


Как провести время с 

детьми в Дубай?



Dubai Miracle Garden*

Дубайский Чудо Сад – это как 

глоток свежего воздуха посреди 

городской суеты и песчаных 

ландшафтов. 

Яркие краски, грандиозные 

сооружения из цветов, Сад 

Бабочек, где Вы можете покормить 

их с руки, и детская игровая 

площадка – все это располагает 

для прекрасного 

времяпрепровождения с детьми.

* Открыт с октября по май



Dubai Garden Glow

Этот уникальный парк отдыха 

привлекает как детей, так и 

взрослых. Помимо арт-инсталяций, 

там проходят музыкальные шоу с 

живой музыкой и представлено 

множество других талантов ОАЭ.

В новом сезоне в этом парке также 

открывается Ледяной Парк и Парк 

Динозавров, поэтому Ваши дети 

смогут не только развлечься, но и 

получить какие-то новые знания!



Dubai Safari Park*

Дубай Сафари Парк – это новый 

дом для более чем 2500 животных 

со всего мира. Этот проект 

стремится стать одним из лучших 

зоопарков мира, предоставляя 

животным лучшие условия для 

обитания.

Покатайтесь по парку на открытых 

джипах и ощутите себя в 

настоящей Африке, заведите 

маленьких друзей на ферме, 

отдохните в долине или 

насладитесь пикником у 

водопада! 

*Открытие запланировано на октябрь 2018 года



Emirates Park Zoo and Resort Abu Dhabi
Этот парк впервые открыл свои двери в 2008 году, как 

первый частный зоопарк, а теперь является домом 

для самых ярких представителей дикой природы и 

постоянно стремится к развитию. 

Основная идея этого парка построена на доверии к 

гостям и надежде, что каждый из них оценит красоту 

нашего окружающего мира, даже после посещения 

зоопарка, забирая с собой незабываемые 

впечатления и новые знания.

Со своей расслабленой и ориентированной на 

семью атмосферой, Emirates Zoo Park – это место, 

которое вдохновляет и поощряет детей и взрослых к 

новым открытиям, развлечениям и поддержании 

связи с природой, где бы Вы ни находились!



Desert Safari with BBQ*

Не упустите возможность увидеть золотые 

пески Дубайской пустыни! Катание на 

полноприводных джипах 4x4 по барханам, 

спуск на сэндборде, катание верхом на 

верблюде и программа развлечений в 

лагере – это то приключение, которое 

Ваши дети не забудут никогда!

Если Вы хотите, чтобы Ваше приключение в 

пустыне продлилось дольше, у Вас есть 

возможность забронировать сафари с 

ночевкой.

*Дети от 3-х лет и младше допускаются только при бронировании 
индивидуального джипа



Dubai Aquarium & Underwater Zoo

Одна из самых привлекательных 

достопримечательностей в Дубай. 

Расположенный в самом крупном торговом 

центре мира, этот аквариум предлагает 

незабываемое путешествие в жизнь подводного 

мира.

Подводный Зоопарк, расположенный под 

аквариумом предлагает посетителям взглянуть 

на пингвинов, крабов, медуз и многих других 

морских обитателей.



The Lost Chambers Aquarium

Самый большой аквариум на Ближнем Востоке 

и в Африке!  Затерянные тысячи лет назад, в 

глубинах океана, древние руины города 

Атлантиды, наконец найдены!

65000 невероятных морских животных обитает в 

этом аквариуме и у Вас есть возможность 

исследовать подводные лабиринты и туннели 

этой забытой цивилизации, встречаясь с 

акулами, морскими коньками, пираньями и 

морскими угрями. Вы сможете увидеть своими 

глазами более 20 тысяч уникальных морских 

обитателей!



Dubai Dolphinarium

Дубайский Дельфинарий предлагаеи 

2 незабываемых шоу:

1. Потрясающее шоу дельфинов и 

тюленей.

2. Незабываемое шоу самых 

экзотических птиц на Ближнем 

Востоке.



Dolphin Bay*

Гости любого возраста могут поплавать с 

самым дружелюбным и общительным 

морским обитателем – дельфином! Этот 

залив дельфинов в отеле Атлантис является 

центром просвещения гостей об этих 

млекопитающих и о важности сохранения их 

естесственной среды обитания. В конце 

экскурсии не удивляйтесь, если Ваши дети 

будут утверждать, что нашли нового лучшего 

друга!

*Включает посещение аквапарка Aquaventure



Green Planet

Первая в мире рукотворная био-сфера, 

которая воссоздает волшебный мир 

тропического леса с его богатым 

разнообразием: более 3000 растений и 

животных. Закрытая эко-система 

предлагает своим посетителям 

захватывающую экспедицию в тропики. Вы 

увидите огромнейшее разнообразие 

животных, таких как ленивец, тукан и 

древесный дикобраз, а также 

южноамериканские растения, 

виноградные лозы, рептилии, рыбы и 

насекомые.



Kite Beach

Скейт парк, батуты, тренажерный зал 

на свежем воздухе и специальная 

игровая площадка – этот пляж -

идеальное место для 

времяпровождения с Вашими детьми. 

Искупаться в море, собрать ракушки, 

позавтракать или пообедать в одном 

из передвижных ресторанов, 

насладиться прекрасным видом на 

Бурдж Аль Араб - все это Вы можете 

сделать в одном месте!



Ski Dubai

Первый крытый горнолыжный курорт в 

регионе! Ski Dubai предлагает 

разнообразные мероприятия и дает 

возможность покататься на лыжах, 

сноуборде, санках, фуникулере и других 

горках и аттракционах. Вы сможете 

поиграть в снежки с Вашими детьми, 

познакомиться с пингвинами и просто 

насладиться зимней сказкой в пустыне.



Dubai Ice Rink

Никто не мог и представить, что когда-нибудь 

появится возможность покататься на коньках 

в пустыне! Но в Дубай возможно все! 

Олимпийский размер катка в самом 

большом торговом центре мира открыт для 

фигуристов всех возрастов и способностей. 

Дети постарше могут посетить диско-сеанс 

и похвастаться своими умениями под 

любимую музыку.



KidZania

Этот центр разработан по специальной 

концепции «взрослый опыт». Комплекс 

KidZania – это уменьшенный по размеру 

город, с настоящими улицами, зданиями 

и своей экономикой. Понаблюдайте за 

тем, как Ваши дети играют во взрослых, 

устраиваясь на работу, будь то 

пожарным, поваром, доктором или 

ведущим радио шоу, пилотом 

авиакомпании Эмирэйтс или 

парфюмером.



HubZero

Захватывающий семейный игровой 

центр с игровыми автоматами и 

аттракционами,а так же виртуальной 

реальностью. Для совсем маленьких 

детей здесь есть игровая площадка.

Живите игрой с HubZero!



VR Park 

Новейшая достопримечательность Dubai Mall, 

сочетает в себе дополненную и виртуальную 

реальность с потрясающим эффектом!

Испытайте фантастический опыт на аттракционе Burj 

Drop, где Вы, одев специальные очки, сможете 

спуститься вниз по самой высокой башне в мире -

Burj Khalifa. Или попробуйте выжить в зомби-атаке в 

игре The Walking Dead Outbreak или 

собственноручно пропилутируйте и переправьте 

космический корабль в безопасное место! В VR Park 

найдется развлечение для любого возраста!



IMG Worlds of Adventure

Один день, проведенный в одном из 

самых новых и интересных тематических 

парков в Дубай, заставит Ваших детей 

улыбаться. Убедитесь, что на Вас надета 

удобная обувь, потому что размер этого 

самого крупного в мире крытого парка 

аттракционов – 28 футбольных полей, 

наполненных атракционами из самых 

любимых мультипликационных историй 

Ваших детей: герои Marvel, Динозавры, 

Cartoon Network и Дом с Приведениями.



Dubai Parks and Resorts

С тремя тематическими парками 

(Legoland, MotionGate, Bollywood) и одним 

аквапарком (Legoland Waterpark) этот 

огромнейший парк предлагает своим 

посетителям испытать потрясающие 

ощущения на более чем 100 аттракционах.

На центральном бульваре есть где вкусно 

поесть и даже совершить 

непродолжительный шоппинг! В этом 

месте, найдутся самые разнообразные 

варианты времяпровождения для всех 

членов семьи.



Ferrari World Abu Dhabi

Первый в мире тематический парк Ferrari 

является домом для захватывающих 

аттракционов, самого большого магазина 

Ferrari и множества аутентичных ресторанов!

Под его гигантской символичной красной 

крышей размещаются такие нашумевшие 

горки как: Flying Aces, с самой большой 

мертвой петлей в мире; самая быстрая горка 

в мире Formula Rossa, достигающая 250км/ч 

за 4.9 секунды, и другие. Так же Вы сможете 

посетить небольшой музей Ferrari и увидеть 

историю легендарных спорт каров 

собственными глазами.



Warner Bros. World Abu Dhabi

Один из самых больших крытых парков 

аттракционов в мире. Объединяет в себе всех 

любимых мультперсонажей Ваших детей под 

одной крышей: Супермэн, Бэтмэн, Чудо-

Женщина, кролик Багз Банни, СкубиДу и 

Флинстоуны. 

Warner Bros. World – это идеальное место для 

отдыха и развлечения для всей Вашей семьи и 

друзей, с 29 ультрасовременными и 

захватывающими аттракционами, уникальными 

развлекательными программами, множеством 

ресторанов и эксклюзивных магазинов. 



Yas Waterworld

Этот футуристический аквапарк на 

острове Яс занимает площадь около 

15 футбольных полей, с 43 

аттракционами и горками – пять из 

которых являются единственными в 

своем роде.

Посетители этого аквапарка смогут 

попробовать первую в мире, самую 

мощную горку с круговым движением 

на 6 человек – ее длина более 235 

метров!



Aquaventure Waterpark

Выброс адреналина в аквапарке 

Aquaventure в отеле Атлантис  

гарантируется как детям, так и взрослым! 

Одна из самых знаменитых горок – это та, 

где Вы падаете в трубу, а выплываете через 

лагуну акул. Ваши малыши, могут 

поплескаться в специальной детской зоне, 

их там тоже ждут небольшие горки и 

аттракционы. 



Wild Wadi Aquapark

Этот аквапарк идеально подходит для всей 

семьи, в нем более чем 30 различных 

аттракционов. Покатайтесь на крутых водных 

горках, либо просто плывите по течению  

ленивой реки, любуясь видами потрясающего 

Бурдж-аль-Араба.

Совсем маленькие гости этого парка могут 

поиграть в специально отведенной для них зоне 

с небольшими горками и присособлениями, 

предназначенными именно для них!



Iceland Waterpark Ras Al Khaimah*

Этот аквапарк раскинулся на 103 000 
квадратных метров и его тематикой 
является Земля Пингвинов. В «Ледяной 
Стране, которую часто называют 
«Самым крутым местом в пустыне» есть 
30 захватывающих горок, самый 
большой искусственный водопад в мире, 
огромный бассейн с волнами, 
олимпийский бассейн и прекрасный 
пляж. В парке также есть отдельная зона 
для детей с детским бассейном.

С таким количеством развлечений для 
всех, Iceland аквапарк является 
идеальным местом для семейного 
отдыха!

*На данный момент парк находиться на частичной 
реконструкции
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