ОАЭ
Полетная программа
Из Москвы в Дубай (DWC)
чартер а/к «Уральские авиалинии»
Вт, Пт, Сб, Вс
Доступна услуга выбора мест – Comfort
А также туры на регулярной перевозке из Москвы и 10 городов России.

Отели для семейного
отдыха с детьми
Дубай

Почему ОАЭ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможность организовать качественный, семейный и абсолютно незабываемый отдых
Высокий уровень безопасности
Безвизовое направление
Высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура курортов
Отличные погодные условия и мягкий климат
Удивиться и насладиться сверхсовременными технологиями
Развлечения на любой вкус (сафари на джипах, сэндбординг, верблюжьи бега, дайвинг и т.д.)
ОАЭ - мекка шоппинга

Почему с TUI?
•
•
•
•
•
•
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Помощь и поддержка для агентств и туристов 24/7
Широкий ассортимент отельной базы, эксклюзивные предложения и бонусы
Детский клуб TUI Мини Тукан: довольные дети = счастливые родители
TUI Prestige индивидуальное ведение заявки
Весь спектр дополнительных услуг
Возможность оперативного расчета индивидуальных туров, в том числе круизы по ОАЭ

Atlantis 5*
Al Hamra Village Golf & Beach Resort 4*
Al Hamra Residence 5*
Radisson Blu Resort Fujairah 5*
Rixos the Palm 5*
Ja Jebel Ali Beach Hotel 5*
Ajman Hotel 5*
Jumeirah Beach Hotel 5*
Grand Hyatt Dubai 5*
Sharjah Carlton Hotel 4*

Отели для спокойного
отдыха и пар
Jumeirah Zabeel Saray5*
The Retreat Palm Dubai MGallery by
Sofitel 4*
Wyndham Garden Ajman Corniche 4*
Lou Lou A Beach Resort Sharjah 3*
Le Meridien Al Aqah Beach Resort 5*
Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa 5*
Sofitel The Palm Dubai Resort & SPA 5*

Отели для активного отдыха и молодежи
Habtoor Grand Beach Resort Autograph Collection 5*
Dubai Marine Beach Resort & SPA 5*
Jannah Marina Bay Suites 4*
Rixos The Premium 5*
JA Ocean View Hotel 5*
Sofitel Dubai Jumeirah 5*
Nikki Beach Resort & SPA Dubai 5*
Grand Excelsior Hotel AL Barsha 4*
Rixos Bab Al Bahr 5*
Sofitel Dubai Jumeirah 5*

ОАЭ
Регионы и курорты ОАЭ
В состав входят 7 эмиратов, каждый из них – это особенный туристический курорт: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-аль-Кувейн, Фуджейра, Шарджа.

Абу-Даби

Аджман

Дубай

несмотря на свою миниатюрность и внешнюю скромность, поражает
великолепными прекрасно оборудованными белоснежными пляжами.
Туристы могут как провести время в праздной безмятежности, так и отдать
предпочтение динамичному отдыху, занявшись дайвингом, серфингом,
катанием на водных лыжах, мотоциклах. Аджман является частью
урбанистической агломерации Дубай – Шарджа – Аджман, и соединен с
этими городами великолепными скоростными автотрассами.

это самый богатый, самый большой эмират, это 200 островов
вдоль побережья Персидского залива, более 700 километров
береговой линии, 40 млн финиковых пальм, огромное
количество достопримечательностей и толерантное
отношение к иностранным туристам.

город завтрашнего дня. Самый шикарный и ультрасовременный
город Ближнего Востока. Здесь гармонично сочетаются старинные
мечети и новейшие архитектурные сооружения, извилистые тихие
улочки и скоростные магистрали, песчаные пляжи и модные
бутики, арабские и европейские традиции. Дубай предоставляет
уникальные возможности для морского отдыха и шопинга.

Шарджа
с каждым годом становится все популярнее у российских
туристов, главная причина – это низкие цены на туры, при этом
хороший пляж и возможность быстро добраться до Дубая. Но
при этом, нельзя забывать и обязательно надо ознакомиться
перед поездкой с правилами и ограничениями, действующими в
Шардже, так как там более строгие и близкие к шариату законы.
В том числе, полный запрет на алкоголь, ограничения
касательно дресс-кода, запрет на проявление чувств на публике.

Умм-аль-Кувейн
самый тихий и спокойный эмират на побережье Персидского
залива, в 50 км от Дубая, подойдет для исключительно
уединенного отдыха.
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Рас-аль-Хайма
обладает незначительными залежами нефти и природного газа, поэтому
здесь прилагают огромные усилия для развития туризма. Отдых здесь
подойдет путешественникам, ищущим широкие протяженные пляжи, а также
любителям приключений и активного отдыха. Наибольшей популярностью
пользуются водные виды спорта: парусный спорт, дайвинг, рыбная ловля,
прогулка на каноэ вдоль берега мангровым зарослям. Наличие гор
притягивает в Рас-эль-Хайму любителей скалолазания, поездок на горном
велосипеде, пеших походов. Эмират известен еще и своими природными
горячими минеральными источниками.

Фуджейра
единственный из всех Эмират, расположенный на берегу Аравийского моря
Индийского океана, может похвастаться нетипичной для ОАЭ природой —
зелеными долинами, величественными горами и широкими пляжами. Здесь
нет небоскребов и суеты городов-миллионников, зато тут прекрасно
сохранились исторические памятники. На Фуджейре созданы все условия
как для любителей дайвинга, так и для спокойного пляжного отдыха, почти
все отели Фуджейры 5* и предоставляют в том числе питание All inclusive.

