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Почему Оман?

Почему Оман?

• В отличие от других стран Персидского залива
тут очень живописная природа: горы,
водопады, саванны, тропики, фьорды. 

• Здесь сохранилась  аутентичная арабская 
самобытность, при этом страна достигла 
высокого уровня жизни.

• Отличные возможности для  пляжного отпуска
(Маскат и Салала) в комбинации с эко-отдыхом 
в горах (Низва) или экскурсионной программой

• Высокий уровень сетевых отелей

• Богатое культурно-историческое наследие 

• Традиционное восточное гостеприимство

• Уникальные возможности для дайвинга и
рыбалки 

• Множество национальных парков с уникальной фауной. 



Как добраться                       

Как добраться до курортов Омана

Маскат 
Прямых перелетов из Киева в Маскат нет. Можно совершить перелет Киев — Дубай 
(время в пути около 5 ч) с авиакомпанией Fly Dubai и уже оттуда долететь до Маската 
(еще 50 мин в воздухе). Кроме того есть рейсы Turkish Airlines (через Стамбул).

Салала 
В Салалу удобнее всего прибыть внутренним рейсом Oman Air: ежедневно из 
аэропорта Маската сюда отправляются, по меньшей мере, два рейса. 
Время в полете — полтора часа. Не рекомендуется поездка наземным транспортом в 
виду удаленности от столицы — 12-часовое путешествие довольно утомительно.
Из Дубай  на курорт также регулярно летают самолеты Fly Dubai. 

Низва 
Курорт находится в самом сердце Омана, примерно в 165 километрах или в 1,5 часах езды от Маската. 
Возможен заказ индивидуального трансфера. 

Мусандам
По суше Мусандам со всех сторон окружен территорией Объединенных Арабских Эмиратов, так что 
добираться сюда можно как через аэропорты ОАЭ с последующим трансфером на авто.  Кроме того, можно 
прибыть на паром, который регулярно ходит из порта Маската.



Климат Омана и сезонность 

Климат Омана

В Омане субтропический засушливый климат с резко выраженным влиянием муссонов. 
Лето жаркое и влажное на побережье и жаркое и сухое во внутренних районах. Зима — умеренно теплая. 

Лучшее время для посещения Маската — с сентября по апрель, с мая по август — очень жарко и влажно. 
Дожди идут очень редко, в Маскате 320—350  солнечных дней в году.

Лучшее время для посещения Салалы— с июня по сентябрь, температура воздуха не выше 30-32°C
Курорт расположился в южном регионе Омана на побережье Индийского океана, на великолепных песчаных 
пляжах, среди банановых и кокосовых плантаций. Порядок смены времен года в районе Салалы отличается не 
только от остальной страны, но и от большинства районов мира. Дело в том, что эти места лежат на пути муссонов 
– сезонных ветров, проходящих здесь с июня по конец сентября. В это время температура редко превышает 30 
градусов. 

сентябрь +36 °C октябрь +35 °C ноябрь +30 °C

декабрь +27 °C январь +25 °C февраль +27 °C 

март +30 °C апрель +33 °C май +39 °C 

июнь +41 °C июль +39 °C август +37 °C 

Средняя температура воздуха в Салале: 

сентябрь + 29 °C октябрь +31 °C ноябрь +33 °C

декабрь + 29°C январь + 29°C февраль + 28°C 

март + 30°C апрель + 32°C май + 33°C 

июнь + °32°C июль + 29°C август + 29°C 

Средняя температура воздуха в Маскате: 
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Гражданам Украины для посещения Султаната Оман необходима виза. Ее оформлением занимается принимающая 

сторона в Омане-Muscat Desert Adventures. 

Необходимые документы

 Четкая скан-копия ОЗП (паспорт должен быть действителен 6 месяцев);

Девичья фамилия матери;

Фото паспортного образца 3,5x4,5 (на голубом фоне;

Персональная анкета, заполненная на английском языке.

Обязательные условия для открытия визы

Подтвержденное  минимальное проживание 4 ночи в отеле категории 4-5* 

 Заказ трансфера аэропорт-отель-аэропорт

Стоимость визы 

Сроки оформления

Процедура рассмотрения документов занимает от 7 до 10 рабочих дней. Следует принимать во внимание, что 

официальные выходные в стране – пятница и суббота, а воскресенье – нерабочий день в Украине. 

Турист Стоимость за человека (USD)

Взрослый 75.00

Ребенок (2–12) Бесплатно*

Инфант (0–2) Бесплатно

Виза в Оман



Безопасность туристов в Омане

Таможня
Запрещен ввоз наркотиков, психотропных средств, оружия. Печатные и видеоматериалы могут быть изъяты 
для проверки на предмет порнографии.Продукты и растения могут быть изъяты для проверки. При покупке 
«древностей» нужно сохранять чек для предъявления при возможных вопросах, при покупке национальных 
кинжалов при вывозе из страны — их нужно запаковать в багаж. Туристам, принимающим 
сильнодействующие лекарства, лучше иметь при себе рецепт.

Денежная единица страны — Оманский риал (OMR), в 1 риале 1000 байз. 
Актуальный курс: 1 USD = 0,39 OMR, 1 EUR = 0,43 OMR.

Безопасность туристов в Омане
Оман — абсолютно безопасная страна. Здесь нет никакой исламской оппозиции. Отношение к туристам 
очень дружелюбное.

• Водопроводная вода, как правило, является артезианской или опресненной морской и совершенно 
безопасной. Но из-за полного отсутствия в этой воде минеральных солей, для питья рекомендуется 
использовать воду, продающуюся в бутылках.

• Распивать и покупать спиртные напитки можно в специально отведенных для этого местах (в 
лицензированных отелях и ресторанах). 

• В общественных местах женщинам не следует носить облегченную и очень открытую одежду, плечи и 
колени должны быть прикрыты.

• Мужчинам на публике следует быть в брюках и рубашке (можно с коротким рукавом). 
• Загорать топлесс запрещено. 
• Не стоит фотографировать местных жителей без их разрешения.



Курорты Омана: Маскат



Курорты Омана: Маскат

Районы Маската

• Маскат 
Старая портовая часть города — знаменита своим дворцом 
султана и обзорной площадкой, в районе всего несколько 
магазинов. 

• Матрах
Основная торговая и жилая часть города, расположен в 3 км к 
северо-западу от Маската. Здесь находится самый 
колоритный базар Аравии. 

• Руви 
Современный коммерческий округ столицы. 

Аль-Курум
Дипломатический район Маската, где сосредоточено 
большинство отелей.

Пляжи Маската
Все пляжи песчаные. Пляжи городские, но местных жителей 
на них очень мало. Лежаки и зонтики — бесплатно.



Достопримечательности Маската

Парфюмерный завод Amouage Форты Джалали и Мирани (16 в) 

Королевский дворец Каср-аль-Алам Большая мечеть султана Кабуса 



Достопримечательности Маската

Большая мечеть султана Кабуса 



Достопримечательности Маската

Большая мечеть султана Кабуса 



Достопримечательности Маската

Большая мечеть султана Кабуса 



Развлечения Маската

Первая в регионе опера Восточный рынок Souk Mutrah Спа-центры всемирно
известных сетей



Рекомендованные отели в Маскате  

Al Bustan Palace 5 *Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa 5* 

Crowne Plaza Muscat 4*Chedi 5*



Курорты Омана: Салала



Курорты Омана: Салала

Кокосовые и банановые плантации, белоснежные песчаные пляжи, яркие насыщенные природные краски,
обилие экзотических фруктов  - этот оманский курорт имеет вид тропического рая.

Салала – “Карибы Востока”



Курорты Омана: Салала

• Салала — второй по величине город Омана и считается столицей южного региона
страны;

• Курорт расположился в южном регионе страны на побережье Индийского океана;

• Порядок смены времен года в районе Салалы отличается и от большинства районов 
мира. Сезон  с июня по конец сентября, в это время температура редко превышает 
30 градусов;

• Пляжи курорта - песчаные, очень чистые, с кристальной водой;

• Салала известна как место, где находятся развалины дворца Царицы Савской,
могилы Джоба (Айюба) и Аль-Амрана (отца Девы Марии).

• Салала знаменита своим ладаном — пахучей терпкой субстанцией, получаемой из 
смолы особого вида деревьев. Благодаря высокому качеству ладан считается одним 
из самых ценных в мире. Также отсюда можно увезти чистую мирру и духи на ее 
основе. 



Достопримечательности Салалы

Могила пророка Иова Burj an-Nadha – башня с часами

Большая мечеть султана Кабуса на его родине Музей Ладана



Достопримечательности Салалы

Аль Балид – археологический парк Руины дворца царицы Савской

Летний дворец Султана Кабуса Могила Аль-Амрана- отца Девы Марии



Развлечения в Салале

• Водные лыжи;
• водные мотоциклы;
• яхтинг;
• дайвинг;
• сафари на джипах;
• сафари на верблюдах;
• купание с дельфинами.



Рекомендованные отели в Салале

Hilton Salalah Resort5 *Salalah Rotana Resort 5* 

Crowne Plaza Salalah 5*Juweira Boutique Hotel 4*



Курорты Омана: Низва



Курорты Омана: Низва

• Маленький городок  в самом сердце страны, примерно в 165 километрах или в 1,5 часах езды от Маската;
• Горный эко-курорт - огромный пальмовый оазис (50 000 пальм)  протяженностью 8 километров;
• Низва - традиционно молодежный курорт, именно здесь сосредоточена основная ночная жизнь Омана, множество 

баров, ресторанов и кафе. 



Достопримечательности Низвы

Форт Низвы (17 век) 



Достопримечательности Низвы

Форт Низвы (17 век) 



Достопримечательности Низвы

Старейшая в стране Мечеть султана Кабуса 

Водопады в селении Тануф Сук аль-Харрафин - рынок ремесленников 

Оросительный канал Дарис -
объект всемирного наследия



Достопримечательности в окрестностях Низвы

Форт  Бахла  с 12-километровой стеной —
древнейший в Омане.

Крепость Джабрин

400-летняя деревушка Аль-Хамра, уклад
жизни которой не менялся на протяжении истории. 

Горы Джебель-Ахдар и Джебель-Шамс



Рекомендованные отели Низвы 

Golden Tulip Nizwa 4*Alila Jabal Akhdar 5* 



Курорты Омана: Мусандам

• Полуостров Мусандам  находится в 2 часах езды от 
Дубая. Будучи отделённым от остальной части Омана 
территорией Объединённых Арабских Эмиратов,
является полуэксклавом. Для посещения региона с 
территории ОАЭ виза Оманского султаната не нужна.

• Сезон длится с ноября по апрель.

• Девственные  пляжи и нетронутая природа - курорт 
• создает ощущение  уединенности, предоставляя все 

современные удобства.

• Настоящий рай для дайверов— подводный ландшафт
и  потрясающие коралловые сады с проходными
пещерами просто изумительны. 



Рекомендованный отель в Мусандаме   

Six Senses Zighy Bay 5*



Развлечения в Мусандаме   

• Полет на параплане;
• Дайвинг и сноркелинг;
• Бедуинский ужин;
• Горный велосипед;
• Круиз на закате;
• Круиз на лодке доу;
• Скалолазание;
• Походы по Зиги-Бэй;
• Водные виды спорта;
• Йога.



Важная информация по направлению Оман

• Контракт на наземное обслуживание Muscat Desert Adventures -англ.версия (01.05.2016- 30.04.2017) 

• Контакты для работы по направлению Оман

• Наземное обслуживание, оформление визы и встреча в аэропорту (2016/2017)

• Портфолио отелей Muscat Desert Adventures в Омане

• Рекомендованные к продажам отели Омана

• Памятки и инфолисты для туристов

• Стоимость трансферов Омане ( 2016/2017)

• Аренда автомобилей в Омане (2016/2017) 

• Экскурсионная программа в Омане

• Специальные предложения в отелях Омана

• Видео отелей 

• Новости Омана 
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