʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊ˓ʶ˓ȱ˄ʲˏˆʵʲǯȱʈ˔ʺˢˆʲˏˆȬ
˖˘ʲːȱ˖ˆˑʶʲ˔˙˕˖ˊ˓ˇȱˊ˓ː˔ʲˑˆˆȱȱ
ǰȱ˕ʲ˄˕ʲʴ˓˘ʲʵ˦ˆːȱʹˆ˄ʲˇˑǰȱ
˙ʹʲˏ˓˖˪ȱ˙˖˔ʺ˦ˑ˓ȱ˖˓ʵːʺ˖˘ˆ˘˪ȱ˦ˆˊȱ
ɫ˓ˏˏˆʵ˙ʹʲȱ˖ȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ːȱˆˑ˘ʺ˕˪ʺȬ
˕˓ːǯȱʇʺˊ˓ːʺˑʹ˙ʺːȱ˘ʲˊʾʺȱ˔˓˔˕˓ʴ˓ʵʲ˘˪ȱ
˫ˊ˄˓˘ˆˣʺ˖ˊˆˇȱ˔˓˔ˊ˓˕ˑȱ˖˓ȱʵˊ˙˖˓ːȱ
ˣʺ˕ˑˆˊˆȱˆȱ˖˓ˏʺˑ˓ˇȱˊʲ˕ʲːʺˏˆǯ

В Дубае торговаться можно
практически везде. Единственное
и безусловное исключение – это
супермаркеты, где цены указаны
в штрихкодах и введены в память
кассовых аппаратов.

........................................
Торговля на рынке
допускает как минимум троекратное снижение первоначальной
цены.

........................................
На рынках торговля может быть
несколько более эмоциональной,
но то, что нельзя делать никогда
и нигде – это оскорблять продавца
(«Ты, что тут нам впариваешь?!»)
или, пересмотрев весь товар
в лавке, «ткнуть его носом» в несуществующий дефект и гордо
удалиться.

........................................
При этом помните, что
получив самую последнюю цену,
вам уже не к лицу
отказываться от покупки!

........................................
Еще примечание: торговаться
в торговых центрах можно
и при оплате пластиковыми карточками, но на рынке у вас должна
быть только наличность, иначе
все усилия снизить цену пойдут
насмарку.

ȱ

ʊʅʇɫʅɪʛɯȱʔɯʃʊʇʛ

Mirdif City Centre
ɪȱȱ¢ȱȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˩ȱʴ˓ˏʺʺȱŚŜśȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵȱ
ːˆ˕˓ʵ˓ʶ˓ȱ˙˕˓ʵˑˮȱʲʴ˖˓ˏ˭˘ˑ˓ȱʵ˖ʺˠȱ˓˘˕ʲ˖ˏʺˇȱ˕˓˄ˑˆˣˑ˓ˇȱ
˘˓˕ʶ˓ʵˏˆǱȱː˓ʹʲȱˆȱ˙˖ˏ˙ʶˆǰȱ˫ˏʺˊ˘˕˓ˑˆˊʲǰȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˮȱˆȱ
ʹ˓˖˙ʶǯȱɸ˄ȱˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ˆˠȱ˕ˆ˘ʺˇˏʺ˕˓ʵȱː˓ʾˑ˓ȱ˔ʺ˕ʺˣˆ˖Ȭ
ˏˆ˘˪ȱǰȱȱǰȱ¢ǰȱǰȱ
¡ǰȱǰȱȱǭȱǰȱ ȱǰȱ ¢ǰȱ
ȱˆȱȱǯȱɮˏˮȱ˘˓ʶ˓ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˖ʲː˩ʺȱːʲˏʺˑ˪ˊˆʺȱ
˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏˆȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱˑʺȱ˄ʲ˖ˊ˙ˣʲˏˆǰȱʵȱȱ¢ȱ
ȱʺ˖˘˪ȱ˓˘ˏˆˣˑʲˮȱˆʶ˕˓ʵʲˮȱ˄˓ˑʲȱȮȱȱ¡ǯȱɧȱ˘ʲˊˆʺȱ
ʲ˘˘˕ʲˊˢˆ˓ˑ˩ǰȱˊʲˊȱ¢ȱǰȱʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˓ˣ˙ʵ˖˘ʵ˓ʵʲ˘˪ǰȱ
ˣ˘˓ȱ˘ʲˊ˓ʺȱˑʲ˖˘˓ˮ˧ʺʺȱ˖ʵ˓ʴ˓ʹˑ˓ʺȱ˔ʲʹʺˑˆʺǰȱȱ ȱ
Ȯȱʴ˓˙ˏˆˑʶȬˊˏ˙ʴȱˑʲȱŗŘȱʹ˓˕˓ʾʺˊǰȱȱȱǰȱʶʹʺȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˔˓ˆʶ˕ʲ˘˪ȱʵȱ˟˙˘ʴ˓ˏǰȱˆȱ¢ȱȮȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱˊ˕˩˘˩ˇȱ
ʲˊʵʲ˔ʲ˕ˊǰȱˑʺȱ˓˖˘ʲʵˮ˘ȱ˕ʲʵˑ˓ʹ˙˦ˑ˩ːˆȱˑˆȱʹʺ˘ʺˇǰȱˑˆȱʵ˄˕˓˖ˏ˩ˠǯ

Mercato Mall
ʝ˘˓˘ȱ˕ʲ˖ˊˆˑ˙ʵ˦ˆˇ˖ˮȱˑʲȱ˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪ʺȱ ȱȱ
ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ȱȮȱ˓ʹˑʲȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ˘˧ʲ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˓ȱ˓ʴʺ˕ʺʶʲʺː˩ˠȱ˘ʲˇˑȱɮ˙ʴʲˮǯȱȱ˄ʲˑˆːʲʺ˘ȱ˔˕ʺȬ
ˊ˕ʲ˖ˑ˩ˇȱ˓˖˓ʴˑˮˊȱʵȱˆ˘ʲˏ˪ˮˑ˖ˊ˓ːȱ˖˘ˆˏʺȱ˫˔˓ˠˆȱɪ˓˄Ȭ
˕˓ʾʹʺˑˆˮǰȱˣ˘˓ȱ˔˕ˆʹʲʺ˘ȱ˫˘˓ː˙ȱːʺ˖˘˙ȱ˓˖˓ʴ˩ˇȱ˦ˆˊǯȱ
ɧȱʵ˓˄ː˓ʾˑ˓˖˘ˆȱ˦˓˔ˆˑʶʲǰȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱˆȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇȱ
˄ʹʺ˖˪ȱ˔˕ʲˊ˘ˆˣʺ˖ˊˆȱʴʺ˄ʶ˕ʲˑˆˣˑ˩ǯȱȱ˔˓ˏ˪˄˙Ȭ
ʺ˘˖ˮȱ˕ʲʵˑ˓ˇȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˓˖˘˪˭ȱ˙ȱ˘˙˕ˆ˖˘˓ʵȱˆȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱ
ʾˆ˘ʺˏʺˇǯȱɶʹʺ˖˪ȱ˕ʲ˖˔˓ˏʲʶʲ˭˘˖ˮȱʴ˙˘ˆˊˆȱːˑ˓ʶˆˠȱ
ʵ˖ʺːˆ˕ˑ˓ȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˩ˠȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵȱȮȱˊȱ˔˕ˆːʺ˕˙ǰȱȱ
ǰȱȱǰȱ ȱǰȱǰȱ ǰȱ
ǰȱȱ ǰȱ ȱǰȱȱȱˆȱːˑ˓ʶˆˠȱ
ʹ˕˙ʶˆˠǯȱɪȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ʺȱʺ˖˘˪ȱˆȱˊ˕˙˔ˑ˩ʺȱ˖˙˔ʺ˕ːʲ˕ˊʺ˘˩ȱ
Ȯȱ¢ǰȱȱǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ¡ȱǯȱ
ʆ˓ʺ˖˘˪ȱʵȱȱː˓ʾˑ˓ȱˊʲˊȱʵȱ˔˕˓˖˘˓˕ˑ˓ːȱ˟˙ʹȬ
ˊ˓˕˘ʺǰȱ˘ʲˊȱˆȱʵȱ˓ʹˑ˓ːȱˆ˄ȱ˔˕ʺʵ˓˖ˠ˓ʹˑ˩ˠȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑȬ
ˣˆˊ˓ʵȱȮȱǰȱ ȱˆˏˆȱȱǯ

Deira City Centre
ʝ˘˓˘ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˖ȱʴ˓ˏʺʺȱˣʺːȱřŝŖȱːʲʶʲ˄ˆˑʲːˆȱˆ˄ʵʺ˖˘ʺˑȱ˖ʵ˓ˆːȱ
˓ʶ˕˓ːˑ˩ːȱʵ˩ʴ˓˕˓ːȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˩ˠȱːʲ˕˓ˊȱ˖˕ʺʹˑʺʶ˓ȱˢʺˑ˓ʵ˓ʶ˓ȱ˖ʺʶȬ
ːʺˑ˘ʲǱȱǰȱȱŘŗǰȱ ǭǰȱǰȱǭȱǰȱȱ
ȱˆȱ¢ȱȱǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ˘ʲˊˆːˆȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ːˆȱːʲʶʲ˄ˆˑʲːˆǰȱˊʲˊȱ
ǰȱǰȱ ǰȱȱ ǰȱȱȱˆȱȱ
¢ǯȱȱ¢ȱȱ˔˕˓ʹ˓ˏʾʲʺ˘ȱ˕ʲ˄ʵˆʵʲ˘˪˖ˮȱˆȱʹ˓˖˘˕ʲˆʵʲ˘˪Ȭ
˖ˮȱȮȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱˑ˓ʵʲˮȱ˓ʴʺʹʺˑˑʲˮȱ˄˓ˑʲǰȱˑʲ˄˩ʵʲʺːʲˮȱ¢ȱǰȱʵȱ
ˊ˓˘˓˕˓ˇȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑ˩ȱ˘ʲˊˆʺȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ǰȱˊʲˊȱǯȱǯȱȱȁȱǰȱ¡ȱ
ȱˆȱ £ǯȱʊʲˊʾʺȱʵȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ːȱˢʺˑ˘˕ʺȱʺ˖˘˪ȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ˇȱ
ˊˆˑ˓˘ʺʲ˘˕ȱˑʲȱŗŗȱ˄ʲˏ˓ʵǰȱ˖ʺːʺˇˑ˩ˇȱ˕ʲ˄ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱȱ
ǰȱ˖˔˓˕˘ˆʵˑ˩ˇȱˊˏ˙ʴȱȱȱˆȱ˘˙˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˟ˆ˕ː˩ǯȱ
ʈ˘ʲˑˢˆˮȱːʺ˘˕˓ȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ˔˕ˮː˓ȱ˙ȱʵˠ˓ʹʲȱʵȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ǯ
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Jumeirah Centre
ʝ˘˓ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ǰȱʶʹʺȱˑʲȱːʲˏ˓ˇȱ
˔ˏ˓˧ʲʹˆȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱ˘ʲˊȱːˑ˓ʶ˓ǯȱ
ʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱʵʹ˓ˏ˪ȱ˙ˏˆˢ˩ȱ
ȱȱȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱ
ɮʾ˙ːʺˇ˕ʲȱŗȱʹʵ˙ˠ˫˘ʲʾˑ˩ˇȱ ȱ
ȱ˔˓˄ʵ˓ˏˆ˘ȱ˕ʺ˦ˆ˘˪ȱːˑ˓ʶˆʺȱ
˄ʲʹʲˣˆȱʵȱ˔˕ʺʹʺˏʲˠȱˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊˆˠȱ˦ʲʶ˓ʵǯȱ
ʆ˕˓ˇʹˆ˘ʺ˖˪ȱ˔˓ȱ˖ʺ˘ʺʵ˩ːȱːʲʶʲ˄ˆˑʲːǰȱ
ˑʲ˔˕ˆːʺ˕ǰȱȱˆȱǰȱ˔˕ʺʾʹʺȱ
ˣʺːȱ˓˄ˑʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱ˔˕ʺʹˏ˓ʾʺˑˆˮːˆȱ
ˣʲ˖˘ˑ˩ˠȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵǰȱʵˊˏ˭ˣʲˮȱȱ
ǭȱǰȱʶʹʺȱ˔˕˓ʹʲ˭˘˖ˮȱ˘˓ʵʲ˕˩ȱ
ʹˏˮȱ˕˙ˊ˓ʹʺˏˆˮȱˆȱˠ˓ʴʴˆǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
ǰȱʶʹʺȱʵ˩ȱˑʲˇʹʺ˘ʺȱʲˊ˖ʺ˖˖˙ʲȬ
˕˩ȱˆ˄ȱˑʲ˘˙˕ʲˏ˪ˑ˩ˠȱːʲ˘ʺ˕ˆʲˏ˓ʵǰȱˆȱ
˖ʵʲʹʺʴˑ˩ˇȱ˖ʲˏ˓ˑȱȱǯ

Beach Park Plaza
ʊ˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱȱȱ£ȱȮȱ˫˘˓ȱʹʵ˙ˠȬ
˫˘ʲʾˑ˩ˇȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ǰȱ˕ʲ˖ˊˆˑ˙ʵ˦ˆˇ˖ˮȱˑʲȱ˔ˏ˓˧ʲʹˆȱ
ʴ˓ˏʺʺȱŚśŖŖȱˊʵʲʹ˕ʲ˘ˑ˩ˠȱːʺ˘˕˓ʵǯȱɶʹʺ˖˪ȱˑʲˠ˓ʹˮ˘˖ˮȱ
ˑʺȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱːʲʶʲ˄ˆˑ˩ǰȱˑ˓ȱˆȱ˖ʲˏ˓ˑ˩ȱˊ˕ʲ˖˓˘˩ǰȱ˖˔ʲȬ
ˢʺˑ˘˕˩ǰȱ˔˙ˑˊ˘˩ȱ˓ʴːʺˑʲȱʵʲˏ˭˘ȱˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ǰȱʶʹʺȱ
ː˓ʾˑ˓ȱ˔˓˖ˆʹʺ˘˪ȱ˖ȱʹ˕˙˄˪ˮːˆȱˆˏˆȱʵ˖ʺˇȱ˖ʺː˪ʺˇǯȱ
ʝ˘˓˘ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑȱˑʲ˔˕˓˘ˆʵȱ
˔ʲ˕ˊʲȱ ȱȱȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱ ȱŘǰȱ
ˣ˘˓ȱʹʺˏʲʺ˘ȱʺʶ˓ȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˩ːȱːʺ˖˘˓ːȱʹˏˮȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ
˔˓˖ˏʺȱ˔˓ˠ˓ʹʲȱˑʲȱ˔ˏˮʾǯȱʈ˕ʺʹˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˓ʵǱȱ
ȱȱ ǰȱȱ¢ǰȱȱȱǯ

Ansar Gallery
ȱ ¢ȱ˖˘ʲˏȱʵ˘˓˕˩ːȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ːȱˢʺˑ˘˕˓ːǰȱ˓˘Ȭ
ˊ˕˩˘˩ːȱȱ ȱʵȱʅɧʝȱ˔˓˖ˏʺȱ˙˖˔ʺˠʲȱ˔ʺ˕ʵ˓ʶ˓ȱ
ː˓ˏˏʲȱʵȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʺȱʘʲ˕ʹʾʲǯȱʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱʵȱ
˓ʾˆʵˏʺˑˑ˓ːȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱɮʺˇ˕ʲǰȱ˫˘˓˘ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ
˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱʴ˓ʶʲ˘˩ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱʲ˖˖˓˕˘ˆːʺˑ˘ʲȱʹˏˮȱʵ˖ʺˇȱ
˖ʺː˪ˆǯȱʆ˓ʶ˕˙˄ˆ˘ʺ˖˪ȱʵȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ȱ˦˓˔ˆˑʶʲȱˆȱ˔˕ˆȬ
˓ʴ˕ʺ˘ˆ˘ʺȱː˓ʹˑ˙˭ȱ˓ʹʺʾʹ˙ȱˆȱʲˊ˖ʺ˖˖˙ʲ˕˩ȱːʺʾʹ˙Ȭ
ˑʲ˕˓ʹˑ˩ˠȱˆȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ˠȱːʲ˖˖˓ʵ˩ˠȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵǰȱʲȱ
˘ʲˊʾʺȱ˔˕ʺʹːʺ˘˩ȱʹ˓ːʲ˦ˑʺʶ˓ȱˆˑ˘ʺ˕˪ʺ˕ʲȱˆȱʹʺˊ˓˕ʲǰȱ
ʴ˩˘˓ʵ˩ʺȱ˔˕ˆʴ˓˕˩ȱˆȱ˓˖ʵʺ˧ʺˑˆʺǯȱʃʺ˖ː˓˘˕ˮȱˑʲȱ˘˓ǰȱ
ˣ˘˓ȱ˫˘˓ȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ǰȱ˄ʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ
˖ȱ˙ʹ˓ʵ˓ˏ˪˖˘ʵˆʺːȱ˖˓ʵʺ˕˦ʲ˘˪ȱ˔˓ˊ˙˔ˊˆȱˣʲ˖ʲːˆǯ

SHOPPING MALLS

Oasis Center
ɪȱ˔˓ˆ˖ˊʲˠȱˑʺʹ˓˕˓ʶ˓ȱ˖ʺːʺˇˑ˓ʶ˓ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱ˓˖˘ʲˑ˓Ȭ
ʵˆ˘ʺȱ˖ʵ˓ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱˑʲȱȱȱǰȱˑʲȱˣʺ˘˩˕ʺˠȱ˫˘ʲʾʲˠȱ
ˊ˓˘˓˕˓ʶ˓ȱ˕ʲ˄ːʺ˖˘ˆˏˆ˖˪ȱşŚȱːʲʶʲ˄ˆˑʲǯȱɮˏˮȱˢʺˑˆ˘ʺˏʺˇȱː˓ʹ˩ȱ
˄ʹʺ˖˪ȱʺ˖˘˪ȱ ȱǰȱǰȱ ǰȱǭȱˆȱ£ǰȱȱ
ʲȱʹʺ˘˖ˊˆʺȱːʲʶʲ˄ˆˑ˩ȱʵˊˏ˭ˣʲ˭˘ȱ¢ȱˆȱǯȱ
ɯ˖ˏˆȱʵʲ˖ȱˆˑ˘ʺ˕ʺ˖˙˭˘ȱ˘˓ʵʲ˕˩ȱʹˏˮȱʹ˓ːʲǰȱ˄ʲˇʹˆ˘ʺȱʵȱȱ
ȱ ·ǰȱȱ ȱˆȱ ȱǯȱȱ
ʝ˘˓˘ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˓ˣʺˑ˪ȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ʺˑȱ˖˕ʺʹˆȱːʺ˖˘ˑ˩ˠȱ
ʾˆ˘ʺˏʺˇȱʴˏʲʶ˓ʹʲ˕ˮȱʵ˩ˆʶ˕˩˦ˑ˓ː˙ȱ˖˓ˣʺ˘ʲˑˆ˭ȱː˓ʹȬȱ
ˑ˩ˠȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵǰȱˢʺˑ˘˕ʲȱ˕ʲ˄ʵˏʺˣʺˑˆˇȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇȱ
ȱ¢ǰȱ˖˙˔ʺ˕ːʲ˕ˊʺ˘ʲȱȱˆȱ˟˙ʹȬˊ˓˕˘ʲǯ

Palm Strip
ʕʺ˕ʺ˄ȱʹ˓˕˓ʶ˙ȱ˓˘ȱʂʺˣʺ˘ˆȱɮʾ˙ːʺˇ˕ʲȱǻ ȱ
Ǽǰȱˑʲȱ˙ˏˆˢʺȱ ȱȱǰȱ˕ʲ˖˔˓ˏʲȬ
ʶʲʺ˘˖ˮȱ˫˘˓˘ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ǰȱʵȱˊ˓˘˓˕˓ːȱȍ˔ʺ˕ʵ˙˭ȱ
˖ˊ˕ˆ˔ˊ˙Ȏȱˆʶ˕ʲ˭˘ȱʴ˙˘ˆˊˆȱʵ˩˖˓ˊ˓ʶ˓ȱˊˏʲ˖˖ʲǯȱ
ʈ˔˓ˊ˓ˇˑ˩ˇȱʹˑʺːǰȱː˓ˏˏȱ˄ʲːʺ˘ˑ˓ȱ˓ʾˆʵˏˮʺ˘˖ˮȱˊȱ
ʵʺˣʺ˕˙ǰȱ˓˖˓ʴʺˑˑ˓ȱʵʺ˖ʺˏ˓ȱʵȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˓ːȱ ȱ
ǯȱɼ˕˓ːʺȱ˘˓ʶ˓ǰȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˘ʲˊʾʺȱʺ˖˘˪ȱ˖ʲˏ˓ˑ˩ȱ
ˊ˕ʲ˖˓˘˩ǰȱʲ˔˘ʺˊʲȱˆȱːʲʶʲ˄ˆˑ˩ȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵȱ¢ȱ
ȱǰȱȱǰȱȱˆȱȱ ǯ

Dubai Marina Mall
ȱȱȱȮȱ˫˘˓ȱˑʺʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱˆȱ˖˔˓Ȭ
ˊ˓ˇˑ˩ˇȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ǰȱ˕ʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱˑʲȱ
ʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˓ˇȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇǰȱ˙˖˩˔ʲˑˑ˓ˇȱˊʲ˟ʺȱ
ˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʲːˆǯȱɶʹʺ˖˪ȱʵ˩ȱˑʲˇʹʺ˘ʺȱŗřŖȱːʲʶʲ˄ˆȬ
ˑ˓ʵȱˆȱˑʺ˔˕ˆˑ˙ʾʹʺˑˑ˙˭ȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ǰȱˊ˓˘˓˕ʲˮȱ
ʹʺˏʲʺ˘ȱ˦˓˔ˆˑʶȱ˔˕˓˖˘˩ːȱˆȱ˔˕ˆˮ˘ˑ˩ːǯ
ʊ˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱ
ʹʺː˓ˊ˕ʲ˘ˆˣˑ˩ˠȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵȱȮȱǰȱ ȱǰȱ
ǭǰȱȱǰȱ ȱˆȱȱȮȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ
ːʲʶʲ˄ˆˑ˩ȱʹʺ˘˖ˊ˓ˇȱ˓ʹʺʾʹ˩ȱˆȱ˘˓ʵʲ˕˓ʵǰȱʵˊˏ˭ˣʲˮȱ
¢ǰȱȱǭȱǰȱǰȱȱ ǰȱ
ȱ¢ȱˆȱ¢ȱȱǯ
ɼ˕˓ːʺȱ˘˓ʶ˓ǰȱˊȱʵʲ˦ˆːȱ˙˖ˏ˙ʶʲːȱˊʲ˟ʺȱˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ȱ
ˑʲȱˑʲʴʺ˕ʺʾˑ˓ˇǰȱ˖˙˔ʺ˕ːʲ˕ˊʺ˘ȱȱˆȱˊˆˑ˓Ȭ
˘ʺʲ˘˕ǯȱɯ˖ˏˆȱʵ˩ȱ˓˖˘ʲˑ˓ʵˆˏˆ˖˪ȱʵȱ˓˘ʺˏʺȱȱ
ȱǰȱʵ˩ȱː˓ʾʺ˘ʺȱ˔˓˔ʲ˖˘˪ȱʵȱ˫˘˓˘ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱ
ˢʺˑ˘˕ȱ˔˓ȱ˔˕ˮː˓ː˙ȱˊ˕˩˘˓ː˙ȱ˔ʺ˕ʺˠ˓ʹ˙ǯȱʆ˓˖ˏʺȱ
˦˓˔ˆˑʶʲȱː˓ʾˑ˓ȱ˓˘ʹ˓ˠˑ˙˘˪ȱˑʲȱ˔˕˓ʶ˙ˏ˓ˣˑ˓ːȱ
ˊʲ˘ʺ˕ʺǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱ˓˘˔ˏ˩ʵʲʺ˘ȱ˓˘ȱː˓˕˖ˊ˓ʶ˓ȱʵ˓ˊ˄ʲˏʲǯ
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The Village Mall
ɳˆ˘ʺˏˆȱɮʾ˙ːʺˇ˕˩ȱ˕ʺʶ˙ˏˮ˕ˑ˓ȱ˖˓ʵʺ˕˦ʲ˭˘ȱ
˔˓ˊ˙˔ˊˆȱʵȱ˫˘˓ːȱ˙˭˘ˑ˓ːȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ːȱˢʺˑ˘˕ʺȱ˖ȱ˓˕ˆȬ
ʶˆˑʲˏ˪ˑ˩ːˆȱː˓ʹˑ˩ːˆȱʴ˙˘ˆˊʲːˆǯȱʈ˓˄ʹʲˑˑ˩ˇȱʵȱ
˖˘ˆˏʺȱ˖˕ʺʹˆ˄ʺːˑ˓ː˓˕˖ˊ˓ˇȱʹʺ˕ʺʵˑˆǰȱʵȱ˫˘˓ːȱˢʺˑ˘˕ʺȱ
ː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱː˓ʹʺˏˆȱʵȱʺʹˆˑ˖˘ʵʺˑˑ˓ːȱ˫ˊ˄ʺː˔ˏˮ˕ʺȱ
˓˘ȱˑʲˣˆˑʲ˭˧ˆˠȱʹˆ˄ʲˇˑʺ˕˓ʵǰȱˊ˓˘˓˕˩ˠȱˑʺȱʴ˙ʹʺ˘ȱˑˆȱ
˙ȱˊ˓ʶ˓ǰȱˊ˓ʶʹʲȱʵ˩ȱʵʺ˕ˑʺ˘ʺ˖˪ȱʹ˓ː˓ˇȱˆ˄ȱ˙ʵˏʺˊʲ˘ʺˏ˪Ȭ
ˑ˓ˇȱ˔˓ʺ˄ʹˊˆȱʵȱɮ˙ʴʲˇǯȱʈ˕ʺʹˆȱ˖˘ˆˏ˪ˑ˩ˠȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵȱ
ȯȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ˇȱʴ˙˘ˆˊȱȘǰȱˏ˭ʴˆː˩ˇȱ˖˕ʺʹˆȱ
˄ˑʲːʺˑˆ˘˓˖˘ʺˇȱ¢ȱǰȱː˙ˏ˪˘ˆȬȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵ˩ˇȱ
ʴ˙˘ˆˊȱ¡ȱˆȱ˭ʵʺˏˆ˕ˑ˩ˇȱːʲʶʲ˄ˆˑȱǯ
ʅʹˑ˓ȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˩ˠȱːʺ˖˘ǰȱʶʹʺȱː˓ʾˑ˓ȱ
˔ʺ˕ʺˊ˙˖ˆ˘˪ǰȱȯȱ˫˘˓ȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ʺȱ˖ʵ˓ʺˇȱ˓˕ˆʶˆˑʲˏ˪Ȭ
ˑ˓˖˘˪˭ȱˊʲ˟ʺȱǭȱ˖ȱʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˓ˇȱ
˓˘ˊ˕˩˘˓ˇȱ˘ʺ˕˕ʲ˖˓ˇǯȱʅʴˮ˄ʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˔˓˔˕˓ʴ˙ˇ˘ʺȱ
˄ʹʺ˖˪ȱ˟˕ʲˑˢ˙˄˖ˊˆʺȱːʲˊʲ˕˙ˑ˩ǯȱɪȱ˫˘˓ːȱ˘˓˕ʶ˓Ȭ
ʵ˓ːȱˢʺˑ˘˕ʺȱʺ˖˘˪ȱˆʶ˕˓ʵʲˮȱ˔ˏ˓˧ʲʹˊʲȱʹˏˮȱʹʺ˘ʺˇȱ
ȱˆȱ˔˓ˣ˘ʲǯȱʕ˘˓ʴ˩ȱˑʺːˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹ˓ˠˑ˙˘˪ǰȱ
˄ʲʶˏˮˑˆ˘ʺȱʵȱ˕˓˖ˊ˓˦ˑ˩ˇȱ˖˔ʲȬ˖ʲˏ˓ˑȱǯ

Sunset Mall
ȍɶʹʺ˖˪ȱˑʲˣˆˑʲʺ˘˖ˮȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑʲˮȱ
ʾˆ˄ˑ˪Ȏȱȯȱ˘ʲˊ˓ʵʲȱ˟ˆˏ˓˖˓˟ˆˮȱ
˫˘˓ʶ˓ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱ˔˓ʴˏˆȬ
˄˓˖˘ˆȱ˓˘ȱ˔ˏˮʾʲȱɮʾ˙ːʺˇ˕ʲǰȱʶʹʺȱ
ʵ˩ȱ˓ʴˮ˄ʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱ˔˓ˏ˙ˣˆ˘ʺȱ˖ʵ˓˭ȱ
ʹ˓˄˙ȱ˦˓˔ˆˑʶȬ˘ʺ˕ʲ˔ˆˆǯȱɩˏʲʶ˓Ȭ
ʹʲ˕ˮȱ˓ˊˑʲːȱ˓˘ȱ˔˓ˏʲȱʹ˓ȱ˔˓˘˓ˏˊʲǰȱ
˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱȱȱ
˖˓˄ʹʲʺ˘ȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˙˭ȱʵ˓˄ʹ˙˦Ȭ
ˑ˙˭ȱˆȱˏʺʶˊ˙˭ȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ǯ
ʁ˭ʴˆ˘ʺˏˆȱː˓ʹ˩ȱ˓ˢʺˑˮ˘ȱ˘ʲˊˆʺȱ
ː˙ˏ˪˘ˆʴ˕ʺˑʹ˓ʵ˩ʺȱʴ˙˘ˆˊˆȱˊʲˊȱ
ȱǰȱǰȱ¢£ȱˆȱ
ǰȱʶʹʺȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˏʺˑ˩ȱˊʲˊȱ
ʵ˖ʺːˆ˕ˑ˓ȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˩ʺȱʹˆ˄ʲˇȬ
ˑʺ˕˩ǰȱ˘ʲˊȱˆȱːʺ˖˘ˑ˩ʺȱ˘ʲˏʲˑ˘˩ǯȱ
ʈ˕ʺʹˆȱʹ˕˙ʶˆˠȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵȱȯȱȱ
ȱȱǰȱȱ
ǰȱ £ȱˆȱȱ¢ǯȱɶʲȱ
˦ˆˊʲ˕ˑ˩ːˆȱʵʺ˧ʲːˆȱʹˏˮȱʹ˓ːʲȱ
˄ʲˇʹˆ˘ʺȱʵȱȱǯȱɧȱ
˔˓˖ˏʺȱ˦˓˔ˆˑʶʲȱː˓ʾˑ˓ȱ˕ʲ˖˖ˏʲȬ
ʴˆ˘˪˖ˮȱʵȱ˖˔ʲȱȱȱǭȱǯ

SHOPPING MALLS

The Outlet Village
ʃ˓ʵ˓ʺȱˑʲ˔˕ʲʵˏʺˑˆʺȱʹˏˮȱ˦˓˔ˆˑʶʲȱȮȱ˖˘˓ˊ˓ʵ˩ˇȱ
ˢʺˑ˘˕ȱː˓ʹˑ˩ˠȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵȱȱȱȱ
Ȯȱ˓˘ˊ˕˩ˏ˖ˮȱʵȱ˕ʲˇ˓ˑʺȱ ȱȱʵȱɮ˙ʴʲʺǯȱʃʲȱ
˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ʲǰȱʵ˩ʹʺ˕ʾʲˑˑ˓ːȱʵȱ
˘˓˖ˊʲˑ˖ˊ˓ːȱ˖˘ˆˏʺǰȱ˕ʲ˄ːʺ˖˘ˮ˘˖ˮȱʴ˓ˏʺʺȱŗŖŖȱ
ːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵǰȱʵȱ˘˓ːȱˣˆ˖ˏʺȱǰȱȱ
ˆȱ ȱ¢ǯȱɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱ˓˄ˑʲˊ˓Ȭ
ːˆ˘˪˖ˮȱ˖ȱˊ˓ˏˏʺˊˢˆˮːˆȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵȱǰȱ
ȱ ǰȱȱǰȱǰȱȱ
ǰȱǰȱǰȱ¢ȱǭȱȱˆȱʹ˕˙ʶˆˠȱ
˖˓ȱ˖ˊˆʹˊʲːˆȱʹ˓ȱśŖƖǯȱɼȱ˙˖ˏ˙ʶʲːȱ˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺȬ
ˏʺˇȱ˖ˊ˓˕˓ȱ˓˘ˊ˕˓˭˘˖ˮȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑ˩ȱˆȱˊʲ˟ʺȱ
ǰȱ ǰȱȱȱȱˆȱʹ˕˙ʶˆʺǯȱ
ʈ˘˓ˊ˓ʵ˩ˇȱˢʺˑ˘˕ȱȱȱȱˑʲˠ˓Ȭ
ʹˆ˘˖ˮȱˑʲȱ˘˕ʲ˖˖ʺȱŗŗȱȍɮ˙ʴʲˇȱȮȱɧʴ˙ȬɮʲʴˆȎǰȱ
ˑʺʹʲˏʺˊ˓ȱ˓˘ȱ˖˨ʺ˄ʹʲȱˑʲȱ ǰȱʵȱřŖȱːˆˑ˙˘ʲˠȱ
ʺ˄ʹ˩ȱˑʲȱʲʵ˘˓ː˓ʴˆˏʺȱ˓˘ȱ˖˘ʲˑˢˆˆȱːʺ˘˕˓ȱ ǯȱ
ɩʺ˖˔ˏʲ˘ˑ˩ʺȱʲʵ˘˓ʴ˙˖˩Ȭ˦ʲ˘˘ˏ˩ȱˊ˙˕˖ˆ˕˙˭˘ȱ
˓˘ȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˓ʶ˓ȱˢʺˑ˘˕ʲȱȱȱˑʲȱ ǯ

Dubai Outlet Mall
ʝ˘˓ȱ˔ʺ˕ʵ˩ˇȱˆȱʺʹˆˑ˖˘ʵʺˑˑ˩ˇȱˑʲȱɩˏˆʾˑʺːȱ
ɪ˓˖˘˓ˊʺȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ǰȱʵȱˊ˓˘˓˕˓ːȱˊ˕˙ʶˏ˩ˇȱ
ʶ˓ʹȱˆʹ˙˘ȱ˕ʲ˖˔˕˓ʹʲʾˆǯȱɶʹʺ˖˪ȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱ
ʴ˙˘ˆˊˆȱ˘ʲˊˆˠȱʴ˕ʺˑʹ˓ʵǰȱˊʲˊȱ ǰȱǰȱ
ȱ ǰȱȱǰȱȱ¢ǰȱ
ǰȱȱ ǰȱ¢ǰȱǰȱ
ȱǰȱǰȱȱ ǰȱǰȱ ǰȱ
 ǰȱȱŗǰȱǰȱȱǰȱȱ
ǰȱ ǰȱȱǰȱǰȱ£ǰȱ
¢ǰȱ¢ȱ ǰȱ ȱǰȱǰȱ
ǰȱǰȱǰȱǰȱȱǰȱ
ǰȱ ȱȱȱˆȱːˑ˓ʶˆˠȱʹ˕˙ʶˆˠǯȱ
ɪȱ˓ʴ˧ʺˇȱ˖ˏ˓ʾˑ˓˖˘ˆȱʴ˓ˏʺʺȱŗŘŖŖȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵȱ
ːˆ˕˓ʵ˓ʶ˓ȱ˙˕˓ʵˑˮȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲ˭˘ȱ˔˕ˆ˓ʴ˕ʺ˖˘ˆȱ
˘˓ʵʲ˕˩ȱ˖˓ȱ˖ˊˆʹˊ˓ˇȱ˓˘ȱřŖȱʹ˓ȱşŖƖǯȱɮ˓ȱˊ˓ː˔ˏʺˊȬ
˖ʲȱˠ˓ʹˆ˘ȱʲʵ˘˓ʴ˙˖ȱ˓˘ȱɮ˙ʴʲˮȱˆȱʘʲ˕ʹʾˆǯ

DragonMart
ʆ˓˖˘˕˓ʺˑˑ˩ˇȱʵȱ˟˓˕ːʺȱʶˆʶʲˑ˘˖ˊ˓ʶ˓ȱʹ˕ʲˊ˓ˑʲǰȱȱȮȱ˫˘˓ȱ
˖ʲː˩ˇȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ˇȱˊ˓ː˔ˏʺˊ˖ȱˊˆ˘ʲˇ˖ˊˆˠȱ˘˓ʵʲ˕˓ʵȱ˄ʲȱ
˔˕ʺʹʺˏʲːˆȱɼˆ˘ʲˮǯȱɶʹʺ˖˪ǰȱˑʲȱ˔ˏ˓˧ʲʹˆȱŗśŖȱŖŖŖȱˊʵʲʹ˕ʲ˘ˑ˩ˠȱːʺ˘˕˓ʵǰȱ
ˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱʴ˓ˏʺʺȱŚŖŖŖȱ˓˔˘˓ʵ˩ˠȱˆȱ˕˓˄ˑˆˣˑ˩ˠȱːʲʶʲ˄ˆˑ˓ʵȱȮȱ˓˘ȱ
ʴ˩˘˓ʵ˓ˇȱ˘ʺˠˑˆˊˆȱˆȱːʺʴʺˏˆȱʹ˓ȱ˘ˊʲˑʺˇǰȱ˓ʹʺʾʹ˩ȱˆȱ˓ʴ˙ʵˆǯȱɮʲʾʺȱʺ˖ˏˆȱ
ʵ˩ȱˑʺȱ˖˓ʴˆ˕ʲʺ˘ʺ˖˪ȱʹʺˏʲ˘˪ȱ˔˓ˊ˙˔ˊˆǰȱ˫˘˓˘ȱˢʺˑ˘˕ȱ˘˓˕ʶ˓ʵˏˆȱ˖˘˓ˆ˘ȱ
˙ʵˆʹʺ˘˪ȱ˖ʵ˓ˆːˆȱʶˏʲ˄ʲːˆǯȱɩˏ˙ʾʹʲˮȱ˔˓ȱʴʺ˖ˊ˓ˑʺˣˑ˩ːȱ˘˓˕ʶ˓ʵ˩ːȱ
˕ˮʹʲːǰȱʵʲːȱ˓ʴˮ˄ʲ˘ʺˏ˪ˑ˓ȱˣ˘˓Ȭˑˆʴ˙ʹ˪ȱ˔˕ˆʶˏˮˑʺ˘˖ˮǰȱ˔˙˖˘˪ȱ˫˘˓ȱʴ˙ʹʺ˘ȱ
˔˕˓˖˘˓ȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˩ˇȱˣʲˇˑˆˊȱˆˏˆȱˑʺ˓ʴ˩ˣˑ˩ˇȱˊˆ˘ʲˇ˖ˊˆˇȱ˟˓ˑʲ˕ˆˊǯ

ȱ
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НЕБЕСНЫЕ
ЛАУНЖИ

ʅʹˆˑȱˆ˄ȱ˖ʲː˩ˠȱ˕˓ːʲˑ˘ˆˣˑ˩ˠȱ˖˔˓˖˓ʴ˓ʵȱ˔˕˓ʵʺ˖˘ˆȱ
ʵʺˣʺ˕ȱʵȱɮ˙ʴʲʺȱȮȱˑʲ˖ˏʲʹˆ˘˪˖ˮȱʺʶ˓ȱʵʺˏˆˊ˓ˏʺ˔ˑ˩ːȱ
ʵˆʹ˓ːȱ˖ȱʵ˩˖˓˘˩ȱ˔˘ˆˣ˪ʺʶ˓ȱ˔˓ˏʺ˘ʲǯȱɪȱ˫˘˓ːȱʾˆ˘ʺˏˮːȱ
ˆȱʶ˓˖˘ˮːȱ˫ːˆ˕ʲ˘ʲȱ˔˓ː˓ʶ˙˘ȱːˑ˓ʶ˓ˣˆ˖ˏʺˑˑ˩ʺȱ
ˏʲ˙ˑʾˆȱˑʲȱˊ˕˩˦ʲˠȱˆȱˑʲȱʵʺ˕ˠˑˆˠȱȱ
˫˘ʲʾʲˠȱˑʺʴ˓˖ˊ˕ʺʴ˓ʵǯȱ

ɼʁʟʕɸȱɪʅʈʊʅɼɧȱ́ŞśȱǻśǼ

ʅɼʊʠɩʇʜȱȬȱʃʅʠɩʇʜȱŘŖŗŝ

RESTAURANTS & BARS

ȱ

Pure Sky Lounge
ʁʲ˙ˑʾȱˆȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑȱȱ¢ȱˑʲȱřśȬːȱ˫˘ʲʾʺȱ
˓˘ʺˏˮȱ ȱȱȱȱȮȱ˔˕ʺˊ˕ʲ˖ˑʲˮȱ
˓ʴ˄˓˕ˑʲˮȱ˔ˏ˓˧ʲʹˊʲȱˑʲʹȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆːȱ˄ʲˏˆʵ˓ːǰȱ
ʵ˖˘˕ʺˣʲ˭˧ʲˮȱʶ˓˖˘ʺˇȱ˔˕˓ˠˏʲʹˑ˩ːȱʵʺˣʺ˕ˑˆːȱ
ː˓˕˖ˊˆːȱʴ˕ˆ˄˓ːȱˆȱ˓ʶˑˮːˆȱˑ˓ˣˑ˓ʶ˓ȱʶ˓˕˓ʹʲǯȱ
ɮʵʺȱ˘ʺ˕˕ʲ˖˩ȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ȱ˔˓ʹ˓ˇʹ˙˘ȱʹˏˮȱʵʺˣʺ˕ʲȱʵȱ
ˠ˓˕˓˦ʺˇȱˊ˓ː˔ʲˑˆˆȱ˄ʲȱ˟ˆ˕ːʺˑˑ˩ːˆȱˊ˓ˊȬ
˘ʺˇˏˮːˆǯȱɪȱ˕ʺ˖˘˓˕ʲˑʺȱː˓ʾˑ˓ȱ˔˓ˏʲˊ˓ːˆ˘˪˖ˮȱ
ʴˏ˭ʹʲːˆȱ˔ʲˑʲ˄ˆʲ˘˖ˊ˓ˇȱˊ˙ˠˑˆǯȱ
ʆ˓ȱʵ˘˓˕ˑˆˊʲːǰȱ˖ȱŘŗǯŖŖȱʹ˓ȱŘřǯŖŖǰȱȮȱȱǰȱ
ʶʹʺȱʹʲːȱʾʹ˙˘ȱˊ˓ˊ˘ʺˇˏˆȱˆȱˆʶ˕ˆ˖˘˩ʺȱˑʲ˔ˆ˘ˊˆȱ
ʵȱ˔˓ʹʲ˕˓ˊǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱʾˆʵʲˮȱˆʶ˕ʲȱ ȱ¢ȱǯȱ
ʆ˓ȱ˔ˮ˘ˑˆˢʲːǰȱ˖ȱŗŝǯřŖȱʹ˓ȱŘŗǯŖŖǰȱȮȱɩ˕ʲˑˣˆȱˑʲȱ
˄ʲˊʲ˘ʺȱ˖ȱʵ˩ʴ˓˕˓ːȱˆ˄ȱŗśȱʴˏ˭ʹȱǻ˓˘ȱŘŘśȱʹˆ˕ˠʲː˓ʵȱ
˖ȱ˔ʺ˕˖˓ˑ˩Ǽǯ
Контакт: +971 4 374 7888

ȱ
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Gold On 27
ȱȱŘŝȱȮȱ˫˘˓ȱ˔˕ʺʵ˓˖Ȭ
ˠ˓ʹˑ˓ʺȱˑ˓ˣˑ˓ʺȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆʺȱ
˖ȱ˦ˆˊʲ˕ˑ˩ːȱʵˆʹ˓ːȱˑʲȱ
ɮ˙ʴʲˇǰȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲ˭˧ˆː˖ˮȱ˖ȱ
ʵ˩˖˓˘˩ȱŘŝȬʶ˓ȱ˫˘ʲʾʲȱ˓˘ʺˏˮȱ
ȱȱȱ ǯȱ
ʍˊ˕ʲ˦ʺˑˑ˓ʺȱ˔˓˄˓ˏ˓˘˓ˇǰȱ˖ȱ
ˆ˄˩˖ˊʲˑˑ˩ːȱʲ˕ˠˆ˘ʺˊ˘˙˕Ȭ
ˑ˩ːȱʹˆ˄ʲˇˑ˓ːǰȱˑʲ˖˘˕˓ʺˑˆȬ
ʺːǰȱ˖˓˄ʹʲʵʲʺː˩ːȱˆːʺˑˆȬ
˘˩ːȱʹˆ˖ˊȬʾ˓ˊʺʺːȱɮʲ˕ˊ˓ȱ
ɮʺȱɳʲˑ˓ːǰȱˆȱˊ˓ˊ˘ʺˇˏ˪ˑ˩ːȱ
ːʺˑ˭ǰȱ˕ʲʵˑ˓ʶ˓ȱˊ˓˘˓˕˓ː˙ȱʵȱ
ɮ˙ʴʲʺȱˑʺ˘ǰȱ˓ˑ˓ȱ˔˕ʺʵ˄˓ˇʹʺ˘ȱ
˓ʾˆʹʲˑˆˮȱʹʲʾʺȱ˖ʲː˩ˠȱ
ʵ˄˩˖ˊʲ˘ʺˏ˪ˑ˩ˠȱ˖ʵʺ˘˖ˊˆˠȱ
ˏ˪ʵ˓ʵȱˆȱˏ˪ʵˆˢǯ
Контакт: 800 46 536 627

Uptown Bar
ʝ˘˓ȱ˙˭˘ˑ˓ʺȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆʺȱˑʺȱ˘ʲˊȱˠ˓˕˓˦˓ȱˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ȱ˦ˆ˕˓ˊ˓ˇȱ
˔˙ʴˏˆˊʺǯȱʈȱ˓˘ˊ˕˩˘˓ˇȱ˘ʺ˕˕ʲ˖˩ȱˊ˙˕˓˕˘ʲȱ ȱȱ ȱ
˫˘˓ʶ˓ȱʴʲ˕ʲȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱˏ˙ˣ˦ˆˠȱʵˆʹ˓ʵȱʵȱʶ˓˕˓ʹʺȱˑʲȱ
˓˘ʺˏ˪Ȭ˔ʲ˕˙˖ȱȱȱȱ ǯȱɪȱːʺˑ˭ȱȮȱʴ˓ˏ˪˦˓ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱ
ˑʲ˔ˆ˘ˊ˓ʵȱˆȱˏʺʶˊˆʺȱ˄ʲˊ˙˖ˊˆȱʵȱ˖˘ˆˏʺȱ˘ʲ˔ʲ˖ǯȱɼʲʾʹ˩ˇȱʵʺˣʺ˕ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
˔˕˓ʵ˓ʹˮ˘˖ˮȱ˘ʺːʲ˘ˆˣʺ˖ˊˆʺȱʵʺˣʺ˕ʲǰȱ˔˓˫˘˓ː˙ȱʵȱʴʲ˕ʺȱ ȱȱ
ˑˆˊ˓ʶʹʲȱˑʺȱʴ˩ʵʲʺ˘ȱ˖ˊ˙ˣˑ˓ǯ
Контакт: +971 4 432 3232

RESTAURANTS & BARS

Mercury Lounge
¢ȱȱʵȱ˓˘ʺˏʺȱȱȱʹʲ˕ˆ˘ȱ˖ʵ˓ˆːȱʶ˓˖˘ˮːȱ˓ʹˆˑȱˆ˄ȱ
ˏ˙ˣ˦ˆˠȱʵˆʹ˓ʵȱˑʲȱ˔˓ʴʺ˕ʺʾ˪ʺȱɮʾ˙ːʺˇ˕ʲǱȱ  ȱȱȮȱ˖ȱ˓ʹˑ˓ˇȱ
˖˘˓˕˓ˑ˩ȱˆȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆˇȱ˄ʲˏˆʵȱȮȱ˖ȱʹ˕˙ʶ˓ˇǯȱʝ˘˓ȱˆ˄˩˖ˊʲˑˑ˓ʺȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆʺȱ
˔˓˔˙ˏˮ˕ˑ˓ȱ˙ȱ˘ʺˠǰȱˊ˘˓ȱʵ˖ʺʶʹʲȱʵȱˊ˙˕˖ʺȱ˔˓˖ˏʺʹˑˆˠȱ˘˕ʺˑʹ˓ʵǰȱ˔˓˫˘˓ː˙ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ
ʵ˖ʺʶʹʲȱː˓ʾˑ˓ȱˑʲˇ˘ˆȱˆˑˑ˓ʵʲˢˆ˓ˑˑ˩ʺȱˑʲ˔ˆ˘ˊˆȱˆȱ˔˓˖ˏ˙˦ʲ˘˪ȱ˖ʵʺʾ˙˭ȱ
ː˙˄˩ˊ˙ȱ˓˘ȱʹˆȬʹʾʺʺʵǯȱ
Контакт: +971 4 270 7777

Iris
ʇʲ˖˔˓ˏ˓ʾʺˑˑ˩ˇȱˑʲȱˊ˕˩˦ʺȱ
˓˘ʺˏˮȱȱȱǰȱ
ˏʲ˙ˑʾȱ ȱ˔˕ʺʹˏʲʶʲʺ˘ȱ
˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ˇȱːˆˑˆȬ
ːʲˏˆ˖˘ˆˣˑ˩ˇȱʹˆ˄ʲˇˑǰȱ
ʴʺ˖˔˓ʹ˓ʴˑ˩ʺȱʴˏ˭ʹʲȱˆ˄ȱ
ː˓˕ʺ˔˕˓ʹ˙ˊ˘˓ʵǰȱ˔˕ˆˮ˘ˑ˙˭ȱ
ː˙˄˩ˊ˙ȱˆȱʵˆʹȱˑʲȱˏʺʶʺˑʹʲ˕Ȭ
ˑ˩ˇȱˑʺʴ˓˖ˊ˕ʺʴȱȱ ǯȱ
ʝ˘˓ȱ˖ʵʺ˘˖ˊ˓ʺȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆʺȱ˖ȱ
˖˓˓˘ʵʺ˘˖˘ʵ˙˭˧ʺˇȱʲ˘ː˓˖˟ʺȬ
˕˓ˇȱˆȱˊˏˆʺˑ˘˙˕˓ˇǯ
Контакт: +971 4 444 1444

ȱ

ʇɯʈʊʅʇɧʃʛȱɸȱɩɧʇʛ

The Rooftop Terrace
& Sports Lounge
ʁʲ˖ˊʲ˭˧ˆˇȱʴ˕ˆ˄ȱˆȱʾˆʵ˓Ȭ
˔ˆ˖ˑ˩ʺȱʵˆʹ˩ȱˑʲȱʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆˇȱ
˄ʲˏˆʵȱ˔˕ʺʵ˕ʲ˧ʲ˭˘ȱ˫˘˓˘ȱ
ˏʲ˙ˑʾȱʵȱ˓˘ʺˏʺȱǭ¢ȱ
¢ȱȱʵȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ʺȱ
ːʺ˖˘˓ȱʹˏˮȱ˕ʲ˖˖ˏʲʴˏʺˑˑ˓ʶ˓ȱ
˓˘ʹ˩ˠʲǯȱʃˆ˄ˊˆʺȱʹˆʵʲˑ˩ǰȱ
˖˘ˆˏˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˟˓ˑʲ˕ˆˊˆȱˆȱ
ʲ˔˔ʺ˘ˆ˘ˑ˩ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱ˄ʲˊ˙˖˓ˊȱ
˖˓˄ʹʲ˭˘ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˫ˏʺʶʲˑ˘ˑ˙˭ȱʲ˘Ȭ
ː˓˖˟ʺ˕˙ȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ʶ˓ȱʵ˓˖˘˓ˊʲǯȱ
ɪȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆˆȱ˓˖˓ʴʺˑˑ˓ȱːˑ˓ʶ˓Ȭ
ˏ˭ʹˑ˓ȱ˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶʲːǰȱˊ˓ʶʹʲȱ˙ȱ
ˑʲ˖ȱ˄ʵ˙ˣˆ˘ȱʾˆʵʲˮȱː˙˄˩ˊʲǯ
Контакт: +971 4 399 9999

40 Kong
ʁʲ˙ˑʾȱŚŖȱ ȱ˕ʲ˖Ȭ
˔˓ˏ˓ʾˆˏ˖ˮȱʵȱ˖ʲː˓ːȱ
ˑʲˣʲˏʺȱʶˏʲʵˑ˓ˇȱ˘˕ʲˑ˖Ȭ
˔˓˕˘ˑ˓ˇȱʲ˕˘ʺ˕ˆˆȱɮ˙ʴʲˮȱ
ȮȱˑʲȱŚŖȬːȱ˫˘ʲʾʺȱ˓˘ʺˏˮȱ
ȱ ȱǯȱʅ˘˖˭ʹʲȱ
˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱˑʺ˖˕ʲʵˑʺˑȬ
ˑ˩ˇȱʵˆʹȱˑʲȱˑʺʴ˓˖ˊ˕ʺʴ˩ȱ
ɮ˙ʴʲˮǯȱɼ˕ʺʲ˘ˆʵˑ˩ʺȱ
ˑʲ˔ˆ˘ˊˆǰȱ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓ʺȱ
ːʺˑ˭ȱ˓˘ȱ˦ʺ˟ʲȱˆȱ˔˓Ȭ
˔˙ˏˮ˕ˑʲˮȱː˙˄˩ˊʲȱȮȱʵ˖ʺȱ
˫˘˓ȱ˔˕ˆʵˏʺˊʲʺ˘ȱ˖˭ʹʲȱ
˔˓˖ʺ˘ˆ˘ʺˏʺˇǰȱ˓˖˓ʴʺˑˑ˓ȱ
ˑʲȱʵ˩ˠ˓ʹˑ˩ˠǯ
Контакт:
+971 4 355 8896

RESTAURANTS & BARS

Q43

The Rooftop Terrace &
Sports Lounge
ʁʲ˖ˊʲ˭˧ˆˇȱʴ˕ˆ˄ȱˆȱ
ʾˆʵ˓˔ˆ˖ˑ˩ʺȱʵˆʹ˩ȱˑʲȱ
ʆʺ˕˖ˆʹ˖ˊˆˇȱ˄ʲˏˆʵȱ˔˕ʺʵ˕ʲȬ
˧ʲ˭˘ȱ˫˘˓˘ȱˏʲ˙ˑʾȱʵȱ˓˘ʺˏʺȱ
ǭ¢ȱ¢ȱȱ
ʵȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ʺȱːʺ˖˘˓ȱʹˏˮȱ
˕ʲ˖˖ˏʲʴˏʺˑˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹ˩ˠʲǯȱ
ʃˆ˄ˊˆʺȱʹˆʵʲˑ˩ǰȱ˖˘ˆˏˆȬ
˖˘ˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˟˓ˑʲ˕ˆˊˆȱˆȱʲ˔Ȭ
˔ʺ˘ˆ˘ˑ˩ˇȱʵ˩ʴ˓˕ȱ˄ʲˊ˙˖˓ˊȱ
˖˓˄ʹʲ˭˘ȱ˄ʹʺ˖˪ȱ˫ˏʺʶʲˑ˘ˑ˙˭ȱ
ʲ˘ː˓˖˟ʺ˕˙ȱʲ˕ʲʴ˖ˊ˓ʶ˓ȱ
ʵ˓˖˘˓ˊʲǯȱɪȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆˆȱ
˓˖˓ʴʺˑˑ˓ȱːˑ˓ʶ˓ˏ˭ʹˑ˓ȱ
˔˓ȱˣʺ˘ʵʺ˕ʶʲːǰȱˊ˓ʶʹʲȱ˙ȱˑʲ˖ȱ
˄ʵ˙ˣˆ˘ȱʾˆʵʲˮȱː˙˄˩ˊʲǯ
Контакт: +971 4 444 1444

ʁʲ˙ˑʾȱŚřȱ˖˓ˣʺ˘ʲʺ˘ȱʵȱ˖ʺʴʺȱˆ˄ˮ˧ʺ˖˘ʵ˓ȱˑ˪˭Ȭˇ˓˕ˊ˖ˊ˓ʶ˓ȱˏ˓˟˘ʲȱ˖ȱ˔˩˦ˑ˓ˇȱ˕˓˖ˊ˓Ȭ
˦˪˭ȱɪ˓˖˘˓ˊʲǯȱʈ˘ˆˏ˪ˑʲˮȱˆȱ˖˔˓ˊ˓ˇˑʲˮȱʲ˘ː˓˖˟ʺ˕ʲȱ˫˘˓ʶ˓ȱ˄ʲʵʺʹʺˑˆˮȱˆʹʺʲˏ˪ˑ˓ȱ
˔˓ʹˠ˓ʹˆ˘ȱʹˏˮȱʹʺˏ˓ʵ˩ˠȱʵ˖˘˕ʺˣȱˆȱ˓˘ʹ˩ˠʲȱ˔˓˖ˏʺȱ˕ʲʴ˓ˣʺʶ˓ȱʹˑˮǯȱʅ˘˖˭ʹʲȱ˓˘ˊ˕˩ʵʲʺ˘˖ˮȱ
˔˕ʺʵ˓˖ˠ˓ʹˑ˩ˇȱʵˆʹȱˑʲȱ˓˖˘˕˓ʵȱʆʲˏ˪ːʲȱɮʾ˙ːʺˇ˕ʲǯȱɯ˖ˏˆȱʵʲːȱˠ˓ˣʺ˘˖ˮȱ˓˘ʹ˓ˠˑ˙˘˪ȱ˙ȱ
ʴʲ˖˖ʺˇˑʲǰȱ˓˘˔˕ʲʵˏˮˇ˘ʺ˖˪ȱˑʲȱ˘ʺ˕˕ʲ˖˙ȱȱȱȱŞǯȱȱŚřǰȱȱȱ ǯ
Контакт: +971 4 443 5403

лучшие отели ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты
Вид на Дубай Марина

Объединенные Арабские Эмираты
(ОАЭ) - это молодая и яркая страна с
43-летней историей. За последние 15
лет Дубай прославился в мире своей
авангардной архитектурой: Бурдж-Халифа,
высочайшее рукотворное здание в мире, и
фантастическая Пальма Джумейра. Это не
все: город создал себе имя также и как центр
шопинга и гастрономическая Мекка, богатая
увлекательными и единственными в своем
роде впечатлениями, такими, как сафари в
пустынных дюнах, ароматные экзотические
специи на рынке Гол Сук и катание на горных
лыжах на настоящем снегу в Скай Дубай.
Пляж Рас-эль-Хайма

Перемещение по Дубаю стало очень простым
после строительства метро Дубая и недавно
открытой трамвайной линии Дубая вокруг
Dubai Marina и зоны комплекса Jumeirah
Beach Residence. Планируя путешествие
в ОАЭ, убедитесь в том, что Вы проверили
календарь событий, так как в городе всегда
происходит что-нибудь интересное, от
спортивных мероприятий до культурных
акций и музыкальных концертов.
Каникулы в Дубае можно легко совместить
с поездкой на несколько дней в Рас эльХайму или в Фуджейру. Оба эмирата
находятся примерно в часе езды от Дубая;
они известны своими прекрасными пляжами
и приключениями в пустыне, в спокойном
окружении. Абу-Даби, стоящий на островах,

Мир Феррари Абу-Даби

Аджман

THE GULF

Дубай

Фуджейра

Jebel Ali

Залив
Омана

Абу Даби
Аль Айн

Аэропорт Emirates: Международный аэропорт Дубая
Часовой пояс: GMT + 4 часа
Валюта: Дирхам (AED): 1 доллар США = 3.65 AED
Языки: официальный язык – арабский. Английский очень
широко распространен.
Лучшее время для поездки: ОАЭ – это страна, которую
можно посещать круглый год. Самая комфортная и
умеренная температура – с октября по апрель, лето
бывает жарким, но в этот сезон отели предлагают
выгодные условия для проживания.
События:
• Фестиваль шопинга в Дубае (январь)
• Турнир Dubai Desert Classic (январь – февраль)
• Теннисный турнир Dubai Duty Free Tennis Championship
(февраль)
• Джазовый фестиваль Dubai Jazz Festival (февраль)
• Фестиваль литературы Dubai Festival of Literature (март)
• Кубок по скачкам Dubai World Cup (март)
• Международная выставка яхт Dubai International
Boat Show (март)
• Фестиваль “Летние сюрпризы” Dubai Summer
Surprises (лето)
• Гран-При Abu Dhabi Grand Prix F1 (ноябрь)
• Международный турнир Dubai Rugby Sevens (декабрь)
• Международный кинофестиваль Dubai International
Film Festival (декабрь)

Выходные дни в ОАЭ - с пятницы по субботу.
Новая трамвайная линия соединяет комплекс Jumeirah
Beach Residence с Dubai Marina и с линией метро.
Полиция Дубая известна своими роскошными и быстрыми
автомобилями: список возглавляют Ламборджини,
Бугатти и Макларен.
Некоторые мечети в ОАЭ открыты для посещения, такие,
как Мечеть Джумейра в Дубае и мечеть Шейха Заида
(Sheikh Zayed Grand Mosque) в Абу-Даби.

Обединенные Арабские Эмираты
Оман
Саудовская Аравия

Столица: Абу-Даби

Национальный праздник ОАЭ – 2 декабря, празднуется по
всей стране. Граждане Эмиратов и эмигранты украшают
дома, машины и памятники национальными флагами.

Ум Аль Кувейн
Шарджа

Катар

Краткий обзор

А Вы знали?

Оман

Рас Эль Хайма

является местом проведения Гран-При АбуДаби по гонкам в классе Формула-1; здесь
также находится аквапарк Yas Waterworld на
острове Яс.

Переправа через Dubai Creek от Deira до Bur Dubai или
обратно, на ‘abra’ (водное такси) – 2 AED на человека.
‘Abra’ для многих жителей – это часть ежедневного пути
на работу и домой.

Пальма Джумейра

Дубай

Atlantis The Palm, Dubai
★★★★★
Этот легендарный и примечательный пятизвездочный отель, раскинувшийся на вершине полумесяца на пальмовом острове, идеально подходит как для
семейного отдыха, так и для влюбленных пар. Он удобно расположен неподалеку от монорельсовой железной дороги, откуда поезда отправляются к самому
большому острову и к трамвайному вокзалу Пальмового острова. Дизайн каждого номера выдержан в океаническом и арабском стилях, а вид из окон
открывается на море, Пальмовый остров и на линию горизонта Дубая. Для Вашего более комфортного пребывания отель предлагает неограниченный доступ в
аквапарк Aquaventure и океанариум Lost Chambers, специальные тарифы на посещение дельфинария Dolphin Bay и Лежбища морских котиков, а также разовое
бесплатное дневное посещение детского клуба Atlantis Kids Club или клуба для подростков Club Rush.
Отелю принадлежат частные пляжи общей протяженностью 1,4 км: Aqua Adventure Beach, Royal Beach и знаменитый Nasimi Beach Club. Atlantis приглашает Вас
совершить гастрономическое путешествие и посетить многочисленные рестораны, ориентированные как на ужин в семейном кругу, так и на высокую кухню –
включая рестораны, удостоенные наград.
1 539 номеров и люксов, 23 ресторана, бара и зоны отдыха, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, торговые ряды, парикмахер, салон красоты,
детский клуб Atlantis Kids Club для детей от трех до 12 лет, клуб Club Rush для детей от 13 до 18 лет, услуги няни, смежные номера, бассейны под открытым
небом, фитнес-центр, спа, джакузи, сауна и паровая комната.
В номерах класса “делюкс” есть балкон с видом на море или пальмы, док-станция для iPod, отдельная зона отдыха, душевая кабина в ванной комнате, мини-бар и
все приспособления для приготовления чая или кофе.

Нажмите здесь и забронируйте номер в Atlantis

Ресторан Ossianot

Номер Palm Beach Deluxe

Музей подводного мира The Lost Chambers

Дубай

Пальма Джумейра

Kempinski Hotel & Residence Palm Jumeirah
★★★★★
Отель расположен в западной части острова Пальмы Джумейра и имеет великолепный частный пляж. Вдохновением для создания декораций отеля послужила
классическая европейская архитектура. Здесь представлены палладианские купола, которые в сумерках переливаются изумрудным цветом.
Все люксы, от люкса с одной спальней до роскошных вилл c пятью спальнями, декорированы с помощью итальянской мебели ручной работы. В них есть балкон с
видом на море или на горизонт, где вдалеке виднеется Дубай, полностью оборудованная кухня, личная прачечная со стиральной машиной, а также раздельные
зоны для приема пищи и для отдыха. Насладитесь эксклюзивными кулинарными творениями, сочетающими особенности европейской и арабской культур, в
расслабляющей обстановке, любуясь цветущими садами или потрясающим закатом на фоне океана.
Чтобы ощутить еще больше роскоши, Вы можете арендовать отдельную пляжную кабинку с удобными шезлонгами и расслабиться в тени, получив при этом
комплимент от Kempinski – кувшин воды, блюдо со свежими фруктами и 30-минутную оздоровительную процедуру в Cinq Mondes Spa.
244 просторных люксов, пентхаусов и вилл, два ресторана, один бар, круглосуточное обслуживание номеров, детский клуб для детей от двух до 12 лет, открытые
бассейны, фитнес-центр, спа и водные виды спорта.
В номере повешенной комфортности с одной спальней есть балкон с потрясающими видами на море или Пальму Джумейра, Wi-Fi, док-станция для
iPod, отдельная гостиная, обеденная зона, душевая кабина в ванной комнате, мини-бар, все приспособления для приготовления чая и кофе и полностью
оборудованная кухня.

Нажмите здесь и забронируйте номер в Kempinski

Ресторан Brunello

Кабана на пляже

Superior one bedroom cьют

Пальма Джумейра

Дубай

Anantara Dubai The Palm
★★★★★
Этот отель, созданный по мотивам традиционной тайской архитектуры в арабской интерпретации, расположен в восточной части острова Пальма Джумейра.
Номера и виллы характеризуются исключительным уровнем комфорта. Мебель в них подобрана со вкусом, а из окон открываются виды на потрясающие лагуны
и тропические сады.
Отель предлагает роскошные ужины, где сочетаются блюда классической ближневосточной и изысканной международной кухни. Дизайн Majestic Spa был
создан с учетом азиатского своеобразия. Здесь соблюдаются тайские и арабские традиции проведения косметических и оздоровительных процедур, а также
проводится лечебно-оздоровительный уход в античном стиле с использованием инновационных современных технологий.
Детский интерактивный клуб TukTuk Kids откроет малышам мир творчества и фантазии. Здесь детям будет предложено множество интересных занятий,
включая игровую комнату, Play Station и большой выбор игрушек. В инновационном и безопасном клубе Chill Teens Club молодые гости смогут провести время,
наслаждаясь игрой в настольный футбол, аэро-хоккей и бильярд, а также смогут присоединиться к занимательным тематическим вечерам или попрактиковать
свои навыки виртуальной игры в Play Station.
326 номера, вилл и апартаментов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, детский клуб
для детей от трех до 8 лет и клуб для подростков от 8 до 12 лет, услуги няни, открытый бассейн, фитнес-центр, спа и Wi-Fi.
Окна номера категории Premier Lagoon View выходят на лагуны для купания и цветущие сады. В этом номере есть балкон, Wi-Fi, мини-бар и принадлежности для
приготовления кофе и чая.

Забронируйте номер в Anantara

Ресторан Crescendo

Вилла One bedroom Beach Pool

Дорожки между виллами

Дубай

Пальма Джумейра

Jumeirah Zabeel Saray
★★★★★
Вдохновением для создания этого отеля, расположенного в западной части острова Пальма Джумейра, послужила блистательная эпоха Османской Империи.
Дизайн выполнен в величественном стиле с использованием турецкого мрамора, витиеватых хрустальных канделябров, расписанных вручную потолков, фресок
и искусства Востока.
Элегантно декорированные номера отличаются потрясающими видами на остров и океан, а также роскошными убранствами в аутентичной обстановке. Также
впечатляют кухонные изыски в семи ресторанах мирового уровня, куда продукты поставляются со всего света.
Расслабьтесь в infinity бассейне с видом на океан, отдохните в Talise Ottoman Spa и пройдитесь по магазинам вдоль аллеи Аvenue of Indulgence - здесь Вас
ждет высококлассное обслуживание и роскошные бренды, предлагающие приобрести изысканные вещи, аксессуары и ювелирные изделия. Насладитесь
потрясающим частным кинотеатром, где ежедневно бесплатно для всех гостей предлагается подборка мультфильмов для детей и классических фильмов для
взрослых. Детский клуб Sinbad’s Kids Club – это рай для детей: здесь есть мини аквапарк, скалодром, игровая площадка, интерактивные площадки, станции iPad
и мягкая игровая зона.
443 номера, люкса и виллы, восемь ресторанов, два бара, круглосуточный сервис, ночной клуб, торговые ряды, детский клуб для детей до 16 лет, услуги няни,
открытые бассейны, фитнес-центр, спа и теннисный корт.
Номер категории “делюкс” отличается щедрыми размерами. Его интерьер выполнен в османском стиле. Вид из окон открывается на шикарное море или Пальму.
Здесь есть отдельный балкон, Wi-Fi, док-станция iPod, мини-бар и приспособления для приготовления чая и кофе.

Забронируйте номер в Zabeel Saray

Номер Deluxe

Детский клуб Синдбад

Ресторан Imperium

Пальма Джумейра

Дубай

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
★★★★★
Расположенный в восточной части полумесяца Пальмы Джумейра, этот элегантный курорт омывается кристально-голубыми водами, а из окон открывается
прекрасный вид на линию горизонта Дубая и Пальму Джумейра. Во владении отеля – великолепный частный пляж с мягким песком, роскошные зоны общего
пользования, шикарный спа и элегантно оформленные номера и люксы с просторными балконами.
Знаменитые рестораны предлагают блюда разнообразных кухонь, от южноазиатской до европейской, которые непременно впечатлят самых требовательных
гурманов. Порадуйте себя бесконечным выбором процедур в Waldorf Astoria Spa, включая экзотические японские, марокканские, норвежские, индийские,
швейцарские и азиатские процедуры, а также ритуалы, вдохновленные местными традициями. Каждое посещение Спа гарантирует Вам запоминающийся и
уникальный опыт, ведь этот Спа - гармония традиционных практик и эксклюзивных продуктов.
Отдохните у одного из двух бассейнов с регулируемой температурой или прогуляйтесь по двухсотметровому частному пляжу. Предоставьте детям возможность
развлечься в детском клубе Coco's или всей семьей воспользуйтесь возможностью заняться водными видами спорта.
319 номеров и люксов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, детский клуб для детей от трех до 12 лет, услуги няни, смежные
номера, открытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, парная, теннисный корт и водные виды спорта.
В номере категории Делюкс есть балкон с уникальным видом на море, удобная зона отдыха, Wi-Fi, док-станция для iPod, мини-бар и принадлежности для
приготовления чая и кофе.

Забронируйте номер в Waldorf Astoria

Ресторан Palm Avenue

Номер Deluxe Skyline Sea view

Спа Waldorf Astoria

Дубай

Пальма Джумейра

One&Only The Palm, Dubai
★★★★★
Этот роскошный бутик-отель, расположенный в восточной части острова Пальма, – эксклюзивное и укромное местечко безупречного стиля. One&Only The Palm
пробуждает чувство элегантности, тонкого вкуса и спокойствия. Здесь сочетаются черты мавританской и андалусской архитектуры, а также современный
арабский декор. Отель окружен цветущими садами, фонтанами и прибрежными бассейнами.
Просторные номера имеют балкон или открытую террасу с потрясающими видами на горизонт, где вдалеке виднеется Дубай. В некоторых люксах есть
отдельный бассейн. Рестораны предлагают захватывающие дух виды и изысканную кухню с великолепными ароматами, влияние на которую оказал Ближний
Восток, Азия и Запад.
Отдохните и расслабьтесь в одном из люксов в пределах идиллического уединения в приватном спа One&Only, где вам будет предложен большой выбор
специализированных спа-услуг. Программа для детей Kids Only создана на основе полностью контролируемых, специализированных и подходящих по возрасту
занятий, таких как рисование хной, лепка из песка и веселые интерактивные арабские танцы.
94 номера, люкса и виллы на побережье, три ресторана, лобби-лаундж, круглосуточное обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, библиотека,
информационная служба, детский клуб для детей от четырех до 11 лет, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, фитнес-центр, спа, сауна, паровая
комната и теннисный корт.
Номера категории Palm Manor House Premiere расположены на территории главного корпуса Manor House и характеризуются изысканной жилой площадью 65 м2,
отдельным балконом или террасой с видом на бассейн, Wi-Fi, док-станция IPod, мини-бар и все приспособления для приготовления чая и кофе.

Забронируйте номер в One&Only

Номер Palm Manor House Premier

Лобби

Лаунж Бар 101 Dining

Пляж Джумейра

Дубай

The Palace Grand Pool

One&Only Royal Mirage, Dubai
★★★★★
Расположившись на частной береговой линии протяженностью в километр вдоль Jumeirah Beach Road, этот стильный отель состоит из трех частей: The Palace,
Arabian Court и Residence & Spa. Трамвайные остановки Медиа Сити и Пальма Джумейра находятся в пяти минутах ходьбы от отеля.
Palace – это территория, где гости могут бродить среди цветущих садов или витиеватых водоемов. Дизайн номеров сочетает в себе современную элегантность и
арабские мотивы. Для их создания были использованы новейшие технологии, обеспечивающие комфорт. Окна номеров выходят на море.
Arabian Court, сердце отеля, может похвастаться впечатляющей архитектурой, создающей поразительную симметрию среди ландшафта с фонтанами, аллеями и
трепещущими садами. В номерах есть отдельный балкон или терраса, а из окон открывается вид на море.
Residence & Spa – это укромный оазис с частной обеденной зоной и гостевой библиотекой. Резиденции в арабском стиле просторные и созданы с особой
тщательностью. Во всех номерах есть отдельный балкон или терраса с видом на море. Обслуживание осуществляет отзывчивый персонал.
451 номер, люкс и одна вилла Beach Garden, восемь ресторанов, четыре бара, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, салон красоты, детский клуб
для детей от четырех до 11 лет, услуги няни, смежные номера, четыре бассейна, фитнес-ценр, спа, теннисные корты и водный спорт.
Номера категории Palace Superior Deluxe отражают шик, современную элегантность с арабским антуражем. Здесь есть балкон или сад-патио, зона отдыха,
бесплатный Wi-Fi, мини-бар и все принадлежности для приготовления кофе и чая.

Забронируйте номер в One&Only Royal Mirage

Номер Arabian Court Delux

Лаунж The Jetty

Резиденция и спа Esplanade

Дубай

Пляж Джумейра

Burj Al Arab Jumeirah
★★★★★
Burj Al Arab Jumeirah – это образец роскоши, расположенный на искусственно созданном острове, который соединен с материком посредством частного моста.
Благодаря отличному гостеприимству, великолепной еде и безупречному сервису в сочетании с самым высоким в мире атриум-вестибюлем, взлетно-посадочной
площадкой для вертолетов и эффектным фасадом в виде паруса, этот отель является одним из самых уникальных в мире.
Размещение возможно только в люксах, где есть персональный дворецкий, джакузи, изысканная мультимедиа система и ультрасовременная технология смартрум, которая контролирует все, начиная от телевизора и заканчивая закрытием занавесок.
Поужинайте буквально на высоте звезд в ресторане Al Muntaha или под морем в ресторане Al Mahara, где подают свежие морепродукты. Talise Spa, занимающий
два этажа, поможет расслабиться даже самому напряженному гостю. Здесь создана уникальная роскошная атмосфера на базе природы с зонами отдыха и
оздоровительными процедурами как для леди, так и для джентльменов, с видами на море, комплекс островов The World и центр Дубая. Опытная команда врачей
в Спа использует продукты лучших в мире компаний: La Prairie, Sundari и TAMIYA.
202 люкса “дюплекс” семь ресторанов, круглосуточное обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, библиотека, услуги дворецкого, детский клуб для
детей от одного до 12 лет, услуги няни, открытые и закрытые бассейны, спа, сауна, джакузи, паровая ванная и водный спорт.
Односпальный люкс категории “делюкс” занимает 170 м2 на двух этажах и предлагает безграничные виды на умиротворяющие лазурные воды, полноразмерное
джакузи, отдельную гостевую зону, бесплатный Wi-Fi, iPad из 24-каратного золота, iMac с диагональю в 21 дюйм и мини-бар.

Забронируйте номер в Burj Al Arab

One bedroom deluxe cьют

Чаепитие с высока

Спа

Пляж Джумейра

Дубай

Madinat Jumeirah - The Arabian Resort
★★★★★
Это аутентичное воссоздание античного арабского города расположено на Джумейра Бич Роуд. Этот отель объединяет три уникальных и роскошных владения:
Mina A’Salam, Al Qasr и Dar Al Masyaf.
Mina A’Salam – это грандиозный бутик-отель и изысканное выражение традиционного гостеприимства в шикарной атмосфере. Номера красивы и просторны,
украшены античной мебелью, отделкой из темного дерева и яркими акцентами. Здесь также есть балконы с видом на море.
Al Qasr, венчающий Madinat Jumeriah, - это центр отеля. Он отличается традиционной королевской архитектурой, которая повсюду несет в себе черты роскошной
современности. В номерах есть балконы, декорированные богатой античной мебелью, с видом на сады.
Dar Al Masyaf, вершина чистой роскоши, состоит из двухэтажного арабского летнего домика с номерами, сосредоточенными вокруг внутреннего двора. Виллы
Малакия отличаются мраморными ванными комнатами, полностью меблированными кухнями, частными бассейнами и террасами с видом на отель.
865 номеров, люксов и вилл, 45 ресторанов, пять баров, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, торговые ряды, парикмахер, салон красоты,
детский клуб для детей от двух до 12 лет, услуги няни, смежные номера, закрытые и открытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая ванна,
теннисные корты и водный спорт.
Номера категории Al Qasr Arabian Deluxe характеризуются наличием балкона или террасы, душевой кабиной в ванной комнате, гостевой зоной, отдельной
гардеробной, бесплатным Wi-Fi, станцией iPod, мини-баром всеми принадлежностями для приготовления чая и кофе.

Забронируйте номер в Madinat Jumeirah

Детский клуб Синдбад

Номер Al Qasr Ocean Deluxe

Двор в отеле Dar Al Masyaf

Дубай

Пляж Джумейра

Jumeirah Beach Hotel
★★★★★
Колоритный отель, расположенный на Джумейра Бич Роуд и отличающийся удивительной волнообразной архитектурой и интерьерами, представляет собой
симбиоз всех природных стихий: воды, земли, огня и ветра.
Номера характеризуются современной и уютной обстановкой, которая источает спокойствие и гостеприимство. Стены в номерах с мягким изгибом, а из окон
размером во всю высоту номера открываются потрясающие виды на море. Рестораны могут похвастаться широким ассортиментом блюд различных кухонь. Вы
сможете поужинать в романтической атмосфере на берегу моря, пообедать в семейном кругу или посетить современные бары – здесь каждый найти что-то себе
по душе.
Побалуйте себя в Talise Spa, где вам будет предложен большой выбор процедур по оздоровлению, включая ароматерапию, рефлексологию, шиацу, шведский
или спортивный массаж, который успокоит и напитает вас энергией, освежит и оздоровит ваше тело. Насладитесь безлимитным доступом в аквапарк Wild Wadi и
развлеките своих детей в Sinbad Kids Club, а подростков в клубе Hub.
617 номеров, люксов и вилл, 19 ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, салон красоты, бесплатный детский клуб для детей от двух до 12
лет, клуб для подростков от 11 до 17 лет, услуги няни, смежные номера, открытые и закрытые бассейны, фитнес-центр, сауна, спа, джакузи, паровые комнаты,
корты для игры в сквош, теннисные корты и водный спорт.
Номер категории Ocean Deluxe предлагает захватывающие дух виды на легендарный Burj Al Arab и спокойные лазурные воды, панорамные окна, отдельные
душевые кабины, зону отдыха, бесплатный Wi-Fi, мини-бар и все приспособления для приготовления чая и кофе.

Забронируйте номер в Jumeirah Beach Hotel

Номер Ocean Superior Balcony

Ресторан Lattitude

Аквапарк Wild Wadi

Пляж Джумейра

Дубай

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach
★★★★★
Этот отель, расположенный в престижном районе Дубая Джумейре, является самым близким на побережье отелем по отношению к таким местам , как центр
Дубая, Бурж Халифа и Дубай Молл. Он предлагает вам отличный баланс между ленивым времяпрепровождением и оживленными приключениями.
Очень просторные гостевые номера и люксы с высокими потолками и огромными окнами приветствуют Вас утонченной обстановкой. С вашего отдельного
меблированного балкона открываются виды на море или сверкающую линию горизонта Дубая.
Посетите самые модные места отдыха в Дубае, включая десять ресторанов, лаундж-зон и ночной клуб на крыше Four Seasons Resort Dubai .
Спа в Four Seasons, воодушевленный сочетанием пустыни и моря, состоит из десяти просторных комнат для процедур, включая оздоровление термальными
водами категории “делюкс”. В то время как Вы расслабляетесь, дети смогут бесплатно принять участие в мероприятиях Kids For All Seasons. Если вы хотите
вальяжно понежиться на солнце, позвольте себе отдохнуть днем в отдельной вилле около Quiet Pool всего в нескольких шагах от пляжа, где Вашему вниманию
будет предложена солнечная терраса, закрытые и открытые душевые кабины, отдельная ванная комната, мини-бар, телевизор с плоским экраном и кондиционер.
236 номеров и люксов, десять ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, ночной клуб, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от четырех
до 12 лет, услуги няни, смежные номера, открытые и закрытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая ванна и теннисные корты.
Номер категории “делюкс” занимает площадь 70 м2. В нем есть отдельный балкон с видами на город, отдельная душевая, гостиная зона, бесплатный Wi-Fi,
док-станция iPod, мини-бар и принадлежности для приготовления чая и кофе.

Забронируйте номер в Four Seasons

Номер Deluxe Seaview

Частный бассейн

Салон Shai

Дубай

Резиденции пляжа Джумейра

Le Royal Méridien Beach Resort & Spa
★★★★★
Отель расположен прямо напротив The Walk, Jumeirah Beach Residence – единственной в Дубае аллее роскошных розничных магазинов, ресторанов и кафе аль
фреско. Отель с видом на чистую голубую воду – это отличный выбор для проведения расслабленного отпуска.
Гостевые номера и люксы стараются угодить всем: сдержанная роскошь стандартных номеров, бизнес атмосфера в Club, уточненное великолепие Tower, где Вас
обслуживает дворецкий, новейшие технологии и развлечения.
В ресторанах и барах, удостоенных международных наград, гостям отеля будет предложен буквально весь мир на тарелке, от мексиканской до итальянской
кухни в современной интерпретации и необычайно красивой сервировке.
Не откажите себе в удовольствии и посетите Caracalla Spa – оазис необычайного дизайна, выполненного по римским мотивам и вдохновленного сочетанием
процветания и расслабления. Ваших детей развлекут в клубе Penguin с помощью разнообразных мероприятий, включая роспись морских ракушек, лепку из
глины, настольный теннис, волейбол, бадминтон, катание на банане, пляжные игры, соревнования по строительству замков из песка и веселые игры в бассейне.
500 номеров и люксов, 13 ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от четырех до
12 лет, клуб для подростков, услуги няни, смежные номера, открытые бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая комната, теннисный корт, корт для
игры в сквош и водный спорт.
Номер категории Deluxe Land View расположен в главном здании. Здесь есть Wi-Fi, док-станция iPod и все принадлежности для приготовления чая и кофе.

Забронируйте номер в Le Royal Méridien

Номер Deluxe Seaview

Бассейн в Хаммам

Водные визы спорта

Резиденции пляжа Джумейра

Дубай

Ресторан Plantation

Sofitel Dubai Jumeirah Beach
★★★★★
Этот отель, источающий французскую элегантность, удачно расположен на The Walk, Jumeirah Beach Residence, самой популярной аллее в Дубае, а
также недалеко от The Beach – новой зоны отдыха у береговой линии и места сосредоточения розничных магазинов. Трамвайная станция Jumeirah Beach
Residence находится позади отеля, а станция метро Jumeirah Lake Towers – в 10 минутах ходьбы. Это обеспечивает возможность быстро добраться до
достопримечательностей города.
Красивые и просторные номера, дизайн которых отражает особенности французского и арабского декора, характеризуется отдельными балконами с
захватывающими дух видами, мебелью из тикового дерева и восточными мотивами в сочетании с такими яркими цветами, как фуксия, зеленый и цвет электрик.
Эффектная A.O.C. French Brasserie может похвастаться расслабляющей атмосферой, меню à la carte, пятничным бранчем и тематическими вечерами.
Расположенные среди очаровательного колониального декора Plantation Restaurant and Terrace 24 часа в сутки предлагает легкие закуски. Infini, лаундж- зона
у бассейна под открытым небом, выполненная в духе Дзен, является одним из самых лучших мест, чтобы насладиться божественным закатом, одновременно
пробуя легкие блюда, кальян и марокканский чай. Hub предлагает вкусную еду, большой выбор напитков и расслабляющую атмосферу.
Отель предлагает бесплатный пляжный набор, включающий пляжную сумку, полотенца, бутилированную воду и пляжный коврик. 438 номеров и люксов, два
ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, магазин подарков и ювелирный изделий, салон красоты для женщин, услуги няни (по запросу),
смежные номера (по запросу при наличии свободных), открытый бассейн, фитнес центр, сауна и паровая комната.
Номер повышенной комфортности отличается наличием балкона с частичным видом на море, Wi-Fi, мини-баром и всеми приспособлениями для приготовления
чая и кофе.

Забронируйте номер в Sofitel

Номер Superior

Террасса AOC

Дубай

Резиденции пляжа Джумейра

Ресторан The Talk

Номер Superior - seaside view, Mövenpick Hotel Jumeirah Beach

Mövenpick Hotel Jumeirah Beach
★★★★★
Этот отель расположен в самом центре Jumeirah Beach Residence, всего в
нескольких шагах от станции трамваев JBR, в пешей доступности от пляжа.
Благодаря станции метро Jumeirah Lake Towers Вы легко сможете добраться
до главных достопримечательностей города.
Номера отличаются элегантным дизайном и наличием отдельного балкона,
окна которого полностью или частично выходят на море. Исследуйте
изысканную кухню с большим ассортиментом излюбленных блюд, от
стейка Нью-Йорк в Soul Restaurant & Bar до развлекающих интерактивных
демонстрационных кухонь, а также ежедневными разнообразными
тематическими вечерами в ресторане The Talk. Побалуйте себя и расслабьтесь

в спа, где преданная команда профессионалов предложит Вам большой
ассортимент услуг.
294 номера и люкса, два ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание
номеров, парикмахер, салон красоты, услуги няни, смежные номера, открытый
бассейн, фитнес центр, оздоровительный центр, джакузи и паровая ванна.

Забронируйте номер в Mövenpick

Номер Premium seaview, Amwaj Rotana

Amwaj Rotana Jumeirah Beach Dubai
★★★★★
Отель находится на The Walk, оживленной аллее Jumeirah Beach Residence
и пользуется преимуществом близкого расположения к The Beach Mall с
детским аквапарком, прямым доступом к пляжу и разнообразием развлечений
и торговых точек. В пяти минутах ходьбы от отеля находится трамвайная
станция Jumeirah Beach Residence.
Дизайн просторных номеров выполнен в совершенном балансе элегантности
и комфорта. В номерах есть балкон с полным или частичным видом на море
и остров Пальма Джумейра. Отправьтесь в кулинарное путешествие и
попробуйте необыкновенные блюда со всего мира, начиная с итальянской
кухни и заканчивая Benihana, элемента современной американо-японской сети

Teppanyaki, где проводятся развлекательные мероприятия и тематические
вечера.
301 номер и люкс, три ресторана, бар, круглосуточное обслуживание номеров,
открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа, джакузи, сауна и
паровая ванна.

Забронируйте номер в Amwaj Rotana

Резиденции пляжа Джумейра

Дубай

Hilton Dubai Jumeirah Resort

Hilton Dubai Jumeirah Resort
★★★★★
Расположившись на Jumeirah Beach Residence, шумной авеню с магазинами
и ресторанами, этот курорт состоит из стильных современных номеров,
декорированных в теплых тонах. Из окон вид открывается на образцовую
архитектуру района Дубай Марина. В пяти минутах ходьбы находится
трамвайная станция Jumeirah Beach Residence.
В этом отеле представлены исключительные рестораны и бары, ночные
развлечения и романтическая обстановка. Призванный освежить вас и
взбодрить, спа предлагает большой ассортимент процедур, начиная от
оздоровительного ухода за телом и заканчивая гидрофильными масками и
мягким массажем. Насладитесь солнцем на частном пляже отеля, попробуйте

свои силы в водном спорте и поплавайте в бассейне с контролируемой
температурой.
389 номеров и люксов, шесть ресторанов, четыре бара, круглосуточное
обслуживание номеров, ночной клуб, магазины, салон красоты, клуб для детей
от шести до 12 лет, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, фитнесцентр, спа и водный спорт.

Забронируйте номер в Hilton Dubai

Лаунж Pure Sky, Hilton Dubai The Walk

Hilton Dubai The Walk
★★★★
Расположенный на The Walk, Jumeirah Beach Residence и соединенный
посредством пешеходного моста с Hilton Dubai Jumeirah Resort, этот
современный отель состоит из студий и двух, трех и четырех спальных
апартаментов, некоторые из которых оснащены кухней, стиральной машиной,
лаундж-зоной, а из окон открываются потрясающие виды на море. У гостей
есть доступ ко всем развлечениям Hilton Dubai Jumeirah Resort.
В отеле есть бесчисленное множество ресторанов и развлекательных
учреждений, начиная от широкого ассортимента заведений с местной кухней
до многообразия ресторанов и кафе на набережной The Walk. Почувствуйте
живительную атмосферу в Pachanga South American Steakhouse или

аутентичном итальянском ресторане BiCE.
364 гостиничных апартаментов, шесть ресторанов, четыре бара,
круглосуточное обслуживание номеров, магазин, клуб для детей от шести до
12 лет, услуги няни, открытый бассейн, фитнес-центр, спа и водный спорт.

Забронируйте номер в Hilton Dubai The Walk

Дубай

Резиденции пляжа Джумейра

Номер Superior seaview, JA Ocean View Hotel

JA Ocean View Hotel
★★★★
Расположенный на The Walk, Jumeirah Beach Residence и в пяти минутах
ходьбы от трамвайной станции JBR, этот отель может похвастаться
яркими номерами с современной мебелью и балконами, предлагающими
захватывающие дух виды на море.
Возьмите свои пляжные коврики, зонтики, полотенце и отправляйтесь на пляж
JBR. Вы также можете насладиться услугами шаттла и бесплатным доступом
на пляж Jebel Ali Golf Resort.
Ужин в отеле – это великолепное путешествие с подборкой изысканных
блюд аль фреско в кругу семьи и в оживленной развлекательной атмосфере.
Взбодрите свои чувства в Calm Spa, где вам будет предложен широкий

ассортимент процедур по уходу за телом. Cool Zone – это детский клуб с
крытой и открытой игровой зоной и игровым комплексом.
342 номера и люкса, четыре ресторана, три бара, круглосуточное
обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от трех до
12 лет, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, фитнес-центр, спа,
сауна, джакузи и паровая ванна.

Забронируйте номер в JA Ocean View

JA Oasis Beach Tower

JA Oasis Beach Tower
★★★★
Эти прибрежные владения с образцовым интерьером располагаются на The
Walk в пяти минутах неспешной ходьбы от ближайшей трамвайной станции
Дубая. Башни могут похвастаться просторными апартаментами с двумя, тремя и
четырьмя спальнями, полностью оборудованной кухней, отдельной жилой зоной,
обеденной зоной и потрясающими видами на остров Пальма Джумейра и район
Дубай Марина.
Поужинайте с удовольствием в отеле, попробуйте блюда средиземной
и полинезийской кухни, или в кафе и ресторанах The Walk. Насладитесь
оживленным общественным пляжем, расположенным по другую сторону
дороги, погуляйте по красивой береговой линии, расслабьтесь на белом песке

и полюбуйтесь закатом. Вы также можете насладиться услугами шаттла и
бесплатным доступом на пляж Jebel Ali Golf Resort.
180 апартаментов, пять ресторанов, четыре бара, круглосуточное обслуживание
номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, клуб для детей от восьми
до 16 лет, услуги няни, открытый бассейн, фитнес-центр, сауна и паровая ванн.

Забронируйте номер в JA Oasis Beach

Дубай Марина

Дубай

Grosvenor House

Grosvenor House, a Luxury Collection Hotel, Dubai
★★★★★
Этот отель, занимающий две 45-этажные башни-близнецы, мгновенно
узнаваем на фоне Дубай Марина. Он расположен в пяти минутах езды
от пляжа у JBR в шаговой доступности от Dubai Marina Mall. Этот отель
предлагает роскошно декорированные номера, оборудованные по новейшим
технологиям. Из окон открываются потрясающие панорамные виды на район
Дубай Марина.
Рестораны предлагают целый мир вкусов из Турции, Средиземноморья и Индии
– и все это подается в эксклюзивной атмосфере. Расслабьтесь и отдохните в
B/Attitude Spa, испытав на себе древневосточные омолаживающие процедуры
с использованием исключительно природной косметики, а также восточные

процедуры, ориентированные на оздоровление и гармонизацию тела и души.
749 номеров, люксов и апартаментов, 16 ресторанов и баров, круглосуточное
обслуживание номеров, ночной клуб, магазин, салон красоты, программа
“дворецкий”, услуги няни, смежные номера, открытые бассейны, фитнес-центр,
сауна, спа, джакузи и паровая ванна.

Забронируйте номер в Grosvenor House

Номер Deluxe, The Address Dubai Marina Hotel

The Address Dubai Marina Hotel
★★★★★
Расположенный в динамичном и стильном районе одного из самых больших
в мире искусственно созданных островов, современный и роскошный
отель соединен с Dubai Marina Mall. Он находится в шаговой доступности от
трамвайной станции Dubai Tram и метро Dubai Marina.
Address Dubai Marina может похвастаться захватывающими дух видами
на прибрежную линию Дубай Марина и отличными номерами, в которых
поддерживается баланс между роскошью и комфортом. Модные лаунджи и
рестораны превратили этот отель в одно из самых посещаемых общественных
мест. От Mazina, кулинарного оазиса с блюдами со всего мира, до Shades,
где вкусом средиземноморской кухни и кухни Дальнего Востока можно

насладиться в удостоенном наградами зале.
200 номеров и люксов, четыре ресторана и лаунджа, круглосуточное
обслуживание номеров, магазин, салон красоты, клуб для детей от пяти до 12
лет, услуги няни, смежные номера, открытый и детский бассейны, фитнесцентр и спа.

Забронируйте номер в The Address

Бизнес Бэй

Дубай

JW Marriott Marquis Dubai
★★★★★
Возвышаясь над деловым районом Дубая на Шейх Заед Роуд, JW Marriott Marquis Dubai расположен в зоне Бизнес Бэй. Станция метро Бизнес-Бэй находится в 10
минутах ходьбы от отеля. Отсюда вы можете прийти к Дубай Моллу и знаменитому зданию Бурдж Халифа.
Характеризуясь непревзойденным сервисом и изысканным вкусом, самый высокий в мире отель отличается изысканным архитектурным дизайном, благодаря
чему он смотрится впечатляюще. Расположенные в двух башнях номера этого роскошного отеля выполнены в элегантном стиле, украшены современной свежей
мебелью и окнами во всю стену, из которых открывается завораживающий вид на море и очертания города.
Насладитесь роскошным ужином в одном из популярных ресторанов отеля, например Rang Mahal, ресторане, удостоенном Мишленовской звезды благодаря
повару Атулу Кокхару. Гости могут отведать индийскую кухню в современном стиле, устроив праздник всем своим чувствам.
Побалуйте себя в первоклассном Saray Spa – это рай, где предлагаются древнейшие арабские оздоровительные процедуры в сочетании со спа. Здесь Вы
сможете обрести расслабление и покой. Вы можете воспользоваться маршрутными такси, которые ходят два раза в час, и добраться до Dubai Mall – самого
крупного в мире магазина.
1 608 номеров и люксов, 14 ресторанов и баров, круглосуточное обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, смежные номера, услуги няни, открытый и
детский бассейны, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи и паровая ванна.
В номере категории “делюкс” предлагается Wi-Fi, порт передачи данных, док-станция iPod, мини-бар, приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.

Забронируйте номер в JW Marriott

Номер Deluxe

Бассейн с водой Мертвого моря - Спа Saray

Ресторан Rang Mahal

Дубай

Бизнес Бэй

Ресторан Bombay Brasserie

Taj Dubai
★★★★★
Расположенный в престижном районе Бизнес Бей, этот новый отель занимает престижное место в 10 минутах ходьбы от станции метро Бизнес Бэй. В шаговой
доступности находятся Дубай Молл и Бурдж Халифа.
Элегантность этого современного отеля несет в себе оттенки традиционного индийского стиля. Блестящие канделябры, расписанные вручную творения
монгольского искусства, наполированные мраморные полы и сотканные вручную ковры придают лобби отеля потрясающий вид.
Все номера выдержаны в нейтральных тонах с хромированными деталями и зеркальными изголовьями кровати, в которых отражается нейтральный цвет
номера, в то время как индийская мебель ручной работы и индийские произведения подтверждают восточное наследие Taj Dubai.
Попробуйте на завтрак и ланч блюда шведского стола в своей собственной затененной кабине у бассейна в Тесоро, выпейте чай днем в the Byzantium Lounge,
начните свой вечер с прохладительного напитка в the Elegant Elephant перед тем, как отправится на ужин в Bombay Brasserie. Taj Dubai обещает разнообразное
кулинарное путешествие по своим лучшим ресторанам.
296 номеров и люксов, три ресторана, три бара, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, парикмахер, салон красоты, детская игровая зона,
услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа, сауна и паровая ванна.
Номер категории Luxury предлагает виды на Бурдж Халифу или город, Wi-Fi, порт передачи данных, отдельную душевую кабинку в ванной, мини-бар, все
приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.

Забронируйте номер в Taj Dubai

Номер Taj Club

Presidential cьют

Лобби

Шейх Заед Роуд

Дубай

Conrad Dubai
★★★★★
Предлагая утонченную роскошь посреди главного в Дубае торгового и финансового района на Шейх Заед Роуд, и расположившись неподалеку от станции метро,
Conrad Dubai отличается роскошным современным, но мягким декором, воодушевляющим, утонченным и инновационным. Номера выполнены в элегантном и
современном стиле по последним технологиям. Из окон открывается захватывающий дух вид на блестящие фасады Шейх Заед Роуд или на море.
Не откажите себе в удовольствии попробовать исключительные кулинарные творения мировой кухни в изысканном антураже, от ароматов международной
кухни Ballarò и до классической британской кухни в Marco Pierre White Grill. Попробуйте здоровую пищу в Purobeach Urban Oasis в цветущей тропической
обстановке, около спокойных синих вод блестящего бассейна.
Раскройте для себя мир релаксации и омоложения в Conrad Spa в спокойной атмосфере современной роскоши, насладитесь впечатляющей подборкой
фирменных процедур для оздоровления всего тела и духа.
555 номеров и люксов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание номеров, магазины, салон красоты, услуги няни, открытый бассейн, фитнесцентр, спа, сауна и паровая ванна.
В номерах категории “делюкс” открывается вид на очертания города или море. Здесь есть Wi-Fi, порты передачи данных, док-станция iPod, мини-бар,
приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.

Забронируйте номер в Conrad Dubai

Номер Deluxe Skyline View

Ресторан Ballaro Scilian

Дубай

Шейх Заед Роуд

Шезлонги, Sofitel Dubai Downtown

Номер Premium Luxury

Sofitel Dubai Downtown Hotel
★★★★★
Расположенный в прославленном центре Дубая, Sofitel Dubai Downtown
сочетает динамику Дубая с красочной креативностью и французским шиком.
Непосредственно у дверей расположены станции метро Dubai Mall/Burj Khalifa,
тем самым вам обеспечен доступ к самым главным достопримечательностям
и к Dubai Mall, самому большому в мире торговому центру. Элегантные номера
декорированы в современном стиле с теплом, изысканной мебелью. Из окон
открываются потрясающие виды на здание Бурдж Халифы и береговую
линию. Насладитесь изысканными видами и порадуйте свои гурманские
пристрастия в трех различных ресторанах и двух барах.

массаж и рефлексологию, а также сауну и хаммам.
350 номеров и люксов, три ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание
номеров, клуб для детей от четырех до 12 лет, смежные номера, услуги няни,
фитнес-центр, спа, сауна, дакузи, паровая ванна и 60 метровый бесконечный
бассейн с видами на Бурдж Халифа.

Забронируйте номер в Sofitel Downtown

So SPA, рай расслабления и благополучия, предлагает процедуры красоты,

Номер Deluxe

Sheraton Grand Hotel

Sheraton Grand Hotel, Dubai
★★★★★
Идеально расположившись на Шейх Заед Роуд и в пяти минутах ходьбы
от станции метро World Trade Center, этот стильный современный отель
предлагает живописные виды на линию горизонта города. В отеле есть
полностью оборудованные апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями,
а также просторной гостевой комнатой. Везде стоит теплая и уютная мебель
успокаивающих цветов.
Попробуйте целый мир вкусовых оттенков, включая западную,
ближневосточную, индийскую, китайскую и юго-западную азиатскую кухню в
Feast. Или насладитесь фирменным прохладительным напитком в бассейне на
крыше, откуда открываются потрясающе виды на город.

Понежьтесь в Shine Spa, где оздоровительные процедуры Запада, Арабского
мира и Средиземноморья сочетаются с волшебными ощущениями спа,
которые гарантируют оздоровление и спокойствие.
654 номера, люкса и апартаментов с обслуживанием, три ресторана, один бар,
круглосуточное обслуживание номеров, смежные номера, открытый бассейн,
фитнес-центр, спа, сауна, джакузи и паровая ванна.

Забронируйте номер в Sheraton Grand Hotel

Шейх Заед Роуд

Дубай

Террасса Horizon Club

Shangri-La Hotel, Dubai
★★★★★
Отправляясь в путешествие по бизнесу или для отдыха, почувствуйте себя как дома в отеле Shangri-La Hotel, Dubai. Располагаясь на оживленной Шейх Заед
Роуд, этот отель находится всего в пяти минутах от Международного Финансового Центра Дубая, района Бизнес Бэй, Международного Торгового Центра Дубая,
центра Дубая и Дубай Молл, самого большого в мире торгового центра.
Находясь буквально в сердце города, этот отель представляет собой необычайное сочетание выдающейся архитектуры и современных тенденций в элегантном
интерьере. Номера, выполненные в арабском стиле, просторны, тщательно продуманы и роскошно декорированы в теплых пастельных тонах. Из окон
открываются живописные виды на море.
В отеле также есть полностью меблированные апартаменты с обслуживанием, от студий и до номеров с тремя спальнями, которые идеально подойдут семьям и
большим компаниям. Вашему вниманию предлагается большой выбор утонченных ресторанов с большим ассортиментом блюд кантонской и вьетнамской кухни,
где персонал состоит из представителей этих стран, что обеспечивает наиболее подлинную рецептуру и приготовление. Попробуйте современную индийскую
кухню в Junoon и постарайтесь всеми органами чувств ощутить эти ароматы. Для вечернего времяпрепровождения можно отправиться в самый высокий в мире
клуб бурлеска, The Act, или расслабиться и отдохнуть под звездами в ультрасовременном лаундже. После ночных гуляний освежите свой ум и тело с помощью
фирменных процедур в Спа в Shangri-La.
302 номера и люкса, пять ресторанов, три лаунджа, ночной клуб, парикмахер, салон красоты, услуги няни, смежные номера, открытый и крытый бассейны,
детский бассейн, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи и паровая ванна. В номерах категории “делюкс” предлагается бесплатный Wi-Fi, инфопорт, мини-бар,
приспособления для приготовления чая и кофе, сейф.

Забронируйте номер в Shangri-La

Ультралаунж iKandy

Номер Deluxe

Дубай

Шейх Заед Роуд

Небесный лаунж Level 43, Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road

Апартаменты Three bedroom

Four Points by Sheraton Sheikh Zayed Road
★★★★
Расположенный в сердце Шейх Заед Роуд, в семи минутах ходьбы от
метро Financial Center, этот отель отличается просторными номерами с
современным декором и панорамными видами на Дубая. Насладитесь
блюдами международной кухни в The Eatery, Итальянским Буфетом в Luigi’s
или аутентичной марокканской пищей в ресторане The Moroccan. Побалуйте
себя закусками, коктейлями и развлечениями ди-джеев с захватывающими
дух видами на горизонт Дубая в Level 43 Sky Lounge.
Полностью оборудованный спортивный зал оснащённый новейшими
кардиотренажерами, а также сауной, отдельным душем и шкафчиками.

Ресторан Flavours on Two

После тренировки отдохните с помощью ароматерапии, спортивного или
шведского массажа и многих других процедур.
384 номера, люкса и апартаментов, пять ресторанов и баров, круглосуточное
обслуживание номеров, смежные номера, открытый бассейн, детский бассейн,
фитнес-центр и сауна.

Забронируйте номер в Four Points

Towers Rotana Dubai

Towers Rotana Dubai
★★★★
Возвышаясь на фоне престижной Шейх Заед Роуд, в 10 минутах ходьбы
от станции метро Financial Center, этот отель славится внимательным
и дружелюбным персоналом, что обеспечит высочайший уровень
специализированного обслуживания и проживание в роскошных условиях.
Все гостевые номера отличаются стильным декором с использованием мебели
из темного дерева и кожи, а также завораживающими видами на очертания
города или море. Отведайте блюда чувственной кухни в ресторане Театра,
удостоенном награды. Fitness & Wellness Club Bodylines предоставит Вам
новейшее оборудование, а квалифицированные инструктора помогут Вам в
разработке оптимального режима тренировок.

375 номеров, люксов и апартаментов, пять ресторанов, бар, круглосуточное
обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, услуги няни, смежные
номера, открытый бассейн, Фитнес энд Велнес Клаб, сауна, джакузи и
паровая ванна.

Забронируйте номер в Towers Rotana

Шейх Заед Роуд

Дубай

Номер Deluxe Suite Burj View

Carlton Downtown Hotel
★★★★
Этот отель удобно расположен на Шейх Заед Роуд, в шаговой доступности
от станции метро Financial Center, от которой вы сможете добраться до Dubal
Mall и Burj Khalifa. Carlton предлагает превосходное соотношение качества и
удобства, люксы с одной и двумя спальнями и просторные и удобные гостевые
комнаты.
Отведайте вкусные стейки в Grill 44, попробуйте свежие морепродукты или
международные блюда в Bayty и порадуйте себя аутентичными азиатскими
блюдами в Zenses. Перекусите и выпейте что-нибудь, например, шампанское
за игрой в Jimmy Wickets Sports Bar & Lounge или покурите кальян в Zephyr –
панорамном лаундже и баре на крыше.

Устройте себе релакс-день в О2 Спа, где вам предложат разнообразие
процедур.
357 номеров и люксов, шесть ресторанов и баров, круглосуточное
обслуживание номеров, парикмахер, салон красоты, услуги няни, открытый
бассейн на крыше, фитнес-центр, включающий теннисный корт, спа, сауна,
джакузи и паровая ванна.

Забронируйте номер в Carlton Downtown

Номер Sky Dleuxe, Rose Rayhaan

Rose Rayhaan by Rotana
★★★★
Расположенный на Шейх Заед Роуд и примыкающий к станции метро Financial
Center, этот второй в мире по высоте отель отличается комфортом и стилем.
Он является наилучшим образцом безалгокольного бренда Rayhaan Hotels &
Resorts, предлагая панорамные виды на Дубай и самое высокое здание в мире
Бурдж Халифа.
Номера просторные и возможно объединение трёх номеров в один, что очень
удобно для семей и больших компаний. Все номера полностью оборудованы
небольшой кухней, микроволновой печью, приспособлениями
для приготовления чая и кофе.

Fitness & Wellness Club Bodylines предоставляет полностью оборудованный
спортивный зал с кардиотренажерами и зоной для тяжелых тренировок.
462 номера и люкса, ресторан, кафе, круглосуточное обслуживание номеров,
услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и детский бассейн, фитнесцентр, сауна, джакузи и паровая ванна.

Забронируйте номер в Rose Rayhaan

Дубай

Даунтаун Дубая

The Palace Downtown Dubai
★★★★★
Построенный на краю искусственно созданного озера с высочайшими в мире танцующими фонтанами, а также соединенный с Souk Al Bahar, Dubai Mall и его
станцией метро, The Palace Downtown находится в сердце энергичного центра Дубая и воплощает очаровательную арабскую тематику, уникальную архитектуру,
а также призван оказывать обслуживание по высочайшим стандартам. Роскошные номера и люксы отражают тематику Ближнего Востока и отличаются
богатством красок, региональными текстурами, изысканной мебелью с элегантной отделкой и всеми видами комфорта. Каждый номер может похвастаться
отдельным балконом с видом на знаменитый Фонтан Дубая, Старый город или озеро Бурдж.
Выбор места для проведения ужина велик: от современных ресторанов с волшебными видами до множества традиционных деликатесов, подаваемых в богатой
атмосфере. Побалуйте себя мясными блюдами в Asado Criollo-style, приготовленными на открытом огне в ресторане Asado. Это фирменный ресторан отеля,
где подают блюда аргентинской кухни. Спа в The Palace Downtown Dubai – это волшебной и уточненное место с экзотическим арабским декором. Здесь Вам
предложат терапию на основе натуральной косметики. Она пробудит все Ваши чувства, расслабит тело и восстановит душевный баланс.
242 номера и люкса, три ресторана, лаундж бар, круглосуточное обслуживание номеров, торговые ряды, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн,
детский бассейн, фитнес-центр, спа и паровая ванна.
В номерах категории Deluxe Room Fountain или Lake Views есть балконы, зона отдыха, Wi-Fi, док-станция iPod, мини-бар, приспособления для приготовления чая
и кофе, сейф.

Забронируйте номер в The Palace Downtown

Террасса Thiptara

Номер Deluxe lake view

Спа Хаммам

Даунтаун Дубая

Дубай

Номер Deluxe, Vida Downtown

Vida Downtown Dubai
★★★★
Современный и высококлассный бутик-отель, расположенный в
районе Downtown, является пристанищем множества туристических
достопримечательностей Дубая, включая Dubai Mall, Souk Al Bahar, Manzil
Souk (в пешей доступности). Вдохновением на создание архитектуры
отеля послужила арабская культура с лёгкими нотками роскошь. Номера
просторные, со свежим эклектичным дизайном в нейтральных тонах, что
создает шикарную, комфортную и умиротворяющую обстановку. Отправьтесь
в одно из самых излюбленных мест Дубая. Vida Downtown предлагает
аппетитные блюда в расслабляющей и умиротворяющей атмосфере.
Попробуйте вкус современной восточной кухни 3 в 1, отведайте
традиционные французские блюда в La Serre или современную, но

Номер Deluxe Burj View, Manzil Downtown Dubai

аутентичную интерпретацию японской кухни в Toko.
156 номеров и люксов, четыре ресторана, круглосуточное обслуживание
номеров, магазины, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и
фитнес-центр.

Забронируйте номер в Vida Downtown

Лаунж в лобби & Ресепшен

Manzil Downtown Dubai
★★★★
Расположенный в самом сердце Дубая и представляющий отличное сочетание
старого и нового, этот отель отличается наличием замысловато сотканных
ковров и роскошных канделябров, что подчеркивает его очаровательную
архитектуру, комбинирующую современные тенденции и традиционные
особенности. Элегантно меблированные номера декорированы в
традиционном арабском духе в светлых и успокаивающих тонах. Из
некоторых номеров открываются виды на Бурдж Халифу.
Попробуйте арабский кальян под чистым ночным небом в The Courtyard или
расслабьтесь в спорт-баре Nezesaussi, наслаждаясь блюдами новозеландской,
южноафриканской и австралийской кухни. Manzil предлагает прекрасное

времяпрепровождения с разнообразием мероприятий под открытым небом и
персонализированными турам по городу.
197 номеров и люксов, три ресторана, круглосуточное обслуживание номеров,
магазины, услуги няни, открытый бассейн и фитнес центр.

Забронируйте номер в Manzil Downtown

Дубай

Бар Дубай

Номер Grand

Grand Hyatt Dubai

Grand Hyatt Dubai
★★★★★
Расположенный в районе Бар Дубай, величественно возвышаясь недалеко
от Dubai Creek, Grand Hyatt Dubai находится посреди 37 гектаров садов,
каскадных водопадов и тропических лагун. Метро Dubai Healthcare City
находится в 12 минутах ходьбы. Просторные номера декорированы в
классическом арабском стиле с нотками современности и дополнены
потрясающими видами на Дубай или цветущие сады.
Попробуйте разнообразные блюда арабской, итальянской, азиатской,
индийской и японской кухни. Вкусные блюда подаются под живую душевную
музыку. Понежьтесь на солнце около бассейна или расслабьтесь в Ahasees
Spa & Club, где Вам предложат множество процедур для лица и тела.

674 номеров и люксов, девять ресторанов, круглосуточное обслуживание
номеров, ночной клуб, торговый пассаж, парикмахер, развлечения для детей,
салон красоты, клуб для детей до 12 лет, услуги няни, смежные номера,
крытый бассейн, открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа,
сауна, джакузи и теннисный корт.

Забронируйте номер в Grand Hyatt

Номер Deluxe, Hyatt Regency Dubai Creek Heights

Hyatt Regency Dubai Creek Heights
★★★★★
Расположенный в Бар Дубай и всего в 10 минутах ходьбы от станции метро
Dubai Healthcare City. Все номера оформлены в мягких и успокаивающих
оттенках бежевого цвета. Из окон открываются виды на район Дубай
Крик. Карамельные и песочные тона мебели отражают пустыни Дубая, а
желтые и лавандовые тона аксессуаров и ковров подчеркивают энергию
и роскошь отеля. Здесь представлен большой ассортимент развлечений и
гастрономических заведений, где вы сможете попробовать разнообразные
блюда Ближнего Востока, Средиземноморья и Мексики.
464 номера, включая 76 люксов, четыре ресторана, бар у бассейна,

круглосуточное обслуживание номеров, бутик, салон красоты, клуб для детей
до 12 лет, услуги няни, открытый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, спа,
сауна, водоворот и гидротерапия “Водяной Храм”.

Забронируйте номер в Hyatt Regency

Бар Дубай

Дубай

BurJuman Arjaan by Rotana
★★★★
Расположенный в Бар Дубай и соединенный
с BurJuman Shopping Mall, BurJuman Arjaan by
Rotana предлагает новый уровень современной
роскоши, стиля и дизайна посреди богатых
культурных достопримечательностей Дубая. В
отеле есть люксы с одной, тремя и четырьмя
спальнями, все они очень просторные и полностью
оборудованы маленькой кухней, отдельной
жилой зоной, электронной мониторинговой
системой, что обеспечивает комфорт на всех
уровнях, включая температуру и безопасность.
Почувствуйте ароматы азиатской, европейской
и ближневосточной кухни в The Gallery,
круглосуточном ресторане с романтичной
атмосферой и повседневной элегантной
обстановкой.
100 люксов, ресторан, круглосуточное
обслуживание номеров, услуги няни, открытый
бассейн, фитнес-центр, сауна.

Забронируйте номер в BurJuman

Deluxe cьют

Four Points by Sheraton,
Downtown Dubai
★★★★
Расположенный в сердце района Бар Дубай,
неподалеку от торговых и культурных
достопримечательностей, таких, как Музей Дубая,
Голд Сук и Крик Дубай Парк. Номера просторные
с фирменными кроватями Four Points by Sheraton,
интерактивный телевизор LCD, высокоскоростной
интернет и приспособления для приготовления
чая и кофе. В этом отеле представлено три
ресторана: Eatery, круглосуточный ресторан с
разнообразным тематическим ужином в стиле
“шведский стол” Centro Citta, ресторан, где подают
блюда итальянской кухни и Е Yesterday Restaurant
and Pub, где подается аппетитная еда, пока вы
сидите, откинувшись в кресле, и смотрите спорт по
телевизору с плоским экраном.
250 номеров и люксов, три ресторана, бар,
круглосуточное обслуживание номеров, салон
красоты, смежные номера, открытый бассейн и
фитнес-центр.

Забронируйте номер в Four Points
Howard Johnson Hotel
★★★
Расположенный в Бар Дубае, неподалеку
от обновленного торгового центра и
развлекательных учреждений, таких, как Музей
Дубая и Меена Базаар, а также всего в нескольких
минутах езды от Gold Souk, этот отель находится
в 12 минутах ходьбы от станции метро Al Ghubaiba
и отличается уютными номерами с искусно
подобранной мебелью. Гости здесь ощущают себя
как дома. Поужинайте в одном из ресторанов
отеля, где предлагается программа развлечений.
Daawat Lounge славится кухней индийского
континента, живой музыкой и танцевальными
представлениями. Kebab Korner предлагает
аутентичные блюда, а также выступление
местных певцов и музыкантов.
123 номера, два ресторана, круглосуточное
обслуживание номеров, ночной клуб, услуги няни,
смежные номера, открытый бассейн, фитнесцентр, сауна, джакузи и паровая ванна.

Забронируйте номер в Howard

Номер Deluxe, Howard Johnson Hotel

Дубай

Дубай Фестивал Сити

Номер Executive, InterContinental Dubai Festival City

InterContinental Dubai Festival City
★★★★★
Вдохновением на создание этого отеля стало грациозное морское судно.
Возвышаясь на фоне Дубай Крик, отель соединен непосредственно с
Дубай Фестивал Сити Мол, крупным торговым и развлекательным центром.
InterContinental является очевидным доказательством богатого наследия
Дубая и первоначального блеска района Дубай Крик в сочетании с элегантной
атмосферой, утонченной мебелью, предлагая панорамные виды на районы
Дубай Крик, Фестивал Марина или впечатляющую линию горизонта
города. Выдающиеся инновационные рестораны поразят Вас богатством
выбора, от международных блюд до блюд французской кухни, удостоенных
Мишленовских звезд. Здесь царит изысканная атмосфера, и открываются
потрясающие виды на гавань.

Номер Deluxe

Спа InterContinental предлагает гостям путь к безмятежности, который очистит
и омолодит разум, тело и душу. Декор здесь выполнен на основе природных
мотивов, а процедуры подбираются индивидуально.
508 номеров и люксов, четыре ресторана, два бара, круглосуточное
обслуживание номеров, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и
бассейн для детей, фитнес-центр, спа, сауна, джакузи, паровая ванна и корт
для гольфа.

Забронируйте номер в InterContinental

Лаунж Skyline, Crowne Plaza Dubai Festival City

Crowne Plaza Dubai Festival City
★★★★★
Расположенный на берегах Дубай Крик и в самом центре оживленного
развлекательного торгового центра Дубай Фестивал Сити Мол, этот
отель соединен с InterContinental Hotel и может похвастаться симбиозом
классического комфорта и современных условий в красивой обстановке.
Номера красиво декорированы в сдержанных тонах, мебель – из темного
дерева, а из окон открываются потрясающие виды на Крик с одной стороны
и на бурлящий город с другой. Побалуйте себя изысками в ресторане со
средиземноморской кухней, в “открытой кухне” Zaytoun ли расслабьтесь
в уютной атмосфере Belgian Beer Café. Сыграйте в гольф в соседнем Al
Badia Golf Club или улучшите свои навыки в TaylorMade Performance Lab, под

руководством продвинутого компьютерного тренера.
316 номеров и люксов, два ресторана, два бара, круглосуточное обслуживание
номеров, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн и бассейн для
детей, фитнес-центр, спа, джакузи, сауна, паровая ванна и корт для гольфа.

Забронируйте номер в Crowne Plaza

Абу-Даби

Отели на побережье Абу-Даби

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

Номер SeaView

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas
★★★★★
Шикарный отель Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, расположенный на
обширных просторах покрытого белым песком побережья острова Саадият,
вблизи гольф-клуба Saadiyat Beach, представляет собой элегантный отель
класса люкс с вежливым обслуживанием, обеспечивающим уединенный
отдых. Просторные современные номера, безупречно сочетающие в стиле
элегантный минимализм и восточный шарм, оборудованы отдельными
балконами или террасами с впечатляющими видами на море, ландшафтный
сад и бассейн.
Обходительный сервис и страстное увлечение кулинарным искусством,
а также широкий выбор аутентичных блюд в утонченном оформлении.

Насладитесь пикантностью тщательно отобранных стейков в The Park Bar &
Grill или прекрасными средиземноморскими блюдами и удивительными видами
побережья Саадият.
306 номеров, люксов и вилл, четыре ресторана, бар, круглосуточное
обслуживание номеров, салон красоты, услуги официанта по требованию,
клуб для детей от пяти до 12 лет, услуги няни, смежные комнаты, открытый
бассейн и детский бассейн, фитнес-центр, СПА, сауна, джакузи, парилка и
теннисный корт.

Забронируйте номер в Park Hyatt

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana
★★★★★
Расположенный в центральной части Абу-Даби, на Корниш Роуд, в нескольких
минутах от культурных достопримечательностей города, отель Khalidiya
Palace предлагает отдых и комфорт в гармонии с ценностями и верованиями
арабской культуры, исключая алкогольные напитки. Просторные номера
великолепно спроектированы и позволяют любоваться впечатляющими
видами небесно-голубого моря и прекрасных ландшафтных садов.
Насладитесь блюдами мировой и восточной кухни, предлагающими получить
незабываемый гастрономический опыт, не изменяя приверженности
здоровому питанию. Отведайте аутентичные арабские блюда, приготовленные

из ингредиентов превосходного качества, в Kamoon или насладитесь блюдами
в современном и элегантном ресторане Horizon, где подается широкий выбор
местных кушаний и блюд мировой кухни.
443 номера и люкса, четыре ресторана, круглосуточное обслуживание
номеров, магазин, салон красоты, игровая зона для детей, услуги няни,
смежные комнаты, открытый бассейн и бассейн для детей, фитнес-центр,
сауна, джакузи, парная, корт для сквоша и водные виды спорта.

Забронируйте номер в Khalidiya Palace

Отели острова Яс

Абу-Даби

Yas Grand cьют

Yas Viceroy Abu Dhabi

Yas Viceroy Abu Dhabi
★★★★★
Расположенный наполовину на суше, а наполовину - в воде, этот уникальный
отель возвышается над Yas Marina и трассой, принимавшей кубок Гран-При
Формулы 1 в Абу-Даби. Потрясающий балдахин из светодиодов создает
разноцветный концерт из огоньков, оживляя вид на трассу Формулы 1 и
определяя отель как достопримечательность острова Яс. Просторные номера
обставлены дизайнерами с учетом выдающейся архитектуры отеля. Зоны
ресторана и отдыха предлагают незабываемый вид на море и гоночную
трассу, а также широкий выбор блюд, от тандури до итальянской кухни и от
пан-арабской до традиционной японской кухни.

обслуживание номеров, ночной клуб, торгово-развлекательный центр,
парикмахерская, салон красоты, услуги няни, смежные комнаты, открытый
бассейн, фитнес-центр, СПА и парная.
Проведите ваш отдых в элитном люксе и насладитесь потрясающей системой
объемного звука домашнего кинотеатра, а также двумя телевизорами с
плоским экраном в спальне и гостиной, которые соединены с аудио-системами,
консолями для игр и DVD-плейерами.

Забронируйте номер в Yas Viceroy

499 номеров и люксов, шесть ресторанов, пять баров, круглосуточное

Номер Premium, Yas Island Rotana

Yas Island Rotana
★★★★
Расположенный на живописном острове Яс, в нескольких минутах от трассы
Yas Marina Circuit, гольф-клуба Yas Links, около Yas Marina, Yas Waterworld
Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi, Yas Mall и Yas Beach, отель Yas Island
Rotana предлагает истинное арабское гостеприимство наряду с уникальным
и удобным расположением. Номера обставлены в международном стиле
и придутся по душе гостям, стремящимся к уединению, отличному сервису
и непревзойденному качеству. Большая часть помещений предоставляет
незабываемые виды на трассу Yas Marina Circuit. В ресторанах класса
“люкс” подают разнообразные блюда мировой кухни. Займитесь фитнесом и
отдохните в Bodylines, предоставляющем умиротворение своим массажным

оборудованием и оздоровление при посещении тренажерного зала.
308 просторных номеров и люксов, три ресторана, бар, круглосуточное
обслуживание номеров, магазин, услуги няни (по требованию), смежные
комнаты, открытый бассейн и детский бассейн, фитнес-центр, массажное
оборудование, сауна, джакузи, парная и теннисный корт.
Проведите ваш отдых в элитном люксе и насладитесь отдельным балконом с
несравненным видом на трассу Yas Marina Circuit.

Забронируйте номер в Yas Island

Фуджейра

Пляжные курорты Эль-Ака

Fujairah Rotana Resort & Spa

Fujairah Rotana Resort & Spa
★★★★★
Расположенный между горами Хаджар и Индийским океаном, этот престижный
пляжный курорт отражает тепло, дружелюбие и расслабляющую атмосферу
среди прекрасных садов, белых песчаных пляжей, сверкающих бассейнов
и каскадов водопадов. Колониальный дизайн элегантных номеров и люксов
сочетает местную архитектуру с изящным стилем палаццо, в окружении
живописных холмов и рукотворных радужных озер. Откройте истинную
заботу, отличное обслуживание, дружелюбное окружение и восхитительную
аутентичную кухню в ресторане Mozaique All Day Dining. Насладитесь блюдами
из заманчивого меню à la carte, дополненного выбором свежей рыбы, в
стильной и непринужденной атмосфере ресторана Waves Beach Restaurant,
расположенного на пляже. За освежающим утренним кофе, послеполуденным

Radisson Blu Resort Fujairah

чаем, домашней выпечкой, напитками или изощренными закусками
отправляйтесь в Al Falaj Lobby Café. Омолодите себя в отмеченном наградами
спа-центре Zenthe spa в отеле Rotana, где каждый гость может восстановить
гармонию и освежиться. А дети с радостью проведут время в детском клубе
Flipper’s Kids Club.

Забронируйте номер в Fujairah

Номер Deluxe

Radisson Blu Resort Fujairah
★★★★★
Располагающийся вдоль 500 метров прекрасного частного пляжа, отель
Radisson Blu Resort Fujairah сочетает в себе множество замечательных
сервисов и расслабляющую атмосферу, чтобы провести незабываемые
арабские каникулы. Полностью оборудованные номера имеют мягкий декор
в успокаивающих нейтральных оттенках и панорамный вид на сверкающее
море. Попробуйте восхитительную традиционную кухню и насладитесь
живописными видами в Breeze Restaurant или побалуйте себя аппетитными
арабскими морепродуктами в Al Nokhada. Насладитесь веселой атмосферой в
Heatwave Bar, где вы сможете смотреть спортивные трансляции или слушать
живую музыку каждый вечер. Курорт также предлагает детский клуб для

маленьких гостей, моторизированные и не моторизированные виды водного
спорта и спа со множеством процедур, чтобы успокоить ум, тело и дух.
257 номеров и люксов, пять ресторанов, три бара, круглосуточное
обслуживание номеров, ночной клуб, салон красоты, детский клуб для детей
от 4 до 11 лет, детская игровая площадка, услуги няни, смежные номера,
открытый бассейн и детский бассейн, фитнесс-центр, спа, сауна, джакузи,
паровая баня, парусный спорт и подводное плавание.

Забронируйте номер в Radisson Blu

Пляжные курорты Эль-Ака
Фуджейра

Le Méridien Al Aqah Beach Resort
★★★★★
Le Méridien Al Aqah Beach Resort находится на 230-метровом участке нетронутого золотого пляжа, расположенного между величественными горами Хаджар и
Индийским океаном, всего в 90 минутах езды от Дубая. Каждый из просторных номеров имеет элегантный дизайн и окна от пола до потолка с захватывающим
видом на море, бассейн, пляж, сады или красивый ландшафт.
У гостей есть широкий выбор блюд, которыми они могут себя побаловать, от итальянской до тайской кухни, и тщательно продуманный шведский стол в
ресторане полного обслуживания в течение всего дня. Благодаря широкому выбору развлечений, Le Méridien Al Aqah подходит как молодым, так и пожилым.
Расслабьтесь, принимая оздоравливающие процедуры в Spa Al Aqah, пока дети проводят время на разных мероприятиях, от поиска сокровищ до занятий
искусством и разнообразными ремеслами под зорким взглядом команды клуба Penguin.
218 номеров и люксов, пять ресторанов, три бара, круглосуточное обслуживание, магазины, парикмахерская, салон красоты, детский клуб для детей от 4 до
12 лет, клуб для подростков от 13 до 6 лет, детская площадка, услуги няни, смежные номера, открытый бассейн, детский бассейн, фитнесс-центр, спа, сауна,
джакузи, паровая баня, мини гольф, теннисный корт, корт для сквоша, беговая дорожка, игровая комната, плавание с аквалангом и водные виды спорта.
Стандартный номер класса «делюкс» обеспечивает вид на океан, оснащен Wi-Fi и портом для передачи данных, док-станцией для iPod, мини баром,
возможностью приготовления чая, кофе и сейфом.
Остановитесь в номере Роял Клаб и наслаждайтесь ускоренной регистрацией заезда и отъезда в частной гостиной, ежедневными вечерними напитками, и
широким выбором бесплатных закусок в течение дня.

Забронируйте номер в Le Méridien

Номер Superior

Gonu Бар и Гриль

Детская площадка

Рас-эль-Хайма

Пляж Рас-эль-Хайма

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Сьют Junior Sea View with Balcony

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah
★★★★★
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah - это отель, находящийся на необычной,
роскошной береговой линии, между горами Хаджар, бескрайними
просторами пустыни и живописными равнинами поля для гольфа Эль
Хамра. Вдохновленный красотами Аравии, этот курорт воплощает в себе ее
неповторимые возможности.
Просторные номера декорированы яркими цветами, для придания свежести.
Все номера располагают гардеробной и прекрасными видами на лазурные
воды или поля Эль Хамра.

Побалуйте себя большим выбором интернациональной еды, включающей
арабскую классику, индийский тандури, еропейско-средиземноморскую и
азиатскую кухню в ресторане Qasr al Bahar. Отведайте блюда японской кухни
в ресторане UMI или стейки и морепродукты в частной столовой в Lexington
Grill.

Забронируйте номер в Waldorf Astoria

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa
★★★★★
Откройте пляжный курортный оазис на севере ОАЭ. Hilton Ras Al Khaimah
Resort & Spa - это место с неторопливым темпом жизни, растянувшийся более
чем на 1,5 километра частный белый песчаный пляж, идеальное место для
семейного отдыха.
Стильные элегантные номера располагают балконом или патио с
ослепительными закатами и видом на море. Некоторые номера предлагают
прямой доступ на пляж с собственным садом.
Обедайте с прекрасными видами и интересными развлечениями в 14
ресторанах и барах, ощутите потрясающее разнообразие от итальянской

кухни в Piaceri de Gustare и стильного пляжного барбекю в Al Bakhar до
превосходного вкуса Бразилии в Pura Vida.
Райский уголок, спа-центр, предлагает омолаживающие процедуры и
расслабляющую обстановку.

Забронируйте номер в Hilton Ras Al Khaimah

Виллы Рас-эль-Хайма

Рас-эль-Хайма

Вилла Al Sahari, Banyan Tree Al Wadi

Banyan Tree Al Wadi
★★★★★
Расположенный в тихом Wadi Khadeja, посреди 500 гектаров частного
заповедника, этот отель в Рас-эль-Хайме обладает элегантным кирпичным
фасадом, в истинных традициях арабской архитектуры, гармонично
вписываясь в холмистые пустынные дюны. Крытые тентами виллы с
бассейнами имитируют шатры в стиле бедуинских племен, в то время как
виллы Al Rimal отражают традиционную архитектуру Рас-эль-Хайма с
использованием кирпича. Этот оазис наслаждений дополнен спа-салоном
в азиатском стиле, площадью 3,999 квадратных метров, с использованием
уникальной концепции Тропического Леса, которая включает в себя ледяные
иглу, сауну из трав, и новейшие возможности гидротерапии, которые
оздоровят ваше тело, разум и душу. Начните ваше утро с бесплатного

45-минуного Шоу Орлов и 15-минутного общения с совами.
101 вилла с бассейном, два ресторана, два бара, круглосуточное
обслуживание номеров, салон красоты, библиотека, клуб для детей от 4 до
12 лет, детская игровая площадка, услуги няни, смежные номера, доступ
на частный пляж в Banyan Tree Ras Al Khaimah, фитнесс-центр, спа, сауна,
джакузи, паровая баня, бесплатный трансфер до гольф-клуба Эль Хамра,
активные развлечения в пустыне.

Забронируйте номер в Banyan Tree

Ресторан Sands, Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach

Banyan Tree Ras Al Khaimah Beach
★★★★★
Эксклюзивный пляжный курорт в бутик-стиле, растянувшийся на частном
золотом побережье Эль Джазира Хамра, в эмирате Рас-эль-Хайма, возле
гольф-клуба Эль Хамра. Курорт находится в двух минутах на лодке от
береговой линии. Виллы, построенные в бедуинском стиле, сочетают в себе
богатую ближневосточную мебель, плюшевые спальни, личный бассейн и
прямой доступ к пляжу. Насладитесь завораживающим видом бесконечных
морских пейзажей из вашего личного пляжного коттеджа. Отправьтесь
в путешествие в безмятежность в спа-центре Banyan Tree Spa с шестью
спа-павильонами в арабском стиле, каждый из которых оснащен душем

на открытом воздухе. Возьмите трансфер и насладитесь бесплатным
45-минутным шоу соколов и 15-минутным общением с совами в Banyan Tree
Al Wadi.
32 виллы, ресторан, бар, круглосуточное обслуживание номеров, открытый
бассейн, спа, круизы Abra на закате, поле для гольфа на 18 лунок, парусный
спорт и дайвинг.

Забронируйте номер в Banyan Tree Ras Al Khaimah

