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ОАЭ
Общая информация об Эмиратах
Объединенные Арабские Эмираты –
это страна, которая очень старается
вам понравиться. Вас очаровывают
улицы и футуристические небоскребы
в духе Шанхая или Сингапура. Вас
манят теплое чистое море, золотые
или белоснежные пляжи ОАЭ, где вы
легко получите долгожданный загар.
Вы теряетесь в огромных торговых
центрах, чьи размеры напоминают
маленькие города, или блуждаете
среди обширных рынков специй и
тканей и не знаете что выбрать.
В Эмиратах нет многочисленных «древностей» – пески скрыли следы
цивилизаций. Отсутствие руин Эмираты уравновешивают современной
архитектурой

Достопримечательности ОАЭ
После того как вы привыкните к яркому солнцу и устанете загорать, посетите
основные достопримечательности ОАЭ и приготовьтесь к невероятным
впечатлениям.
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Мечеть Зайда, похожая на небесный замок, которая украшает столицу АбуДаби. Фантастическое по красоте белое архитектурное сооружение и одна из
шести крупнейших в мире мечетей.
Струи Поющих фонтанов, которые расположены перед самым высоким на
планете небоскребом Бурдж-Халифа, достигают высоты 50-ти этажного дома и
выделывают самые замысловатые фигуры – то сплетаются между собой, то
раскрываются цветами.
Огромный зоопарк Аль-Айна дадут вам возможность познакомиться с
экзотическими животными со всего мира.

Развлечения в ОАЭ
Развлечений в ОАЭ великое множество. Не думайте, что все основное веселье
происходит на пляжах. Не стоит забывать про аквапарки в ОАЭ, одни из самых
больших и интересных в мире. Вот лишь несколько из тех мест, куда можно
поехать с ребенком: Ice Land, Aquaventure, Wild Wadi.
А как насчет Аквариума с акулами или горнолыжного курорта Ski Dubai,
расположенных прямо внутри торговых центров? Не говоря уже о том, что
здесь можно купить все что угодно, от духов до вечерних платьев.
Не забудьте посетить традиционные восточные рынки Дубая с их
неповторимым колоритом и самыми разнообразными и неожиданными
товарами. Сюда можно ехать за специями, тканями, прекрасными изделиями
арабских, индийских мастеров.
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Города и курорты ОАЭ
Несмотря на то, что эмираты – это регионы ОАЭ, вроде отдельных провинций
внутри страны, в сознании путешественника названия эмиратов ассоциируются
у нас с их столицами. В принципе, это справедливо, так как карта ОАЭ по
большей части раскрашена желтым цветом Аравийской пустыни, и вся жизнь
сосредоточена в городах и небольших оазисах.
Когда мы произносим лучшие города ОАЭ, на ум приходит в первую очередь
Дубай, что, конечно, обидно ничуть не уступающей в роскоши столице.
Туристов в Абу-Даби ждут чудеса: главное из которых – Мир Феррари на
сделанном руками человека острове Яс. Абу-Даби гордится своими
круглогодичными полями для гольфа, которые привлекают энтузиастов со
всего мира. Пляжи в Абу-Даби по некоторым сведениям считаются самыми
чистыми. Здесь, не хуже чем в Дубае, современное обслуживание, серфинг,
многочисленные парки для проведения пикников.
Древние корни этого города ОАЭ – это культура Ум-ан-Нар, но постоянное
поселение Абу-Даби было основано только в 1760 году. Племя бедуинов,
воспользовавшись найденными запасами пресной воды, построило здесь
форт. И если раньше хижины сооружались из сухих ветвей пальмы, то сейчас
столицу ОАЭ украшают небоскребы, а также красивейшая мечеть Зайда, одна
из лучших мечетей в мире.
Умм-аль-Кувейн – это совершенно другая история. Этот тихий, маленький
эмират не гонится за большими братьями в строительстве небоскребов.
Благодаря своему небольшому размеру и отдаленному положению он остался
островком традиционной культуры и неторопливой жизни на берегу моря.
Туристы не часто приезжают сюда, полагая, что города ОАЭ это роскошь
отелей, а не морские пейзажи.
Город Аль-Айн также выделяется своей необычностью, ведь по сути это оазис
в изрезанной барханами пустыне, в котором неожиданно можно увидеть сады с
цветами и самый лучший зоопарк в ОАЭ. Это не только процветающий город, в
котором с огромной скоростью набирает обороты развлекательная индустрия,
но и направление, за которым шейхи видят огромное будущее.
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Курортные города ОАЭ отличаются в первую очередь отличнейшими пляжами.
Пальма первенства здесь, конечно же, за Дубаем. Кроме того, здесь самые
лучшие отели с видом на океан, самые пестрые рынки с душистыми специями,
шелковыми тканями и золотом, которые, кажется и за день не обойти.
По преданию, Дубай был основан кланом – выходцами из Абу-Даби. Долгие
столетия он оставался небольшим поселением, жители которого занимались
рыбной ловлей и добычей жемчуга. Нефть, найденная здесь в 1965 году –
изменила жизнь города так же, как и всего государства.
Благодаря богатству шейхов, которые могут позволить себе воплотить любые
дорогостоящие проекты, в Дубае выросли великолепные небоскребы, такие как
Бурдж-Дубай. Издали город производит поистине футуристическое
впечатление. Далеко не все курорты ОАЭ могут похвастаться таким пейзажем
на фоне океана и загорающих в бикини красоток.
Шарджа – это, по сути, пригород Дубая, который, впрочем, во многом
отличается от соседа. Здесь все значительно дешевле и спокойнее. В Дубае
жители страны работают, а в Шардже живут. Кроме того, даже лучшие
курорты ОАЭ не могут претендовать на звание культурной столицы, а Шарджа
может. Это – самый «безалкогольный» город страны. Вино, пиво и крепкий
алкоголь нельзя пить не только в общественных местах, но даже ресторанах и
барах. Знамениты на весь мир прекрасные пляжи лагуны Аль-Халид, но и
музеи Шарджи. Хотите посмотреть ранние списки Корана? Это тоже здесь, в
Музее Исламской культуры.
Фуджейра, в свою очередь, может похвастаться лучшим дайвингом в ОАЭ,
поскольку расположен на берегу Индийского океана, где подводные пейзажи и
их обитатели побогаче, чем в Персидском заливе. Курорт не очень популярен в
качестве постоянного места отдыха, но сюда часто приезжают понырять и
полюбоваться окрестными пейзажами, которые еще не так заслонены
очертаниями небоскребов.
Аджман – самый маленький эмират, и здесь любят отдыхать в основном сами
жители страны, привлеченные уютом и тишиной. Рас-эль-Хайма на
сегодняшний день также не пользуется большой популярностью, несмотря на
отличные горные пейзажи и нетронутые пляжи.
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Дубай
Дубай считается одним из самых жарких городов мира. Тем не менее, жары вы
здесь не почувствуете. Ваш отдых будет уютным благодаря кондиционерам в
каждой лавочке, комфортабельным отелям и, конечно, тентам на прекрасных
пляжах.
Внешний облик города поражает воображение. Улицы и небоскребы как будто
прислали из будущего или с другой планеты. Тем удивительнее видеть среди
них старые районы с арабским колоритом, рынки и морской порт с лодочками.

Дубай соперничает с Абу-Даби в самых смелых проектах современности и пока
превосходит столицу. Здесь построен небоскреб Бурдж-Халифа – самое
высокое здание в мире, здесь же вы увидите семизвездочный отель Бурдж альАраб с окнами, открывающимися на великолепный океанский пейзаж и
площадкой для гольфа, расположенной чуть ли не в облаках.
Еще одно «чудо света», фонтаны Дубая, расположен рядом с небоскребом
Бурдж-Халифа. Эти музыкальные фонтаны – один из самых больших в мире.
Его струи, постоянно меняющие свою форму, достигают высоты 50-ти этажного
дома и подсвечены 25 цветными прожекторами и 6600 источниками
освещения.
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Развлечения в Дубае – визитная карточка курорта. Здесь и огромные
возможности для шоппинга в Dubai Mall и Mall of Emirates. Также здесь вы
найдете самые лучшие рестораны в ОАЭ, которые подойдут для любого
романтического события и отличного отдыха. Не стоит также забывать про
ночные бары и клубы. Правда, ценник в них поражает не меньше, чем
атмосфера.
Кроме торговых центров, в Дубае следует посетить традиционные рынки. Из
них самым знаменитым является Золотой рынок в Дейре, а также рынок специй
и пряностей. На дубайских рынках продаются ковры, пропитанные пряными
восточными ароматами, безделушки и красивые антикварные вещи, арабские
духи и кофе.
В заключение, чтобы увидеть прекрасную панораму Дубая, воспользуйтесь
экскурсией на арабской лодке «абара». Это путешествие по Персидскому
заливу длится не более часа и доставит вам большое удовольствие.
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Абу-Даби
Абу-Даби, столица ОАЭ – богатейший город планеты. Жители этого одного из
самых современных и удобных для жизни города давно живут в свое
удовольствие, занимаясь своим любимым делом. Здесь вы не столкнетесь с
традиционной восточной суетой. Город прекрасен и спокоен.
Абу-Даби находится в южной части Персидского залива и занимает небольшие
острова у побережья Аравийского полуострова. Здесь необычайно красиво. На
побережье прилетает множество птиц, в том числе и розовые фламинго.

В городах Эмиратов, в том числе и Абу-Даби – все «самое-самое» в мире.
Например, первый тематический парк Феррари – крупнейший парк развлечений
в мире. Здесь же находится самая быстрая в мире американская горка с
максимальной скоростью 240 км в час. Все это невероятно современно по
архитектуре и дизайну!
Белая мечеть Зайда представляет собой совершенно противоположную по
духу достопримечательность столицы. Отделка куполов из белого
мрамора, декоративное оформление мечети просто ослепляют своей красотой
и изяществом.
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Несомненно, стоит также совершить прогулку по живописной набережной АбуДаби, чтобы полюбоваться океаном.
Абу-Даби обычно посещают в рамках экскурсии или самостоятельной вылазки
из курорта на один-два дня. Популярны прогулки по городу – просто пешком,
или на специальном автобусе с «обзоркой» по столице.
Мы уже говорили о великолепном парке аттракционов Феррари. Кроме него,
туристов привлекает большой торговый центр Marina Mall и уютный ресторан Al
Fanar с круговой панорамой города.
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Шарджа
Шарджа – пожалуй, самый «исламский» курорт в Эмиратах. Здесь чтят
традиции и старину. Город славится своими музеями и его часто называют
«музейной сокровищницей ОАЭ».

Если вы выбрали для своего отпуска Шарджу – вы, наверняка, тайный
любитель исламской старины и восточного колорита. Даже пляжи здесь не так
ультрасовременны, небольшие по размеру и имеют восточный «привкус».
В Шардже есть, что посмотреть любителям старины. Здесь организовано
множество тематических экскурсий по музеям: Изобразительных искусств,
Старинных автомобилей, Археологии. В городе расположена одна из самых
знаменитых мечетей ОАЭ – большая мечеть короля Фейсала.
В самом центре Шарджи находятся красивые парки и набережная, где приятно
прятаться от солнца и любоваться морскими видами на фоне небоскребов.
Один из главных парков города, Аль-Касба, заметен своим колесом обозрения.

Основная точка притяжения туристов, кроме пляжей – торговые районы
Шарджи: улица Аль-Фахда, Голубой рынок, Старый рынок. Это одни из самых
красивых и больших восточных базаров в стране. Здесь же, как и в самом
одноименном эмирате, более низкие цены практически на все товары
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Достопримечательности ОАЭ
Бурдж-Халифа, Дубаи
Дубай славится своими
инновационными постройками и
сверхсовременными архитектурными
ансамблями, но все хай-тек
достопримечательности ОАЭ меркнут
в сравнении с небоскребом БурджХалифа.
Сразу же после окончания
строительства, её прозвали новой
Вавилонской башней, из-за
колоссальных размеров. Этот
небоскреб побил уйму рекордов
высотного строительства: самые
высотные в своих категориях здание в
мире (830 метров), ресторан на 112
этаже, ночной клуб на 144 этаже,
мечеть на 158 этаже.
Находясь в Дубае, невозможно не
заметить это огромное сооружение,
буквально пронзающее небо. Его
видно со всех концов города и даже
далеко за несколько километров от
него. Обязательно стоит побывать на
смотровой площадке, которая
находится на 124 этаже. Отсюда
открывается, без сомнения, лучший
вид на Дубай с высоты.
Адрес: Burj Khalifa,1 Emaar Boulevard,
Downtown Dubai, Dubai
Телефон: + (971 4) 888 88 88
www.burjkhalifa.ae
Цена: вс-ср 10:00-22:00,
чт-сб 10:00-00:00
Режим работы: взрослый 27 $, детский
20 $, дети до 3 лет бесплатно
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Поющие фонтаны
Отдых в ОАЭ может быть великолепно
дополнен посещением Поющих
Фонтанов в Дубае. Грандиозное шоу,
которое устраивается здесь каждый
день, приводит в восторг тысячи
туристов, ежегодно посещающих
водное представление.
Поющие Фонтаны, расположенные
прямо напротив небоскреба Бурдж
Халифа, занимают огромную
территорию искусственного озера в
центре даунтауна Дубая. В среднем
каждые 30 минут выключается свет на
столбах «набережной», и на
поверхности воды появляется дым.
Это означает начало водного
представления, которое можно
наблюдать с любой точки берегов
озера или расположенных неподалеку
кварталов.
Взлетающие на десятки метров в небо
струи фонтанов, органично
подсвеченные и точно попадающие в
такт играющей музыке, делают это
шоу одним из самых популярных
развлечений в ОАЭ. По красоте,
размерам и разнообразию форм, в
которые превращаются водные
струи, ему нет равных в мире.
Адрес: The Dubai Fountain, Downtown
Dubai, Dubai
Цена: бесплатно
Режим работы: 13:00-23:00,
пт 13:30-23:00

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

13

Дубаи Молл, Дубаи
Для тех, кого интересует шопинг в
ОАЭ, это место обязательно к
посещению. На огромной территории,
равной размеру 50 футбольных полей
раскинулся крупнейший в мире
торговый центр. И даже если ваш
отдых в ОАЭ не касается шоппинга,
этот Молл стоит посетить, как одну из
самых грандиозных
достопримечательностей Дубая.
В этом торгово-развлекательном
комплексе функционирует более 1200
магазинов, а также различные
культурные и развлекательные
сооружения. Здесь расположен
огромный закрытый аквариум, один из
самых больших в мире.
Те, кто ищут развлечения в ОАЭ,
также не останутся равнодушными. В
Дубай Молл находится ледовый каток
олимпийских размеров, посещение
которого открыто для публики. Для
посетителей открыт первый на
Ближнем Востоке тематический парк
Sega, а также огромный кинотеатр с
22 экранами. Отдых в Дубае с детьми
можно провести в детском
развлекательный центре KidZania.

Адрес: Dubai Mall, Dubai
Телефон: + (971 4) 362 7500
www.thedubaimall.com
Режим работы: вс-ср 10:00-22:00, чтсб 10:00-00:00
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Mall of Emirates, Дубаи
В этом крупнейшем торговом центре
(свыше 600 тысяч квадратных
метров), втором по величине в мире,
находятся отели Kempinski Hotel Mall
of the Emirate и Pullman Dubai Mall,
уникальный крытый горнолыжный
курорт Ski Dubai (первый на Ближнем
востоке), гипермаркет Carrefour, 14
залов кинотеатра Cinestar Cinema,
боулинг, магазины брендовой одежды,
мебели, электроники, ювелирных
изделий, аксессуаров, антиквариата,
спортивных товаров, парфюмерии и
косметики, игрушек и книг…
Торговый комплекс находится возле
одноименной станции метро (красная
ветка). Билет на метро стоит от 1,80
дирхам (0,5 $) до 5,80 дирхам (1,6 $) в
зависимости от удаленности станций.
Если же вы покупали билет на
экскурсионный автобус компании The
Big bus, отправляющегося каждые
полчаса, начиная с 10:00 до 17:00 от
Deira City Centre, то сможете доехать
до торгового центра и на нем (это
будет конечная остановка). Билет
действителен в течение 24 часов,
можно ездить на нем в любую
сторону, выходить и снова заходить на
любых его остановках. Стоимость
билета для взрослых 60 $, для детей
27 $, семейный билет – 147 $.
Адрес: Sheikh Zayed Road, Interchange
4, Al Barsha, Dubai
Телефон: + (971 4) 409 9000
www.malloftheemirates.com
Режим работы: вс-ср 10:00-22:00, чтсб 10:00- 00:00
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Аквариум в Дубае
Аквариум в Дубае является одной из
самых посещаемых
достопримечательностей ОАЭ. Здесь
представляется возможность
безопасно изучить удивительный
подводный мир и ознакомиться с его
разнообразными обитателями. В
Дубайском аквариуме и подводном
зоопарке вы словно находитесь под
водой, на глубине сотен метров, а
вокруг вас плавают грациозные
морские создания. Вы наблюдаете за
ними через прозрачную акриловую
панель, но ощущение словно вы на
самом деле бродите по дну океана.
Ваш отдых в ОАЭ останется
незабываемым, если вы посетите
дубайский аквариум.
Коллекция подводных обитателей
постоянно пополняется и уже сегодня
составляет около 220 морских видов.
Всего же в аквариуме около 33 тысяч
различных рыб. Одних только акул
подводный зоопарк насчитывает 400.
Здесь вы увидите пингвинов, тюленей,
скатов, черепах, крокодилов, угрей,
пираний.
Адрес: Dubai Mall, Doha Street, Off 1st
Interchange, Sheikh Zayed Road,Dubai
Телефон: + (971 4) 448 52 00
www.thedubaiaquarium.com
Цена: от 13,5 $
Режим работы: вс-ср 10:00-22:00, чтсб 10:00-00:00.
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Аквапарк Wild Wadi, Дубаи
Выбирая способ развлечься во время
отдыха в ОАЭ, обратите внимание на
аквапарк Wild Wadi, расположенный в
районе Джумейра. Это тематический
водный комплекс, имитирующий
горную реку среди скал и оазисов.
Каждый аттракцион имеет свою
легенду, связанную с известным
сказочным путешественником
Синдбадом и его друзьями.
Опытные искатели развлечений в ОАЭ
могут заметить, что площадь Wild
Wadi меньше, чем у других аквапарков
Эмиратов – 5 гектаров. Однако по
техническому оснащению это место
является одним из самых
современных в ОАЭ.
Два бассейна для серфинга,
водопады, тропический ливень, 23
аттракциона и водных спуска – все это
заставит вас погрузиться в веселый и
увлекательный мир аквапарка Wild
Wadi.
Адрес: Wild Wadi Water Park, Jumeirah,
Dubai
Режим работы:
с ноября по февраль 11:00-18:00
с марта по май и с сентября по
октябрь 11:00-19:00
с июня по август 11:00-21:00
Стоимость билета:
Детский (ниже 1,1 м) 47 $, взрослый
(выше 1,1 м) 58 $, от 0 до 2 лет
бесплатно.
Телефон: + (971 4) 348 44 44
www.jumeirah.com/en/Hotels-andResorts/Wild-Wadi
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Аквапарк Aquaventure,
Дубаи
Каждый день сотни людей,
проводящие свой отдых в ОАЭ,
посещают этот грандиозный аквапарк,
обещающий его посетителям
восхитительные приключения. Если
вы хотите покорить все горки, то вам
непременно следует отправиться
сюда на целый день. Начать можно с
двухкилометрового сплава, а
закончить посещение 30 метровой
башни «Зиккурат». Тем, кто ищет
развлечения в ОАЭ, особенно
понравится то, что здесь нет
одинаковых горок.
Если же бурные развлечения не для
вас, то на территории аквапарка есть
замечательный 700 метровый пляж,
бассейн с волнами, а также куча мест,
где можно просто позагорать. По
всему парку расположены десятки
кафе и киосков с едой.
Любители проводить отдых в ОАЭ с
детьми найдут здесь специальную
игровую зону. Горки и водяные пушки
не оставят равнодушными самых
юных посетителей аквапарка.
Адрес: Aquaventure Water Park,
Atlantis, The Palm, Crescent Road, The
Palm, Dubai
Телефон: + (971 4) 426 00 00
www.atlantisthepalm.com
Стоимость билета: Детский (ниже 1,2
м) 45 $, взрослый (выше 1,2 м) 57 $, от
0 до 2 лет бесплатно
Режим работы: 10:00 – до заката
(время закрытия зависит от времени
года)
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Джумейра Бич Парк, Дубаи
Тысячи людей ежегодно приезжают
Дубай, чтобы посетить лучшие пляжи
ОАЭ. Джумейра Бич Парк
представляет собой оригинальный
ухоженный комплекс,
располагающийся на территории в 13
гектаров. Дизайн парка имитирует
цветущий оазис в пустыне, в котором
есть холмы и пальмы, равнины и
цветущие клумбы, сад камней и
живописные лужайки.
Тех, кого интересует отдых в ОАЭ с
детьми, приятно порадует детская
игровая зона. Кроме того, в парке есть
и обычные для пляжа услуги: игры в
волейбол, площадки для барбекю,
зонтики, лежаки, полотенца,
раздевалки и душевые. Также в парке
есть кафе, в которых можно быстро
перекусить, а затем продолжить свой
пляжный отдых в ОАЭ.
Адрес: Jumeirah Beach Park, Dubai
Цена: 1,5 $
Режим работы: 08:00-22:00, сб –
женский день
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Дейра, Дубаи
На правом берегу залива Крик,
разделяющего Дубай на две части,
расположен этот уютный район
города. Славится он, прежде всего,
своими рынками, торговыми центрами
и ресторанчиками, распложёнными на
узких извилистых улочках.
Если вас интересует шопинг в ОАЭ, то
районы Дейры прекрасно для этого
подходят. Центром этого является
улица Ригга, усыпанная бутиками и
ресторанами не только арабской, но
европейской, ливанской и даже
русской кухни. Если вас интересуют
развлечения в ОАЭ связанные с
шопингом, вы также можете посетить
рынок специй в Дейре, а также
пользующийся особой популярностью
золотой рынок Дубая, Gold Souk.
Здесь вы не найдете исторических
памятников, однако все же можете
ознакомиться с современной
архитектурой ОАЭ. Почти все
офисные здания района Дейра имеют
уникальную форму и свой, непохожий
на другие, индивидуальный стиль.
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Buddha Bar
Если вы ищете оригинальные
развлечения в ОАЭ среди местных
ресторанов, то вам следует посетить
Будда Бар, расположенный в
пятизвездочном отеле Grosvenor
House.
Необычный интерьер этого заведения
заслуживает отдельного внимания и
не оставит равнодушными гостей
бара. Центральным объектом
является величественная статуя
Будды, а через огромные окна
открывается прекрасный вид на
набережную. Все элементы декора
выдержаны в одном стиле, что, вместе
с хорошо подобранной музыкой,
помогает посетителям погрузиться в
неповторимую атмосферу Востока.
Здесь создается впечатление
умиротворенности и внутренней
гармонии.
Весь периметр бара заставлен
столиками, что делает его весьма
вместительным. Однако в выходной
день здесь бывает сложно найти
свободное место, что лишний раз
доказывает популярность этого
заведения.
Средний счет: 100-300 $ (на человека)
Тип кухни: азиатская, бар
Адрес: Grosvernor House Hotel, Sheikh
Zayed Road, Dubai
Телефон: + (971 4) 399 88 88
www.grosvenorhouse-dubai.com
Режим работы: сб-ср 20:00-02:00, чт-пт
20:00-03:00
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Большая мечеть Зайда,
Абу-Даби
Желающие увидеть
достопримечательности ОАЭ не могут
не посетить Большую мечеть Зайда,
являющейся одной из шести самых
больших мечетей в мире.
Для строительства мечети были
приглашены лучшие архитекторы и
дизайнеры со всего мира,
задействованы материалы и
поставщики из различных точек
земного шара: Италии, Германии,
Марокко, Индии, Турции, Ирана,
Китая, Греции и ОАЭ. При
строительстве были использован
мрамор, камень, золото,
полудрагоценные камни, кристаллы и
керамика.
По углам строения расположены
четыре минарета, каждый из которых
возвышается на 115 метров. Главное
здание украшают 57 куполов,
покрытых белым мрамором.
Адрес: Abu Dhabi, Sheikh Zayed Grand
Mosque Center
Телефон: + (971 2) 441 64 44
www.szgmc.ae
Цена: вход бесплатный
Режим работы: ежедневно 09:0022:00, пт - выходной
Во время священного месяца
Рамадана мечеть открыта для
посещения ежедневно с 09:00 до 12:00
пт – выходной.
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Парк аттракционов Ferrari
World, Абу-Даби
«Мир Феррари» расположен на
искусственном острове Яс, недалеко
от города Абу-Даби. Все здесь,
начиная от общего дизайна здания,
заканчивая каждым аттракционом,
является воплощением инженерной и
дизайнерской мысли Феррари.
Территория, на которой расположен
парк – огромная, только внутренние
помещения парка развлечений
занимают 96 000 кв. м., а площадь
окружающей территории превышает
435 000 кв. м. безупречного
ландшафта.
Аттракционы здесь предназначены
для всех возрастов, от самых
маленьких любителей бренда Ferrari,
до их опытных родителей. «Мир
Феррари» предлагает всевозможные
симуляторы, используемые для
тренировок гонщиков команды Ferrari.
Кроме того, вы сможете посетить
самые быстрые в мире американские
горки, являющиеся эмулятором
кабины болида F1, и аттракционы
свободного падения высотой чуть
более 62 метров (высота 22-х
этажного дома).
Адрес: Ferrari World Abu Dhabi, Yas
Island, Abu Dhabi
Телефон: + (971 0) 2 496 8001
ferrariworldabudhabi.com
Цена: 45-325 $
Режим работы: 11:00-20:00,
пн – выходной
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Аквапарк Ice Land,
Рас аль-Хайм
В эмирате Рас аль-Хайм
расположился самый современный
аквапарк в ОАЭ – Ice Land.
Построенный в 2010 году, он воплотил
в себе все последние достижения
строительства тематических парков.
Помимо 24 суперсовременных горок,
Ice Land включает в себя парк
развлечений для детей и взрослых, а
также торговый центр.
Самым знаковым аттракционом здесь
является «Пингвиний водопад»
(Penguin Falls), который достигает в
высоту 36,5 м., а длина – 164,5 м. Он
считается самым большим в мире
искусственным водопадом.
Интересной является также игровая
зона Aqua Games, представляющая
собой футбольное поле, утопленное в
мелководной воде. Игроки на поле
периодически попадают под
искусственный ливневый дождь.
Несомненно, аквапарк занимает
особое место среди развлечений в
ОАЭ.
Адрес: Al Jazeera, Al Hamra, Ras Al
Khaimah
Телефон: + (971 7) 2067 888
www.icelandwaterpark.com
Цена: рост ниже 1,20 м 27 $, выше
1,20 м 40 $
Режим работы: вс-ср 10:00-18:00, чтсб 10:00-19:00, пт 10:00-18:00
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Аль-Айн, Абу-Даби
Аль-Айн стал первой
достопримечательностью ОАЭ,
занесенной в реестр Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Город занимает
центральное место в культурном
богатстве страны. Аль-Айн,
расположенный вдали от моря, много
лет считался излюбленным местом
отдыха шейхов. Горы здесь
задерживают влажный воздух,
благодаря чему формируется
уникальный микроклимат: погода
менее жаркая и сухая, чем на
остальной территории Абу-Даби.
Здесь можно увидеть
восстановленные и разрушенные
крепости и поселения первых
обитателей Аль-Айна. Другая
достопримечательность города: очень
хороший зоопарк, самый большой в
стране. Животные здесь живут в
просторных вольерах без клеток,
дорожки украшены цветами и накрыты
тентами от жары
Конечно, впечатления от тура в АльАйн будут неполными без
восхождения на гору Джебель Хафит,
откуда открывается потрясающий вид
на подвижные барханы.
Туристы могут испытать здесь
традиционные развлечения в ОАЭ,
такие как сафари на верблюдах и
верблюжьи скачки. Кроме того, в АльАйне можно посетить настоящий
верблюжий рынок.
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Ресторан Al Fanar,
Абу-Даби
Если вас интересует романтический
отдых в ОАЭ, то вы можете провести
незабываемый вечер в известном
ресторане Ал-Фанар, находящемся на
самом верху гостиницы Le Royal
Meridien Hotel Tower. Ресторан
расположен на подвижной основе, за
счет которой он постоянно движется
по кругу. С высоты двадцать пятого
этажа открывается чарующий вид на
город, залив и улицы Абу-Даби. Это
замечательное место можно считать
одной из достопримечательностей
Абу-Даби, оно прекрасно подходит
для проведения романтического
ужина.
Al Fanar предлагает блюда разной
кухни: интернациональной, ливанской,
национальной, европейской. Большой
выбор блюд из морепродуктов
дополняется отличной винной картой.
Желающий посетить Al Fanar
достаточно много, особенно в по
пятницам. Поэтому стоит обязательно
помнить, чтобы поужинать здесь,
нужна предварительная резервация
столика.
Средний счет: 50-100 $ (на человека)
Тип кухни: арабская , европейская
Адрес: Le Royal Meridien Hotel Abu
Dhabi, Sheikh Khalifa Street, Abu Dhabi
www.alfanarabudhabi.com
Режим работы: 12:30-15:00, 19:0023:00, вс – выходной
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Практическая информация
Погода в ОАЭ
Лучшее время для поездки в ОАЭ – октябрь, ноябрь и март, апрель. Это
идеальные месяцы для купания и загорания на пляже. Но стоит заметить, что и
цены в отелях в эти сезоны довольно высоки.
Летом в ОАЭ очень жарко, причем сильная жара начинается в мае и
продолжается до сентября. Людям, не привычным к такому климату, и
особенно детям, тяжело адаптироваться к таким условиям даже с
кондиционерами.
Температура в ОАЭ зимой довольно комфортная, но купаться уже холодновато
и перепады температуры между солнечным днем и прохладной ночью очень
резкие. Тем не менее, Эмираты зимой – одно из популярных направлений.

Песчаные бури в ОАЭ
Нельзя предугадать точно, в какие месяцы они случаются в Эмиратах, но по
некоторым сведениям, это зимнее и весеннее время. Они начинаются
внезапно и только по некоторым признакам можно узнать о приближении бури:
ухудшение погоды, штиль.
Это довольно редкое погодное явление длится 2-3 дня и чаще всего приносит
только небольшое разочарование. Но бывают случаи с сильным ветром и
стеной песчаной пыли, которая полностью окутывает улицы.
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Погода в ОАЭ по месяцам
Месяцы Средняя t (оС) днем Средняя t (оС) воды
Январь
+24
+19
Февраль
+24
+18
Март
+27
+23
Апрель
+32
+27
Май
+36
+27
Июнь
+38
+27
Июль
+40
+29
Август
+40
+32
Сентябрь
+38
+27
Октябрь
+35
+27
Ноябрь
+30
+25
+26
Декабрь
+24
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Таможня ОАЭ
Ввоз в страну
Беспошлинно можно ввозить в ОАЭ:
 до 2000 сигарет или 200 сигар или 2 кг табака
 2 л крепкого алкоголя 2 л вина или 24 банки пива (в Шардже только 2 л
алкоголя)
 парфюмерные изделия в разумном количестве
 предметы личного пользования
Запрещено ввозить из ОАЭ:
 оружие
 наркотики (в т.ч. лекарственные препараты, содержащие кодеин)
 печатные и видеоматериалы эротического содержания
Суммы до 3000 $ декларировать не нужно.

Алкоголь в ОАЭ
Поскольку цены на алкоголь в ОАЭ очень высокие, проще и выгоднее покупать
алкоголь в дьюти-фри по прилету. На количество ввозимого алкоголя в
Эмиратах не обращают внимание, в том числе и купленного в дьюти-фри.
Важно: помните, что в эмирате Шарджа «сухой закон». Это значит, что ввозить
алкоголь из других эмиратов и покупать его здесь нелегально, а пить можно
только в номере отеля.

Вывоз из ОАЭ
Запрещено вывозить из ОАЭ:
 объекты культурного и исторического значения
 диких животных
 семена и плоды пальмы
При покупке ювелирных украшений и дорогих предметов желательно сохранять
чеки.
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

29

Виза в ОАЭ
Как получить визу в ОАЭ
Визу в ОАЭ необходимо оформить заранее. Сделать это можно несколькими
способами:
 через туристическое агентство
 самостоятельно, через визовый центр
 самостоятельно, через онлайн сервис
Стоимость визы в ОАЭ: 70 $
Срок оформления визы: 3-4 рабочих дня, (рекомендуется оформлять визу
заранее)
Туристическая виза в ОАЭ выдается на 30 дней. Виза является однократной.

Получение визы через турагенство
При оформлении визы через турагенство вам, как правило, понадобится
предоставить только копию загранпаспорта и цветную фотографию 4,3×5,5 см.

Виза в ОАЭ самостоятельно
Другой способ получения визы в ОАЭ – оформить ее онлайн. Это можно
сделать через сервис бронирования авиабилетов на официальном сайте
компании Emirates. Сначала вы бронируете авиабилеты на сайте, а затем
оформляете визу без предъявления каких-либо документов.
Также виза в ОАЭ может быть оформлена на официальном сайте Визового
центра ОАЭ. Для получения визы вам нужно будет пройти регистрацию,
заполнить анкету и предоставить по электронной почте следующие документы:
 цветная копия страницы загранпаспорта с данными и фотографией
заявителя в хорошем качестве, без засветов и размером файла более
900×2000 пикселей
 цветная фотография на светлом фоне в формате jpeg размером
файла 200–400×257–514 пикселей
 копия билета или электронное подтверждение брони билета
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 один из следующих документов: справка с места работы
на английском языке (на бланке компании, с печатью и росписью
ответственного лица, с указанием заработной платы не менее
30 000 руб или копия банковского счета (за последние 6 месяцев
с оборотом около 10 000 $) или шенгенская/американская/британская
виза, полученная в течение последних 5 лет
 заполненная на сайте электронная анкета либо
заполненный опросный лист
Оформить визу в ОАЭ самостоятельно можно также предоставив необходимые
документы лично в Дубайский визовый центр в Москве или Санкт-Петербурге,
или в Визовый Центр Стран Азии в Москве.

Документы на визу в ОАЭ
 оригинал загранпаспорта, действительный на момент окончания
поездки как минимум полгода и копию последнего разворота
(с фотографией)оригинал российского паспорта и копии всех страниц
 анкета на получение визы
 авиабилет компании Emirates в оба конца или подтверждение об
онлайн бронировании, пришедшее по электронной почте
 квитанция оплаченного визового сбора
 одна цветная фотография 3,5×4,3 см
 копии действующих и использованных виз (если есть старый
загранпаспорт, нужно приложить копию его первой страницы и копии
страниц с предыдущими визами и штампами
 разрешение на выезд за границу от родителей/супруга, копия
документа с фотографией родителей/супруга
 документы, подтверждающие финансовую состоятельность (форма 2
НДФЛ и/или справка с места работы с указанием должности и размера
зарплаты и/или выписка из банковского счёта)
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Визовые центры ОАЭ в России
Дубайский Визовый Центр в Москве
Адрес: Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2.
Телефон: +7 499 270 0946
infomos.dubai@vfshelpline.com
Прием документов: пн-пт 09:00-19:30

Дубайский Визовый Центр в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90, 2 этаж
Телефон: +7 812 309 3449
Infospb.Dubai@vfshelpline.com
Прием документов: пн-пт 09:30-17:00

Визовый Центр Стран Азии
Адрес: Москва, ул. Пятницкая, д. 43, стр. 3
Телефон: 499) 638 23 14
visa@asiavc.ru
Прием документов: пн-пт 09:00-18:00
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Транспорт в ОАЭ
Аэропорты в ОАЭ

Из Москвы в Дубай ежедневно совершаются несколько рейсов авиакомпании
Emirates. Бюджетные рейсы летают в Шарджу. Из других городов российских
городов летают чартеры. Аэропорты в Абу-Даби и Шардже чаще всего
используются как стыковочные.
Аэропорты в ОАЭ одни из самых современных в мире. В каждом аэропорте
есть служба такси, обмен валюты и все необходимое для туристов. Вопреки
распространенному мифу, несмотря на большие размеры терминалов,
потеряться здесь невозможно.
Даже если вы пропустите информационные указатели, вас вежливо направят в
правильном направлении. Обратите внимание, очереди на регистрации
бывают долгими. По прилету в аэропорт обязательно посетите дьюти-фри.

Сколько лететь в ОАЭ из Москвы
Время в пути: 5 часов
Разница во времени с Москвой: время совпадает

Аэропорт в Дубае
Адрес: 5 км к юго-востоку от Дубая
www.dubaiairport.com
Телефон: + (971 4) 216 25 25
Крупнейший и один из самых новых аэропортов в Эмиратах. Согласно
многочисленным отзывам и рейтингам, всегда занимает верхние позиции
среди мировых аэропортов. В первую очередь, благодаря чистоте, огромному
магазину дьюти-фри и бесплатному Wi-Fi.
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Аэропорт в Шардже
Адрес: 10 км от Шарджи
www.sharjahairport.ae
Телефон: + (971 6) 558 11 11
Удобный, современный аэропорт, не такой шикарный как в Дубае, но во всем
стремящийся быть похожим. Здесь есть все необходимое, включая аренду
автомобилей, дьюти-фри, обмен валюты, рестораны и комнаты отдыха.
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Такси в ОАЭ

Такси в Эмиратах, зачастую, является единственным способом добраться до
нужного вам места. Останавливать нужно только те машины, у которых есть
желтая лампочка «TAXI» на крыше. Чтобы поймать такси, можно голосовать на
обочине или заказать такси в отеле.
Такси в ОАЭ работают строго по счетчику и официальному тарифу.
Проследите за тем, чтобы счетчик был включен. После того, как вы садитесь в
машину, на экране загорается плата за посадку. Обратите внимание, что плата
указывается в дирхамах. Если вы расплачиваетесь в долларах, выйдет
дороже. Рассчитываться с водителем такси также нужно по счетчику, без
чаевых.

Сколько стоит такси в ОАЭ
В аэропорте посадка обойдется в 6,5 $. Плата за посадку в такси в городе –
около 1 $. Минимальна плата за проезд составляет 2,70 $, даже если вы
проехали 100 м, каждые 500 м стоят 0,30 $, а километр обойдется в 0,50 $. Час
ожидания стоит 8 $.
При пересечении границ эмиратов, (например, если вы следуете в Шарджу из
аэропорта Дубая) взимается дополнительная плата в 5,5 $.

Советы
Вовсе не обязательно, что каждый таксист в Эмиратах стремится вас
обмануть. Многие из них порядочные люди, которые свободно владеют
английским и принимают плату строго по счетчику, не прибегая к уловкам. Но
полезно знать некоторые приемы мошенничества, с которыми, к сожалению,
порой сталкиваются неопытные туристы.
Такси в ОАЭ довольно недорогое и удобное, но на практике сервис в
последние годы сильно ухудшился. В среднем, планируйте минимум 10 $ за
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поездку, так как водители зачастую специально въезжают в пробки и выбирают
долгие маршруты, чтобы «накрутить» плату на счетчике. Кроме того, некоторые
таксисты не любят давать сдачу, если подразумевается небольшая сумма.
При этом если вы уличите их в этом, они делают вид, что не понимают ни
одного европейского языка или оправдывают себя тем, что они недавно за
рулем. Также, некоторые таксисты притворяются, что «забыли» обнулить
счетчик от предыдущий поездки, поэтому будьте внимательны.
Самый лучший способ поведения в таких ситуациях – избегать негативных
эмоций. Во многих случаях легче заплатить требуемую сумму, чем выяснять
отношения. Но в любом случае вы имеете право вызвать полицию и
пожаловаться на таксиста.
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Аренда автомобиля в ОАЭ

Аренда автомобиля в ОАЭ – неплохой вариант для тех, кто не хочет
связываться с такси или планирует много путешествовать. Дороги в Эмиратах
отличные, правда, несколько омрачают это обстоятельство пробки и
возмутительный стиль вождения. Прокат авто в ОАЭ обойдется вам в среднем
в 60 $ в день, с полной страховкой (Toyota Corolla).

Водительские права в ОАЭ
Для аренды автомобиля в Эмиратах вам понадобятся международные
водительские права и кредитная карта. Если вы располагаете только
российскими правами, компания может отказать вам в прокате. По закону
водить с российскими правами нельзя. На практике многие частные и
небольшие конторы закрывают глаза на это обстоятельство.
Если у вас нет кредитной карты, в некоторых случаях вам позволят
расплатиться наличными. Но тогда в качестве залога вам придется оставить
свой загранпаспорт, что, в общем, не самая лучшая идея в такой стране как
ОАЭ.
При оплате аренды кредитной картой, как правило, удерживается некоторая
сумма в качестве залога. Эта сумма будет возвращена в течение нескольких
дней после сдачи машины обратно в прокатную компанию.
Для того чтобы арендовать автомобиль в ОАЭ, в некоторых фирмах
достаточно оформить страховку CDW, однако в международных компаниях вам
придется заплатить и за PAI – другими словами, полную страховку.
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Условия аренды автомобиля в ОАЭ

 аренда автомобиля в ОАЭ невозможна до 21 года
 если автомобиль сдается с полным баком, возвращать его нужно тоже
с полным баком
 движение в ОАЭ правостороннее
 лимит скорости в городах 60 км/ч, на трассах 120 км/ч
 категорически нельзя садиться за руль в нетрезвом виде
 ни в коем случае не спорьте с полицией и не предлагайте взятку
Расстояния между городами ОАЭ
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Деньги и цены в ОАЭ
В ОАЭ можно расплачиваться в местной валюте и в долларах, но выгоднее в
местной. Официальная валюта в ОАЭ – дирхам. Дирхамы бывают в купюрах и
монетах. Есть также монеты, которые называются филсами. 1 дирхам (DHS
или AED) = 100 филсов (FLS).
Средний курс валют в ОАЭ: 1 $ – 3,66 дирхама.

.

Сколько денег брать в ОАЭ
Вопрос сколько денег брать в ОАЭ столь же важен, как и вопрос на что их
тратить. Планируя свою поездку, подумайте заранее, на что вы будете
разоряться. Берите с собой по крайней мере столько же, сколько стоил ваш
тур, то есть около 1000 – 2000 $ и больше. В целом, Эмираты довольно
дорогая страна, но и здесь можно найти способы сэкономить.
Шопинг в ОАЭ – важнейшая статья расходов. Сложно устоять, проходя мимо
огромного количества витрин с качественной одеждой, электроникой,
аксессуарами и парфюмерией. Даже у умеренных «шопоголиков» на покупки
уходит не менее половины бюджета. Впрочем, если вас не интересует шопинг
в ОАЭ, вы можете значительно сэкономить. Правда, придется задуматься над
вопросом, стоит ли вам вообще ехать в ОАЭ без шопинга.
Не забывайте, что цены в ОАЭ
снижаются во время зимних распродаж.

Совет от Арриво

Не менее затраты и развлечения в ОАЭ, особенно пляжные и ночные.
Довольно дорого стоят билеты в аквапарки и парки аттракционов. Экскурсии в
ОАЭ также очень дорогие, в среднем 100 $ за поездку или обзорную экскурсию
по городу. Гораздо дешевле пользоваться общественным транспортом и такси.
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Питание в ОАЭ обходится недорого, особенно если обедать в арабских
забегаловках или фас-фудах, а не дорогих заведениях. Многих это вполне
устраивает, тем более что даже в дешевых ресторанах здесь уютно и подают
большие порции блюд. Правда, алкогольные напитки подают далеко не везде и
стоят они очень дорого.

Примерные цены в ОАЭ
 Приличный фаст-фуд: 10 $
 Обед в обычном ресторане: 20 $
 Баночка кока-колы: 1 $
 Литр молока: 1, 30 $
 Бутылка дешевого вина: 25 $
 Пара спортивной обуви: 80 $
 Поездка на такси: 10 $

Обмен денег в ОАЭ
Обменять деньги в ОАЭ можно в любом банке или отеле, но выгоднее это
делать в обменниках, которые называются Money Exchange. Со своей
кредитной карты вы можете снять наличные в любом банкомате или
рассчитываться с ее помощью в крупных магазинах и ресторанах.
При оплате такси и на рынках используйте
наличные.

Совет от Арриво

Банки ОАЭ
Банки в ОАЭ работают по непривычному для нас расписанию, в результате
чего они большую часть времени закрыты. Режим работы банков ОАЭ: сб-чт
08:00-13:00, пт – выходной.
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ОАЭ советы
 Цены на алкоголь в ОАЭ запредельные, найти его сложно, выбор
невелик и пить на улицах и открытых кафе нельзя. Выпивать можно в
ресторанах и номерах, если вы постоялец, а купить спиртное и пиво
лучше заранее в дьюти-фри.
 В ОАЭ нельзя нарушать законы, даже самые маленькие: мусорить на
улицах, грубо выражаться, приставать к женщинам. Мера наказания за
подобные действия – от заоблачного штрафа до тюремного
заключения.
 С другой стороны, вы также можете обратиться к закону, если кто-то
вам досаждает или пытается обмануть. Упоминание о полиции
действует как волшебная палочка.
 Несмотря на то, что Эмираты считаются одним из самых жарких мест
на планете, ситуацию спасают кондиционеры, которые здесь везде: в
магазинах, кафе, такси и даже маленьких лавочках.
 Чаевые в Эмиратах не приняты, и требовать их никто не имеет права,
если не выполняется какое-то особое поручение. Например, для
обслуживающего персонала в отеле, это вполне может быть совсем
небольшая сумма.
 Розетки в ОАЭ английские, поэтому попросите переходник на
ресепшене.
 Розетки в ОАЭ (220 В)
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Опасности в Эмиратах
Солнце
Солнце в Эмиратах очень коварное, поэтому в первые дни отдыха поменьше
загорайте, побольше прячьтесь в тень. Самое опасное время – с полудня до
обеда. Пользуйтесь солнцезащитным кремом и пейте побольше воды.

Нарушения закона
Законы в Эмиратах очень суровые, поэтому это одна из самых безопасных
стран в мире. Здесь категорически нельзя мусорить на улицах,
фотографировать женщин и показывать на них пальцем, переходить дорогу в
неположенном месте.

Алкоголь
Вы можете выпивать в отеле и ресторанах, где подается алкоголь. Появляется
даже с закрытой бутылкой на улице или пляже запрещено. Категорически
нельзя находиться в нетрезвом виде за рулем автомобиля или в
общественном месте.

Наркотики
Не ввозите и не употребляйте даже легкие наркотики в ОАЭ. Если сотрудники
правопорядка придут к выводу, что вы распространяет запрещенные вещества,
вам грозит смертная казнь.

Приставания
К женщинам в Эмиратах пристают крайне редко, поскольку люди бояться
потерять работу или иметь дело с полицией. Поэтому смело говорите, что вы
позовете администратора или офицера полиции, если к вам будут приставать.

Одежда
Вы вполне можете ходить по улице в шортах или короткой юбке и майке.
Женщинам на пляжах можно появляться в бикини, но запрещается загорать
без верха. Правда, следует отметить, что в эмирате Шарджа в купальнике
появляться нельзя даже на пляже.
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Русско-английский разговорник
Я из России
Да
Нет
Спасибо
Пожалуйста
Извините
Здравствуйте
До свидания
Я не понимаю
Как Вас зовут?
Как дела?
Хорошо
Где здесь туалет?
Сколько стоит?
Один билет до...
Который час?
Не курить
ВХОД
Мне нужно заказать номер
Чаевые
Я хочу оплатить счет
Паспорт
Наличными
Карточкой
Упаковать
Без сдачи
Открыто
Закрыто
Скидка
Очень дорого
Дешево

Общие фразы
i’m from Russia
yes
no
thank you
please
excuse me
hello
good-bye
i do not understand
what is your name?
how are you?
well
where is the rest room?
how much?
one ticket to...
what is the time?
no smoking
ENTRANCE
Гостиница
i need a room
tips
i want to pay a bill
passport
Магазин (покупки)
in cash
by card
to pack
without change
open
closed
discount
very expensive
cheap
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ай эм фром раша
ес
ноу
сенк' ю
пли:з
экск'юз ми
хэлоу
гуд бай
ай ду нот андестенд
во:т из ёр' нейм?
хау а ю
ве:л
веа из зе рест рум?
хау мач?
ван тикет ту
вот ис зэ тайм
но смоукинг
энтрэнс
ай ни:д э рум
типс
ай во:нт то пэй э бил
паспо:т
ин кэш
бай кард
ту па:к
виза:ут чендж
оупен
клоусед
дискаунт
вери: експенсив
чи:п

43

Транспорт
Автобус
Троллейбус
Машина
Такси
Остановка
Пожалуйста, сделайте
остановку
Прибытие
Отправление
Поезд
Пожарная служба
Полиция
Скорая помощь
Больница
Больно
Аптека
Доктор
Я хочу заказать столик
Чек пожалуйста (счет)

bus
trolley bus
car
taxi
stop

бас
тролей бас
кар
тэ:ски
стоп

please stop

плиз стоп

arrival
departure
train
Экстренные случаи
fire service
police
quick help
hospital
hurt
pharmacy
doctor
Ресторан
i want to order a table
check please

эрайвал
дэпарч'е
треин
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фаэ: сё:вис
поли:с
квик хэлп
хоспитал
хёрт
фа:рмаси
докто:
ай вейт ту о:де: тэйбл
че:к плиз
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Адреса и телефоны в ОАЭ
Телефонная связь в ОАЭ
В любое время позвонить домой можно с телефона-автомата, который
принимает монеты или работает по телефонным картам достоинством в 20, 45,
60, 90, 120 DHS. Карты продаются в сувенирных магазинах практически
повсюду.

Мобильная связь в ОАЭ
Для того чтобы пользоваться мобильным телефоном в ОАЭ, выгоднее всего
приобрети туристическую сим-карту или местную симку.
В Эмиратах есть два мобильных оператора: Etisalat и Du, у которых есть
тарифные планы, предназначенные специально для туристов – Ahlan и Pay As
You Go соответственно.
 Ahlan
Стоимость симки: 16 $
На счету: 7 $
Международные звонки: менее 0,70 $ в минуту
Международные смс: 0,25 $
 Pay As You Go
Стоимость симки: 15 $
На счету: 3 $
Международные звонки: 0,55 $
Международные смс: 0,17 $
В обоих тарифах входящие звонки бесплатны. Чтобы приобрести симку,
понадобится загранпаспорт. Пополнять счет приходится с помощью
специальных карточек, так как автоматы по оплате мобильного телефона в
ОАЭ практически не найти. Зато карточки продаются на каждом углу.
Подробная информация:
www.etisalat.ae
www.du.ae

Интернет в ОАЭ
Бесплатный Wi-Fi в ОАЭ распространен хорошо. Сеть можно поймать в
гостиничном холле, в аэропорте, в кафе и торговых центрах.
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Мобильный интернет в ОАЭ довольно дорогой и не очень распространен,
несмотря на внушительные данные статистики. На деле в Эмиратах им
пользуются редко. То же обстоятельство с 3G интернетом. Проще и дешевле
выходить в сеть с помощью мобильного телефона.

Телефонные коды городов ОАЭ
Телефонный код ОАЭ: 971
Телефонный код Дубая: 4
Телефонный код Абу-Даби: 2
Телефонный код Шарджи: 6

Как позвонить из ОАЭ в Россию
 00 – 7 – (код города) – номер абонента
Пример: 00 – 7 – (095) – 1234567

Как позвонить из России в ОАЭ
 С городского: 8 – гудок – 10 – 971 (телефонный код ОАЭ) – (код
города) – номер абонента
 С мобильного: + 971 (телефонный код ОАЭ) – номер абонента
Пример: 8 – 10 – 971 – 4 – 1234567 или + 971 – 5043 12345

Как звонить внутри ОАЭ по межгороду
 0 – номер абонента
Пример: 0 – 1234567

Экстренные телефоны
 Скорая помощь: 999, 998
 Полиция: 999
 Пожарная: 997
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Посольство РФ
Посольство России в ОАЭ
Адрес: Abu-Dhabi, Shark-9, Khalifa str., Eastern Plots № 65,67, P.O. Box № 8211
Телефон: (971)-2-672-17-97
www.uae.mid.ru
Режим работы: вс 08:00-14:15, пн-ср 08:00-14:15, 17:00-20:00, чт 08:00-14:00

Генеральное консульство в Дубае
Адрес: Dubai, Jumeirah, Str.6B, Villa No 21, Community No 367–432, Um Al Sheif
Телефон: (971)-04-328-53-47
www.gconsdubai.mid.ru
Режим работы: пн-чт 10:00-13:30, ср 15:00-17:00
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Шопинг в Эмиратах
Время работы магазинов
Выходным днем в ОАЭ является пятница, поэтому большинство магазинов
закрываются уже во второй половине четверга и в пятницу не работают.
Общего времени работы магазинов нет, но можно выделить некоторые
тенденции.
В обычные дни магазины в ОАЭ и частные лавочки работают где-то с 09:00 до
13:00 и с 16:00 до 22:00. Во время Рамадана все меняется с ног на голову.
Магазины закрыты весь день до 18:00 и работают до полуночи.
Крупные магазины в ОАЭ, вроде торговых центров и моллов, как правило,
работают с 10:00 до 22:00. В пятницу торговые центры открыты в угоду
туристов, но делают перерыв с 11:00 до 14:00.

Где покупать?
Самые качественные вещи, в том числе одежда и электроника, продаются в
крупных торговых молах и официальных магазинах, например в Mall of Emirates
в Дубае или Marina Mall в Абу-Даби. Однако цены в ОАЭ на брэнды не только
сопоставимы с ценами в Москве, но и порой существенно выше.
Менее качественные и менее дорогие вещи продаются в торговых районах,
вроде Насер Сквер в Дубае. Здесь можно и нужно сбивать цену. Популярные
товары, вроде телефонов, фотоаппаратов и мужских часов здесь практически
везде подделки из Китая.
Самый колоритный шоппинг в ОАЭ происходит на рынках, которые порой
занимают целые улицы и кварталы. Здесь можно купить необычные старинные
вещи, табак, ковры и арабские специи, шелковые ткани и благовония, в
основном из Индии и Пакистана. Самые популярные рынки в ОАЭ
расположены в Дубае, в районах Дейра и Бар-Дубай. Разумеется, как и на
любом восточном рынке, здесь можно выторговать для себя довольно
большую скидку, да еще и получить что-нибудь в подарок.
Сбить цену можно не только на рынках. Даже крупные торговые центры в ОАЭ,
как правило, предоставляют скидку, если вы спросите о лучшей цене (best
price). Также скидка часто является подарком от магазина, если вы уже что-то
купили.
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Распродажи
Знаменитые зимние распродажи в ОАЭ происходят с 5 января по 5 февраля. В
это время можно найти действительно большие скидки, в том числе на
известные марки одежды, аксессуары, парфюмерию. Большие скидки в этот
период делают и рынки благовоний, тканей и экзотической атрибутики.
Но далеко не все витрины, на которых висят таблички «SALE», действительно
предоставляют хорошую скидку. Некоторые магазины в ОАЭ идут на хитрость –
ценник может быть точно таким же, как в обычный сезон, а зачеркнутая
«старая цена» специально завышена.
Есть также летний фестиваль в Дубае, который начинается 14 июня и
заканчивается 14 июля. В это время в магазинах появляются не только
большие скидки, но и проводятся лотереи с возможностью выиграть ценные
призы.
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Национальные особенности
История ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты – одна из самых молодых стран мира.
Государство было образовано 2 декабря 1971 года в результате объединения
ранее независимых эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-аль-Хайма, Уммаль-Кувейн, Аджман и Фуджейра. Маленькие эмираты являются абсолютными
монархиями, но имеют единого правителя: президента – эмира. Он управляет
крупнейшим эмиратом – Абу-Даби. Власть эмира ограничивается влиянием
Высшего совета, который состоит из эмиров остальных княжеств.

Древние времена
История ОАЭ это пестрый ковер, в котором слились многочисленные цвета и
орнаменты культур разных народов, которые пытались завоевать эту землю.
Она, расположенная на торговом пути между Месопотамией и Индией,
представляла большой интерес для многих могущественных правителей
древности. Прибрежная территория была освоена уже в 7 тыс. до н.э.
Племена, жившие на берегу моря, бедуины – «хранители жемчуга», до сих пор
сохраняют свои языческое традиции. Первая цивилизация, Маган, возникла в
III тыс. до н.э., хотя ученые спорят о ее истинном местонахождении. А в I тыс.
здесь установилась власть персидской династии Ахеменидов. Знаменитую
династию сменило эллинистическое правление ставленников Александра
Македонского, а в III веке до н.э. земли оказались в числе владений Сасанидов.

Ислам
В VI веке, вместе с расцветом Арабского халифата и притоком арабов,
покоривших эти земли, здесь стал распространяться ислам. В это время
появились города Дубай, Шарджа. Вплоть до IX столетия
правителям небольших арабских княжеств-шейхств удавалось удерживать эти
земли от натиска завоевателей всех мастей. Но в конце девятого века
«чехарда» захватов продолжилась: до XI века здесь было распространено
влияние религиозной секты карматов, распространявших ислам и имевших
свою резиденцию в Бахрейне, а после их падения – земли попали под влияние
соседнего Омана... Португалия, Турция, Иран пытались захватить или
поделить этот кусок земли, столь важный для морских торговых путей.
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Британцы
Местное арабское население мирно занималось торговлей, товары перевозили
по морю, торговые пути были чрезвычайно разнообразны: Индия, Китай,
остальная Азия. Но в XVII веке началась трагическая, овеянная
романтическими битвами борьба арабов с Британской Ост-Индийской торговой
компанией, которой, в конце концов, удалось, под предлогом борьбы с
пиратами и путем хитрых политических интриг, подписать ряд договорных
документов и взять регион под контроль, сделав его фактической колонией
Великобритании. «Пиратский берег», как называли его англичане, был покорен.
С 1853 года разрозненные княжества стали называть Оман Договорной.

Нефть и богатство
В 1920 году, вместе с началом освободительной борьбы коренного населения
Договорного Омана с англичанами, произошло значительнейшее событие,
повернувшее историю региона в другое русло. В персидском заливе была
найдена нефть!
Действия повстанцев, а также поддержка их местным правительством
вынудило англичан пойти на уступки. В 1953 году с шейхами четырех самых
крупных эмиратов был подписан договор «о постоянном морском мире».
Итак, повторим, 2 декабря 1971 года шесть из семи арабских эмиратов
объявили о создании независимой федерации ОАЭ. Седьмой эмират – Расэль-Хайма, присоединился в 1972 году.
Благодаря доходам от торговли нефтью, ОАЭ в короткий срок удалось достичь
благополучия и стать богатейшей страной мира. Эмираты сейчас называют
Страной смелых проектов.

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

51

Культура ОАЭ
Традиции
Официальной религией государства является ислам. Но коренное население
территории, составляющее только 11 %, тем не менее, сохраняют свои
языческие религиозные обряды, имеющие некоторые различие в каждом
племени, тем не менее, во многом связанны с морской стихией.
Древнейшая культура представлена здесь удивительным музейным
комплексом цивилизации Ум-ан-Нар, датируемой 2600 – 2000 годами до н.э.
Это комплекс гробниц бронзового века. Уникальны росписи внутренних стен:
изображения людей, животных, растений. Когда-то раскопки в Абу-Даби,
открывшие миру цивилизацию Ум-ан-Нар стали мировой сенсацией. К 50летию этого археологического открытия, в 1979 году, власти Эмиратов даже
отчеканили особую памятную монету

Исламская культура
Отдых в ОАЭ – замечательная возможность познакомиться с мусульманской
культурой. Конечно, европейцу нужно придерживаться некоторых правил в
поведении, чтобы войти в дом араба и стать его значительным гостем или
другом. Нужно выучить календарь постов, самым важным из которых является
месяц Рамадан, когда мусульмане воздерживаются от всех излишеств в быту и
поведении. Это девятый месяц исламского календаря, и чаще всего он
попадает на весеннее время. В этот период мусульманам нельзя в дневное
время пить и есть, проявлять бурные эмоции, ссориться и воевать.
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Искусство эмиратов
Другая часть культуры ОАЭ, известная каждому, кто знает традиции мусульман
– это отсутствие образов в изобразительном искусстве и приоритет
символических знаков и орнамента. Музыка ОАЭ – медитативная, очень
своеобразная, она может полюбиться на всю жизнь, а может просто не
понравится иноземному слушателю. Арабские мистические ритмы часто
используют знаменитые эстрадные «звезды», например, такой известный
музыкант как Стинг.
Особую страницу культуры ОАЭ составляет арабская литература, поэзия,
которым насчитывается много веков. Эта изысканная философская словесная
вязь, как и узоры прикладного творчества и орнаменты великолепных
архитектурных сооружений – раскрывается немногим. Притчевая, мудрая
арабская культура ОАЭ как нельзя лучше отражена в архитектуре мечетей и
дворцов, по красоте и гармонии не уступающих самым известным сооружениям
ислама в мире.

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

53

Кухня ОАЭ
Особенности кухни в Эмиратах
В Арабских эмиратах вы не столкнетесь с узкой приверженностью только
национальной кухне. В ресторанах ОАЭ представлена кухня практически всех
народов мира. Но, если вы хотите оценить достоинство местных национальных
блюд – пройдитесь по улицам. Еду готовят на открытом воздухе в жаровнях с
необыкновенными специями. К мясному блюду обязательно подадут хуммус.
Для мясных блюд характерно то, что само мясо готовят без применения жира –
поэтому оно становится особенно нежным и сочным. А как прекрасны горячие
пресные лепешки с хрустящей корочкой! Их можно есть в качестве хлеба, а
можно и просто, как отдельное блюдо, обмакивая их в соусы.
Непременно используют здесь различные сорта орехов и зерновые –
фисташки, например, добавляют в пудинг и другие десерты, а зерна и грецкие
орехи – в соусы и приправы. Но кухня ОАЭ не только для мясоедов. Если вы
вегетарианец, попробуйте виноградные листья, фаршированные рисом,
наслаждайтесь икрой из баклажанов и многочисленные восточные каши,
ароматные, с растительными душистыми маслами.
Чистоту и качество в Эмиратах соблюдаются со строгостью – поэтому не
бойтесь насладиться свежевыжатыми соками и фруктовыми экзотическими
коктейлями, которые готовят на ваших глазах уличные продавцы.

Рекомендуем попробовать
Шаверма
Традиционная для этих мест шаверма в
представлении не нуждается. Но здесь она –
гораздо сочнее и питательнее!
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Хуммус
Паштет из гороха и кунжутных семян или
таббуле из мелко потолченных мяты, петрушки
и пшеницы.

Морепродукты
Разнообразные блюда из различных
свежайших морепродуктов, среди которых есть
даже мясо акулы. Рыбные блюда готовят
только на углях.

Блюда из птицы
Попробуйте тушеную курицу в томатном соусе
или с медом, она приобретает необыкновенную
остроту вместе с приправами. Также здесь
готовят самман – необычное, очень
популярное на востоке блюдо из перепелов.

Сладости
Отдельного слова заслуживают
знаменитые восточные сладости. Шербет,
пахлава, пироги с медом, молочный пудинг
с орехами и изюмом, а также прекрасные
финики.

Арабский кофе
Аравийские кофейные зерна
предварительно слегка обжаривают. В
настоящих кофейнях кофеварок вы не
увидите – напиток готовят на углях
непосредственно перед употреблением.
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Сувениры из ОАЭ
Кальяны
Цена: от 30 $
Где купить: в специализированных лавочках
В ОАЭ можно купить настоящий кальян,
который будет служить верой и правдой. Также
стоит приобрести настоящую курительную
трубку и запастись ароматным табаком.

Бутылочки с цветным песком
Цена: 8-15 $
Где купить: в сувенирных магазинах
Очень приятный сувенир. Художники слоями из
разноцветного песка, символизирующего семь
эмиратов, в стеклянных рамочках и бутылочках
разного размера выкладывают пейзажи с
верблюдами и пальмами.

Кофейные принадлежности
Цена: 5-30 $
Где купить: антикварные лавочки
В ОАЭ, где обожают варить и пить кофе нельзя
пройти мимо всевозможных кофейных
принадлежностей: турок, кофейников,
термосов, а также самого кофе в зернах. Все
это для истинных ценителей.

Финики
Цена: от 3 $ за 500 гр
Где купить: на рынках
В Эмиратах очень вкусные финики, особенно те,
что продаются свежими в сезон с июля по конец
ноября. Здесь из этих сладких плодов делают
настоящий культ, продавая их в шоколаде и
меде, начиненными орехами, изюмом и т.д.
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Парфюмерия и благовония
Цена: 2-15 $
Где купить: на рынках
В качестве альтернативы брендовым маркам,
обязательно познакомьтесь с восточными
благовониями, эфирными маслами и парфюмом
на масляной основе, с более ярким и сложным
ароматом, чем у обычных духов.

Ткани
Цена: 2-200 $ за метр
Где купить: на рынках
В ОАЭ существуют целые улицы-рынки тканей,
например в районе Бар-Дубай. Здесь продаются
очень красивые арабские и индийские ткани из
шелка, хлопка и шерсти великолепного качества
и всех возможных расцветок и узоров.
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Карты ОАЭ

Карта ОАЭ с городами и курортами
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ОАЭ на карте мира
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Подробная карта
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Карта Дубая и окрестностей
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Карта Абу-Даби
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Карта Аль-Айн
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Фото ОАЭ

Отель Бурдж-Араб

Большая мечеть Зайда
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Прогулка по аравийской пустыне

Частный пляж
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Горы и оазис Хатта

Небоскребы Дубая ночью
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Девушка на пляже Дубая

Колоннада мечети при вечернем освещении
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Цветные фонари

Пляж в Дубае
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Рынок специй в Дубае

Традиционные кувшины
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Фруктовые прилавки на рынке

Фламинго зимуют в Эмиратах
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ОАЭ
ARRIVO.RU – бесплатный on-line путеводитель.
Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и
почувствуйте атмосферу будущей поездки!

Условия использования
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-47533 от 30 ноября 2011 г.
Все права на содержимое данного путеводителя принадлежат Администрации
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