Восточная сказка
Объединенные Арабские Эмираты и Оман
Даты путешествие:
Декабрь 2015
Январь 2016

Февраль 2016

Mарт 2016

11.12.2015 – 20.12.
18.12. – 27.12.
25.12. – 03.01.
01.01. – 10.01.
08.01. – 17.01.
15.01. – 24.01.
22.01. – 31.01.
29.01. – 07.02.
05.02. – 14.02.
12.02. – 21.02.
19.02. – 28.02.
26.02. – 06.03.
04.03. – 13.03.
11.03. – 20.03.
18.03. – 27.03.
25.03. – 03.04.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕМ:
Дубайский торговый фестиваль 2016
No 01.01. 2016. – 01.02.2016.
http://www.mydsf.ae/
Ежегодно, в середине зимы в ОАЭ проходит ставший уже знаменитым Дубайский Торговый Фестиваль.
Помимо непосредственно торговли теперь в программу фестиваля входят спортивные состязания,
различные культурные смотры, семинары, симпозиумы и бизнес-тренинги. Как правило, к этому событию
приурочивают открытие новых отелей и торговых центров. В свете всего выше сказанного, вполне логично,
что в дни работы Дубайского Торгового Фестиваля в Эмираты приезжают сотни тысяч гостей со всего света.
Причём это не только туристы и поклонники шопинга, но и бизнесмены, инвесторы, финансисты… Именно
в этот период мест в отелях Дубая всем не хватает. И если в Ваших планах значится поездка на Дубайский
Торговый Фестиваль, о бронировании тура в ОАЭ надо непременно подумать заранее.

Программа
1.день. Полет Вильнюс - Дубай (через Стамбул), Turkish Airlines.
Вильнюс 14:55 – Стамбул 17:40
Стамбул 19:35 – Дубай 02:00 (на следующий день).
Питание, безалкогольные и алкогольные напитки во время полета включены в стоимость. Сдаваемый багаж до 30 kг,
ручной багаж до 8 kг.
2.день. В 02:00 прибытие в Дубай. Трансфер из аэропорта в отель. Отдых в отеле.
В 12:00 трансфер из отеля до порта Дубая, регистрация на круиз.

2. – 9. день: круиз
MSC Musica
День
1
2
3
4
5
6
7
8

Порт

Прибытие

Отправление

Dubai (ОАЭ)
Abu Dhabi (ОАЭ)
в море
Khor al Fakkan (ОАЭ)
Muscat (Оман)
Khasab (Оман)
Dubai (ОАЭ)
Dubai (ОАЭ)

....
05:00
….
08:00
08:00
09:00
08:00
00:01

22:00
23:55
….
18:00
17:00
18:00
23:59
….

MSC MUSICA.
Bеликолепный лайнер был торжественно представлен
публике 29 июня 2006 года в присутствии Софи Лорен,
великой актрисы, которая сама является образцом
итальянской элегантности. MSC Musica подарит Вам
превосходную симфонию уникального гостеприимства,
роскошного оформления и высококлассного сервиса.
Здесь Вас ожидает множество развлечений: фитнес,
спортивные игры, яркие шоу, солнечные ванны у
бассейна, оздоровительные процедуры в SPA-центре.

DUBAI (ОАЭ) Дубай является настоящим чудом
современного мира.Трудно поверить, что 50 лет назад
здесь была пустыня. Сейчас жизнь как в восточной сказке,
роскошь повсюду: начиная с аэропорта (километры лент
горизонтальных эскалаторов, все ультрасовременно, в
мраморе, стекле, тысячи огней и заканчивая
семизвездочным Emirates Palace... Отель выстроен в виде
арабского дворца: 114 куполов, 7 тысяч дверей, тысяча
хрустальных люстр, а день проживания стоит 12251
долларов. И чудеса на этом не заканчиваються: на
небольшой территории есть горы, два разных моря,
современные зелёные города.

Экскурсии: в этом порту предлагается 18 экскурсий.

ABU DHABI (ОАЭ) – Абу Даби – столица

Объединённых Арабских Эмиратов. Самый богатый
и при этом самый большой эмират. Каждый приезжий
будет поражён обилием зелени в Абу-Даби. Самые
удивительные места данной местности — это гора
Хафит, Айн-Файад парк, парк аттракционов АльХейли, музей и зоопарк Аль-Айна.
Большая мечеть-одна из самых больших мечетей в
мире.
Экскурсии: в этом порту предлагается 11 экскурсий.

KHOR AL FAKKAN (ОАЭ) – Древний Арабский город,
ключ к Перситскому заливу. Славится пляжами

лагуны Халид. Коралловые рифы Кор Факана
популярны у любителей дайвинга из-за живописной
флоры и фауны подводного мира.
Экскурсии: в этом порту предлагается 5 экскурсий.

MUSCAT (Оман) - Название «анти-Дубай». В Маскате

не встретишь гигантских небоскребов, крытых
горнолыжных трасс и прочих атрибутов роскоши, в
которых купаются Арабские Эмираты. Обширные
пастбища, необъятное соляное плато, раскаленная
пустыня и невероятные формы рельефа.
Славится своими серебрянными украшениями.
Экскурсии: в этом порту предлагается 8 экскурсий.

KHASAB (Оман) - Хасаб называют «Арабской
Норвегией» из-за окружающих город фьордов и
высоких гор. Хасаб привлекает туристов со всего
мира, желающих полюбоваться пейзажами и
совершить погружение с аквалангом, увидев
уникальную морскую флору и фауну. В окрестностях
города находится самая высокая точка полуострова
Мусандам - гора Харим (2087 м).
Экскурсии: в этом порту предлагается 3 экскурсий.

DUBAI (ОАЭ) На 7 день круиза в 08:00 судно MSC
Musica возвращается в порт Дубая, что позволяет
последний день круиза посвятить этому необычному
эмирату. Корабль стоит в порту Дубаи до 08:00
следующего дня, когда предусмотрена высадка, и будет
вашим "плавающиим отельом" в Дубае.

Экскурсии: в этом порту предлагается 18 экскурсий.

9.день. Спускайтесь с корабля, трансфер в аэропорт.
Свободный день в Дубае. Мы рекомендуем Вам оставить багаж в камеру хранения багажа аэропорта и перед полетом
домой насладиться еще одним полным днем в Дубае. Самостоятельное возвращение в аэропорт.
Информация о хранения багажа в аэропорту Дубая: http://www.dubaiairports.ae/before-you-fly/baggage/baggage-services
10.день. Рано утром полет Дубай - Вильнюс (через Стамбул), Turkish Airlines.
Дубай 03:15 – Стамбул 06:30
Стамбул 11:15 – Вильнюс 14:00
Питание, безалкогольные и алкогольные напитки во время полета включены в стоимость. Сдаваемый багаж до 30 kг,
ручной багаж до 8 kг.
Общая стоимость путешествие на одного взрослого в двухместной каюте (перелёт + круиз + oтель + трансферы
+ портовые сборы входит в стоимость ):
Тип каюты / Категория

Цена за 1 персону в DBL каюте

Без окна Bella / Fantastica
С окном Bella / Fantastica
С балконом Bella / Fantastica
С балконом Aurea
Suite Aurea

от 1189 EUR
от 1289 EUR
от 1429 EUR
от 2239 EUR
от 2489 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Перелёт туда/обратно, сдаваемый багаж до 30 кг, ручной багаж до 8 кг, питание во время перелёта

Отель в Дубае после прибытие

Трансфер от аэропорта Дубая в отель, из отеля до порта и от судна в аэропорту Дубая

ВО ВРЕМЯ КРУИЗА:

ПОРТОВЫЕ СБОРЫ

ПИТАНИЕ НА БОРТУ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ: изысканные блюда, разнообразное меню на любой вкус;

НАПИТКИ у шведского стола (вода, чай, кофе) – доступны из аппаратов;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕНЮ: по запросу доступны специальные меню и вегетарианские меню;

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН: особое меню для незабываемого вечера;

МЕРОПРИЯТИЯ НА БОРТУ: каждый день будешь получать информацию о всех мероприятиях на корабле;

СПОРТ И ОТДЫХ: мини гольф, беговая дорожка, теннис, настольный теннис, тренажерный зал, джакузи.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

СТРАХОВОЙ ПОЛИС;

ВО ВРЕМЯ КРУИЗА:

БЕРЕГОВЫЕ ЭКСКУРСИИ;

ЧАЕВЫЕ ПЕРСОНАЛУ: 8.50 EUR/день взрослому, 4.25 EUR/день детям (3– 14);

НАПИТКИ: все прохладительные и алкогольные напитки в ресторанах a la carte и барах;

УСЛУГИ САЛОНОВ КРАСОТЫ: SPA процедуры, массаж, парикмахерская;

ОБСЛУЖИВАНИЕ В КАЮТЕ: за дополнительную плату; доступна 24 часа в сутки;

! Цены варьируются в зависимости от даты поездки и наличия мест !
Про ценам на третьего и четвертого человека в каюте, а также детями, пожалуйста, спрашивайте в агенстве.
При желании, путешествие может быть продлена перед или после круиза. Мы предлагаем широкий выбор
отелей как в центре города, так и пляжного отдыха, экскурсии, трансферы, и т.д. Спрашивайте и будем рады
создать путешествие для ваших индивидуальных предпочтений.
Travel agency LAPRELA , I.Kanto 46-1, Klaipėda +370 659 11115

