Описание экскурсий по Персидскому заливу

Круизы по Персидскому заливу на Золотом лайнере Costa DIADEMA
с 23/11/2019 по 14/03/2020
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ COSTA CRUISES
-

-

Пакет из 2 экскурсий (Доха, Катар и Абу Даби, ОАЭ)

Скидка 20% на другие экскурсии на борту (на иностранных языках или без гида)
СПОСОБЫ БРОНИРОВАНИЯ

1.
Заранее при бронировании круиза. Бронируется тарифом (EBasic или EComfort). Депозит 20
евро добавляется к стоимости круиза. Доплата до полной стоимости пакета туристами на борту,
списывается с круизного счета туриста.
2.
Добавление экскурсионного пакета к уже существующей брони. Стоимость бронирования
при этом не изменяется. Полная стоимость пакета оплачивается туристами на борту путем списания
с круизного счета.
ВНИМАНИЕ! Только при бронировании пакета экскурсий первым или вторым способом гарантирует туристам место на
экскурсии. Добавить пакет экскурсий возможно и на борту в первый день круиза, но только при наличии свободных мест.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: (2 на русском языке) – 89 EURO / с чел
Посадка
Доха
Абу Даби

Код тура
02J3
6717

Название тура
Достопримечательности Дохи
Большая мечеть и новые достопримечательности

Цена
55 EURO
65 EURO

Итого
Скидка
Итоговая стоимость за пакет
Депозит
Доплата на борту

120 EURO
26%
89 EURO
20 EURO
69 EURO

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ
(описание на русском языке)
02J3 Обзорный тур по Доха (Катар)
Что мы увидим : Обзорная экскурсия по столице Катара – Доха / Посещение традиционного
восточного рынка Souq Waqif / Прогулка по центральной набережной La Corniche / Остановка для
фотографии в центре города на побережье района West Bay и посещение искуственного острова
The Pearl / Посещение Музея исламского искусства
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Описание : Оставив позади морской порт, мы отправляемся на обзорную экскурсию по
столице Катара. Доха, что означает с арабского «зеленое дерево», столица, сочетающая в себе
захватывающий ритм современной жизни с вековыми традициями и культурой.

Круизный дом "Морской Вояж"

Адрес: 01054 Украина, г.Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 33-Б, оф. 1
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Наша первая остановка – традицонный восточный базар Сук Вакиф, где на оживленных
улочках рынка можно познакомиться с местной культурой, ощутить дух настоящего востока. В
лабиринте торговых лавочек, пересекаемых кафе и ресторанами, есть все, чем богат Ближний
Восток: керамика, специи, восточные сладости, сувениры и многое другое.
Продолжаем прогулку по набережной Корниш, которая протянулась вдоль всего залива
Дохи и является зеленым оазисом прямо в центре столицы. Здесь можно полюбоваться
впечатляющей городской панорамой. Традиционные деревянные лодки-доу напоминают о
великом морском прошлом Катара.
Проезжая побережье района Вест Бэй, современную часть города с многочисленными
высотками, мы оказываемся на искуственном острове The Pearl («Жечужина»). Здесь гармонично
сочетаются элитные жилые небоскребы, виллы, всемирно известные отели, причалы для яхт в
средиземноморском стиле, а также роскошные бутики известных брендов. На набережной также
расположено множество кафе и ресторанов, где можно оценить изысканные блюда или отдохнуть
в прохладе.
За окном автобуса мы оставляем огромные поля Гольф клуба и штаб-квартиру известной
телевизионной сети Al Jazeera и двигаемся дальше.
Наша вторая остановка – Музей исламского искусства, где собраны шедевры мирового
значения. Переходя из зала в зал, мы ознакомимся с историей всего арабского мира за последние
14 веков: картины и рукописи, керамика и изящное стекло, драгоценные камни и украшения.
В случае закрытия музея Музей исламского искусства (нерабочий день – вторник) мы
отправимся в Культурный центра Katara. Элегатный комлекс, наполненный театрами, галереями
и выставочными залами, где круглый год предлагают насыщенную программу концертов, выставок
и спектаклей.
6717 Абу-Даби 2030, Новые горизонты и посещение Мечети «Шейха Зайеда»
Что мы увидим : остров Saadiyat / остров ЯС, гоночная трасса Формула 1, парк развлечений Ferrari
World / Большая мечеть Шейха Зайеда / Обзорная экскурсия по Абу-Даби / Арт Галлерея / Время
для шоппинга в Marina Mall
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Описание : Футуристический градостроительный проект «Абу-Даби 2030» познакомит нас с
городом, который поразительными темпами демонстрирует эволюцию развития: от пустыни до
современности.
Остов Саадият райский оазис, с белоснежныи пляжами и культурным центром, где
открылся музей Лувр – архитектурный шедевр французского мастера Жана Нувеля.
Остров Яс знаменит автокультурой, где последние годы всегда проходят гонки Формулы 1 и
круглогодично открыт первый в мире Ferrari тематический парк "Абу-Даби Ferrari World".
Наш тур продолжается в направлении самой известной достопримечательности в Абу-Даби
- Большой мечети шейха Зайда, одной из крупнейших мечетей в мире и крупнейших в Арабских
Эмиратах. Мечеть украшена 82 куполами, тысячи колонн, люстрами, позолоченным сусальным
золотом и самым большим в мире ковром ручной работы. Днем здание блестит на солнце белым
и золотым, а ночью залито искусственным светом, причем освещение меняется в зависимости от
фаз луны. На территории Мечети захоронен Шейх Зайид, давший ей свое имя
Продолжая путешествие по столице Арабских Эмиратов, минуя небоскребы и основную
набережную Корниш перед нами откроется взор на дворец-отель Emirates Palace.
Здесь мы сделаем остановку для посещения Marina Mall, торговый центр, где нас ожидает
более 100 бутиков и магазинов ведущих брендов, смотровая площадка на высоте 100 метров,
множество кофеен и ресторанов.
Дальше мы отправимся к Арт галерее и наконец, вернемся в порт к нашему лайнеру.
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Внимание ! Правила посещения мест в ОАЭ :
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o
Гости Арабских Эмиратов должны быть одеты надлежащим образом в соответствии
с культурой посещаемой страны, особенное соблюдение дресс-кода требуется во время
посещения мечети;
o
Для женщин рекомендуется взять с собою платок на голову, длинное платье или
юбка и кофта с длинным рукавом. При входе в мечеть будут предложены абаи (национальная
арабская одежда для женщин);
o
Для мужчин рекомендуется надеть длинные брюки и рубашка с длинны рукавом;
o
Обращаем ваше внимание, что перед входом в мечеть обувь нужно будет оставить;
o
Избегать в одежде шорты и майки. Если на теле есть татуировки, нужно прикрыть их;
o
Запрещено фотографироваться у могилы Шейх Зайид.
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