ОАЭ

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

Туры в ОАЭ с каждым годом становятся все более популярными, ведь Эмираты – это
страна, где Ваши мечты превратятся в реальность.
Отдых в ОАЭ любим
туристами, благодаря высочайшему уровню обслуживания, восточному колориту,
великолепным песчаным пляжам и превосходному, очень выгодному шоппингу (цены в
ОАЭ
прия
тно удивят туристов практически из любой страны). Кроме того,
туры в Эмираты
– это еще и прекрасные развлечения: от аквапарков мирового уровня до совершенно
неожиданных в этом климате горных лыж (искусственная закрытая горнолыжная трасса
привлекает любителей зимних видов спорта).

ОАЭ расположены на юго-востоке Аравийского полуострова, омываются водами
Оманского и Персидского заливов.

Многие туроператоры по ОАЭ предлагают ехать туда с октября по май. Это,
действительно, лучшее время для отдыха в этой прекрасной стране. Цены на туры в
Эмираты
разнятся
от сезона. Поэтому, если Вы хотите сэкономить, то ехать в него нужно летом.
Температура будет 40-45, но в каждом номере в отеле, есть кондиционер. Поэтому
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жара будет не так сильно чувствоваться.
Мы рекомендуем Вам планировать поездку с декабря по февраль. В этот период
температура держится на уровне +25,+ 35 градусов.

Для посещения Эмиратов гражданам России требуется виза в ОАЭ. Как правило,
проблем с оформлением не возникает.
Виза в Эмираты
не выдается лишь тем, кто когда-либо совершал правонарушение на территории страны.
Кстати ОАЭ считаются одним из самых безопасных мест в мире, так как страна эта
мусульманская, живет по законам Шариата, поэтому любые, даже самые
незначительные правонарушения караются очень жестоко. Уровень преступности здесь
минимальный.

Дубай
ОАЭ состоят из семи эмиратов, но самым популярным из них по праву признан Дубай.
Туры в Дубай в ОАЭ
удовлетворят потребности любого, даже самого капризного и избалованного клиента.
Каждый, кто решился однажды купить тур в Дубай, мечтает вернуться сюда вновь.
Прекрасный
отдых в Дубае
побудил людей называть это место «Жемчужиной Персидского залива», «Золотым
Городом», «Раем для шоппинга». Любого туриста, предпочитающего высококлассный
отдых, туры в Дубай
порадуют безупречным сервисом.

Еще 35 лет назад на этом месте были пустыни с бедуинскими палатками. За столь
короткий срок вырос город, ставший ведущим центром туризма, бизнеса и развлечений.

Начиная поиск тура в Дубай, обратите внимание на то, в каком отеле Вы хотели бы
остановиться. Лучше всего доверить
подбор тура в Дубай
профессионалам. Туроператор по ОАЭ «Совет по туризму и экскурсиям
Санкт-Петербурга» с удовольствием поможет Вам
подобрать тур в Дубай.
Стоит отметить, что поиск тура в отели Дубая
зависит не только от Ваших желаний, но и от финансовых возможностей. Мы
рекомендуем Вам обратить внимание на следующие
отели Дубая.
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Самым известным является отель Парус. (отель Burj Al Arab)Туры в отель Парус в
Дубай
– это возможность
провести отпуск в пятизвездочном отеле, расположенном в небоскребе на искусственно
возведенном острове в Персидском заливе. Остров находится в 280 метрах от
побережья и соединен с ним мостом. И хотя, если Вы выберете отдых в Парусе,
стоимость тура в Дубай
будет достаточно высокой, отдых покажется Вам незабываемым. Здесь Вас ждут
двухэтажные номера, рестораны интернациональной кухни, подводный ресторан,
коктейль-бары, взрослый и детский бассейны, салон красоты, SPA-центр, фитнес-центр,
магазины. Доставка гостей на пляж Джумейры осуществляется на специальных
электромобилях.

Популярны также туры в Атлантис в Дубай. Это фешенебельный отель, также
возведенный на искусственно созданном острове в Персидском заливе. Цены на туры в
Дубай в отель «Атлантис» складываются из высококлассного обслуживания, новизны
отеля (он построен в 2008 году) и широко развитой инфраструктуры. Рестораны, бары,
аквапарк, дельфинарий, SPA-центр, салон красоты, конференц-центр, бизнес-центр,
бутики, парковка, фитнес-клуб, детский клуб, услуги няни и многое-многое другое,
созданное для Вашего идеального отдыха. Кроме того, отель имеет собственный пляж.
Многие туристы выбирают туры в Дубай в отель Флора апартамент.
Так как в этом случае они могут воспользоваться бесплатным трансфером на пляж.
Очень важный вопрос, который волнует туристов, сколько стоит тур в Дубай. В целом
цены на отели Дубая достаточно высоки, поэтому, если Вас интересуют дешевые туры в
Дубай
, со
ветуем обратить внимание на различные предложения, позволяющие сэкономить.
Например, на
горящие туры в Дубай.

Стоимость туров в ОАЭ в Дубай зависит от многих факторов, в том числе от уровня
отеля и от набора услуг. При этом цены на горящие туры в Дубай
значительно ниже, чем на обычные путевки.
Наш туроператор поможет Вам подобрать для себя наиболее дешевые туры в Дубай,
чтобы Ваш отдых при этом оставался на высочайшем уровне.

Среди туристов очень популярны новогодние туры в Дубай. Отметить любимый
праздник в великолепных условиях – мечта многих.
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Еще одно очень привлекательное для туристов направление отдыха – шоп тур в Дубай.
Выгодный и
интересный шоппинг полюбился многим представительницам прекрасного пола. А за
обилие дешевых меховых изделий, подобный тур называют еще шуб тур в Дубай.

Шарджа
Среди российских туристов очень популярны туры в ОАЭ в Шарджу. Это третий по
величине Эмират, находящийся в 20 минутах езды от Дубая. Это единственный «сухой»
эмират. Привлекательность данного курорта заключается в том, что цены на туры в ОАЭ
в Шарджу
вполне
доступны. Здесь есть множество недорогих пляжных отелей.

Самыми привлекательными являются туры в Шарджу в Гранд отель. Этот отель
расположен на побережье Персидского залива в районе Аль-Хан. Он имеет
собственный оборудованный пляж, ресторан с международной кухней, ресторан на
пляже, бассейн, тренажерный зал, парную, теннисные корты, библиотеку, бильярд,
парикмахерскую, кабинет массажа.

Все про отели и цены курорта Шарджа Вы можете узнать у консультантов
турагенства Амара.

Аджман
Самый маленький из Эмиратов Аджман. Находится он в 40 минутах езды от Дубая.
Прекрасные песчаные пляжи, чистая вода Персидского залива и хороший пляжный 5-ти
звездочный отель, оборудованный по последнему слову туристической моды.

Фуджейра
Фуджейра – это единственный Эмират, расположенный на берегу Индийского океана.
Он понравится тем, кто предпочитает тихий, спокойный отдых. Главное достоинство
Фуджейры – великолепная природа (горы, море, пляжи, обилие зелени). Кроме того,
Фуджейра предоставляет прекрасные возможности для занятия дайвингом, здесь
находятся международные дайвинг-центры
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