
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следуйте за знаменитой Российской парой - Павлом и Ляйсан и 

открывайте для себя «звездную» сторону Дубая! 

 

Talise Spa по праву считается одним из 

самых шикарных СПА-салонов на Ближнем 

Востоке, где знают все об уходе за женской 

красотой.  Из этого салона, расположенного 

в отеле Madinat Jumeirah, открывается 

захватывающий вид на необозримую гладь 

Аравийского моря, в которой растворяются 

все ваши тревоги и заботы. К вашим 

услугам — косметические процедуры для 

лица, натуральные обертывания и массаж 

чакр горячими камнями. После процедур вы 

можете воспользоваться другими услугами 

спа-салона, которые включают финтнес-

центр, бассейн, джакузи, парные и сауны. 

Часы работы: Вс-Сб с 06:30-22:30 

 

Отдохните от застроенных небоскрёбами улиц 

городского центра и отправьтесь в путешествие назад 

во времени по кварталу Аль-Фахиди, также 

известному как Бастакия. Этот колоритный район в 

Бур Дубае – одно из старейших исторических мест в 

городе с застройкой начала 1900-х годов. Экскурсия 

по району позволяет взглянуть на старый город с его 

традиционными ветряными башнями, шумными 

дворами и лабиринтом извилистых аллей. 

Часы работы: Вс-Чт & Сб с 10:00-20:00 

 

https://www.visitdubai.com/ru/itineraries/explore-dubai-with-pavel-and-liasan
https://www.visitdubai.com/ru/itineraries/explore-dubai-with-pavel-and-liasan
https://www.visitdubai.com/ru/itineraries/explore-dubai-with-pavel-and-liasan


В старом торговом районе Бар Дубай, на 

противоположном от района Дейра берегу бухты Дубай 

Крик, яркими красками пестрит Текстильный рынок. 

Этот рынок утопает в рулонах шелка, хлопка, 

вышивки, кружев на любой вкус и играет блеском 

пайеток и пуговиц. Чтобы добраться до рынка, лучше 

всего воспользоваться услугами абра, водного такси, 

которое перевозит пассажиров по Дубай Крик. Всего 

за один дирхам вас ждет путешествие по 

историческому району города. Лучшее время для 

посещения рынка — ранее утро или поздний вечер. И 

не забывайте, что на Востоке принято торговаться. 

После покупок можно насладиться арабскими 

деликатесами в ресторане Bayt Al Wakeel, который 

находится рядом со стоянкой абра.  

Часы работы: Вс-Чт & Сб с 10:00-20:00 

 

 

 

 

Сафари Platinum Heritage — синтез традиций 

и современности на фоне Дубайской пустыни. 

Лагерь бедуинов может принять до 40 человек и 

располагается на территории уединенного места 

отдыха шейхов в Дубайском природном 

заповеднике. Здесь вы гарантированно получите 

незабываемые впечатления от арабских 

традиций. 

Во время сафари на винтажном Ленд Ровере вы 

исследуете золотые пески и познакомитесь с 

дикой природой. Главный пункт сафари — 

соколиная охота, во время которой вы будете 

взаимодействовать с лучшими соколами и 

выпустите одного из них в небо. 

Часы работы: Вс-Сб С 08:00-18:00 

 

Соколиная охота была распространена в ОАЭ 

на протяжении столетий и продолжает играть 

важную роль в арабском обществе. В 

Национальном центре соколиной охоты и 

спортивного наследия вы сможете получить 

представление об этой волшебной птице-

добытчике. Здесь представлены различные 

птицы, и центр является единственным местом в 

Дубае, где вы можете купить их. Побеседуйте со 

знающими свое дело работниками магазина, 

посетите музей и взгляните на рынок.  

Часы работы: Вс-Чт С 07:00-18:00,  

Рамадан С 08:00-19:00 

 

 



 

 

Словно сошедший с открыток с видом старого Дубая, Аль-Маха переносит гостей в другой мир, 

предлагая гостям насладиться завораживающим видом пустыни, получить инсайт о жизни бедуинов и 

испытать всю современную роскошь, о которой вы только могли мечтать. Al Maha, знакомит 

посетителей с «другим» Дубаем, тем в котором возможны обеды посреди величественных дюн, 

созерцание звездного неба и наблюдение за дикими обитателями пустыни – грациозными газелями и 

ориксами. 

Рестораны отеля, специализирующиеся на традиционной арабской и западной кухнях, удивят 

разнообразием своих предложений даже самых взыскательных путешественников. Вы сможете 

отдохнуть от городской суеты и восстановить силы в спа-салонах отеля и «перезагрузиться» во время 

сафари или соколиной охоты. Самое главное – удостоверьтесь, что вы вернулись в отель к закату, 

потому что ничто так не оказывает такое благотворное влияние на душу и не восстанавливает 

гармонию сознания как этот ритуал прощания солнца с песчаными дюнами. 

 

 

 

 

Если шопинг — ваше призвание, то вы 

обязательно должны побывать в торговом 

центре Дубай Молл. Это самый большой в 

мире торгово-развлекательный центр, 

раскинувшийся на площади 1,1 миллион 

квадратных метров у подножья небоскреба 

Бурдж Халифа. Здесь вас ждут свыше 1200 

бутиков и магазинов, от Armani до Zara, 

Дубайский аквариум, тематические парки 

для детей и Дубайский ледовый каток. В 

торговом центре найдется абсолютно все — 

от книг и электроники до сладостей и 

модной одежды. Особого внимания 

заслуживает Fashion Avenue, где 

представлены последние коллекции одежды 

и аксессуаров от кутюр, таких лейблов, как 

Stella McCartney, Versace, Burberry и 

Alexander McQueen.  

Торговый центр имеет большие планы на будущее: сейчас идут работы по расширению центра на 

93000 квадратных метров, после завершения которого здесь будут принимать до 100 миллионов 

посетителей в год.  

Часы работы: Чт До Сб С 10:00 До 24:00, Вс До Ср С 10:00 До 23:00 



 

Тихие воды этого пляжа 

привлекают сюда любителей 

позагорать и поплавать, а 

близлежащие отели предлагают 

всем желающим попробовать 

парасейлинг или вейкбординг, а 

также покататься на банане или 

верблюде. Это одно из лучших 

мест в городе для отдыха всей 

семьей, а небоскребы Marsa 

Dubai станут прекрасным фоном 

вашего отдыха. И все это всего в 

нескольких шагах от променада 

The Walk, где вы найдете сотни 

кафе, баров и ресторанов. 

 

 

Этот уникальный отель в форме паруса — символ современного Дубая.  Бурдж Аль Араб входит в 

число самых роскошных отелей в мире и является одной из самых знаменитых туристических 

достопримечательностей региона. Отель построен на треугольном искусственном острове, возвышаясь 

на высоту 321 метр над уровнем море.  Атриум в лобби отеля — самый высокий в мире. 

Бурдж Аль Араб поднимает уровень обслуживания на недосягаемую высоту. Здесь вы найдете 

ресторан внутри аквариума, к которому ведет туннель в форме подводной лодки, «Роллс-ройсы» для 

гостей с водителем, а также вертолетную площадку, которая послужила местом для съемок трюков 

для множества голливудских фильмов. Только здесь подают капучино, искрящийся золотой пыльцой. 

 

Звоните и бронируйте! 
 

«АРТ-ТУР» - Ваш специалист по Дубаю! 
Тел.: (495) 980-21-21 

Бесплатные звонки из регионов России – 8 (800) 3333-100 
E-mail: uae@arttour.ru 

www.arttour.ru 
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