
Дни Программа тура

Вылет из Киева. Прилет в Дубаи. Трансфер в морской порт Дубаи. Посадка
на лайнер.

Свободное время.

18:00 - Отправление.

День в море.

09:00 - Прибытие в Маскат (Оман).

Маскат — это современный Оман, прогрессивный и толерантный город,
что обусловлено его национальным составом: здесь живут и арабы, и
индусы, и представители других национальностей. Помимо того, в городе
много исторических и культурных достопримечательностей, обязательно
стоит посетить Великую мечеть султана Кабуса, колоритный Старый
базар Муттра, дворец Аль-Алама и форт Аль-Джалали.

Свободное время.

19:00 - Отправление.

10:00 - Прибытие в Хасаб (Оман).

Хасаб — административный центр провинции Мусандам Султаната Оман,
а также одноименного вилайета (административно-территориальной
единицы в некоторых странах Африки). Расположен он в 500 км к северо-
западу от столицы Маската. Название Хасаб можно перевести на русский
язык как «плодородный». Из «сухопутных» достопримечательностей Эль
Хасаба – форт, который «подарили» городу португальцы в 17 веке. Не так
давно были завершены его реставрационные работы. Советуем также
сходить на городской рынок, где продаются знаменитые во всем арабском
мире мусандамские топоры, а также различные украшения и оружие из
серебра.

18:00 - Отправление.

День в море.

08:00 - Прибытие в Бахрейн (Бахрейн).

Королевство Бахрейн (в переводе с арабского «два моря») —
единственное арабское островное государство, жемчужина Ближнего
Востока, включающее в себя 33 острова, расположенных в западной части
Персидского залива, в 16 км к востоку от берегов Саудовской Аравии и
соединенное с этой страной автомобильным мостом.

18:00 - Отправление.

09:00 - Прибытие в Хамад-Доха (Катар).

Доха — это современный Ближний Восток. Туристы приезжают в Доху,
чтобы увидеть удивительный город, в котором небоскребы и современный
ритм жизни соседствуют с древними арабскими традициями. Здесь можно
посетить роскошные торговые центры и парки аттракционов, а также
увидеть как живут бедуины. Но любимое развлечение местных жителей и
туристов — это верблюжьи бега, которые проходят здесь зимой и весной,
когда спадает жара.

17:00 - Отправление.

09:00 - Прибытие в Абу-Даби (ОАЭ).

Абу-Даби - крупнейший из семи эмиратов и столица Объединенных
Арабских Эмиратов.В течение всего года гостей Абу-Даби встречают яркое
солнце, первозданные пляжи, живописные песчаные дюны и насыщенная
жизнь современного мегаполиса. Эмират знаменит на весь мир
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неиссякаемыми запасами нефти и величественными мечетями с
устремленными к облакам минаретами.

21:00 - Отправление.

07:00 - Возвращение в порт прибытия Дубаи. Свободное время.

Трансфер в аэропорт. Возвращение в Киев.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с авиаперелетом из Киева* при
проживании во внутренней каюте – от 2365 €

*Детали авиаперелета:

18.02.2019 а/к Fly Dubai FZ728 Киев (IEV) 14:25 - Дубаи (DXB2) 22:00

01.03.2019 а/к Fly Dubai FZ727 Дубаи (DXB2) 18:00 - Киев (IEV) 22:15 .

Возможны варианты кают с окном, балконом и номера сьют – по запросу.

.

Количество мест ограничено!

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены. Время в
пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за
предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в
стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• авиаперелет из Киева и обратно;

• групповой трансфер: аэропорт - порт отправления/прибытия -аэропорт;

• проживание во внутренней каюте;

• питание полный пансион;

• портовые сборы.

• развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая музыка в барах
и лаунжах, анимационные представления, дискотека);

• посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, бассейны, джакузи у
бассейнов, детский водный парк, тренажерный зал;

• Дополнительно оплачиваются:

• виза

• сервисные сборы на корабле,

• экскурсии (по желанию);

• личные расходы.
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