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Stop-over
ДУБАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ – ВАЖНЕЙШИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ЦЕНТР. ОН ЗАНИМАЕТ 6 МЕСТО 
В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК. ЕЖЕДНЕВНО 
АЭРОПОРТ ОБСЛУЖИВАЕТ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ, 
ВЫПОЛНЯЯ  БОЛЕЕ 250 РЕЙСОВ В ДЕНЬ. 130 АВИАКОМПАНИЙ 
СОВЕРШАЮТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В 200 ГОРОДОВ МИРА.

Дубайский международный аэропорт –
популярный транзитный пункт для пас-

сажиров из России и СНГ, которые путеше-
ствуют в Индию, на Мальдивы, Сейшелы, в
Африку, Австралию и другие страны. Для
многих из них знакомство с Дубаем ограни-
чивается посещением магазина беспошлин-
ной торговли Дубай Duty Free в аэропорту и
видом из иллюминатора на один из самых
современных городов мира. На самом деле
многие транзитные пассажиры имеют ре-
альную возможность познакомиться с Ду-
баем, совершив Stop-over – кратковремен-
ную остановку в городе.
Транзитные пассажиры, следующие через
Дубайский международный аэропорт, мо-

гут получить транзитную визу на 96 ч (4 су-
ток), при условии, что они следуют через
Дубай в третью страну (а не возвращаются
туда, откуда прилетели). Транзитная виза
оформляется авиакомпанией, рейсом кото-
рой летит турист, если эта авиакомпания
имеет официальное представительство в
Дубайском международном аэропорту.
Для пассажиров Эмирейтс, следующих
транзитом через Дубай, разработано спе-
циальное предложение, позволяющее оста-
новиться в Дубае Dubai Stop-over («Оста-
новка в Дубае»). Стоимость начинается от
$39 за человека в сутки. От такого предло-
жения трудно отказаться. Забронировать
«Остановку в Дубае» просто. После того



как вы подтвердите и оплатите полет на
Эмирейтс, просто свяжитесь с вашим тури-
стическим агентом или офисом Эмирейтс.
В этом случае авиакомпанией Эмирейтс
оформляется транзитная виза сроком до
96 часов (4 суток). Участникам программы
предлагается выбор из четырех десятков
местных отелей классом от 2 до 5 звезд 
и восьми «апартаментных комплексов» (от
стандартных – до категории люкс). О вре-
мени прибытия–убытия в большинстве слу-
чаев можно не беспокоиться: в 25 гостини-
цах регистрация гостей осуществляется
круглосуточно. И во всех отелях – никаких
штрафных санкций при отказе от брониро-
вания не позже чем за 72 ч до заезда. В рам-
ках программы предусмотрена встреча 
туристов сотрудниками Arabian Adventures
в Терминале 3, а также бесплатный транс-
фер из Терминала 3 Международного 
аэропорта Дубая до выбранного отеля и
обратно. «Остановка в Дубае» также пре-
доставляет выбор из семи наиболее попу-

лярных экскурсий по городу и возмож-
ность проката автомобилей.
Если вы заранее не позаботились о транзит-
ной визе, то Служба Мархаба в Дубайском
международном аэропорту предлагает па-
кет услуг City Stop, включающий оформле-
ние 96-часовой визы по прибытию, разме-
щение в отелях 3, 4 и 5 звезд, трансферы из
аэропорта в отель и обратно. Этим предло-
жением могут воспользоваться пассажиры,
имеющие авиабилет в третью страну, при
этом время стыковки должно быть не менее
8 ч и не более 96 ч. Предложение действи-
тельно при наличии номеров в отелях-парт-
нерах Служба Мархаба. Сервис также мож-
но бронировать заранее.

Преимущества Stop-Over
Совершить транзитную остановку в Дубае
можно как на пути в страну назначения,
так и на обратном пути.
• Stop-Over в Дубае может быть приятным
дополнением к отдыху, когда турист может

провести большую часть времени в Дубае,
проживая в одном из роскошных отелей и
наслаждаясь теплыми водами Персидского
залива и белыми песчаными пляжами.
• Остановка в Дубае может стать захва-
тывающей экскурсией в будущее. Сейчас
трудно найти такое место в мире, где в од-
ной точке сконцентрировано такое коли-
чество объектов, которые относятся к 
самым выдающимся или самым первым: са-
мое высокое здание в мире, самый боль-
шой и высокий фонтан, самый большой 
в мире торговый центр, самый высокий в
мире отель, рукотворные острова и др.
• Дубай имеет богатый ежегодный кален-
дарь различных событий. Это фестивали,
спортивные чемпионаты, выставки. Сделав
остановку в Дубае, можно стать участни-
ком или зрителем одного из этих событий,
будь то Кубок мира по скачкам, или Дубай-
ский торговый фестиваль, или Дубайская
международная ювелирная неделя. Даже
короткая остановка в Дубае по пути на от-

дых может стать важной для бизнесмена,
если он приурочит ее к одной из более чем
100  выставок по интересующему его про-
филю, проходящих в городе ежегодно.
Можно также заранее договориться о
встречах в офисах местных компаний.
• Любители спорта, будь то гольф, теннис,
регби, скачки или регаты, могут дополнить
свой отдых яркими впечатлениями, побывав
на крупных международных соревнованиях
по тому или иному из перечисленных видов
спорта. Также Дубай предлагает возмож-
ность заняться практически любым видом
спорта, включая такие экзотические для
этого региона как горные лыжи или коньки.
• На обратном пути Дубай может стать
прекрасной остановкой для запоминающе-
гося шопинга. Сорок торговых центров,
среди которых крупнейший в мире Дубай
Молл, традиционные рынки, включая Золо-
той сук, тысячи магазинов. При этом цены
могут быть ниже, чем в странах-производи-
телях интересующих вас товаров.



Бурдж Халифа
Бурдж Халифа – самое высокое здание в
мире (828 м, 162 этажа). Небоскреб был от-
крыт 4 января 2010 г. Площадь внутренних
помещений – более 1 млн кв. м. Зданию
принадлежат 16 мировых рекордов – в ча-
стности, в Бурдж Халифа находится самый
высотный (76-й этаж) плавательный бас-
сейн в мире. На 158-м этаже размещена са-
мая высотная в мире мечеть. У посетителей
смотровой площадки At the Top, располо-
женной на 124-м этаже, захватывает дух от
панорамы Дубая, архипелага Мир, Пальмо-
вых островов и соседних эмиратов.

Дубайский фонтан
Дубайский фонтан – самый высокий фон-
тан в мире, архитектурный и технический
шедевр. Его струи взмывают ввысь на
150 м, до 50-го этажа небоскреба. Лучи
подсветки видны с расстояния 30 км. Игра
света и воды под аккомпанемент класси-
ческой музыки завораживает зрителей. 

Дубайский музей
Дубайский музей в живописном форте Аль-
Фахиди – одна из основных исторических

достопримечательностей эмирата. Форт
был построен около 1778 г. для защиты го-
рода с моря. В разное время в нем разме-
щался дворец, казарма и тюрьма. В 1971 г.
форт был реконструирован и превращен в
музей. Красочные диорамы, дополненные
фигурами людей в натуральную величину,
звуковые и световые эффекты создают кар-
тину повседневной жизни Дубая в «донеф-
тяную» эпоху. В залах музея воссозданы ви-
ды бухты, традиционных арабских домов,
мечетей, базара, сцены из жизни обитателей
пустыни, а также подводный мир Персид-
ского залива с фигурами ловцов жемчуга.

Район Бастакийя
Наиболее полное представление о старом
Дубае дает район Бастакийя с его узкими
улочками и высокими действующими вет-
ряными башнями. Здесь сосредоточено на-
ибольшее количество домов традиционной
арабской постройки. В прошлом башни слу-
жили средством охлаждения домов. Сего-
дня этот район превращается в небольшую
«туристическую деревню» со своим музеем,
культурным центром и старинной гостини-
цей с художественной галереей.

Что нужно посетить 
в Дубае

Парк золота и бриллиантов
В Парке золота и бриллиантов представ-
лены более 100 производителей и тор-
говцев ювелирными изделиями. Здесь
можно купить такие редкие украшения,
как пурпурно-золотые и черные жемчу-
жины из Таити и белый жемчуг из Авст-
ралии.

Золотой рынок
Среди традиционных рынков стоит отме-
тить Золотой рынок – крупнейший в 
мире, предлагающий изделия из драгоцен-
ных металлов. В многочисленных лавоч-
ках представлены ювелирные украшения
из золота разных проб – от традиционно-
го для европейцев 18-каратного до люби-
мых в странах региона изделий из 21-, 22-
и 24-каратного (чистого) золота, с драго-
ценными камнями и бриллиантами и без
оных, на любой вкус и кошелек. Цены на
золото – одни из самых низких в мире и
определяются скорее весом изделия, не-
жели его дизайном и работой. Здесь при-
нято торговаться до последнего. Торгов-
цы дают хорошие скидки при покупке 
нескольких изделий. 

Дубайский Аквариум 
и Зоопарк подводного мира
Дубайский Аквариум и Зоопарк подводно-
го мира – уникальная возможность увидеть
мир морских обитателей. Панорамный тун-
нель из прозрачных акриловых панелей за-
несен в Книгу рекордов Гиннесса как самая
большая в мире подводная экспозиция. Ак-
вариум и зоопарк постоянно пополняют
свои коллекции: сегодня здесь более 35 тыс.
рыб и 250 видов морских животных, в том
числе акулы, крокодилы, пираньи, пингви-
ны, тюлени, скаты и водяные черепахи. 

Отель «Атлантис»
Отель «Атлантис» на рукотворном острове
«Пальм-Джумейра» – одна из главных ту-
ристических достопримечательностей.
Особой популярностью у туристов пользу-
ются «Затерянные залы» – 18 подземных
помещений, соединенных сетью проходов
и туннелей, в оформлении которых ис-
пользованы мифы и легенды о загадочной
Атлантиде. The Ambassador Lagoon – искус-
ственно созданная морская экосистема с
11 млн л воды, населенная морскими жи-
телями (более 65 тыс. экземпляров).



Автодром
Хотите почувствовать себя участником
гонок «Формулы-1»? Дубайский авто-
дром предоставляет вам такую возмож-
ность! Этот первый автодром на Ближ-
нем Востоке, совместивший автомобиль-
ный и мотоциклетный виды спорта,
включает в себя официально одобрен-
ную FIA мототрассу протяженностью
5,39 км шести различных конфигураций,
гоночную школу и трек для картинга.
Здесь вы можете выбирать из 200BHP
Audi A3 Turbo, 180BHP GTS Sports Car,
315BHP Subaru STI Imprezza and 180BHP
Formula Dubai.

Aquaventure
Аквапарк Aquaventure – водный парк
развлечений, где задействовано более
18 млн л воды. На его территории нахо-
дятся увлекательные водные аттракцио-
ны с водопадами, искусственными волна-
ми и течениями, а также башня Ziggurat,
достигающая 30 м в высоту и воспроиз-
водящая архитектуру древней Месопота-
мии. Здесь гостей ждут 7 водных горок,
от которых захватывает дух. Горка The

Leap of Faith («Прыжок веры») – для са-
мых смелых и отчаянных: вам предстоит
совершить почти вертикальное падение с
высоты 27,5 м и проплыть через тоннель
из прозрачного пластика, проходящий
сквозь лагуну с акулами. 

Wild Wadi
Аквапарк Wild Wadi – лучший на Ближ-
нем Востоке тематический парк водных
аттракционов, он расположен напротив
отеля Jumeirah Beach Hotel. Здесь посто-
янно поддерживается комфортная тем-
пература воды: +28°C. Территория аква-
парка имитирует Вади – горную реку, 
текущую среди скал и оазисов. У каждого
из 24 аттракционов есть собственная ле-
генда о приключениях Синбада-морехо-
да и его друзей. Например, в мелковод-
ной лагуне лежит потерпевший крушение
сказочный корабль Синдбада – это люби-
мое место самых маленьких гостей аква-
парка. Посетителям постарше Wild Wadi
предлагает новую услугу – Fish Spa (ры-
ботерапия): маленькие рыбки Гарра Руфа
сделают вам нежный и безопасный мас-
саж и пилинг ног.

Дельфинарий
Дубайский дельфинарий в Криксайд пар-
ке предлагает незабываемые впечатления
для всей семьи. Здесь вы можете насла-
диться шоу-программой с участием дель-
финов и морских котиков, которая носит
не только развлекательный, но и познава-
тельный характер. Кроме того, есть воз-
можность поплавать и пофотографиро-
ваться с дельфинами. 

Ski Dubai
Каких только зимних развлечений нет в
Ski Dubai – первом лыжном курорте на
Ближнем Востоке. Здесь круглый год под-
держивается комфортная температура:
–1–2°C. Просторы площадью 22500 кв. м
покрыты 70-сантиметровым слоем настоя-
щего чистейшего снега. В здании высо-
той 85 м расположены пять горнолыж-
ных трасс различного уровня сложности,
90-метровый пайп для сноубордистов и
специальные зоны для новичков.  

Каток
Дубайский каток расположен в крупней-
шем торговом центре «Дубай Молл». Раз-

меры ледового поля соответствуют олим-
пийским стандартам, здесь могут одно-
временно кататься, не мешая друг другу,
2000 человек . В пункте проката –
1800 пар коньков всевозможных детских
и взрослых размеров. Здесь же проходят
ледовые шоу, соревнования и хоккейные
матчи международного уровня.

Кидзания
Кидзания (KidZania) – интерактивный раз-
влекательно-образовательный центр для
детей, расположенный в крупнейшем тор-
говом центре «Дубай Молл». Это почти 
реальный город, где есть центральная
площадь, больница, банк, супермаркет,
общественный транспорт и даже прокат
автомобилей. Это мир взрослых в миниа-
тюре, в котором хозяйничают дети! В Кид-
зании каждый ребенок может стать хи-
рургом или полисменом, репортером или
архитектором, пилотом или пожарным –
ему выдадут униформу и все необходи-
мое для профессиональной деятельности.
И конечно, здесь есть все популярные ат-
тракционы, кинозалы с мультфильмами,
кафе с пирожными и мороженым. 

Популярные
развлечения



Дубайское метро
Дубайское метро – самая длинная в мире
автоматическая железнодорожная систе-
ма, запущенная в 2009 г. с открытием
«Красной линии». Перемещаясь от стан-
ции к станции по «Красной линии», туристы
смогут доехать до популярных городских
достопримечательностей: «Ибн Баттута
Молл», «Дубай Марина Молл», «Молл
Эмиратов», Бурдж Халифа, «Дубай Молл»,
«Эмирейтс Тауэрс», Дубайский центр
международной торговли, парк «Забиль»,
Аль-Карама, торговый центр «БурДжаман»,
шопинг-центр «Аль-Гурейр», Дубайская
бухта, «Дейра Сити Центр», Дубайский
международный аэропорт – терминалы 1
и 3 и парк «Рашидия». 

Доу-круиз
Доу-круиз по Дубайской бухте – один из
лучших способов познакомиться с Дуба-
ем. Операторы круизов предлагают на
борту судна закуски и напитки, а вечерние
круизы включают ужин на борту. Совре-
менные доу – точные копии традиционных
судов, бороздивших воды Персидского
залива несколько десятков лет назад, но

сейчас они оборудованы всем необходи-
мым для комфортного путешествия.

Гидроплан
Путешествуя на высоте 460 м над землей
на гидроплане компании Seawings, вы
сможете получить новые ощущения и на-
сладиться живописной панорамой Дубая
с высоты птичьего полета. 

Big Bus Tour
Лучший способ увидеть знаменитые до-
стопримечательности Дубая – это авто-
бусный тур по городу компании Big Bus
Tour. Расположившись в кресле комфор-
табельного автобуса, вы осмотрите 
главные исторические и культурные па-
мятники Дубая. Погуляете по старинному
району Бастакийя, полюбуетесь знаме-
нитым отелем «Бурж аль-Араб», на кото-
рый открывается роскошный вид с пля-
жа «Сансет», осмотрите великолепную
мечеть Джумейра – они наверняка про-
изведут на вас неизгладимое впечатле-
ние. Экскурсию по городу можно также
заказать у одного из принимающих тур-
операторов Дубая.

Сафари
Сафари – одно из любимейших туристи-
ческих развлечений. Дубайская пустыня
представляет собой величественное зре-
лище: золотистые барханы бесконечной
чередой уходят за горизонт. Непременно
поучаствуйте в сафари на джипах, позна-
комьтесь с первозданной красотой здеш-
них мест, полюбуйтесь великолепием
редких оазисов, посмотрите, как живут
коренные обитатели пустыни – бедуины,
загадочный и мудрый народ, населяю-
щий Аравийский полуостров уже три ты-
сячи лет. А кульминацией поездки станет
пикник под звездным небом и заворажи-
вающий танец живота в исполнении вос-
точных красавиц.  

SPA-cалоны  
Сегодня все больше людей, приезжаю-
щих в Дубай, часть своего отпуска отда-
ют посещению SPA-салонов. Работа неко-
торых из них основана на традиционных
национальных школах оздоровления (ки-
тайской, балийской, древнеиндийской)
либо на определенных линиях космети-
ческих продуктов. Стоит отметить, что с

недавнего времени посещение SPA стало
привычным ритуалом не только для 
женщин, но и для мужчин. Сегодня в 
Дубае работает несколько специализи-
рованных мужских SPA-центров, другие
предлагают отдельные процедуры для
представителей сильного пола или для
семейных пар.

Гольф
Дубай – настоящий рай для гольфистов!
Здесь расположено 9 гольф-клубов, поля
которых спроектированы ведущими спе-
циалистами и рассчитаны на профессио-
налов мирового уровня. При этом играть
на них могут и любители, обладающие
определенным гандикапом. Получить
удовольствие от состязания можно на
чемпионских полях в гольф-клубах 
«Эмирейтс» или «Дубай-Крик», а также
в «Адрэс Монтгомери, Дубай», «Арабиан
ранчос», «Аль Бадия», «Джумейра гольф
эстейтс» и др.



ВДубае вас ждет великолепный шопинг:
более 40 торговых центров, традицион-

ные рынки и магазины по всему городу. По
ассортименту и качеству товаров, атмосфе-
ре и уровню обслуживания торговые цент-
ры Дубая одни из лучших в мире. Здесь
можно приобрести все – от японской элек-
троники до парижских модных туалетов.

В торгово-развлекательном комплексе
«Дубай Молл» шопинг превращается в 
увлекательное путешествие. На четырех
этажах  разместились 1200 магазинов со все-
возможными товарами, 2 крупных универ-
мага – Galeries Lafayette и Bloomingsdale`s ,
а также 120 кафе и ресторанов. Кажется,
здесь представлены все мыслимые товары,
лучшие мировые производители и брендо-
вые бутики! Модницам и модникам непре-
менно стоит заглянуть на Fashion Avenue с
богатейшей коллекцией «от кутюр», вклю-
чающей изделия таких известных произ-
водителей, как Chanel, Gucci, Armani,
Versace, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren. 

«Молл Эмиратов» находится в одном ком-
плексе с крытым лыжным курортом Ski

Dubai на шоссе Шейха Заида. Здесь раз-
местилось более 470 торговых точек,
предлагающих женскую, мужскую и дет-
скую одежду и обувь: от эксклюзивных
бутиков до магазинов недорогих моло-
дежных товаров. В сентябре 2010 г. от-
крылся новый павильон Fashion Dome, в
котором собралось сразу несколько изве-
стных брендов модной одежды класса
люкс. Среди них Christian Louboutin,
Cartier, Canali, Boutique 1, Paul Smith, Marc
by Marc Jacobs, Galliano, Versace, See by
Chloe, Bottega Venetta, Mulberry, Missoni,
Diane von Furstenberg, Sephora и самый
большой в регионе бутик D&G. 

«Вафи» – место эксклюзивного шопинга,
один из самых роскошных и элегантных
торговых центров Дубая. Крышу здания
венчают стеклянные пирамиды, напомина-
ющие всемирно известные египетские 
архитектурные памятники, а снаружи и
внутри «Вафи» украшено скульптурами
фараонов и настенными надписями. Здесь
расположено более 300 магазинов, в кото-
рых представлены практически все миро-
вые торговые бренды в различных товар-

ных категориях, включая одежду и обувь
«от кутюр», модную одежду на каждый
день, аксессуары, электронику, товары
для дома, мебель, сувениры, ювелирные
изделия. Среди них – Ar ts & Gems,
Moments, Patchi, Montblanc, Aloha Flowers,
Fauchar, White Corner, Tiffany & Co, Etoile
Nights, Bombay, Lalique, Tanagra, Swarovski,
Chanel, I Pinco Pallino, Memories, Petals, La
Murrina, Chopard, Cerruti, Jaeger, Zone,
Craff, Rivoli, Piaget, Little Castle, Swarovski,
Sara – Villeroy & Boch, Damas Jewellery,
Popley La Classique, St. John и др.

Торговый центр «БурДжаман» отличается
неповторимым стилем, оригинальной ар-
хитектурой и атмосферой размеренности
и комфорта. Он достойно представляет
ряд престижных мировых брендов: Agnes
B, Aigner, Bally, Bruno Magli, Benetton,
Cartier, Calvin Klein, Christian Lacroix,
DKNY, Donna Karan, Damas Les Exclusive,
Escada, Ferre, Furla, Hugo Boss, Salvatore
Ferragamo, Stuart Weitzman, Tanagra, Tod’s,
Tiffany & Co, Polo Ralph Lauren. Rivoli Group
предлагает лучшие модели известных ма-
рок часов – таких как Longines, Bucherer,
Christian Bernard, Michelle Herbelin, Gucci,
Zenith, Dunhill, Jaeger le Coultre & Swatch. 
В центре «БурДжаман» есть магазины фир-
менных часовых брендов Omega, Baume &
Mercier и многие другие. Расположенный
здесь магазин дизайнерской моды Saks
Fifth Avenue – самый большой из всех су-
ществующих за пределами США.

«Ибн Баттута Молл» уникален тем, что со-
стоит из шести павильонов, каждый из 
которых представляет определенную стра-
ну, где в XIV в. побывал знаменитый араб-
ский путешественник Ибн Баттута. Все 
павильоны оформлены в стилях, характер-
ных для этих стран эпохи Средневековья. 
Павильон Индии отличается обилием ма-
газинов лучших мировых производителей,
в том числе предлагающих и детскую
одежду. Над зданием возвышаются уди-
вительные 8-метровые часы «Слон». 

Персидский павильон – это собрание
многочисленных универсальных магази-
нов для всей семьи, среди которых есть и
знаменитый Debenhams. 
Египетский павильон оформлен в стиле
средневекового Каира, который в то вре-
мя был крупнейшим городом Ближнего
Востока. Здесь расположены магазины,
торгующие обувью, одеждой, аксессуара-
ми, спортивными товарами и прочими
модными изделиями как для взрослых, так
и для маленьких покупателей. 
Павильон Туниса вмещает мегамаркет
Geant и множество кафе-ресторанов. Тут
же можно приобрести модные и качест-
венные товары для дома. 
Павильон Андалусии предлагает все, что
необходимо ежедневно каждому из нас:
банковские центры, магазин цветов, музы-
кальные и видеомагазины, различные мас-
терские, химчистки и прочие сервисные и
торговые центры.  
В Китайском павильоне расположен ги-
гантский кинотеатр Grand Megaplex с 
21-м залом и первый на Ближнем Восто-
ке кинотеатр Imax. Здесь же находятся
изысканные рестораны, спортивный зал
и магазины. 

«Дейра Сити Центр» – один из первых
торговых центров, открывшихся в Дубае,
и один из самых демократичных. Здесь
около 300 магазинов, среди которых
DKNY Jeans, Gerry Weber, Zara, Diesel,
Benetton, Massimo Dutti и др.

«Ламзи Плаза» – прекрасное место для
семейного шопинга. В отличие от других
подобных комплексов развлекательный
центр и кафе расположены здесь на пер-
вом этаже. Второй этаж занимают магази-
ны женской одежды и ювелирных изделий,
третий – детские товары. На четвертом
находятся павильоны с электроникой,
спорттоварами, книгами, музыкальной
продукцией и мужской одеждой. Весь
верхний этаж представляет собой огром-
ный Hypermarket.

Торговые центры



Burj Al Arab
Этот отель – одна из самых известных
достопримечательностей Дубая, по пра-
ву считается самым изысканным и доро-
гим отелем в мире. Белоснежное здание
в форме паруса. 202 двухэтажных номе-
ра. Самый маленький – 169 кв. м, самый
большой – 780 кв. м. Самый высокий
атриум в мире (180 м)  встречает гостей
огромными аквариумами и фонтанами,
где струи водного танца поднимаются на
42 м в воздух.

Расположение: Искусственный остров на
расстоянии 280 м от берега, соединен с
берегом мостом, 15 км от центра Дубая. 
Рестораны и бары: 8 баров и ресторанов
для самых искушенных гостей. Один из
ресторанов отеля – Аль-Мунтаха – нахо-
дится на высоте 200 м над Персидским
заливом. Подъем осуществляется на па-
норамном лифте. Другой знаменитый
ресторан – Аль-Махара («Устрица»). По-
сетителей в него доставляют на судне,
имитирующем подводную лодку. Заве-
дение содержит огромный аквариум с
морской водой вместимостью более
1 млн литров. 
Услуги и развлечения: Assawan SPA&Health
Club, предлагающий  эксклюзивные про-
цедуры, бизнес-центр, детский клуб,
2 крытых и 2 открытых бассейна, пляж с
восточными коврами прямо на песке.

Atlantis The Palm 
Грандиозный курортный комплекс. Уни-
кальное творение лучших инженеров, архи-
текторов и дизайнеров призвано возродить
легенды о таинственной  Атлантиде и вос-
создает сказочную атмосферу древних ми-
фов: величественный дворец с гигантской
аркой и башнями, увенчанными куполами с
витыми шпилями, изысканные произведе-
ния искусства, скульптуры и настенная рос-
пись удивительным образом переплетаются
с последними техническими достижениями
и современной инфраструктурой. Отель за-
нимает территорию более 457 000 кв. м,
его гордость – парк водных развлечений и
океанариум. 1 373 просторных номера и
166 многокомнатных люксов. Каждый
оформлен в морском и арабском стиле.

Расположение: Искусственный остров
Пальм-Джумейра в 25 км от центра города. 
Рестораны и бары: 17 элитных ресторанов,
баров и коктейль-холлов, где можно отве-
дать лучшие блюда от всемирно известных
шеф-поваров. Азиатская, итальянская,
французская и интернациональная кухня. 
Услуги и развлечения: Самый большой в
регионе аквапарк Aquaventure площадью
170 тыс. кв. м. Здесь можно загорать или
кататься на разнообразных водных горках.
Современный дельфинарий Dolphin Bay.
Пляж, бассейны, финтес- и SPA-центры,
теннисный корт и ночной клуб. Лабиринт
подводных пещер «Затерянные залы».

10 самых известных
отелей Дубая
ДУБАЙ ИМЕЕТ ОКОЛО 600 ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ – ГОСТИНИЦ И
ГОСТИНИЧНЫХ АПАРТАМЕНТОВ С ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НОМЕ-
РОВ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 67000. ВСЕ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ, А ОТЕЛИ ИМЕЮТ ОФИЦИАЛЬНУЮ КЛАССИ-
ФИКАЦИЮ ОТ 1 ДО 5 ЗВЕЗД, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫМ УРОВНЕМ.



Благодаря лучшему чемпионскому гольф-
полю в регионе, Dubai Desert Classic оста-
ется одним из самых престижных сорев-
нований в календаре  спортсменов и офи-
циальных лиц.
Начиная с 1989 г. турнир Omega Dubai
Desert Classic проводится в гольф-клубе
«Эмирейтс», на 18-ти луночном чемпион-
ском поле «Аль-Маджлис» (пар 72).Это
первое травяное поле на Ближнем Восто-
ке. Его длина - 7301 ярд. Семь озер созда-
ют препятствия перед  лунками и очень ук-
рашают ландшафт. 
Здание клуба отличается необычной архи-
тектурой – оно напоминает белые шатры
бедуинов. 
На Ближнем Востоке Дубай заслуженно
считается столицей гольфа.  Неслучайно
именно в Дубае проводится несколько
крупных чемпионатов в этом виде спорта. 

The Address Downtown Dubai
63-этажаная башня The Address – Down-
town Dubai – построена в стиле архитек-
турного постмодернизма. 196 комфорта-
бельных номеров и сьютов различных 
категорий.

Расположение: Центр города, в 15 мин ез-
ды от международного аэропорта Дубая.
Рестораны и бары: 7 ресторанов с широ-
ким выбором блюд – азиатская, японская,
индийская, арабская и средиземномор-
ская кухня. Бар Neos на 63-м этаже отеля
с панорамным видом на самую высокую
башню в мире – Бурдж Халифа.
Услуги и развлечения: 5-уровневый бас-
сейн с водопадами и террасой для отды-
ха, гольф-клуб, SPA-центр, салон красоты,
фитнес-зал. Широкий выбор различных
процедур и программ, основанных на
восточных методиках, таких как аюрве-
да, шиатсу, рефлексология, а также на
массажных традициях Бали и Гавайских
островов. 

Al Maha a Luxury Collection
Desert Resort&Spa
Эко-курорт, где можно соприкоснуться с
природой и в то же время почувствовать
всю роскошь жизни в Дубае. 42 шале
разных категорий, стилизованных под
бедуинские шатры: 37 Bedouin Suites,
2 Royal Suites, 2 Emirates Suites, 1 Presiden-
tial Suite.

Расположение: В 45 мин езды от центра
Дубая, в Дубайском пустынном заповед-
нике. 
Рестораны и бары: В меню ресторана Al
Diwaan блюда ближневосточной, среди-
земноморской, индийской, японской кух-
ни. Гости могут выбрать романтический
ужин при свечах в собственном обеден-
ном зале в номере.
Услуги и развлечения: Сафари в пустыне,
стрельба из лука, соколиная охота, верхо-
вая езда на лошадях и верблюдах. В рас-
поряжении гостей – открытый бассейн с
подогревом и режимом температурного
контроля, глубокий бассейн с ледяной во-
дой, сауна, SPA, спортивный зал.

One & Only Royal Mirage
Комплекс построен в арабском стиле и ок-
ружен живописным парком с фонтанами и
экзотическими цветами. Интерьеры наве-
вают мысли о дворцах из сказок «1001 но-
чи». Отель состоит из трех корпусов
(Royal Mirage Palace, Arabian Court, Residen-
ce & Spa) с башнями, куполами, аркадами
и тенистыми внутренними двориками.

Расположение: На побережье Джумейра,
в 25 км от международного аэропорта Ду-
бая, в 20 мин езды от центра города.
Рестораны и бары: В основном корпусе
Royal Mirage Palace размещаются рестора-
ны средиземноморской, марокканской,
арабской кухни и модный ночной клуб
Kasbar. В здании Arabian Court расположе-
ны три ресторана европейской и восточ-
ной кухни и два бара. В самом уединен-
ном корпусе Residence & SPA – элегантный
ресторан The Dining Room.
Услуги и развлечения: Бизнес- и SPA-цен-
тры, банкетный зал, магазины, салон кра-
соты, гольф-клуб, центр подводного пла-
вания и школа верховой езды. Институт
красоты и здоровья дома Givenchy. 

Grand Hyatt
Курорт в городской черте – 37 акров жи-
вописных ландшафтных садов. Отель 
прекрасно сочетает в себе курортную ин-
фраструктуру, в т.ч. 674 роскошных номе-
ра и сьюта, и  один из самых современных
конференц-центров в ОАЭ и на Ближнем
Востоке. 

Расположение: Район Бар Дубай в 7 км от
международного аэропорта, недалеко от
торгового центра Wafi Shopping Mall, аква-
парка Wonderland.
Рестораны и бары: 14 стильных рестора-
нов и баров. Ливанская, итальянская,
вьетнамская, сингапурская, индийская,
японская кухни, американский гриль.
Услуги и развлечения: SPA-салон, крытый
бассейн и оздоровительный комплекс
(тренажерный зал, сауна, парная, массаж-
ная комната). Открытая зона отдыха (бас-
сейны, бар, горки для детей). Два сквош-
корта, теннисные корты.



Armani Hotel Dubai
Отель занимает несколько этажей само-
го высокого здания в мире – Бурдж Ха-
лифа. Дизайн гостиницы и спектр услуг
были придуманы и разработаны извест-
ным Кутюрье – Джорджио Армани: рука
мастера коснулась всего – от мебели,
сделанной на заказ, обшивки деревянны-
ми панелями типа «зебра», ткани, обтяги-
вающей стены, до аромата в ванной и
меню в ресторанах. 

Расположение: В 30 км от аэропорта Ду-
бая, в районе Даун Таун  Дубай.
Рестораны и бары: 8 фирменных ресто-
ранов на разных этажах предлагают
японские, индийские, средиземномор-
ские и, конечно, итальянские блюда....
Частный клуб Armani/Prive работает до
рассвета. Здесь гости могут наслаждать-
ся напитками и модной музыкой. Новше-
ство от Армани – каждый из ресторанов
имеет Lounge зону, где можно отведать
аперитивы.
Услуги и развлечения: SPA-центр площа-
дью 12 000 кв. м: сауна, парная, массаж-
ные и косметические кабинеты (индиви-
дуальные консультации, косметика и 
масла от Армани); магазин шоколада и
сладостей; цветочный бутик и торговая
галерея, бизнес-центр с самой современ-
ной аппаратурой и обширная библиотека.  

Madinat Jumeirah
В комплекс входят 2 отеля Mina Al Salam и
Al Qasr, а также традиционные летние до-
мики Dar Al Masyaf и виллы Malakiya villas.
40 га тропических садов и великолепных
ландшафтов, более 3 км водных путей поз-
воляют наслаждаться роскошью прогулок в
пустынном оазисе или романтикой путеше-
ствий на традиционных лодках «абра». 
Частный пляж – 1 км.

Расположение: на побережье Джумейра. 
Рестораны и бары: около 50 ресторанов и
баров. Один из самых романтичных ресто-
ранов – Pierchic. Помимо высокой кухни и
морских деликатесов Pierchic открывает
вид на воды Персидского залива. Pierchic
удостоился премии Time Out Dubai
Restaurant Awards 2010 в номинации «Луч-
ший ресторан морепродуктов» уже второй
год подряд. Ресторан PaiThai, который тре-
тий год подряд выигрывает в номинации
«Лучший Юго-Восточный Азиатский ресто-
ран», находится в садах вилл Dar Al Masyaf.  
Услуги и развлечения: Стилизованный 
рынок Madinat Jumeirah – 75 магазинов с 
аутентичными товарами, спортивно-оздо-
ровительный центр Quay, 5 теннисных кор-
тов, аквапарк Wild Wadi и детский клуб
Sindbad`s Kids Club, открытые бассейны.
Talise Spa с 26 процедурными комнатами,
предлагающий комплексные wellness-услуги
при участии специалистов традиционной и
альтернативной медицины.

Jumeirah The Meydan
Этот отель наверняка понравится любите-
лям конного спорта. В большинстве из
285 экстравагантно оформленных номе-
ров и апартаментов есть балконы с видом
на ипподром.

Расположение: Престижный район Мей-
дан-сити, в центре Дубая, в 15 мин от
международного аэропорта.
Рестораны и бары: Стейк-хаус Prime
предлагает разнообразные блюда, приго-
товленные на гриле, в ресторане Shiba –
fusion-меню с японским уклоном. В гости-
ной Millennium подают закуски, сервируют
завтраки и послеполуденный чай. Ресто-
ран Farriers предлагает шведский стол с
блюдами европейской и международной
кухни. Бар у бассейна. 
Услуги и развлечения: Частный пляж,
SPA-, фитнес- и бизнес-центры, залы для
банкетов и заседаний. Клубный уровень,
предоставляющий VIP-привилегии.

Jebel Ali Golf Resort&SPA
Отель на берегу Персидского залива –
52 га ухоженных тропических садов, с жи-
вописным полем для гольфа. 260 номеров
различных категорий: Garden View Rooms,
Sea View Rooms, Superior Golf View Rooms.
Все – с балконом и видом на море, парк
или поле для гольфа.

Расположение: В 40 мин езды от центра
Дубая и в 50 мин от международного 
аэропорта. 
Рестораны и бары: Арабская, француз-
ская, итальянская и интернациональная
кухня, американский стейк-хаус и собст-
венный ночной клуб. Есть возможность
выбрать вариант «все включено».
Услуги и развлечения: Собственный 800-
метровый пляж, академия гольфа с полем
для обучения новичков, спортивный зал,
SPA-центр, детский клуб, верховая езда,
бассейны и волейбол. 



Девятый международный джазовый
фестиваль The Skyward – уникальное

музыкальное событие, с каждым годом
привлекающее все большее число участ-
ников. 
Первый джазовый фестиваль в Дубае со-
стоялся в 2003 г. по инициативе продю-
серской компании Chillout Productions, ко-
торая и сегодня занимается организацией
этого музыкального праздника. Основате-
ли фестиваля считают, что именно джаз
обладает магическим свойством объеди-
нять людей самых разных культур и тради-
ций. И они правы: первый международ-
ный фестиваль в Дубае собрал 8 тыс. 
поклонников джаза. А в 2010 г. концерты
джазового фестиваля посетили более
42 тыс. меломанов!
Благодаря прекрасной организации и ин-
тересной программе за недолгий срок
своего существования фестиваль The
Skyward приобрел сотни тысяч поклонни-
ков по всему миру. Начавшийся как трех-
дневное мероприятие, теперь The Skyward
ежегодно растет во времени: в 2010 г. 
фестиваль продолжался уже 10 дней, а в
2011 г. выступления лучших артистов и

музыкальных коллективов будут радовать
публику более двух недель.
В Skywards Dubai International Jazz Festival
принимают участие известные исполните-
ли и самые интересные музыкальные кол-
лективы из разных стран. Каждый вечер в
течение двух недель в Амфитеатре Дубай
Медиа-сити, прямо под звездным небом,
будет звучать музыка разных стилей – не
только джаз и блюз, но и R&B, регги, соул,
фанк, свинг, эйсид, рок, модерн, фьюжн и
даже лучшие образцы поп-музыки. Ведь
девиз фестиваля The Skyward – «Больше
чем джаз».
Кстати, концертную программу и состав
участников организаторы фестиваля до
самого открытия держат в секрете. Но
любители музыки, слетающиеся на The
Skyward, уже знают: специалистам Chillout
Productions можно доверять, – это будет
приятный сюрприз.
В 2010 г. по итогам конкурса Time Out
Nightlife Awards Дубайский международ-
ный джазовый фестиваль The Skyward на-
зван лучшим музыкальным фестивалем.

Почти на целый месяц город превратит-
ся в гигантскую ярмарку, а скидки на

товары будут достигать 80%! 
Торговый фестиваль в Дубае ежегодно
привлекает миллионы туристов. Междуна-
родный торговый праздник предлагает
лучшее сочетание шопинга, развлечений 
и семейного отдыха. 6000 магазинов и
40 торговых центров, участвующих в фести-
вале, устраивают гигантские распродажи и
объявляют весьма щедрые скидки. Главная
улица старого города Аль Ригга Роуд ста-
новится центром круглосуточных развле-
чений. В программе фестиваля – много-
численные лотереи с призами до $1 млн,
показы дизайнерской одежды, красочные
карнавальные шествия и фейерверки. 
В рамках фестиваля с 10 ноября по 28 фе-
враля в Дубайленде традиционно будет 
открыта «Всемирная деревня» – междуна-
родный туристический центр, где мастера-
ремесленники из Африки, Азии, Ближнего
Востока и других стран мира демонстриру-
ют свое искусство, предлагают гостям то-
вары народного промысла, предметы ис-
кусства, костюмы и национальную кухню. 
В этом году национальные культурные экс-

позиции расположатся в 28 павильонах.
Посетителям будет предложена програм-
ма с элементами национальной культуры
разных народов мира. На Сцене мировой
культуры пройдут выступления танцеваль-
ных коллективов из Кубы, Болливуда, Гру-
зии, Шри-Ланки, Турции, Японии и др. Бу-
дут организованы уличные шоу с участием
африканских акробатов, барабанщиков,
жонглеров огнями.
Впервые в этом году состоятся региональ-
ные премьеры акробатических шоу
Skyhigh Sway Poles, FMX, басктбольного
шоу Faceteam Slumdunk. 
Атлеты Skyhigh Sway Poles продемонстри-
руют акробатические трюки на жердях
высотой 60 футов, а  мотоциклисты шоу
FMX бесстрашно выполнят отрывы от зем-
ли на мотоциклах и квадрациклах. Инте-
рес гостей «Всемирной деревни» непре-
менно привлечет баскетбольное шоу от
венгерской труппы Faceteam, включающее
зрелищные акробатические броски мячей
в корзину и свободное ведение баскет-
больного меча. При этом трюки выполня-
ются как индивидуально, так и синхронно,
что делает их еще более зрелищными. 

Дубайский
международный
джазовый фестиваль
1-18 февраля 2011, Амфитеатр Дубай Медиа-сити

Дубайский торговый
фестиваль
20 января-20 февраля 2011



The Barclays Dubai Tennis Championships –
профессиональный теннисный турнир,

проводящийся на открытых кортах с твер-
дым покрытием. C 2009 г. эти состязания
входят в серию турниров ATP 500 (Ассоци-
ации теннисистов-профессионалов) и в се-
рию турниров WTA премьер (Женской
теннисной ассоциации). The Barclays Dubai
Tennis Championships включает соревнова-
ния среди мужчин и среди женщин как в
одиночном, так и в парном зачете.
В турнире принимают участие лучшие ра-
кетки мира. В разные годы в Дубайском
теннисном чемпионате принимали учас-
тие такие звезды мирового тенниса, как
Мартина Навратилова, Жюстин Энен,
Мартина Хингис, Серена и Винус Уильямс,
Мария Шарапова, Динара Сафина, Елена
Дементьева, Светлана Кузнецова, Надеж-
да Петрова, Роджер Федерер, Энди Род-
дик, Николай Давыденко.
Традиционное место проведения турни-
ра – престижный Авиационный клуб, ко-
торый принимает участников и гостей 
соревнований с 1993 г. В 1996 г. была воз-
ведена центральная арена нового Дубай-
ского теннисного стадиона, способная

вместить одновременно 5000 зрителей.
Территория стадиона включает шесть пе-
риферийных теннисных кортов, оборудо-
ванных зрительскими местами и совре-
менным спектром технических решений
для удобного и комфортного проведения
первых кругов соревнований. В южной 
части стадиона находится выставочный
комплекс, где представлен весь спектр то-
варов и услуг спонсоров соревнований.
Инфраструктуру Дубайского теннисного
стадиона дополняют VIP-зоны, корпора-
тивные рестораны и пресс-офисы. 
В свободное от теннисных состязаний
время стадион используется как удобней-
шая концертная площадка, на которой
выступали Стинг, Брайан Адамс, Энрике
Иглесиас, Глория Гейнор и другие извест-
ные артисты, по достоинству оценившие
особую «победную» энергетику масштаб-
ного зала.

Благодаря лучшему чемпионскому
гольф-полю в регионе Dubai Desert

Classic остается одним из самых престиж-
ных соревнований в календаре  спортсме-
нов и официальных лиц.
Начиная с 1989 г. турнир Omega Dubai
Desert Classic проводится в гольф-клубе
«Эмирейтс», на 18-луночном чемпионском
поле «Аль-Маджлис» (пар-72).Это первое
травяное поле на Ближнем Востоке. Его

длина – 7301 ярд. Семь озер создают пре-
пятствия перед  лунками и очень украша-
ют ландшафт. 
Здание клуба отличается необычной архи-
тектурой – оно напоминает белые шатры
бедуинов. 
На Ближнем Востоке Дубай заслуженно
считается столицей гольфа. Неслучайно
именно в Дубае проводится несколько
крупных чемпионатов в этом виде спорта. 

Дубайские теннисные
чемпионаты Барклайз
14-26 февраля 2011, Дубайский теннисный стадион

Omega Dubai 
Desert Classic 2011
10–13 февраля 2011, гольф-клуб «Эмирейтс»



Летний шопинг не был бы столь увле-
кательным, если бы не фестиваль

«Дубай – летние сюрпризы», в котором
участвуют более 6000 магазинов рознич-
ной торговли, а скидки достигают 70%. 
В рамках фестиваля проводится множе-
ство тематических мероприятий. В про-
грамме – розыгрыши автомобилей и де-
нежных призов, детские Олимпийские
игры, художественные и фотовыставки,
развлекательные шоу в торговых цент-
рах, модные показы традиционной одеж-
ды Sheila & Abaya Fashion, показы мод в
рамках Kids fashion. Эмблема фестиваля –
«Модхеш», солнышко на пружинке, из-
любленный детский персонаж. Малень-
кие гости всегда с нетерпением ждут,
когда свои двери откроет детский раз-
влекательный центр «Мир Модхеша» в
«Аэропорт-экспо». Комплекс разделен на
множество тематических зон, в том чис-
ле парк аттракционов, зона катания на
скутерах, мини-зоопарк, мини-кинотеатр
для просмотра в формате 4D. В рамках
фестиваля около 40 лучших SPA-салонов
города предлагают заманчивые скидки
на широкий ассортимент SPA-процедур.

Первое в Ближневосточном регионе
мероприятие международного мас-

штаба, посвященное современным видам
искусства. Ярмарка Art Dubai была осно-
вана в марте 2007 г. по инициативе мини-
стерства культуры ОАЭ. К организации
первой ярмарки были привлечены экспер-
ты из Лувра (Париж) и музея Гуггенхайма
(Бильбао), благодаря чему в Дубай прибы-

ли экспозиции 35 галерей из разных стран
мира. С тех пор ярмарка современного ис-
кусства стала еще масштабнее: в 2010 г.
участниками Art Dubai были более 70 га-
лерей из 30 стран. Отбор произведений
искусства, представленных на Art Dubai,
довольно строгий, поэтому сюда попада-
ют действительно лучшие из лучших. Гео-
графия и состав участников очень разно-
образны – сюда приезжают кураторы 
музеев, представители СМИ, художники и
коллекционеры и галеристы из Америки,
Европы и России, из Индии, Китая, Япо-
нии, а также всего Ближневосточного ре-
гиона. Сегодня Art Dubai считается одним
из самых выдающихся культурных собы-
тий мира. В рамках ярмарки проходят се-
минары и пресс-конференции художни-
ков, искусствоведов и галеристов, а также
Global Art Forum, посвященный актуаль-
ным вопросам современного искусства.
Особое внимание на форуме уделяется
связям между искусством Востока и Запа-
да. Завершается ярмарка современного
искусства награждением особо выдаю-
щейся экспозиции главным призом Art
Dubai – Abraaj Capital Art Price.

Ярмарка современного
искусства Art Dubai
16–19 марта 2011

Фестиваль 
«Дубай –
летние 
сюрпризы»
22 июня–31 июля 2011

MOTEXHA 
29–31.03.2011

Крупнейшая на Ближнем Востоке выстав-
ка-продажа изделий из текстиля и кожи,

модной одежды, аксессуаров и украшений.
Проводится с 1978 г.  Считается одним из
лучших мест встречи торговых представи-
телей и правительственных делегаций из
разных стран с покупателями, продавцами,
дилерами и дистрибьюторами Ближневос-
точного региона. В одно время и в одном
месте можно узнать о последних модных
тенденциях, ознакомиться с инновационны-
ми направлениями в индустрии легкой про-
мышленности, встретиться с поставщиками
и производителями продукции, найти но-
вых деловых партнеров. Выставочные пави-
льоны размещаются в залах Дубайского
международного выставочного центра
(Dubai International Exhibition Centre). В чис-
ле участников – производственные компа-
нии, выпускающие на рынок новые товары
или услуги; всемирно известные компании,
которые стремятся расширить сеть торго-
вых представительств; оптовые фирмы,
ищущие новые возможности дистрибью-
ции; сервисные компании, работающие в
области индустрии моды и розничной тор-
говли, экспортные организации.



Крупнейшая международная строитель-
ная выставка на Ближнем Востоке.

Проводится с 1980 г. Это одно из самых
значительных событий отрасли для под-
рядных организаций, архитекторов, ди-
зайнеров, инженеров и строителей. Еже-
годно выставку The Big 5 Show посещают
около 20000 бизнесменов и профессио-
налов строительной индустрии. В про-
сторных залах Dubai World Trade Centre на
площади около 45 тыс. кв. м расположат-
ся национальные павильоны всех крупных
отраслевых экспортеров Запада и Восто-
ка, местных подрядчиков, импортеров и
дистрибьюторов. Основные разделы
многопрофильной выставки: новое в
строительных технологиях; оборудование
и материалы; технологии водного строи-
тельства; защита окружающей среды; 
системы кондиционирования воздуха и
холодильного оборудования; уборочное
и эксплуатационное оборудование; изде-
лия из стекла, металла, мрамора и камня. 

Dubai International Aerospace Exhibition
(Airshow) – третья по величине авиа-

ционная выставка в мире. Проводится 
с 1989 г. раз в два года. В отличие от 
двух других крупнейших авиасалонов – 
в Фарнборо и Ле-Бурже – выставочный
комплекс International Airport Exhibition
Centre, специально построенный для
Dubai Airshow, кроме открытой террито-
рии располагает двумя крытыми выста-
вочными помещениями площадью 
11750 кв. м каждое. В Dubai Airshow при-
нимают участие все ведущие авиацион-
ные производители мира. Среди постоян-
ных стран-участниц: Великобритания,
Германия, Италия, Ирландия, Канада, Ни-
дерланды, Россия, США, Тайвань, Фран-
ция, Чехия, ЮАР. Это крупнейшее меж-
дународное событие для специалистов
гражданской и военной авиапромышлен-
ности также привлекает внимание прави-
тельственных кругов, военных высокого
ранга, бизнесменов и экспертов оборонных
отраслей. Организаторы мероприятия –
компания Fairs and Exhibitions Ltd, прави-
тельство ОАЭ и министерство вооружен-
ных cил ОАЭ. Основные разделы выставки:

гражданская и военная авиация; самоле-
тостроение и ремонт; электронные систе-
мы контроля и управления движением;
интерьер самолета и бортовое оборудо-
вание; компьютеры и ПО для авиации; 
оснащение аэропортов; космические тех-
нологии и спутниковая связь; телекомму-
никационные и оборонные системы.

Международная выставка информа-
ционных технологий GITEX (Gulf

Information Technology Exhibition) – круп-
нейшее и самое авторитетное мероприятие
отрасли информационно-коммуникаци-
онных технологий в регионе Персидско-
го залива. Проводится с 1981 г. Ежегод-
но эта выставка последних достижений в
области электроники привлекает сотни
компаний-участников и сотни тысяч по-
сетителей, желающих ознакомиться с са-
мыми «горячими» новинками ведущих
производителей, а также приобрести их.
Павильоны выставки размещаются в за-
лах Dubai International Convention and
Exhibi t ion Centre на площади более
65000 кв. м. В рамках выставки прово-
дится Всемирная конференция GITEX,
где каждый желающий может послушать
доклады представителей лидирующих
компаний отрасли и поучаствовать в дис-
куссиях на актуальные темы.

GITEX
Technology
Week
9–13 октября 2011

Dubai Airshow
13–17ноября 2011

The Big 5
Show
21–24 ноября 2011



День первый
Завтрак в отеле.
Купание на пляже. Прекрасным дополне-
нием к пляжному отдыху станет занятие
водными видами спорта. К вашим услугам
водный мотоцикл, парасейлинг, парусный
спорт и даже подводное плавание.
Путешествие по Дубаю и осмотр досто-
примечательностей стоит начать с посе-
щения башни Бурдж Халифа. На сегод-
няшний день это высочайшее здание в 
мире (828 м). А со смотровой площадки At
the Top на высоте 582 м виден весь эми-
рат, острова архипелага Мир и Пальмовые
острова. У подножия башни разместился
Дубайский фонтан, предлагающий вечер-
ние светомузыкальные шоу. 
Вход в небоскреб расположен на «нуле-
вом» этаже огромного торгового центра –
Дубай Молл, так что после осмотра всего
эмирата «свысока» можно будет сделать
покупки. Дубай Молл предлагает прекрас-
ные возможности не только для шопинга,
но и для развлечений. Так что если вы ус-
тали ходить по магазинам, посетите Ду-
байский аквариум и Зоопарк подводного
мира. Дети получат огромное удовольст-

вие, побывав в развлекательных центрах
KidZania или Республика SEGA.
Пообедать можно в ресторане Margaux,
расположенном в торговом комплексе
Souk Al Bahar в районе Downtown Dubai.
Здесь предлагаются традиционные блюда
французской и итальянской кухни, а так-
же более 800 видов превосходного вина. 
После короткого послеобеденного отдыха
в отеле знакомство с Дубаем можно про-
должить в ходе экскурсии по городу. За по-
следние десятилетия Дубай превратился в
роскошный современный мегаполис, но он
по-прежнему трепетно хранит древние тра-
диции, поэтому экскурсия по городу неиз-
менно вызывает восхищение. На какой еще
экскурсии вы посетите музей с восковыми
фигурами, галерею с работами исламских
мастеров, сделаете фотографии на фоне
знаменитого отеля Бурж аль Араб, прока-
титесь на лодке по бухте, увидите дворец
правителя Дубая. А закончить экскурсию
вы сможете на одном из традиционных
рынков или вернуться обратно в отель.
Поскольку в Дубае в течение всего года
проходит множество зрелищных спортив-
ных турниров и ярких культурных меро-

приятий, рекомендуем вам посетить хотя
бы одно из них – будь то концерт в рамках
Дубайского международного джазового
фестиваля или теннисный матч с участием
всемирно известных спортсменов.
Ужин в ресторане морепродуктов. Люби-
телей морской кухни порадуют своими
блюдами многие рестораны, например
Fish Market, расположенный в отеле
Radisson Blu Dubai Deira Creek, или
Seafood market в отеле Le Meridien Dubai.
Ночная жизнь в Дубае насыщена и разно-
образна. Одно из популярных заведений
города – Ирландская деревня. Этот паб со-
здан в традиционном ирландском стиле и
привлекает клиентов замечательной обста-
новкой и дружелюбным обслуживанием.
Здесь часто проходят музыкальные кон-
церты всемирно известных исполнителей.

День второй
Завтрак в отеле.
Начните день с посещения аквапарка
Aquaventure.
Это настоящий праздник водных аттракци-
онов для детей и взрослых. Каскады воды,
струящиеся с затейливых конструкций, и
насыщенный водяными брызгами воздух
прекрасно освежают в жарком и сухом кли-
мате Дубая. Вода играет с вами в бесконеч-
ную увлекательную игру: тут есть быстрая,
медленная и волнующаяся реки, есть стре-
мительный водоворот, в котором эти три
реки сливаются вместе, а также множество
водных горок разного уровня сложности. 
Обед в отеле «Атлантис», где целое созвез-
дие лучших в Дубае «мишленовских» ресто-
ранов: Ossiano (рыбная кухня), шеф-повар
Санти Сантамария; Ronda Locatelli (итальян-
ская кухня), шеф-повар Джорджио Лока-
телли; Rostang (французская кухня), шеф-
повар Мишель Ростан; Nobu (японская 
кухня), шеф-повар Нобу Мацухиса.
Во второй половине дня – сафари в пусты-
не. Мощные джипы пронесут вас по вол-
нам песчаных дюн в самое сердце пусты-
ни. Дух приключений царит в воздухе. Вы
его почувствуете за шашлыками под звез-

дами в пустыне. Кальяны, арабская тан-
цовщица, национальная одежда, песчаные
лыжи, багги (за дополнительную плату) –
все в вашем распоряжении.

День третий
Завтрак в отеле.
Любители активного отдыха могут сыграть
в теннис. Теннисные корты есть при всех
крупных гостиницах. Все виды спорта, кро-
ме моторных, для проживающих в отеле
бесплатно.
Альтернативно можно сыграть в гольф в
«Дубай-крик» гольф- и яхт-клубе. Это клуб
чемпионского класса, предлагающий на
выбор два поля: 18-луночное (пар-72) и 
9-луночное (пар-3).
Обед в уютном ресторане «Аквариум». Его
панорамные окна выходят на причал с бело-
снежными яхтами и сине-белые купола со-
седнего отеля в средиземноморском стиле.
В центре зала – огромный аквариум с рыб-
ками. При хорошей погоде можно заказать
столик на открытой террасе у самой воды. 
После обеда рекомендуем посетить SPA-
салон в одном из отелей.
Вечером круиз по бухте на традиционной
арабской шхуне «доу». Это один из лучших
способов знакомства с городом. Наслади-
тесь прекрасным ужином и  полюбуйтесь
городом со стороны Залива. И у ваc оста-
нутся самые романтичные воспоминания.
В Дубае еще многое можно было бы посмо-
треть – но более основательное знакомство
с городом придется отложить до следую-
щего, более продолжительного визита.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ ТРЕХДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ В ДУБАЕ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВАМ СА-
МОЕ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОДНОМ ИЗ ПРЕКРАС-
НЕЙШИХ ГОРОДОВ МИРА.

Три дня в Дубае



Климат: 
Температура от 10°С до 48°С, максималь-
ная среднесуточная температура: 24°С –
в январе и 41°С – в июле.

Одежда: 
Легкая хлопчатобумажная – летом (с июня
по сентябрь), легкие пиджаки или пулове-
ры – зимой. Рекомендуется иметь хоро-
шие солнцезащитные очки.

Перелет: 
5 часов из Москвы, Екатеринбурга и Кие-
ва, 6–7 часов – из других крупных горо-
дов России и СНГ.

Виза: 
Открыть туристическую визу в ОАЭ сро-
ком на 30 дней можно в любом турагентст-
ве России, СНГ и Балтии при наличии под-
тверждения отеля и авиаперелета.

Валюта: 
Дирхам ОАЭ (AED). US $1 = 3,67 дирха-
ма. 1 дирхам = 100 филсов.

Таможня: 
В Дубае нет ограничений на обмен валю-
ты. При въезде личные вещи не облагают-
ся пошлиной. В Дубай можно беспошлин-
но ввезти: 
• 2000 сигарет, 400 сигар, 2 кг табака; 
• алкоголь (только для взрослых нему-
сульман) – 2 л крепких спиртных напитков
и 2 л вина; 
• разумное количество парфюмерии.

Кредитные карты: 
American Express, Diners Club, Visa, Master-
Card и другие принимаются в большинст-
ве гостиниц и магазинов. 

Чаевые: 
Практика чаевых аналогична большинству
стран мира. Некоторые рестораны вклю-
чают обслуживание в стоимость заказа; в
других случаях чаевые не превышают 10%
суммы заказа.

Торговаться принято на рынках, но можно
попробовать и в некоторых магазинах.
Продавцы обычно снижают цены, иногда
весьма существенно, особенно при оплате
наличными.

Часы работы: 
Государственные учреждения – с 7:30 до
14:30 (с субботы по среду); частный сек-
тор – обычно с 9:00 до 18:00, некоторые
компании – с 8:30 до 13:00 и с 16:00 до
20:30. Многие магазины открыты до
22:00, крупные торговые центры по вы-
ходным (со среды по субботу) работают
до полуночи. 

Выходные дни: 
Вторая половина четверга и пятница (или
пятница и суббота).

Язык: 
Официальный язык – арабский, широко
распространен также английский. Персо-
нал магазинов и гостиниц владеет и дру-
гими языками. 

Связь: 
В Дубае превосходные телекоммуника-
ции. К вашим услугам – прямая междуна-
родная телефонная связь, телекс, теле-
факс и электронная почта. Во многих оте-
лях действует беспроводной Интернет.
Широко распространена коммерческая
экспресс-почта, действует эффективная и
надежная почтовая служба.

Полезная
информация



Департамент туризма и коммерческого маркетинга Правительства Дубая
Представительство в России, СНГ и странах Балтии

Тел.: (495) 980 07 17. Факс: (495) 980 07 18.
e-mail: dtcm_rus@dubaitourism.ru

www.dubaitourism.ae


