ПРОГРАММА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ВИЗИТА

В

ОМАН

1 – 10 марта 2018
1 марта, Чт
Москва – Дубай
2 марта, Пт
Дубай – Маскат
3 марта, Сб
Маскат

4 марта, Вс
Маскат

5 марта, Пн
Маскат – Вади
Шааб – Вахиба
Сэндс

21:30 Организационная встреча в зале «Вылет» аэропорта «Домодедово»
23:50 Вылет из Москвы рейсами ЕК132/ ЕК862 авиакомпании «EMIRATES»
09:45 Прибытие в Маскат (Оман), таможенные формальности, трансфер и
размещение в Shangri-la Barr Al Jissah Resort & Spa – AL BANDAR hotel 5*
09:00 Трансфер на пристань и отправление на небольшой яхте вдоль побережья
Маската и далее, вглубь океана, на поиски многочисленных групп дельфинов,
которые совсем не боятся катера, а продолжают играть и резвиться.
Предусмотрена остановка в одной из бухт для купания и снорклинга.
14:00 Свободное время для отдыха в Shangri-la – AL BANDAR 5*
09:00 Обзорный тур по Маскату с посещением Большой Мечети Султана
Кабуса – одной из крупнейших в мире. В ней находится самый большой в мире
ковер, занесенный в Книгу Рекордов Гиннеса.
11:00 Посещение Королевского Оперного Дома (Royal Opera House) – ведущего
центра культуры и искусства в Султанате Оман. Здание Оперного Дома
представляет собой сплав традиции и современности, с потрясающим
интерьером и орнаментами, отражающими богатство Оманской архитектуры
12:00 Отправление в знаменитую парфюмерную фабрику Amouage,
выпускающую одни из самых дорогих духов в мире. Фабрика была основана
Его Высочеством Саиидом Хамад бин Хамуд Аль Бу Саидом по распоряжению
Султана Кабуса для производства самых уникальных и экзотических духов,
сочетающих в себе дух и традиции страны, и предназначенные в подарок только
для самых высоких гостей. Amouage – смесь компонентов, которые можно
найти только в Омане. Самые редкие благовония от ладана провинции Dhofar на
юге страны и до розовых кустов, растущих на вершинах хребта Джабель Ахдар.
14:00 Время на обед в VIP-ресторане традиционной оманской кухни Al Angham
(стоимость обеда не включена – оплата на месте)
16:00 Продолжение тура по Маскату в район «Старого Города». Остановка для
фотографирования на площади у дворца Аль Алам – рабочей резиденции
Султана Кабуса, и прогулка по «Старому Городу» к набережной у Дворца и
фортам Джалали и Мирани. Посещение культурологического музея Beit Al
Zubair и «восточного базара» – рынка Матрах, где будет предоставлено
свободное время на приобретение сувениров
Отдых в Shangri-la – AL BANDAR 5*
08:00 Отправление на приключенческий джип-тур по горам и пустыням.
Дорога проходит среди горных хребтов к рыбацкому селению Курият,
известному своим рыбным рынком, а также старинным фортом, построенным
португальцами у входа бухту. Далее путь продолжается вдоль лазурного моря к
уникальной карстовой впадине Бима, 30 м глубины, дно которой заполнено
морской водой. Следующая остановка у долины Вади Шааб – живописного
оазиса среди гор с изумрудной пресной водой, и можно прогуляться вглубь
прекрасного оазиса. Рядом с Вади Шааб находится другой оазис – Вади Тиви.
Дорога идет на несколько километров вглубь оазиса, где в окружении пальм
прячутся местные деревушки, жители которых занимаются сельским
хозяйством, и где сохранилась древняя система орошения.
12:00 Прибытие в прибрежный город Сур, известный своей верфью по
строительству национальных лодок – дау. Небольшой обзорный тур по городу.
13:00 Время на обед и краткий отдых в отеле Sur Plaza
15:00 Джип-сафари по песчаным дюнам в пустыне Вахиба Сэндс, которая
знаменита своими разноцветными песками, оттенки которого варьируют от
черного до медового-золотистого и белого. Предлагается катание на верблюдах.
Ужин и ночь в люкс-кэмпе Desert Nights 5*
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6 марта, Вт
Вахиба Сэндс –
Вади Бани
Халид – Низва –
Маскат /
Салала

7 марта, Ср
Салала

8 марта, Чт
Салала

9 марта, Пт
Салала –
Маскат
10 марта, Сб
Маскат – Дубай
– Москва

09:00 Поездка в красочный оазис Вади Бани Халид, расположенный между
пустыней и подступающими к ней скалистыми белыми горами, которые
обрамляют озера с бирюзовой водой. После прогулки в оазисе – отправление в
древнюю столицу Омана город Низва с посещением величественного форта,
знаменитого своей огромной цитаделью, и осмотр местного старинного рынка.
Большинство серебряных изделий, продающихся на рынках Омана,
произведены местными ремесленниками.
13:00 Время на обед в отеле Golden Tulip 4*
15:00 Возвращение в Маскат и трансфер в аэропорт для вылета в Салалу.
19:00 Прибытие в Салалу – город, который является настоящим тропическим
раем. Кокосовые рощи растягиваются вдоль бесконечного берега, сады пальм,
розовых кустов и папайи простираются на многие километры.
19:30 Трансфер и размещение в отеле Al Baleed Resort Salalah Anantara 5* dlx
09:00 Обзорный тур по Салале с остановкой у великолепного Дворца Султана,
посещение городского музея, археологического парка и национального рынка
для знакомства с историей, культурой и традициями самой южной области
Омана. Вы увидите руины древнейшего портового города (7-14 века н.э).
13:00 Время на обед в колоритном местном ресторане
15:00 Поездка по районам южной провинции Дофар в западные районы Салалы,
к пляжам Магсайл, известным своими «фонтанами», высоко бьющими морской
водой через пористые скалы. За дикими пляжами дорога проходит серпантином
через горы и идет в сторону Йемена. Здесь на склонах гор растут деревья
знаменитого ладана, когда-то ценившегося дороже золота.
19:00 Возвращение в Салалу в отель Al Baleed Resort Salalah Anantara 5* dlx
09:00 Обзорная поездка по восточным районам провинции Дофар с посещением
старинного форта в селении Така. Далее переезд к античному селению Khor
Rouri, где находятся руины Дворца Царицы Савской. Этот древний город уже в
1-м веке н.э. имел морские торговые связи с Китаем, Южной Африкой, Египтом
и Грецией. Предусмотрена остановка в садах Айн Разат – уникальном
живописном оазисе с водоемами от натуральных горных источников.
Свободное время для отдыха в отеле Al Baleed Resort Salalah Anantara 5* dlx
Свободное время для отдыха в отеле на море
14:00 Трансфер в аэропорт для вылета в Маскат
17:00 Прибытие в Маскат и трансфер в отеле Shangri-la – AL BANDAR 5*
08:00 Трансфер из отеля в аэропорт
11:05 Вылет в Москву рейсами ЕК863/ ЕК131 авиакомпании «EMIRATES»
через Дубай
20:40 Прибытие в Москву (Домодедово)

* Время в Программе везде указано местное.
** Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимых рабочих и
формальных встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа делового визита будет
откорректирована с подробным описанием деловых мероприятий и с учетом требований Вашей бухгалтерии.

Заявки и оплата принимаются до 25.01.2018. Количество участников – не более 12 человек.
КЛУБ ИСКУШЕННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ (при ЦРБП), т.(495) 772-62-22; www.club.crbp.ru
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