
Дубай, Абу Даби, Оман 25 января 2023 от $2300+ перелет  

Города объединенных эмиратов издревле манили сказочными сокровищами, жемчугом, 

возможностями для торговли и фантастической экзотикой. Невероятны контрасты этого 

загадочного мира: бурная колониальная история и нефтяное богатство, самые 

современные архитектурные комплексы и горячее дыхание пустыни.  Круиз 

на современном корабле "Costa TOSCANA" (Costa), который включает посещение двух  

государств: Объединённые Арабские Эмираты со столицами Дубай и Абу Даби, 

Султанат Оман со столицей Маскат– прекрасный отдых и лучшая 

возможность познакомиться с побережьем Персидского Залива.   

25 января 

Среда 

 Вылет в Дубай. Аэропорт код DXB 

26 января 

Четверг 

Встреча в 

аэропорту Дубая в 

9 часов утра. 

Автобусная 

экскурсия.  

Обед.   Гостиница 

на 1 ночь.  

 

Первое знакомство с потрясающим городом-государством Дубай. 

Этот день, так же, как и все последующие, будет наполнен 

удивительными контрастами. В пустыне, среди барханов и 

солончаков, где только сухие колючки могут выжить, создан 

самый большой в мире сад цветов. Он изумляет красками и 

разнообразием. Затем мы побываем на уникальном горнолыжном 

курорте, где дети бедуинов из жаркой пустыни могут кататься на 

лыжах и санках.   

27 января 

Пятница  

Дубай. 

Автобусно-

пешеходная 

экскурсия.  

Размещение на 

корабле 

 

Знакомство с комплексом Дубай Молл, в котором размещается 

уникальный огромный аквариум. В этом комплексе находится 

«Башня Калифы» - самая высокая в мире постройка.  Сверху 

открывается невероятная панорама удивительного современного 

комплекса Дубай.  Увидим мы и самый большой в мире фонтан.   

28 января 

Суббота 

Дубай. 

Автобусно-

пешеходная 

экскурсия. 

Отправление 

корабля в 23:59 

Поездка на джипах 

по пустыне 

 

 Этот день мы посвятим историческому центру. Посещение 

знаменитого «Золотого базара», который поражает воображение. 

«Базар пряностей» - идеальное место для покупки самых 

экзотических приправ.  Во второй половине дня для желающих 

поездка в пустыню, в лагерь к бедуинам.  Возможно 

увлекательное, дух захватывающее «сафари пустыни» - гонки по 

песчаным дюнам, поездка на верблюдах, арабский кофе и 

сладости, национальная музыка и танцы, закат в пустыне, 

традиционный обед бедуинов под звездами.   

29 января  

Воскресенье 

Персидский залив 

Индийского 

океана. 

Лекция 

Персидский залив Индийского океана - колыбель истории 

человечества, центр древних цивилизаций.  Лекция: «Аравийский 

полуостров – рай или ад?»   

У вас есть замечательная возможность ознакомиться со всеми 

удобствами нашего океанского лайнера.  

30 января 

Понедельник 

Маскат, Оман 

автобусная 

экскурсия. 

Стоянка корабля: 

7:00-00:00 

Маскат ошеломит Вас удивительным сочетанием древности и 

современности.  Мечеть Султана Кабуса поражает красотой и 

богатством оформления. Восточный рынок «Muttrah Souq».  

31 января 

Вторник 

Маскат, Оман 

автобусная 

экскурсия. 

Маскат. Возможен отдых на пляже.  



Стоянка корабля: 

7:00-17:00 

1 февраля 

Среда 

Персидский залив. 

Лекция. Абу Даби  

Прибытие в 18:30 

 

Лекция: «Авраам – отец трех религий».        

 

2 февраля  

Четверг 

Абу Даби  

Автобусная 

экскурсия 

Стоянка корабля: 

9:00-20:00 

Абу Даби - столица ОАЭ, - один из самых роскошных городов 

мира, который поражает своей красотой. Каср-Аль-Ватан – 

президентский дворец Абу Даби, искусственные острова, 

невероятные парки, современные памятники – все поражает в 

столице ОАЕ. Знаменитая мечеть шейха Зайеда.                                                 

3 февраля, 

пятница 

Дубай. Завтрак.  

Автобусная 

экскурсия. 

Прощальный 

ужин.  

Отъезд в аэропорт. 

Дубай.  Этот день будет посвящен знакомству с самым 

современным городом мира, творческой лабораторией лучших 

архитекторов.  Мы увидим знаменитые комплексы: «Пальма», 

Атлантис Дубай, Парус, Дубай Марина. 

Посещение удивительного парка «Глобальная деревня» - 

павильоны 26 стран Востока, причудливая архитектура, 

музыкальные и танцевальные ансамбли, яркая праздничная 

подсветка, кафе и рестораны. 

4 февраля  

Суббота 

Вылет  Рекомендованный вылет после 01:00. Утром прибудем в США.  

 

Круизный лайнер "Costa TOSCANA " – самый новый корабль мирового круизного флота, 

был спущен на воду в марте 2022. Корабль был назван в честь Тосканы, историю и 

памятники которой отражают прекрасные интерьеры корабля. 17 палуб вмещают более 

5322 пассажиров и 1678 человек обслуживающего персонала. На лайнере - 11 

ресторанов, 4 бассейна, два из которых с раздвижной крышей; 5 джакузи; театр; 

дискотека; казино; СПА и фитнесс-центр; магазины и даже музей итальянского дизайна! 
 

Стоимость путешествия без перелета и дополнительных экскурсий  

 на 1 человека при 2-х местном размещении 

Каюты  Стоимость без перелета 
Без окна $2300 

С окном  $2700 

С балконом $3100 
 

В стоимость включено: 8-дневный круиз на комфортабельном современном корабле, 1 

ночь в гостинице, налоги, 7 автобусных экскурсий, 2 лекции, билеты на осмотровую 

площадку башни  Burj Khalifa, билеты в комплекс «Глобальная деревня» и в «Сад 

цветов», индивидуальные приемники, обед в день приезда, завтрак в гостинице, 

прощальный ужин. 

В стоимость не включены типы, питание вне круиза, дополнительные экскурсии.   

 

Возможна дополнительная экскурсия: Бедуинский лагерь, сафари в пустыне, 

традиционный обед, катание на верблюде 130 Евро.  
 



 


