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БАХРЕЙНБАХРЕЙН

1 ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ
История Бахрейна насчитывает бо-
лее 6  тысяч лет и  уходит корнями 

к цивилизации Дильмун, которая, по мне-
нию древних шумеров, была родиной 
человечества и  колыбелью шумерско-
го народа, в  частности. По  преданиям, 
именно здесь цвели райские сады Эдема, 
а остров Бахрейн звался островом тыся-
чи пальм. Сегодня прогуляться по  улоч-
кам древней столицы Дильмуна можно, 
посетив форт Калат-аль-Бахрейн  – ис-
кусственный холм, который возводился 
представителями самых разных культур 
и национальностей с 2300 г. до нашей эры 
вплоть до 18 века нашей эры.

2 ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ
У ДЕРЕВА ЖИЗНИ
Одна из загадок Бахрейна – Шараят-

аль-Хаят (Дерево Жизни), которое растет 
посреди голой пустыни больше 400  лет, 

и  до  сих пор неизвестно, где оно берет 
воду. По  одной из  легенд бедуинов, имен-
но на этом месте находились сады Эдема, 
а  дерево благословил сам бог воды. Каж-
дый год к Дереву Жизни приезжают тысячи 
людей, стремясь научиться такой же стой-
кости и, конечно же, загадать желание!

3 ПОНЫРЯТЬ
В ПОИСКАХ ЖЕМЧУГА
Бахрейнские жемчужины славят-

ся на весь мир своими размерами и осо -
бенным блеском, обусловленным тем, 
что он зарождается в соленой воде зали-
ва , где со  дна бьют пресные источники. 
Долгое время жемчуг был основным ис-
точником дохода страны, а  бахрейнские 
жемчужины украшали сокровищницы 
правителей многих стран. Сейчас ловля 
жемчуга превратилась в хобби и увлека-
тельный спорт. Понырять в поисках сво -
ей жемчужины может любой желающий, 

а  увидеть уникальные образцы можно 
в Музее жемчуга.

4 ЗАНЯТЬСЯ
СОКОЛИНОЙ ОХОТОЙ
Развлекаться и  отдыхать в  Бахрейне 

умеют по-королевски. Можно заняться люби-
мой забавой высоких особ – традиционной 
соколиной охотой, отправиться на скачки или 
конную прогулку и посетить верблюжью фер-
му Его Высочества шейха Мухаммада Аль Ха-
лифа, где разводят верблюдов для скачек.

5 ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ГОНЩИКОМ ФОРМУЛЫ-1
С 2004  года в Бахрейне проводится 

один из  этапов чемпионата мира по  авто-
гонкам в классе Формулы-1. Зрелище уни-
кальное! Но если даже вам не удалось по-
пасть на  Гран-при Бахрейна, прокатиться 
на  настоящем гоночном болиде на  трассе 
Bahrain International Circuit можно всегда.

К
оролевство Бахрейн – единственное островное государ-
ство в  арабском мире и  расположенное в  Персидском 
заливе, получило свое название от  арабского слова, 
означающего «два моря». Считается, что это относится 

к Арабскому заливу как к морю соленому, и к колоссальным за-
пасам подземных вод , как морю пресному.

В  состав архипелага входят один крупный остров (Бахрейн, 
примерно 50  на 16  км) и 32  различных по  величине маленьких 
острова (Аль-Мухаррак , Ситра, Умм-ан-Наасан, Джидда, Хавар 
идр.). Бахрейн соединен с  Аравийским полуостровом мостом 
Кинг-Фахд-Козуэй длиной около 25 км. Общая площадь архипе-
лага – 665 кв.км.

Современный Бахрейн был известен во  времена древних 
цивилизаций Востока как «Райский сад». Многие даже склоня-
ются к мысли, что именно здесь располагался библейский сад 
Эдем. Также Бахрейн известен с  античных времен как центр 
торговли. В оазисах крестьяне выращивали финиковую пальму 
и другие плодовые, а также кормовые культуры и овощи, разво -

дили овец , коз, крупный рогатый скот и кур. Население занима-
лось строительством одномачтовых судов и добычей жемчуга.

Однако все эти виды хозяйственной деятельности отошли 
на задний план после того, как в 1932 была найдена нефть и на-
чалась эксплуатация нефтяных месторождений. В 1935 был по-
строен первый нефтеперерабатывающий завод.

Столица – Манама.
Климат – переходный от тропического к субтропическому, морской. 

Средняя температура зимой около +17 °C, летом +33–37 °C, при этом 
в течение дня температура может подниматься до +26 °C зимой и +42–
45 °C летом.

Лучшее время для посещения страны – с середины октября до марта.
Как добраться. Самолетом всего за 4.5 часа.
Население. Около 1,5 млн. человек
Государственная религия страны – ислам.
Время. Разницы во времени нет.
Язык. Официальный язык – арабский. Распространен английский.
Валюта. Бахрейнский динар (BD), равный 1000 филсам. 

5 причин поехать в Бахрейн:
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  JUMEIRAH ROYAL SARAY

П
ервый отель Jumeirah в Бахрейне рас-

положен на собственном частном 

пляже в престижном районе Seef. 

Оказавшись здесь, гости попадают в мир 

непревзойденной роскоши с потрясающим 

видом на Аравийское море. Все элементы 

дизайна и декора выполнены из лучших мате-

риалов, которые только может предложить 

мир.

Вдохновленная традициями летних коро-

левских резиденций Бахрейна, архитектура 

представляет собой гармонию сделанных 

на заказ деталей с элегантным современным 

оттенком, находящуюся в окружении каскад-

ных фонтанов, сводчатых залов и пышной 

зелени. Эксклюзивные роскошные виллы рас-

положены в непосредственной близости 

от отеля, образуя замечательную коллекцию 

идеальных номеров, люксов и резиденций, 

в нескольких минутах ходьбы от нетронутого 

частного бассейна и пляжа.

Номера, люксы и виллы располагаются 

в просторных арабских номерах Arabian 

и Ocean Deluxe, которые предлагают более 

60 кв. м. жилой площади. Из всех номеров 

открывается панорамный вид на сад или 

океан. В номерах есть балконы, террасы и/или 

патио.

Для тех, кто любит общение, отель пред-

лагает высококлассный модный ресторан 

с современными меню и коктейлями. Гости 

также могут рассчитывать на кофе мирового 

класса от бариста из Колумбии, и изыскан-

ные кондитерские изделия, приготовленные 

шеф-кондитером курорта.

Детям понравится детский клуб Jumeirah 

Royal Saray Kid’s Club, в котором можно 

заняться различными видами деятельности, 

начиная от разрисовыванием лиц и заканчи-

вая рукоделием, в то время как отдыхающие 

будут в восторге от СПА-центра, который иде-

ально подходит для того, чтобы расслабиться 

и усладить взор прекрасным видом на море. 

Фитнес-центр также доступен для спортив-

ных гостей отеля.
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  FOUR SEASONS HOTEL BAHRAIN BAY 

О
тель, расположившись на собствен-

ном эксклюзивном острове в столице 

королевства Бахрейн – городе 

Манаме, является выдающимся архитектур-

ным памятником. Этот уникальный в мире 

пляжный роскошный курорт, сочетающий 

в себе инновации и отдых, удобен для дело-

вых поездок и захватывающего дух отдыха 

в Бахрейне.

В ОТЕЛЕ:
Все 273 номера отеля, включая 57 люксов, 

находятся на этажах с 11-го по 28-й. Из пано-

рамных окон открываются беспрепятствен-

ные виды: на север к Аравийскому заливу или 

на юг на современный деловой центр 

Манамы.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Выберите один из семи ресторанов и лаун-

джей, в том числе из трёх ресторанов всемир-

но известного шеф-повара Вольфганга Пака. 

Насладитесь изысканностью кухни, проведи-

те время в самом высоком баре и ресторане 

Королевства на 50-м этаже.

Впечатляющий СПА-салон отеля Four 

Seasons Bahrain Bay включает в себя четыре 

здания, сплетенных друг с другом дорожками 

и садами с современным дизайном, напол-

ненными естественным светом, отражаю-

щим современные марокканские и турецкие 

влияния.

Сделайте ваш отдых еще более приятным 

с купаниями в бассейне или на пляже с белым 

песком, или в светлом спа-салоне со множе-

ством аксессуаров для мужчин и женщин.

Круглосуточно открытый фитнес-центр 

отеля имеет также отдельный зал только для 

женщин. Наслаждайтесь занятиями по спин-

нингу, йоге и пилатесу или бегайте по бего-

вой дорожке вокруг острова.

Отель Four Seasons Bahrain Bay позволяет 

насладиться отдыхом всей вашей семье. 

Не пропустите бесплатную программу Kids 

for All Seasons, которая предлагает бесконеч-

ные возможности для развлечений.

В отеле большой выбор конференц-залов 

на 50-м и 51-м этажах. 3272 кв. метра функ-

ционального пространства могут вместить 

от 10 до 900 гостей.

Круглосуточно работает бизнес-центр 

и многоязычный консьерж – сервис.
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  THE RITZ-CARLTON, BAHRAIN 

О
тель, являясь прекрасным оазисом 

роскоши и покоя, находится в 3 км 

от центра Манамы, напротив 

Международного выставочного центра, 

в 5 минутах езды от торговых центров City 

Center, Seef Mall, Al Aali Mall, на территории 

в 20 акров на песчаном пляже с лагуной 

и искусственным островом, с прекрасным 

входом в море.

Гости могут разместиться в основном 

7-этажном здании или в 23 элегантных вил-

лах с частными бассейнами. Все виллы деко-

рированы в оригинальном стиле, сочетаю-

щем карибские традиции и современный 

азиатский стиль. Концепция оформления 

базируется на взаимодействии 5 природных 

элементов – дерева, земли, металла, воды 

и воздуха. Виллы расположены на расстоя-

нии не менее 20 метров друг от друга, так, 

что гости могут чувствовать себя уединенно 

и комфортно.

В ОТЕЛЕ:
245 номеров, включая Deluxe Rooms, Club 

Rooms, Club Suites, Royal Suite, Diplomatic 

Suite, Executive Suite, Villas.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, 

телефон, доступ в Интернет, мини-бар, сейф, 

будильник, фен. Дополнительно в клубных 

номерах – плазменные TV, дополнительно 

в виллаx – плазменные TV, музыкальное обо-

рудование HI-FI. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
9 ресторанов и баров, есть бизнес-центр. Для 

детей – Услуги няни, детский клуб и игровые 

площадки.Thalasso Spa – один из лучших оздоро-

вительных центров в Бахрейне – предлагает 

разнообразные процедуры для лица и тела, 

основанные на полезных свойствах морской 

воды, водорослей и глины. Используются косме-

тические средства E'SPA и NATURA. В комплекс 

входят бассейны, джакузи и центр красоты. 

К услугам гостей также открытый и закрытый 

бассейны, теннисные корты, корты для игры 

в сквош, гольф-поле (рядом с отелем), трена-

жерный зал, все водные виды спорта на пляже – 

подводное плавание, виндсерфинг, морские кру-

изы, рыбная ловля, охота на жемчуг, плавание – 

купание с дельфинами, танцевальный зал.
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