ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР В СУЛТАНАТ ОМАН
16.09 – 23.09.16

Маскат – Финс Бич – Вади Тиви – Вахиба Сэндз – Вади Бани Халид – Бахля – Джибрин – Джебель Щамс – Билад Сайт –
Нахль – Маскат

Оман - чрезвычайно живописная страна. Географически она обладает всем - горами, ослепительными
водопадами, впечатляющими пустынями c разноцветными дюнами, зелеными оазисами и великолепными
песчаными пляжами с высококлассными отелями, а также древнейшими памятниками архитектуры, что делает ее
отличной от других стран Персидского залива.

Стоимость тура: $499

В стоимость включено:
•

Авиаперелет регулярным рейсом а/к Gulf Air:

GF 15
GF 566
GF 561
GF 14

•

•
•
•
•
•

16SEP
16SEP
23SEP
23SEP

DMEBAH
BAHMCT
MCTBAH
BAHDME

14:50
20:10
07:15
09:00

19:30
22:40
07:50
14:00

размещение в отелях по программе (5 ночей в отеле в Маскате + 1 ночь в Sama Al Wasil camp + 1 ночь в отеле
на Джабаль Ахдар), НВ
переезды на внедорожнике по всему туру
входные билеты в форты и музеи
русскоговорящий гид по всему маршруту
трансферы
страховка

Дополнительно оплачивается:
•

Оманская виза: 55 US$/чел

Заявки принимаются по e-mail: a.nikitenko@quinta.ru
Свои вопросы Вы можете задать по телефону +7 495 933-08-03
Контактное лицо: Александр Никитенко
ПРОГРАММА ТУРА:
16.09 Москва – Маскат
Прилет в Маскат. Прохождение таможенного контроля, трансфер и размещение в отеле Grand Hyatt 5* на ночевку.
17.09 Маскат
После завтрака посещение Большой Мечети Султана Кабуса - одной из крупнейших в мире, где находятся ковер,
сотканный вручную в Иране за четыре года (4300 кв. м), и люстра, занесенные в Книгу Рекордов Гиннеса. Мечеть
потрясает своим величием и красотой и является одним из самых восхитительных памятников искусства.
Продолжение поездки по красивейшему побережью Батины. Обед в местном ресторане. Возвращение в отель на
короткий отдых. В 16:00 продолжение поездки и переезд в старую часть города с внешним осмотром Дворца Султана,
крепостей Мирани и Джелали, посещение колоритного рынка Matrah Souk. Ночевка в отеле Grand Hyatt 5*.

18.09 Маскат
Завтрак. Осмотр отелей с обедом в The Chedi 5*. Ужин. Ночевка в отеле Al Bustan Palace – A Ritz Carlton 5* dlx.
19.09 Маскат – Финс Бич – Вади Тиви – Вахиба Сэндз
После завтрака переезд на джипах по восточному побережью Аравийского полуострова вдоль сверкающих вод
Оманского залива с посещением уникальной карстовой впадине Бима глубиной 30 м, считающейся своеобразным
«местом силы». Далее остановка на одном из «диких пляжей» (Финс Бич) с чистейшим белым песком, где можно
отдохнуть и искупаться. Обед-пикник. Продолжение поездки к горному оазису – Вади Тиви. Затем переезд в
живописные Пески Вахиба (Wahiba Sands) – область движущихся разноцветных барханов, достигающих 100-метровой
высоты. Остановка в лагере в песках Вахиба (Sama Al Wasil camp) с ужином под звездами запомнится на всю жизнь.
20.09 Вахиба Сэндз – Вади Бани Халид – Бахля – Джибрин – Джебель Щамс
Завтрак. После пребывания в Вахибе непременно стоит искупаться в прохладной воде бирюзового цвета в одном из
многочисленных оазисов - Вади Бани Халид, окаймленного финиковыми пальмами и зарослями олеандров. Далее
переезд в Джибрин, по пути остановка в небольшом селении Бахля, где находится самая большая крепость в Омане,
внесенная в Список Памятников Всемирного Исторического Наследия. Посещение форта Джибрин - одного из самых
красивых дворцов в стране. Продолжение поездки в направлении самой высокой горы Омана – Джебель Щамс, - с
осмотром Великого Каньона. Ужин и ночевка в отеле Alila Jabal Akhdar 4*.
21.09 Джебель Щамс – Билад Сайт – Нахль – Маскат
После завтрака переезд горное селение Билад Сайт – самое живописное в этих местах. Старинные домики деревушки
спускаются каскадом вдоль склона горы, возвышаясь над изумрудной зеленью пальмового оазиса и
сельскохозяйственными «террасками». Продолжение поездки в оазис Бавни Аюф. Возвращение в Маскат, ужин и
ночевка в отеле Shangri-La Al Bandar 5* dlx.
22.09 Маскат
Завтрак. Отдых на пляже. Вечером трансфер в торговый район Qurum. Ночевка в отеле Crowne Plaza 4*.
23.09 Маскат – Москва
Ранний завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.
ВАЖНО!
• Заявки на тур принимаются только от сотрудников туристических агентств (не более одного от агентства).
• При бронировании необходимо предоставить следующую информацию: отсканированные разворот
паспорта, визитку, ФИО матери, место и время последней зарубежной поездки.
• Осмотр отелей по программе обязателен. В случае невыполнения условий программы оплачивается весь тур
по его себестоимости.
• Обязательно наличие визиток при посещении отелей по программе.

