
 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ДУБАЙ 
 
 
Наш представитель в Дубае:             
KAIE NURMESTE + 9715 2118 3525 
 
 
Наш представитель с радостью отвечает на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В 
экстренных случаях можете звонить также и в другое время. 

 
Полѐт: рейс Aurinko по маршруту Таллинн–Хельсинки–Дубай–Хельсинки–Таллинн. Просим 
быть в аэропорту за 2 часа до вылета. Начиная с 11.05.2015 граждане Эстонии могут 
находиться на территории страны 90 дней в течение 180 дней. В качестве рейсового 
документа подходит только паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев со дня 
запланированного окончания поездки. С ИД-картой въезд в Арабские Эмираты 
невозможен. NB! Наличие в паспорте израильской визы или печати о въезде и выезде из 

этой страны может стать препятствием для въезда в Объединенные Арабские Эмираты. В 
таком случае советуем оформить новый паспорт. График вылетов можно найти на домашней 
странице Aurinko:   https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad. NB! Время вылетов может 
измениться. Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро 

или у нашего представителя на месте. 
 
Багаж: разрешѐнный багаж 23 кг+ 8 кг ручной клади на 1 человека. Aurinko не может 

гарантировать возможность принятия на борт багажа с превышающим норму весом, а у 
авиакомпании нет обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. 
Пожалуйста, проверьте, чтобы вес Вашего багажа был в пределах нормы. Спортивный 
багаж. Перевозку снаряжения для гольфа, серфинга и дайвинга, а также велосипедов 
следует заранее заказывать и оплачивать в Эстонии. NB! Если по каким-либо причинам багаж 
опоздает в пункт назначения, плата за перевес не возвращается. 

Просим в сдаваемый багаж положить свои контактные данные (визитную карточку, 
записку со своими контактами или пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с 
наружной стороны не будет багажной бирки (или она будет потеряна), 
авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем багажа. Острые 
предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 
упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 

пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 

закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 
пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 
аэропорта.  
 
Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Finnair говорит на английском и 
финском языках. В самолѐте разрешено употреблять только на борту самолѐта купленные 
напитки. Экипаж самолѐта имеет право не впускать на борт самолѐта пассажиров, 

находящихся под очевидным воздействием алкоголя или наркотиков.  
 
Прибытие: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводит к автобусу. Трансфер от аэропорта до отелей длится приблизительно 20-50 мин.  
NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего трансфера, 
просим обязательно предупредить об этом нашего представителя! 

 

Инфочасы: По прибытии наш представитель проводит в отелях инфочасы (в точно 
определенное время), где Вы получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых 
экскурсиях. О времени проведения инфочаса представитель сообщит Вам в ходе трансфера.  

https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad


 

 

 
Отъезд из отеля: В день отъезда автобус отвозит всех от отеля до аэропорта. Точное время 
отъезда от отеля представитель укажет в инфолисте, выданном на месте. В соответствии с 
установленными международными правилами заселение (check-in) начинается с 14:00 и 

выселение (check-out) до 12:00. 
 
Туристический налог: С 31.3.2014 во всех отелях Дубая введѐн туристический налог 
(Tourism Dirham Fee), который в зависимости от категории отеля составляет 10-20 дирхамов / 
за номер в сутки (10 дирхамов = ок. 2 евро). Туристический налог не входит в стоимость тур-
пакета и должен быть оплачен при выезде из отеля. 
 

 
 
Полезно знать 
 
Численность населения:  В Дубае около 2 миллионов жителей  
Язык:             Все говорят на арабском языке, но также можно объясниться и на английском. 

Религия:  Ислам, который является как религией, так и образом жизни, отражается в  
повседневной жизни и традициях местных жителей. От немусульман ожидается уважение 
местных обычаев, особенно это касается отношения к алкоголю, а также фотографирования и 
одежды. 
 
Активный отдых: В Дубае прекрасные возможности для активного отдыха. Здесь есть базы 
для верховой езды, залы для боулинга, катки и зимние спортивные центры с искусственным 

снегом. Организуются поездки на море для глубоководной рыбалки, дайвинга и подводного 
плавания. В ходе джип-сафари по романтическим песчаным дюнам можно насладиться 

закатами, а в лагере бедуинов послушать сказки тысячи и одной ночи.  
В Дубае множество первоклассных полей для гольфа, в очень хорошем состоянии и 
довольно сложные, но интересные. Снаряжение желательно бронировать заранее.  
Ski Dubai является самым крупным крытым снежным парком. В парке площадью 3000м2 
кроме катания на лыжах и сноуборде можно покататься на санках и познакомиться с 

пингвинами (www.skidxb.com). В Дубае есть множество катков, самый известный из них 
находится в торговом центре Dubai Mall. На катке Dubai Ice Rink по вечерам проходят 
дискотеки на льду. В Дейре в отеле Hyatt Regency расположен каток Galleria Ice Rink 
(www.dubaiicerink.com). Дайвинг центр Al Boom Diving организует PADI-курсы, а для более 
опытных дайверов поездки как в окрестностях Дубая, так и на Оманское побережье. В 
торговом центре Dubai Mall расположены аквариумы Dubai Aquarium and Underwater Zoo, где 

можно понырять с акулами (www.alboomdiving.com). 
 
Алкоголь: Алкоголь в эмиратах Дубай, Абу Даби и Аджман продаѐтся только в ресторанах 

отелей (в апарт-отелях не продаѐтся), барах и ночных клубах. В магазинах алкоголь не 
продаѐтся. Цена на алкоголь очень высокая. Безалкогольный эмират Шарджа, где алкоголь не 
продаѐтся даже в отелях. В общественных местах (на улицах, пляжах, в парках) употребление 
алкоголя запрещено. Также не рекомендуется гулять по улицам в нетрезвом виде, поскольку 

это наказуемо и полиция нравов строго следит за нарушениями порядка. 
 
Аптеки и медицинская помощь: Хорошо оборудованные аптеки Дубая открыты с субботы 
по четверг с 9:00 до 13:00 и с 16:00 до 22:00. По пятницам аптеки работают с 16:00 до 22:00. 
Некоторые из аптек Bur Dubai работают ежедневно с 9:00 до 24:00. Многие аптеки Дубая 
открыты 24 часа в сутки. 
В больницу Mediclinic City Hospital можно обращаться круглосуточно. Находится больница 

рядом со станцией метро Dubai Health Care City, рядом с торговым центром Wafi. № тел. +971 
04 435 9999. Отправляясь к врачу, необходимо взять с собой удостоверяющий личность 
документ. При наличии медицинской страховки, потраченные на визит к врачу деньги (плата 
за визит, чеки за лекарства, транспорт до больницы) в Эстонии получите обратно на 

основании чеков.  
 

http://www.skidxb.com/
http://www.dubaiicerink.com/
http://www.alboomdiving.com/


 

 

Электричество: Напряжение 220 V. NB! Необходим переходник, т.к. розетки с тремя 
квадратными контактами. В большинстве отелей адаптер можно арендовать у администратора 
или купить в супермаркете, цена около 10 - 20 дирхамов. 
 

Номера экстренных служб: Скорая помощь - 998; пожарные -997; полиция – 999. В стране 
нет посольства или консульства Эстонии, для получения консульской помощи обратитесь в 
любое ближайшее посольство государства-члена ЕС. В случае экстренной ситуации 
обратитесь к дежурному работнику министерства иностранных дел по телефону +372 53 01 
9999 (24h). 
 
Питьевая вода: Воду в бутылках можно купить как в супермаркетах, так и в ресторанах 

отелей.  Бутылка воды 1,5 литра стоит в зависимости от места ок.1,5 – 3 дирхамов. 
 
Чаевые: В ресторанах в качестве благодарности за хорошую еду и обслуживание можно 
оставить  чаевые около 5-10% от конечной суммы счета. В ресторанах отелей разрешается 
добавлять плату за обслуживание до 15% от конечной суммы счета. Если на счѐте указана  
плата за обслуживание, дополнительно оставлять чаевые не нужно. В такси принято (но не 

обязательно) немного округлять сумму счета в большую сторону. Водителю экскурсионного 
автобуса в конце дня можно  оставить чаевые около 5 дирхамов с человека. В конце отдыха 
принято оставлять чаевые горничной около 50 дирхамов за неделю.  
 
Кинотеатры: В Дубае есть много кинотеатров (Vox cinemas, Reel cinemas, Grand cinemas), 
которые расположены у торговых центров. В основном, все фильмы на языке оригинала с 
субтитрами на арабском. Цены на билеты начинаются с 35 дирхамов. 

 
Кухня: В Объединѐнных Арабских Эмиратах представлено кулинарное искусство всего 

мира. Здесь вы сможете найти рестораны высокого качества с итальянской, французской, 
индийской, китайской, мексиканской и другими кухнями. Но, прежде 
всего, стоит попробовать местные деликатесы.  
На местную арабскую кухню сильное влияние было оказано Ливаном. К еде всегда 
подается хлеб - пита, который часто используются в качестве вилки-ложки. Также на 

столе всегда рис. Вместе с закусками приносят хумус - паста из нута (турецкий горох) и 
кунжутной пасты (тхина), а также табуле (Tabouleh) - салат с помидорами, луком, зеленью 
петрушки и кус-кусом, приправленный мятой. В качестве основного блюда чаще 
всего предлагается баранина в различных видах. Ghuzi  - целый ягненок, запечѐнный на 
вертеле и подаваемый с рисом и с орехами. Макбус (мakbous) - пряное рагу из баранины с 
рисом. Это блюдо готовится также из курицы или говядины. Hareis - запечѐнная с зѐрнами 

пшеницы баранина, которую местные жители в основном едят на торжественных 
мероприятиях, таких как свадьбы, а также во время Рамадана. Очень 
вкусные и вегетарианские блюда, такие как фаршированные рисом виноградные листья -

  warak enab или фаршированные кабачки -  koussa mahshi. 
Из десертов стоит попробовать, например, мехалабию (mehalabiya) - молочно-рисовый 
пудинг с орехами и миндалем, приправленные розовой водой). Для быстрого утоления голода 
хорошо подходит шаурма (shawarma) - хлеб-пита, заправленный бараниной или курицей 

с салатом. 
 
Для детей: Dubai Aquarium & Discovery Centre - аквариумный центр , в тоннелях которого 
можно понаблюдать за морскими обитателями от рыб до пингвинов и многих других животных. 
Dolphin Bay -  расположенный на острове Пальм Джумейра и принадлежащий отелю Atlantis 
the Palm дельфинарий. 90-минутное шоу также включает в себя плавание с дельфинами. 
Посещение дельфинария желательно забронировать заранее. Aquaventure  -  крупнейший на 

Ближнем Востоке парк водных аттракционов расположен на острове Пальм Джумейра. Самым 
привлекательным аттракционом является горка, проходящая по тоннелю через бассейн с 
акулами. Большинство аттракционов парка не подходит для маленьких детей. Lost Chambers 
-  расположенная на острове Пальм Джумейра и принадлежащая отелю Atlantis the Palm 

подводная выставка, посвящѐнная затерянному городу Атлантиде. Этот 
аквариум представляет собой подземный лабиринт с экспозициями, имитирующими 

археологические раскопки руин Атлантиды, где 21 аквариум с 36000 различных 
представителей морской фауны, среди которых есть редкие виды, включая акул и скатов. 



 

 

Также можно понаблюдать за кормлением скатов. Creekside Park расположен между мостами 
Аль-Мактум (Al Maktoum) и Аль-Гархуд (Al Garhound). В парке есть детская игровая площадка 
и мини-гольф. В дельфинарии парка проходят 45-минутные представления тюленей и 
дельфинов. Sega Republic - парк развлечений в торговом центре Dubai Mall, где расположены 

14 захватывающих аттракционов и более 170 игр. 
 
Мечеть: Мечети – это место поклонения мусульман, откуда пять раз в день звучит призыв к 
молитве. Как правило, немусульман в мечеть не пускают, за исключением мечетей на 
набережной Джумейра. Фотографировать мечети с наружной стороны разрешено, а вот 
молящихся людей фотографировать запрещено. 
 

Выходные: По исламским обычаям выходные наступают после обеда в четверг и длятся до 
пятницы. Пятница здесь – это воскресенье в нашем понимании. Почтовые конторы, банки и 
государственные учреждения закрыты в пятницу и субботу. Некоторые пункты обмена валюты 
открываются только в пятницу во второй половине дня или обеденный перерыв в пятницу 
более долгий. Рынки и некоторые небольшие торговые центры открываются в пятницу около 
16:00. 

 
Фотографирование: Запрещено фотографировать молящихся мусульман, сотрудников 
полиции, правительственные и военные здания и дворцы правителей. Также прежде, чем 
фотографировать мусульман, следует спросить у них разрешения. 
 
Деньги, банковские карты, банки, обмен валюты: Денежная единица ОАЭ - дирхам 
(AED), связанный с долларом. 1 USD – 3,67 AED, 1 EUR – 4,3 AED. Дирхам состоит из 100 филс 

(монеты), бумажные купюры достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 AED. Для оплаты 
чаще всего используются карты Visa Electron, а также все основные международные 

кредитные карты. Некоторые магазины при оплате кредитной картой могут к цене добавлять 
пару процентов, поэтому лучше спросить об этом перед осуществлением платежа. Банки 
обычно открыты с субботы по среду с 8:00 до 15:00 и по четвергам с 8:00 до 12:00. По 
пятницам банки закрыты. Некоторые банки (так называемые коммерческие банки) не 
занимаются обменом валюты. Лучше всего менять деньги в пунктах обмена валюты (Exchange 

office), которые расположены во всех торговых центрах, а также на улицах. Пункты обмена 
валюты обычно открыты с 10:00 до 22:00, по пятницам с 9:00 до 12:00 и с 16:30 до 21:00 или 
только во второй половине дня. В пунктах обмена валюты в отелях курс хуже. 
 
Пляжи: В Дубае десятки километров прекрасных песчаных пляжей, а также платных 
прибрежных парков с идеальным порядком и многочисленными услугами. Популярный 

длинный пляж Jumereirah Beach Residence (JBR) является бесплатным общественным 
пляжем в районе Дубай Марина. Небольшой песчаный пляж Umm Suqeim beach, откуда 
открывается панорамный вид на отель Burj Al Arab. Пляжных услуг нет, бесплатный пляж 

открыт 24 часа в сутки. Аквапарк Aquaventure в отеле Atlantis the Palm является крупнейшим 
на Ближнем Востоке. 
На бесплатных пляжах нет пляжных услуг, также следует учитывать любопытные взгляды 
местного населения. Пляжи и пляжные парки по выходным становятся более многолюдными. 

На пляжи можно доехать на такси, от некоторых отелей до пляжа ходит бесплатный автобус. 
Солнце довольно активное, поэтому необходимо использовать солнцезащитный крем. В 
прибрежных водах Дубая встречаются медузы, на многих пляжах есть предупреждающие 
знаки. С расположенного на пальмовом острове, рядом с отелем Atlantis The Palm пляжа 
Nasimi Beach открывается панорамный вид на побережье Дубая. Пляж бесплатный для всех, 
но каждый посетитель должен заказать в пляжном баре напитков или еды не менее, чем на 
150 дирхамов. На пляже проходят концерты и другие мероприятия. На пляж Nasimi Beach 

можно доехать на такси и на поезде. Билет на поезд в обе стороны стоит 25 дирхамов. Barasti 
Beach Club - популярный пляжный бар с молодѐжной и свободной атмосферой в районе 
Дубай Марина, рядом с отелем Le Méridien Mina Seyah. В меню есть как легкие закуски, так и 
горячие блюда. Открыт Сб-Ср и Чт с 11:00 до 1:30; Чт-Пт с 11:00 до 3:00. Кухня работает 

каждый день с 12:00 до 00:30. Для женщин вход свободный, для мужчин в выходные дни 
платный. 

 
 



 

 

 
Одежда: Эмираты - это консервативная исламская страна, поэтому женщинам лучше не 
носить открытую одежду (глубокие декольте, короткие шорты и т.д.). Желательно плечи и 
колени прикрывать. Дубай - это огромный город, по нему не принято ходить в пляжной 

одежде, в коротких шортах и юбках. На пляжах - как у отелей, так и в закрытых пляжных 
парках - запрещено загорать topless. 
 
Законодательство: Государственной религией является ислам и частично законодательство 
основывается на священном писании - Коране. Наказания за нарушение закона очень жѐсткие 
и часто у туроператора и даже у посольства нет возможности вмешаться в процесс 
правосудия. Несомненно, следует наказание за  нарушения, связанные с алкоголем и 

движением. За хранение и употребление наркотиков предусмотрено тюремное заключение. 
 
Покупки: В Дейре находится золотой рынок или souk, где расположены сотни магазинов 
золота. В основном в продаже 18 и 24-каратное золото. Цены на золото и золотые ювелирные 
изделия могут варьироваться каждый день в зависимости от цен на мировом рынке. 
Электроника по выгодным ценам продаѐтся в супермаркетах и на рынках, но прежде чем 

осуществить покупку, убедитесь, что устройство работает и в Эстонии. Дубай является одним 
из лучших мест для покупки ковров ручной работы, произведѐнных в Иране, Афганистане, 
Персии или Турции. При покупке ковра можно получить у продавца официальный документ о 
подлинности товара. Качественная одежда и обувь в основном продаѐтся в крупных 
супермаркетах и outlet-ах, где брендовые товары могут быть намного дешевле, чем в Европе. 
В Дубае десятки различных торговых центров. Ниже перечислена лишь малая часть из них: 
Bur Juman - в этом торговом центре Бур Дубая более 350 магазинов и кинозал. 

Dubai Outlet Mall - торговый центр расположен примерно в 30 км от Дубая. В центре  около 
240 оutlet-ов. 

Mall of Emirates - один из крупнейших торговых центров Дубая, расположен у шоссе Sheikh 
Zayed, примерно в 20 км от Дубая. В этом торговом центре более 400 магазинов и самый 
большой в мире крытый горнолыжный курорт Ski Dubai.  
The Dubai Mall - крупнейший торговый центр в Дубае, где находится огромный рынок золота, 
1200 магазинов, в том числе магазины Debenhams, Bloomingdales, Laffayette, ледовый каток, 

аквариум, подводный зоопарк, игровой мир Sega Republic и кинотеатр. 
Wafi - один из самых роскошных торговых центров Дубая, расположен в районе Бур Дубай. 
На первом этаже находятся сирийский, марокканский, турецкий и египетский отделы. Всего в 
центре 350 магазинов. 
Крупные торговые центры обычно открыты Вс-Ср с 10:00 до 22:00 и Чт-Сб с 10:00 до 00:00. 
Небольшие торговые центры открываются только в пятницу после обеда. Магазины на рынках 

и на улицах открыты Сб-Чт с 9:00 до 13:00 и с 16:00 до 22:00. В пятницу утром многие 
небольшие магазины и рынки закрыты, и открываются она не позднее 16:00. 
 

Таможенные правила: В Дубай можно ввозить 2000 сигарет; 400 сигар; 2 литра крепкого и 
2 литра слабого алкоголя. За пределами стран Евросоюза прибывающий в Эстонию турист 
может ввозить беспошлинно для собственного использования алкоголь и табачную продукции 
следующим образом: 1 литр крепкого алкоголя (свыше 22%) или 2 литра аперитива (вермуты, 

портвейны, мадера, херес, long drink, сидр, игристые вина крепостью более 22%), 4 литра 
негазированного вина и 16 литров пива, 200 сигарет или 100 сигарилл (до 3 г / шт), или 50 
сигар или 250 г табака. Общая стоимость ввозимых товаров не должна превышать 430 евро. 
 
Транспорт: Автобусное сообщение очень хорошее.  Например, автобус № 8 едет вдоль 
пляжей Jumeirah в район Дубай Марина (Dubai Marina) 2-3 раза в час. На нѐм можно доехать 
до городского общественного пляжа, пляжного парка Jumeirach и водного парка Wild Wadi. 

Билет 2 дирхам. Автобусы, следующие в Абу Даби, выходят каждые 40 минут. Билет ок.15 
дирхам . 
Такси можно заказать в отель или поймать на улице. Лучше ловить такси на улице, поскольку 
такси, ожидающие у отелей, берут за проезд больше. Такси оборудованы таксометрами, при 

желании можно получить чек. Советуем о цене договариваться до начала поездки. Плата за 
посадку днѐм стоит 3 дирхама, ночью 3,50 дирхама. Минимальная плата 10 дирхамов. Проезд 

по Дубаю стоит около 10-20 дирхамов. Пересечение река Крик стоит немного дороже. Из 
отелей в центре Дубая до пляжа ок. 40-60 дихрамов. 



 

 

Абра - водное такси, более дешѐвый и быстрый способ для пересечения канала Крик. 
Проезд стоит 1 дирхам и длится пару минут. Абра - это традиционная деревянная лодка, 
которая в наше время передвигается с помощью дизельного мотора. Две абры со стороны Бур 
Дубая и две в Дейра Дубае. Причалы находятся недалеко от местных рынков (рынок 

называется сук – souk). Есть возможность арендовать лодку для одно- или двух-часовой 
обзорной экскурсии по каналу Крик. Цена ок. 100 дирхам/час. 
Meтро в Дубае было открыто в период 2009-2011г. 
Цены билетов зависят от зоны проезда, приблизительно 2-6 дирхам  ( ок.1-2 евро). Билеты 
можно купить как в автоматах, так и в пунктах продажи, находящихся в аэропорту, на 
автобусных остановках и станциях метро. Более подробная информация на домашней 
странице метро Дубая: http://www.rta.ae/dubai_metro/english/home.html 

 
Безопасность: В основном Дубай вполне безопасен, но всѐ же, выходя на улицу, не стоит 
брать с собой ценности, рейсовые документы и крупные суммы наличных денег. Лучше 
хранить это в сейфе отеля. 
 
Достопримечательности: Символом города Дубая можно считать возведѐнный на 

искусственном острове 7-звѐздный отель Бурдж аль-Араби (Burj al Arabi). Экскурсий здесь 
больше не проводится, но рестораны отеля открыты для всех желающих. Желательно стол 
бронировать заранее. Для посещения этого отеля требуется соответствующая одежда. 
Например, в шортах вас могут не впустить. Бурдж-Халифа (Burj Khalifa) является самым 
высоким зданием в мире (828 м), где на 124-м этаже расположена смотровая площадка. Путь 
на вершину начнется с этажа Dubai Mall LG, где расположена билетная касса. Очередь в кассу 
может быть длинной (от 5 минут до 3 часов). Удобнее и дешевле купить билет на домашней 

странице www.burjkhalifa.ae. Билеты можно приобрести заранее, максимум за 30 дней. Во 
время торгового фестиваля в январе-феврале билеты могут быть проданы на несколько дней 

вперѐд. В музее Дубая в Бур Дубае представлена история развития Дубая за последние 
несколько десятилетий. Дом бывшего правителя Дубая шейха Саида (1960-1990) 
расположен у входа в Дубайскую лагуну. Здесь можно увидеть фотографии семьи шейха и 
развития города начиная с середины прошлого века, а также старые монеты и марки. 
Dubai Heritage and Diving Village – центр развлечений в стиле деревни ловцов жемчуга 

находится рядом с домом шейха Саида, где также есть множество ресторанов.  
Miracle Garden - прекрасный сад с сотнями красочных композиций цветов, а также 
сделанный из цветов макет башни Бурдж-Халифа. 
 
 
 

Экскурсии 
 
Aurinko предлагает широкий выбор увлекательных экскурсий,  которые при наличии 

достаточного количества желающих проводятся на эстонском языке. Если желающих меньше, 
можно участвовать в экскурсиях на других языках. Детям в возрасте 4-14 лет скидка на 
экскурсии 50%. Экскурсии можно заказать и оплатить наличными на инфочасе. Минимальное 
количество участников из отелей в Шардже 4 человека. 

NB! Цены и график проведения экскурсий могут измениться. Более подробная 
информация – у представителя Aurinko на месте. 
 
Городская экскурсия по Дубаю, среда 
В ходе экскурсии мы познакомимся с важнейшими достопримечательностями Дубая. В первую 
очередь посетим самый старый район города – Бастакию, пересечѐм на водном такси залив 
Дубая и прогуляемся по ароматному рынку специй, где кроме восточных пряностей продаются 

такие экзотические сладости, как шоколад из молока верблюда. Также посетим один из 
наиболее колоритных золотых рынков в мире, где среди всего прочего можно 
сфотографировать золотое кольцо, занесѐнное в книгу рекордов Гиннесса. В заключение 
экскурсии есть возможность пообедать в популярном среди местных жителей ресторане. 

В частности, увидим Пальм Джумейра - искусственные острова с шикарными отелями и 
виллами, новый район Дубай Марина и крупные торговые центры. 

В районе Джумейра сделаем длительную остановку в центре Мадина, где можно будет 
сфотографировать известный отель в форме паруса, походить по магазинам, пообедать и 
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отправиться в 20-минутное путешествие на лодке по искусственной реке. После обеда едем на 
знаменитый Пальмовый остров и сделаем остановку у отеля Atlantis The Palm, в котором 
находится самый крупный аквапарк в регионе, аквариум и многочисленные рестораны. 
Прокатимся на ультрасовременном монорельсовом поезде, с которого виден весь остров 

целиком. Следующая остановка -  у торгового центра Dubai Mall, где мы сможем увидеть самое 
высокое здание в мире – небоскрѐб Бурдж-Халифа высотой 828 м. Посетим район Дубай 
Марина, где прокатимся на лодке и полюбуемся великолепной панорамой с моря. В конце дня 
насладимся прекрасным шоу фонтанов. Все желающие могут остаться здесь на шопинг и 
позже вернуться в отель самостоятельно. 
Цена: 370 дирхамов, ребѐнок в возрасте 4-14 лет 185 дирхамов 
 

 
 
 
Международные экскурсии 
 
 

У представителя Aurinko на месте также можно купить международные экскурсии на других 
языках. Размер скидки для детей и возраст детей могут отличаться от условий эстонских 
экскурсий.    
 
Сафари в пустыне на закате солнца и ужин у бедуинов 
Лихая поездка на джипах вдоль высоких чарующих золотисто-жѐлтых песчаных дюн. 
Насладимся закатом солнца в живописной пустыне, а также поужинаем в лагере бедуинов. 

Вечер завершает восточное танцевальное представление. Желающие могут попробовать 
кальян, а также украсить себя татуировкой из хны.  

Цена: 300 дирхамов, ребѐнок в возрасте 4-14 лет 210 дирхамов 
 
Aбу-Даби 
Проведите день в столице. В течение дня посетим три самых крупных мечети в мире. Также 
познакомимся с традиционной деревенской жизнью Абу-Даби.   

Цена: 335 дирхамов, ребѐнок в возрасте 4-14 лет 280 дирхамов  
 
Creek Dhow – вечерний круиз на корабле 
Насладитесь блюдами международной кухни на ужине в ресторане, любуясь на мерцающие в 
сумерках районы города Дейра и Бур Дубай.   
В цену входит ужин и транспорт.  

Цена: 275 дирхамов, ребѐнок в возрасте 5-11 лет 170 дирхамов 
 
Дубай Марина  – вечерний круиз на корабле 

Насладитесь видом силуэтов небоскрѐбов Дубай Марины со стороны моря, блюдами 
международной кухни на ужине в ресторане («шведский стол») и программой восточных 
танцев.   
В цену входит ужин, прохладительные напитки и транспорт  

Цена: 350 дирхамов, ребѐнок в возрасте 5-11 лет 245 дирхамов 
 
Бурдж-Хали фа At the Top 
Возможность взглянуть на Дубай с самого высокого в мире здания - Бурдж-Хали фа. Высота 
Бурдж-Хали фа 828 м,  At the Top – смотровая площадка, расположенная на 124 этаже. 
Цена зависит от времени посещения. При аннулировании экскурсии менее, чем за 48 часов, 
штраф 100%. 

Цена: 141-216 дирхамов, ребѐнок в возрасте 4-10 лет 106-181 дирхамов 
 
Приведенная выше информация действительна по состоянию на 08.10.2019 и может 
измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как 

более оператитивнее оповещать о любых изменениях. 
 

                        ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


