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Асатир
Легенды песчаных дюн

Компания Desert Gate всегда стремится впечатлить своих гостей самыми разнообразными и роскошными 
услугами, недавно открыв для всех желающих ВИП зону в бедуинском сафари-лагере. Теперь Вы сможете 
насладиться не только уникальной поездкой по песчанным барханам, но и ощутить высочайший уровень 
комфорта в эксклюзивной обстановке Вашей собственной  ВИП кабины, где элегантные сидения, 
непревзойдённый сервис  нашего персонала и изысканные блюда порадуют всех, кто любит  быть обслужен 
по-королевски. 01
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Сафари в пуСтыне С
ужинОМ барбекю

Ни с чем не сравнимое приключение среди 
обласканных солнцем золотых дюн на джипе, 
после чего Вас ждет волшебный вечер в 
традиционном поселении бедуинов. 

Оставив позади суетливый город, вы будете 
очарованы огромными песчаными дюнами 
аравийской пустыни. после покорения 
дюн на джипах вы сможете насладиться 
восхитительным закатом, а затем вас пригласят 
на обильную трапезу из традиционных арабских 
блюд в местном поселении, где вас ждут 
сендбординг, тату хной, катание на верблюдах и 
примерка национальной одежды. под куполом 
звездного неба вы расслабитесь у кальяна, а 
танцоры исполнят для вас танец живота и 
народные танцы.

Дни проведения: ежедневно 
продолжительность: половина дня 
Дресс-код: повседневный / комфортный

Могут применяться особые условия.
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утреннее Сафари и 
СенДбОрДинг 

Если вы хотите наполнить Ваш день 
настоящими приключениями среди солнечных 
дюн, наше утреннее сафари – это то, что Вам 
нужно! 

Отправляясь в широко раскинувшуюся 
арабскую пустыню на джипе с водителем-
профессионалом за рулем, вы не сможете 
сдержать волнение от мысли о том, что скоро 
будете покорять самые большие песчаные 
дюны в этой части мира. Золотые пески станут 
настоящим бальзамом для ваших глаз, а 
захватывающую поездку по ним вы не забудете 
никогда!  Освежившись и подкрепившись 
на месте кемпинга, вы сможете отдохнуть и 
расслабиться среди живописных видов или 
попробовать себя в захватывающем виде спорта 
– сендбординге, катание на сёрферной доске 
по склонам дюн. если для вас это слишком 
экстремально, то перед возвращением в город 
вы можете прокатиться на верблюдах.

Дни проведения: ежедневно 
продолжительность: половина дня 
Дресс-код: повседневный / комфортный

Могут применяться особые условия.
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нОчнОе Сафари

Не упустите шанс насладиться безмятежной 
и умиротворенной ночью вдали от города, 
под куполом звездного неба, в окружении 
восхитительных золотых дюн Аравийской 
пустыни.

если проведя вечер, покоряя дюны на 
джипах, и продолжив его арабским ужином 
(шведский стол) и приятным развлечением в 
бедуинском поселении, вы почувствуете, что 
этого недостаточно, чтобы сполна насладиться 
покоем пустыни, тогда вам нужно остаться 
здесь на ночь. когда большинство туристов 
уедет обратно в город, только для вас арабское 
гостеприимство и немного комфорта сойдутся 
в этот вечер, будьте уверены, эта ночь под 
звездами будет приятной и незабываемой. Мы 
позаботимся о спальных мешках и прочих 
удобствах, чтобы вы могли просто расслабиться 
и насладиться безмятежностью ночи.  утром 
после пробуждения вас ждет свежий легкий 
завтрак с ароматным кофе или чаем и 
возвращение в город.

Дни проведения: ежедневно 
продолжительность: с ночевкой
Дресс-код: удобная

Могут применяться особые условия.
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пОтряСающий Дубай

Приготовтесь посетить наиболее популярные 
достопримечательности этого гламурного 
города в рамках ознакомительного тура, 
который станет праздником для глаз и души.

в ходе этого тура в сопровождении гида 
вы проплывете на традиционной арабской 
деревянной лодке доу среди огромных 
небоскребов района Дубай Марина и проедете 
по территории самого крупного искусственного 
острова в мире – пальма Джумейра, на котором 
расположены роскошные жилые районы. вы 
проведете вечер в оживленном центре города 
Dubai Downtown – там вы сможете подняться 
на 124-й этаж башни «бурдж-Халифа» и 
насладиться захватывающим панорамным 
видом на город и танцующие внизу фонтаны, а 
после вас будет ждать щедрый шведский стол в
отеле Armani Hotel.

Дни проведения: Сб, пн и Ср 
продолжительность: полный день 
Дресс-код: Опрятная повседневная одежда 

Могут применяться особые условия.
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МОДный Дубай 

Дубай - эталон современного модного города, 
который не перестаёт впечатлять. Откройте 
для себя непревзойдённую роскошь и стильный 
городской пейзаж в ходе этой однодневной 
экскурсии.

ваш тур приведет вас в новую часть города, где 
небоскрёбы в гавани Дубай Марина вызовут 
у вас восторг так же, как богатство и роскошь 
острова пальма Джумейра. вы ощутите резкий 
контраст между оживленными районами с 
современной архитектурой и традиционными 
арабскими ветряными башнями района 
Мадинат Джумейра, который часто именуют 
Маленькой венецией Дубая, где вы прогуляетесь 
по извилистым улочкам этого маленького 
городка в городе. вы также посетите смотровую 
площадку «бурдж-Халифа» на 124-м этаже, 
самую высокую открытую смотровую площадку 
в мире, с которой открываются панорамные 
виды города.

продлите удовольствие : зарезервируйте столик 
для необыкновенного послеобеденного чаепития 
в культовом отеле «бурдж-аль-араб».

Дни проведения: вт, чт и вс 
продолжительность: полный день 
Дресс-код: Опрятная повседневная одежда 

Могут применяться особые условия.
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иСтОричеСкие МеСта 
Дубай

У Дубай, несмотря на его относительно молодой 
возраст, богатое историческое наследие, 
уходящее своими корнями в бронзовый век. 
Отправьтесь с нами в путешествие назад 
во времени и узнайте о происхождении этой 
страны.

посещение района бастакия с его узкими 
улочками подарит вам незабываемый опыт. 
узнайте об истории и культурном наследии ОаЭ 
в Музее Дубая, расположенном в крепости аль-
фахиди, где раньше была резиденция правителя 
города. поездка на прекрасной маленькой лодке 
абра приведет вас к оживлённой рыночной зоне 
с известными восточными базарами золотых 
изделий и специй. Отсюда вы отправитесь 
посмотреть на мечеть Джумейра, чтобы увидеть 
исламскую архитектуру, навеянную строениями 
18 века.

продлите удовольствие : закажите шикарный 
обед в «бурдж-аль-араб», бесспорно одном из 
самых роскошных отелей мира.

Дни проведения: Сб, пн и Ср 
продолжительность: полный день 
Дресс-код: Опрятная повседневная одежда 

Могут применяться особые условия.
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ЗнакОМСтвО С абу-Даби

Отправьтесь в однодневный экскурсионный тур 
по этому богатому в культурном отношении 
брату гламурного и эффектного Дубая, который 
зачастую остается в тени чрезмерного величия 
соседнего эмирата.

Мечеть шейха Зайеда в абу-Даби – вне 
сомнения, одна из самых величественных 
мечетей мира – неизменно вызывает огромное 
восхищение.  ваше путешествие по этому 
эмирату, лелеющему свою традиционную 
культуру, начнется отсюда и приведёт 
вас на площадь единства и в историко-
этнографическую Деревню наследия, 
музей, созданный для того, чтобы служить 
напоминанием молодому поколению об их 
корнях. после поездки вдоль прекрасной 
набережной корниш вы сделаете короткую 
остановку недалеко от отеля Emirates Palace, 
чтобы сделать пару фотографий. Отель, 
сочетающий царственное величие с теплым и 
искренним радушием, отражает очень важный 
аспект арабской культуры.
продлите удовольствие: закажите шикарный 
обед в Emirates Palace, чтобы познакомиться 
со знаменитым интерьером и высококлассным 
обслуживанием отеля.

Дни проведения: вт, чт и Сб 
продолжительность: полный день 
Дресс-код: Скромный, консервативный стиль  

Могут применяться особые условия.
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культурнОе 
палОМничеСтвО в ШарДжу

Шарджа, один из самых недооцененных 
Эмиратов, дарит своим гостям совершенно 
уникальный культурный опыт. Наследие 
и искусство формируют душу города, а на 
исторические памятники и следы старины 
можно наткнутся почти на каждом углу.

путешествие по этому многолюдному, но 
чтящему свою историю городу начинается 
с одного из самых культовых сооружений 
- мечети аль-нур, шедевра, созданного 
под влиянием классической архитектуры 
Османской империи. после тёплого приема 
с арабским кофе и сладостями начинается 
краткий обмен культурными и религиозными 
мыслями и идеями. Дальше вы проследуете 
на самый старый рынок в ОаЭ - Сук-аль-
арсах, где в кондиционированных павильонах 
вы познакомитесь со всем ассортиментом 
антикварных ремесел и местных деликатесов. 
посещение крепости Шарджи и Музея 
исламской Цивилизации Шарджи внесёт 
завершающий штрих в захватывающее 
историческое паломничество в сердце этой 
культурной столицы арабского мира.

Дни проведения: пн 
продолжительность: половина дня 
Дресс-код: Скромный, консервативный стиль

Могут применяться особые условия.
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Узнайте больше вместе с City Sightseeing Dubai
City Sightseeing Dubai предлагает Вам насладиться лучшими видами Дубая с прекрасной 
возможностью сделать эксклюзивные фотографии. Автобусные туры  с аудиогидом состоят 
из 4 основных маршрутов, с 38 остановками и  частотой 20-25 минут.

Аудиокомментарии доступны на 13 языках и дают информацию  о всех основных 
достопримечательностях города, включая Бурдж Халифа, отель Атлантис, Дубай Молл, Бурдж 
Аль Араб, базарчик Мадинат и т. д. Ваш билет включает в себя множество бесплатных 
билетов: вход в музей Дубая, Круиз на традиционной арабской лодке, Дубайский Аквариум, 
круиз вокруг пальмового острова, Flying Cup – подъмник с напитками  на набережной 
Джумейра Бич, и скидки на другие достопримечательности.
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СМОтрОвые плОщаДки  баШни 
бурДж-Халифа At tHE toP и Sky

Две самые высокие смотровые площадки в мире 
приветствуют Вас и дарят потрясающие виды 
на этот великолепный город, а еще расскажут 
об этом современном архитектурном и 
инженерном чуде – о самом высоком здании в 
мире, Бурдж-Халифа. 

решите ли вы насладиться видами с открытой 
смотровой площадки 124-го этажа (At the 
top) или комфортабельной и роскошной 
зоны отдыха на 148-м этаже (At the top Sky), 
бурдж-Халифа – это чудо архитектуры – 
обязательно приведет вас в благоговейный 
трепет. высокоскоростной лифт доставит вас 
на вершину со скоростью 10 метров в секунду, а 
полностью стеклянные от пола до потолка стены 
обеспечивают беспрепятственный круговой 
обзор на городской пейзаж Дубая. вы просто не 
вправе упускать возможность испытать такие 
впечатления.

Дни проведения: ежедневно 
продолжительность: 1 - 2 часа 
Дресс-код: повседневный / комфортный

Могут применяться особые условия.
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аквариуМ и пОДвОДный 
ЗООпарк в Дубай МОлл

Дубайский аквариум – не только самый большой 
в мире аквариум в закрытом помещении, 
который предлагает интерактивный подход 
к обучению детей экологии и бережному 
отношению к морским обитателя, но и 
подводный зоопарк, где обитают тысячи 
морских животных, среди которых есть и 
крайне редкие виды.

Это завораживающее место дает возможность не 
только увидеть самых разнообразных морских 
обитателей, но и вплотную приблизиться к 
некоторым из самых экзотических видов. 
аквариум - одно из самых популярных мест 
отдыха и развлечений в городе, особенно, для 
детей; для взрослых же аквариум предлагает 
возможность попробовать уникальные виды 
развлечений, такие как дайвинг с акулами, 
подводное плавание в клетке и прогулка в лодке 
со стеклянным дном.

Дни проведения: ежедневно 
продолжительность: До одного часа
Дресс-код: повседневный / комфортный

Могут применяться особые условия.
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Кулинарный круиз
Иногда, для разнообразия, приятно сделать что-то по-другому, 

например, попробовать изысканные блюда, путешествуя по 
историческому Дубайскому проливу, полюбоваться видами, которые 

открывают для Вас Дубай с другой стороны, и взглянуть на город 
другими глазами. Добавьте к круизу свежеприготовленную  на борту 

современную кухню с оттенком азиатского фьюжна, восхитительные 
напитки, вкуснейший десерт – и все это создаст кулинарное 

приключение, которое обязательно нужно совершить во время 
Вашего пребывания в Дубай. 
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Ежедневные круизы с ужином 
«шведский стол»

Ужин приготовлен поварами 
5-и звёздочного отеля Дубай

Полностью лицензировано для 
продажи алкоголя на борту.

Круиз на традиционной 
арабской лодке доу в лагуне 
Дубай Марина, набережной 
Дубай и по Дубайскому каналу.

Поездка также доступна для 
гостей Эмиратов  Абу Даби и 
Рас Аль Хайма
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С воскресенья по четверг

Утренний круиз
11:00 – 13:00

Дневной круиз
14:00 – 17:00

Круиз на закате
17:30 – 19:30

Тургид Фото на память Барбекью на борту
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Big Red Adventure Tours - это компания по прокату багги и квадрациклов и 
организации уникальных экстремальных туров, с помощью которой Вы сможете 
увидеть всю красоту пустыни ОАЭ, при этом испытав незабываемые эмоции за 
рулем любого из внедорожных квадроциклов, или багги.

Плавучий ресторан Rustar предлагает роскошный пятизвездочный ужин на 
традиционной арабской лодке в Дубае. Насладитесь трапезой, как никогда 
раньше, путешествуя по старому Дубаю и станьте свидетелем самой 
захватывающей живой развлекательной программы.
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Аквапарк Атлантис Аквавенчер

Получите заряд адреналина на водных горках и 
аттракционах мирового уровня, а затем расслабтесь и 
отдохните на частном, 700 метровом пляже аквапарка 

номер 1 в Дубай

Доступно: ежедневно | Форма одежды: купальные костюмы

НЫРЯНИЕ С ТРУБКОЙ В ЛАГУНЕ

Посмотрите на древние руины Атлантиды, 
окруженные 65 000 красочных морских обитателей, 

ныряя в восхитительной лагуне.

Навыки плавания не тебуются
Доступно: ежедневно / Форма одежды: купальные костюмы

ПОДВОДНОЕ САФАРИ С АКУЛАМИ В АТЛАНТИСЕ

Насладитесь ощущением полного присутствия от 
погружения в сопровождении 65 000 морских 
животных, в том числе акул и скатов, во время 

прогулки под водой в лагуне акул.

Навыки плавания не требуются.
Доступно: Ежедневно | Дресс-код: Купальные костюмы

ВСТРЕЧА С ДЕЛЬФИНАМИ В АТЛАНТИСЕ

Испытайте волнение от объятий и игры с одним из 
наших дельфинов , прогуливаясь по пояс в кристально 

чистой воде искусственного залива.

Для любого возраста
Доступно: Ежедневно | Дресс-код: Купальные костюмы
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аквапарк WilD WADi

Аквапарк Wild Wadi с потрясающим видом 
на Бурдж-аль-Араб, который находится 
поблизости, известен своими развлекательными, 
сложными и повышающими уровень адреналина 
водными горками, спроектированными в 
тематике арабского фольклора.

аквапарк Wild Wadi – идеальное место для 
людей всех возрастов и уровней смелости, 
которое предлагает аттракционы с разной 
степенью остроты ощущений. Wild Wadi может 
предложить различный спектр развлечений, 
будь то Jumeirah Sceirah, аттракцион, 
предназначенный для самых смелых, или 
медленная река, для тех, кто просто хочет 
расслабиться и дрейфовать. Juha’s Dhow и 
lagoon – это семейная развлекательная зона 
для активного отдыха с множеством вариантов 
досуга для детей, с горками, водяными пушками 
и фонтанами. так что хотите ли вы, чтобы 
ваше водное приключение учащало ваш 
пульс или чтобы ваш отдых был спокойным 
и размеренным – выбор за вами, ведь в этом 
аквапарке есть аттракционы и развлечения 
для всех членов семьи, как маленьких, так и 
взрослых.

Дни проведения: ежедневно 
продолжительность: в любое время 
Дресс-код: купальный костюм

Могут применяться особые условия.
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Окруженный кристально чистыми водами Персидского Залива и усеянный 
множеством популярных  достопримечательностей, остров Яс является 
местом для уникальных впечатлений, которые гарантированно оживят Ваши 
чувства и оставят воспоминания, которые будут длиться всю жизнь.

Ferrari World Abu Dhabi - Мир Феррари Абу-Даби
УДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Будоражит воображение, возбуждает любопытство, гарантирует приключения и дарит острые ощущения и радость. Это то, что 
испытывают гости в Ferrari World Абу-Даби. 37 аттракционов мирового уровня и множество других достопримечательностей для 
всей семьи.

Yas Waterworld Abu Dhabi - Водный мир Яс  Абу-Даби
САМАЯ БОЛЬШАЯ ВОДНАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА!
Вы не были в аквапарке, пока не побывали в Yas Waterworld Абу-Даби - самой большой водной игровой площадке. Официально 
признанный самым лучшим аквапарком на Ближнем Востоке он предлагает более 40 различных аттракционов и горок мирового 
класса. Отправтесь в легендарное приключение!

Warner Bros. World – Мир Ворнер Бразерс 
ОЩУЩЕНИЯ ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ!
Мир Warner Bros. Абу-Даби, первый в мире крытый тематический парк под брендом Warner Bros., теперь открыт на острове Яс. 
Насладитесь шестью уникальными тематическими зонами, с 29 современными аттракционами, интерактивными развлечениями 
для всей семьи и уникальными живыми представлениями.

Fuer mehr informationen kontaktieren Sie bitte Desert Gate Team.
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Присоединяйтесь к нашим турам, чтобы получить захватывающие 
впечатления от осмотра достопримечательностей и открыть для себя город 
с другой стороны. Проплывая мимо знаменитой лагуны Дубай Марина и 
отеля Атлантис, полюбуйтесь удивительными достопримечательностями и 
обратите Ваш взор на знаменитый отель Бурдж Аль Араб. Наши 
отмеченные многочисленными наградами туры позволят Вам узнать новые 
увлекательные факты о городе и оставить незабываемые воспоминания, 
вкупе с возможностью пофотографироваться на гребне  волн.

Основные достопримечательности:
Дубай Марина, район Bluewaters, Колесо Обозрения, набережная 
Джумейра Бич, Пальмовый остров Джумейра, отель Атлантис, отель 
Бурдж Аль Араб

Время отправления:
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Основные достопримечательности:
Дубай Марина, район Bluewaters,
Колесо обозрения,
набережная Джумейра Бич

Время отправления:
19:00, 20:0

Основные достопримечательности:
Дубай Марина, район Bluewaters, колесо обозрения, набережная 
Джумейра Бич, Пальмовый остров Джумейра, отель Атлантис.

Время отправления:
09:00, 10:45, 14:15, 16:00, 17:45

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТУРЫ
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Присоединяйтесь к нашим турам, чтобы получить захватывающие 
впечатления от осмотра достопримечательностей и открыть для себя город 
с другой стороны. Проплывая мимо знаменитой лагуны Дубай Марина и 
отеля Атлантис, полюбуйтесь удивительными достопримечательностями и 
обратите Ваш взор на знаменитый отель Бурдж Аль Араб. Наши 
отмеченные многочисленными наградами туры позволят Вам узнать новые 
увлекательные факты о городе и оставить незабываемые воспоминания, 
вкупе с возможностью пофотографироваться на гребне  волн.

Основные достопримечательности:
Дубай Марина, район Bluewaters, Колесо Обозрения, набережная 
Джумейра Бич, Пальмовый остров Джумейра, отель Атлантис, отель 
Бурдж Аль Араб

Время отправления:
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Основные достопримечательности:
Дубай Марина, район Bluewaters,
Колесо обозрения,
набережная Джумейра Бич

Время отправления:
19:00, 20:0

Основные достопримечательности:
Дубай Марина, район Bluewaters, колесо обозрения, набережная 
Джумейра Бич, Пальмовый остров Джумейра, отель Атлантис.

Время отправления:
09:00, 10:45, 14:15, 16:00, 17:45

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТУРЫ

круиЗ SEA ESCAPE

Убегите от безумной суеты улиц Дубай, 
поднимитесь на борт небольшой лодки и 
промчитесь с ветерком по водным гладям 
мимо таких достопримечательностей как 
Дубай Марина, Пальмовый остров Джумейра, 
отель Атлантис и Бурдж Аль Араб. Ныряйте в 
лазурные воды залива и загорайте от всей души!

Охладитесь от городской жары и забронируйте 
небольшой круиз по Дубай. поднимитесь на 
борт мини-яхты и полюбуйтесь легендарными 
достопримечательности города со стороны 
залива. насладитесь роскошными виллами 
острова пальма Джумейра и взгляните на 
отель атлантис  с другого ракурса. получите 
привилегированный вид на знаменитый 
отель бурдж аль араб и другие береговые 
достопримечательности.

круиз, как групповой, так и индивидуальный, 
включает в себя остановку для купания в море 
и хорошую стереосистему на борту лодки, 
чтобы слушать ваши любимые песни. вы 
можете принести с собой свою еду и напитки и 
насладиться пикником на воде. и не забудьте 
позагорать под ласковыми лучами солнца.

Доступно: ежедневно
продолжительность: от выбранного типа 
Дресс-код: купальные костюмы

Могут применяться особые условия.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТУРЫ

My Jetski с гордостью предлагает Вам впечатления на всю жизнь. Под 
руководством одного из наших профессиональных и полностью 
сертифицированных инструкторов, Вы сможете
парить по волнам Дубая на волнующей скорости на Вашем личном 
джетски, впитывая взором великолепный городской пейзаж и любуясь 
достопримечательностями. Будьте готовы к незабываемым 
приключениям, управляя мощными современными гидроциклами и 
любуясь красотой Дубай.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТУРЫ

My Jetski с гордостью предлагает Вам впечатления на всю жизнь. Под 
руководством одного из наших профессиональных и полностью 
сертифицированных инструкторов, Вы сможете
парить по волнам Дубая на волнующей скорости на Вашем личном 
джетски, впитывая взором великолепный городской пейзаж и любуясь 
достопримечательностями. Будьте готовы к незабываемым 
приключениям, управляя мощными современными гидроциклами и 
любуясь красотой Дубай.

Полёты совершаются с вертолётной площадки 
у отеля Атлантис, расположенной на 

Пальмовом острове Джумейра

БРОНИРУЙТЕ
СЕЙЧАС!

Полёты с группой
12 минут
15 минут
25 минут
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Открой для себя
Дубай по-новому!
Получите уникальный опыт во время полёта 
на гидросамолете с компанией Seawings.

•  Взгляните с высоты птичьего полёта на все основные 
достопримечательности Дубай
•  Испытайте острые ощущения от водного взлета и посадки 
•  Каждое кресло - это удобное сиденье у окна, из которого 
открываются потрясающие виды
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ДубайСкий автОДрОМ

Откройте для себя мир острых ощущений 
автоспорта. Научитесь у профессионалов  
экстремальному вождению и окунитесь в волны 
адреналина при вождении болида по трассе

в самом сердце Motor City расположен 
знаменитый Дубайский автодром, с полностью 
лицензированной FiA трассой длиной в 5, 39 
километров, с уникальной конфигурацией. Он 
включает в себя также гоночную школу, крытые 
и открытые трассы для картинга,трибуны, 
бизнес-парк, зону вип и Paddock, где 
развлекательные объекты идеально подходят 
для проведения мероприятий и корпоративных 
встреч.

уже более десяти лет Дубайский автодром 
принимает гонки мирового класса, включая 
этапы чемпионата FiA Gt, A1 GP, GP2 Asia, 
ламборджини Супер trofeo ME, MRF Challenge, 
Porsche Gt3 Cup Challenge ME, кубок ближнего 
востока и известную 24-х часовую гонку 
Hankook 24H Dubai Endurance Rасe.

Открыто: ужедневно
продолжительность : в зависимости от тура
Дрес-код: спортивный и удобный

Могут применяться особые условия.
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кОМплекС DubAi PARkS и 
RESoRtS 

Волшебный лабиринт таких огромных 
тематических парков, как Motiongate, 
Bollywood Parks и Legoland, который дополняют 
развлекательные центры и бульвар с 
ресторанами и кафе, а также Riverland, 
новейшая достопримечательность ОАЭ для 
тех, кто молод сердцем. 

в Дубае теперь находится один из крупнейших 
тематических парков на ближнем востоке – 
место настоящего волшебства с щекочущими 
нервы аттракционами и активными 
развлечениями. Мир эпических голливудских 
блокбастеров и подлинные декорации из 
фильмов в зоне Motiongate, или интерактивные 
аттракционы и мультимедийные театральные 
шоу в bollywood Parks, или авантюрные 
аттракционы и американские горки в зоне 
legoland – что-нибудь в Dubai Parks и Resorts 
обязательно вызовет острые ощущения и 
принесет массу удовольствия для людей всех 
возрастов.

Дни проведения: ежедневно 
продолжительность: в любое время 
Дресс-код: удобная одежда

Могут применяться особые условия.
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Музей мирового класса Вдохновляющая архитектура

Непревзойденная коллекция

Архитектура музея вдохновлена традиционным исламским зодчеством, а его монументальный купол создает эффект 
«светового дождя», а также уникальное социальное пространство, которое объединяет людей. Лувр Абу-Даби чествует 
универсальное творчество человечества и приглашает зрителей увидеть гуманизм в новом свете.  Благодаря своему 
инновационному кураторскому подходу музей фокусируется на построении понимания между культурами: сквозь историю 
человеческого творчества, выходящего за пределы цивилизаций, местоположения и времён.28



Музей мирового класса Вдохновляющая архитектура

Непревзойденная коллекция

Архитектура музея вдохновлена традиционным исламским зодчеством, а его монументальный купол создает эффект 
«светового дождя», а также уникальное социальное пространство, которое объединяет людей. Лувр Абу-Даби чествует 
универсальное творчество человечества и приглашает зрителей увидеть гуманизм в новом свете.  Благодаря своему 
инновационному кураторскому подходу музей фокусируется на построении понимания между культурами: сквозь историю 
человеческого творчества, выходящего за пределы цивилизаций, местоположения и времён.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС
DG Dine – это врата в мир изысканой кухни.
Дубай это рай для гурманов, и именно поэтому DG Dine выбрал для Вас только лучшее!  

Выберите ресторан из нашего эксклюзивного списка. Закажите его через консьержа DG 
Dine по телефону или онлайн, получите персональный код подтверждения и предоставьте 
свою карточку DG Dine при оплате счета, чтобы получить скидку.
В комплекте прилагается персональная карточка DG Dine. Это всё, что Вам необходимо, 
чтобы начать кулинарное путешествие! Независимо от того, выбираете ли Вы свой ресторан 
по особенностям кухни, месту расположения или ценовому диапазону - у Вас есть все 
варианты, доступные по звонку или щелчку мышкой. 
Нужен трансфер? Планируете отпраздновать знаменательное событие? Ищете что-то 
особенное? Ваш консьерж DG Dine сможет помочь Вам сделать правильный выбор.



Desert Gate Tourism
I Rise Tower, Suite 16 E1 & 16 E2
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