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Столица: Эр-Рияд
Время: отстает от московского на час.
Перелет: авиакомпанией Катарские авиа-
линии через Доху, Турецкими авиалиниями 
через Стамбул, Emirates через Дубаи, Коро-
левскими Иорданскими авиалиниями через 
Амман.
Язык: арабский, широко распространен ан-
глийский.
Религия: ислам
Валюта: саудовский риал.

Виза: гражданам России для поездки в Сау-
довскую Аравию требуется виза. Пока вы-
даются только транзитные, студенческие, 
рабочие, деловые и гостевые визы, а также 
групповые визы для совершающих хадж 
(умру). Туристические визы пока оформля-
ются на фестиваль Winter in Tantora. Но вла-
сти Королевства обещают скорое открытие 
выдачи виз туристам.
Климат: климат крайне засушливый. Сред-
няя температура в  январе составляет 

от  8  до  20  градусов в  городах в  пустын-
ной местности и  от  20  до  30  градусов 
Цельсия на  побережье Красного моря. 
Летом температура в  тени колеблется 
от 35 до 43 градусов. Ночью в пустыне ино-
гда можно столкнуться с  температурами, 
близкими к  0  градусов, так как песок бы-
стро отдает тепло, накопленное за  ночь. 
В центре и на востоке страны дожди идут 
исключитель-но поздней зимой и  весной, 
тогда как на западе – только зимой.

Г
осударство Саудовская Аравия – крупнейшее государство 
на Аравийском полуострове, граничит с Иорданией, Ираком 
и Кувейтом на севере, Катаром и ОАЭ на востоке, Оманом 
на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским 

заливом на  северо-востоке и  Красным морем на  западе. Саудов-
скую Аравию часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду 
Мекку и Медину – два главных священных города ислама. Страна 
с ее колоссальными запасами нефти является основным государ-
ством Организации стран – экспортеров нефти.

Саудовская Аравия является абсолютной монархией, управляе-
мой сыновьями и внуками первого короля Абделя Азиза. Главой го-
сударства является король.Уголовное право основано на шариате. 

Законом запрещены обсуждения существующего политического 
строя. Строго запрещены потребление алкоголя и наркотиков.

Основное население страны сосредоточено в  городах. Круп-
нейший город страны, столица королевства, его политический, 
культурный и научный центр – Эр-Рияд. Джидда – второй по вели-
чине город страны, ее «экономическая столица», важнейший порт 
на Красном море. Мекка и Медина, являясь одними из крупнейших 
городов страны, являются символами Саудовской Аравии и  свя-
щенными городами ислама. Важнейшую роль в экономике страны 
также играют порты на Персидском заливе – Даммам, Джубайль 
и Хафджи, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие 
мощности.
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ЭР-РИЯД – это одна из самых роскошных и современных столиц 
на  Ближнем Востоке. Поистине колоссальные доходы, получае-
мые страной от  нефтедобычи, сделали столицу богатой и  пре-
тенциозной. Здесь великое множество небоскребов, ежегодно 
разрабатываются и утверждаются новые проекты. Но истинным 
украшением и  сердцем столицы являются 2400  мечетей. Город 
свято хранит традиции религиозной жизни родины ислама.

ДЖИДДА  – дипломатическая столица Саудовской Аравии. 
Это крупный современный город , морской порт, промышленный 
центр. В приморской части города построены великолепные зда-
ния посольств и консульств, открыт университет. В старой части 
города сохранились традиционные кварталы с узкими улочками. 
Джидда знаменита также своими торговыми центрами, занима-
ющими целые кварталы. В  городе и  его окрестностях открыты 
многочисленные пляжи, большой популярностью пользуется 
дайвинг на близлежащих коралловых рифах.

МЕККА  – духовный центр и  священный город для всех му-
сульман планеты. Именно в Мекке родился основатель ислама 
пророк Мухаммад , именно здесь расположены святые места 
исламского мира, именно сюда стекаются на хадж миллионы па-
ломников со всего мира. Мекка является закрытым городом для 
представителей других конфессий, однако попасть сюда хотя бы 
раз в жизни – святая обязанность и долг каждого мусульмани-
на. Практически вся жизнь в  городе связана с  обслуживанием 
паломников – построены современные отели, многие из которых 
расположены в непо-средственной близости от мечети Харам.

МЕДИНА  – второй святой город ислама и  первый, последо-
вавший заветам пророка. Центр города и его главная святыня – 
огромный комплекс мечети Масджид ан-Наби (Мечеть Пророка), 
построенный на месте аналогичного сооружения, возведенного 
самим Мухаммадом. Именно здесь находится священное для 
каждого мусульманина место-могила пророка. Подобно Мек-
ке, вход на территорию Медины разрешен только мусульманам, 

хотя местный «харам» (область, закрытая для немусульманина) 
заметно меньше, что позволяет увидеть местные святыни, хоть 
издалека, всем желающим.

АБХА  – благодаря уникальному геграфическому положению, 
этот город является самым прохладным в  стране. Расположен 
на высоте 2200 метров и окружен цепью гор, из-за этого в регион 
не проникает раскаленный воздух и часто идут дожди. Таким об-
разом, мягкий климат сделал Абху важнейшим центром туризма 
в  стране. В  городе сохранился дворец Шада, построенный как 
резиденция короля Абдель Азиза. В 45 км. юго-восточнее города 
начинаются живописные ландшафты Аль-Сода, а южнее прости-
раются земли Национального парка Асир.

НАДЖРАН – это один из самых интересных и посещаемых го-
родов страны. Основная достоприме-чательность – дворец Аль-
Ан. Стоит также посетить музей Наджрана с выставкой археоло-
гических находок, форт и крепостную мечеть.

ГРУППА ОСТРОВОВ ФАРАСАН  – это  обширный архипелаг 
из 84 коралловых и песчаных островов, является одним из есте-
ственных участков размно-жения морских птиц , газелей, морских 
черепах, поэтому почти целиком входит в состав одноимен-ного 
национального парка.

ОТДЫХ: в  наши дни Саудовская Аравия представляет собой 
страну с  огромным туристическим потенциалом. Уникальная 
природа пустынь в  сочетании с  горными цепями, сплетение 
древних традиций и мощно развивающейся экономики, а также 
наличие многочисленных культовых мест исламского мира дела-
ют эту страну очень привле-кательной для путешествий. Одним 
их самых ин-тенсивно развивающихся туристических регионов 
страны является Халф-Мун-Бей, где находится самый длинный 
песчаный пляж в  королевстве. Красное море – настоящий рай 
для любителей дайвинга. Здесь находится одна из  самых круп-
нейших систем коралловых рифов в мире. Среди активных видов 
спорта популярны верблюжьи бега, конный спорт, яхтинг и др.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Королевская комиссия по  делам Аль-Улы  – древнейшего города 
Аравийского полуострова объявила о  проведении масштабного 
фестиваля «Зима на Танторе» (Winter at Tantora). Второй фестиваль 
пройдет с 19 декабря 2019 года по 7 марта 2020 года. Гостей со всего 
мира ждут 11 недель праздника музыки, истории, культуры и искус-
ства. В пустыне построен зеркальный концертный зал, который от-
ражает всю красоту окружающего пейзажа.

Фестиваль проходит на  территории завораживающего объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенного в древнем городе 
Саудовской Аравии Аль-Ула. Организаторы готовят насыщенную 
программу как для ценителей музыки, культуры и  истории, так 
и для любителей спортивных и экстремальных активностей. Про-
странство «Зимы на  Танторе» объединяет традиционные базары 
и стильные поп-ап корнеры мировых брендов. Кроме того, для го-
стей запланированы экскурсии с  использованием современных 
AR-технологий, которые перенесут их в мир древностей с более чем 
2000-летней историей.

Всем, кто купит билет на фестиваль, организаторы обещают со-
действие в открытии виз.

«ЗИМА НА ТАНТОРЕ»




