АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПУСТЫНЕ!
Будет ЖАРКО!
С 18.12.2020 по 23.12.2020

Обзор
Программы
Старт: 18 Декабря 2020 года

Финиш: 23 Декабря 2020 года
• Продолжительность: 6 дней / 5
•
•

•
•
•
•
•

ночей
Расстояние: ±800 км
Тип дорожного покрытия:
асфальт, горные дороги, пустыня,
бездорожье
Активность: Путешествие за рулём
автомобиля
Автомобили: Range Rover
Минимальный возраст водителя:
21 год
Проживание: отели 4* и 5*
Питание: Завтрак, Обед & Ужин (за
исключением алкогольных
напитков)

Стоимость тура:
Группа состоится при наборе не менее 12 человек в группе
Стоимость тура при двухместном размещении 3500 Евро с человека
Доплата за одноместное размещение 820 Евро с человека
*Если оплата производится в рублях, то учитывается курс евро на день оплаты +3,5%

**Предоплату необходимо сделать до 01.12.2020
***В случае если группа не наберется, предоплата возвращается в полном объем за
вычетом банковских издержек и стоимости перевода
**** Полную оплату необходимо произвести до 05.12.2020

В случае от отказа участия в программе после 05.12.2020 Оплата не возвращается

В стоимость входит:
● Программа: 6 дней/5 ночей
● Размещение согласно программе: отели 4 и 5-звезд (2 человека в Номере)

Доплата за Одноместное размещение 820 EURO c человека
● Аренда машин: 4 дня (день 2 и 5). Машины Land Rover, включают в себя страховки на
водителей
● 4-3 человека в машине. Минимальный возраст 21 год. Все водители должны иметь
водительские удостоверения и подписать контракт.

● Необходимо будет прислать заранее копии паспортов и водительских удостоверений
● Топливо включено в стоимость
● Питание: День 1 (Ужин), День 2-5 (Завтрак, Обед и Ужин), День 6 (Завтрак)
● Сопровождение опытным гидом и машиной сопровождения с водителем (Представителем
компании) 4 дня (Дни 2-5)
● Встречи и проводы в аэропорту

● Вода и б/а напитки

В стоимость не входит:
● Международный перелет
● Одноместное размещение - 820 EURO с человека
● Личные траты
● . Экскурсия по городу (Дубай) (Согласовывается и оплачивается дополнительно)
● Раннее и позднее размещение Согласно правилам отеля, заезд осуществляется начиная с 14:00 А выезд до 12:00
● Алкоголь
● Трэвел страховки (Обязательно иметь страховку, которая также должна соответствовать правилам покрытия рисков при
заболевании COVID 19 (помещение на карантин, лечение в стационаре) (У каждой страховой компании свои правила)
● Виза в ОАЭ (Получается по прилету)
● Питание, не указанное программы
● Тесты на COVID – 19
● Штрафы
● Чаевые
● Оплата отеля в случае дополнительных дней бронирования 115 Евро за двухместный номер и 104 евро за одноместный
(Оплачивается самостоятельно в отеле!)
● Индивидуальная встреча в аэропорту 55 Евро

Условия бронирования :
Условия бронирования тура и аренды автомобиля.

*Стоимость указана в € (евро)
*Залог в размере 750 евро на группу за автомобили оплачивается в качестве гарантии на случай
штрафов за нарушение правил дорожного движения и дополнительных выплат, если таковые
имеются. Залог будет возвращен на ваш счет в течение 7-10 дней после поездки, если все детали
машины находятся в хорошем состоянии
* Все вносимые платежи должны осуществляться согласно Условиями Путешествия. Клиент
может оплатить счет по безналичному расчету
* Предоплата в размере 500 Евро вносится при подписании договора (или коммерческого
предложения). Полная оплата должна быть произведена до 05.12.2020 экспедиции.
* Наша компания осуществляет бронирование только после получения письменного
подтверждения. Договор заключается при получении письменного подтверждения

* Аннулирование бронирования направляется в письменной форме лицом,
заполнившим/подписавшим договор (или коммерческое предложение), и отправляется по
электронной почте. Отмена бронирования не вступает в силу до тех пор, пока наша компания не
получит электронное письмо. Вы получите от нас счет за отмену бронирования в течение двух
недель с момента получения электронного письма на отмену бронирования.

День 1- Дубай
•В этот день начинается наше
путешествие
•По прибытии в Дубай заселение в
5-звездочный отель. Регистрация
заезда возможна после 14:00, хотя
при необходимости мы можем
организовать более раннюю
регистрацию заезда.
•В случае раннего заезда, вы
можете прогуляться по улочкам
Дубай или просто отдохнуть на
пляже.
•Размещение: Отель в Дубаи 5*

День 2- Путешествие в
пустыне
Утром, после завтрака и роскошных удобств отеля, мы проведем брифинг,
на котором наши сотрудники проинформируют вас обо всем, что вам нужно
знать для поездки. Это также шанс познакомиться с персоналом и другими
участниками. Как только брифинг закончится, мы начнем с выезда из Дубая
в сторону пустыни Рас-Аль-Хайма.
Обед у нас будет в дороге.
Во время поездки по пустыне мы увидим лагеря бедуинов, верблюдов и,
если повезет, других диких животных. Маршрут по пустыне закончится в
эмирате Шарджа, где мы накачаем шины, а затем поедем в пустыню АльКвадра, где мы посетим озера Аль-Кудра.
Ни одно посещение этого заповедника не будет полным без прогулки по
знаменитым озерам Любви.
Наконец мы поедем в наш отель Desert, который является настоящим раем
в пустыне. Расположенный среди дюн низкорасположенный курорт в
пустыне - излюбленное место отдыха в пустыне во всем мире. Этот оазис
спокойствия сочетает в себе деревенский шарм с первоклассным
гостеприимством и роскошью, что позволяет ощутить подлинную
атмосферу пустыни.

Размещение: 5-звездочный отель Desert
Расстояние: 270 км

День 3 – Хатта
Утром мы отправимся в горы Хаджар. Отсюда мы

едем по дороге в Горный город Хатта.
По дороге в Хатту мы посетим геологический парк
Бухайс. Парк расположен в регионе на месте
доисторического и геологического периода. Это
место содержит множество морских окаменелостей
более 65 миллионов лет назад, впечатляющие
горные цепи и древние захоронения каменного,
бронзового и железного веков.

После этого мы едем дальше в город Хатта, где нас
ждет обед.
Во второй половине дня мы посетим удивительную

плотину Хатта и Центр изучения медоносных пчел
Хатта.
Наконец мы поедем к побережью в Фуджейру,
чтобы заселиться в наш отель с видом на море.
Вечером совместный ужин в отеле.
Размещение: 4-звездочный горный отель
Расстояние: 240 км

День 4- Горы
Этот день будет полон приключений. Нам предстоит

испытать себя в горной местности. Мы прокатимся по
бездорожью в горах Хаджар и посетим несколько Вади
(арабское название сухих русел рек и речных долин

заполняемых, например, во время сильных
ливней).Маршрут отличается изрезанными скалистыми
ландшафтами и плодородными сельскохозяйственными

угодьями. Тихие деревушки этого района
свидетельствуют о скромном образе жизни местных
жителей. Во время этой поездки нас ждёт арабский

пикник в одном из Вади. Также мы посетим некоторые
археологические памятники и форты в случае, если они
будут доступны (из-за короны некоторые участки могут

быть перекрыты).После целодневной горной экспедиции
мы достигнем побережья Корфаккан. Отсюда мы поедем
на пляжный курорт с прекрасным видом на Остров

Снупи. Здесь вы сможете заняться снорклингом или
просто отдохнуть у бассейна. Вечером нас ждёт ужин в
одном из ресторанов.

•Размещение: Пляжный отель 4*
•Расстояние: 140 км

День 5 – На вершину
После выезда мы едем на самую высокую точку ОАЭ,

пик Джебель-Джайс.
Дорога к вершине крутая и зигзагообразно пролегает
через большую горную местность. Виды потрясающие, и

с него открывается панорамный вид на горы Хаджар.
Близко к вершине мы совершим короткую прогулку,
чтобы увидеть еще более впечатляющие виды.

Пообедаем на вершине Джебель-Джайс.
Во второй половине дня мы спустимся с горы и вернемся

в Дубай, где разместимся в нашем 5-звездочном отеле и
пообедаем.

Размещение: 5-звездочный отель в Дубае
Расстояние: 266 км

День 6- Дубаи
Свободный день. Вы можете
выбрать для себя занятие по
душе, в зависимости от
времени вылета.
Если есть возможность, вы
можете посетить город или
просто отдохнуть в отеле после
вашего приключения!

Спасибо!

