КАК МНОГО ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ ОАЭ?
TEZ TOUR UAE

Объединённые Арабские Эмираты занимают
территорию в северо-восточной части
Аравийского полуострова. ОАЭ граничат с
Саудовской Аравией на юго-западе и с Оманом
на северо-востоке. Его северное побережье
находится напротив Ирана через Персидский
залив, в то время как Катар — всего в 50 км к
северо-западу.
@ На севере берега ОАЭ омывает Персидский
залив, на востоке – Индийский океан.
@ ОАЭ состоят из семи эмиратов: Абу-Даби,
Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-эль-Хайма,
Шарджа и Умм-эль-Кувейн.
@ Эмират Абу-Даби занимает 87 % площади
всей территории ОАЭ; а наименьший из
эмиратов — Аджман — всего 250 км².

МЫ ВЫБИРАЕМ ОАЭ С TEZ TOUR!
ВЫ УЖЕ С НАМИ?
Объединенные Арабские Эмираты — MUST-VISIT направление для всех неравнодушных к
арабской экзотике и при этом ценящих комфорт превыше всего.

ОАЭ, в особенности Дубай – это ключевое связующее звено между Азией, Ближним Востоком и
Европой. Наличие у ОАЭ крупного транспортного авиа-узла мирового класса делает наши основные
направления как никогда доступными, поскольку находятся они на расстоянии 4-ёх часов полета от
деловой столицы Ближнего Востока и излюбленной туристической Мекки ОАЭ – города Дубай.

Выгодные климатические условия: благодаря своему удобному географическому расположению и климату
тропиков, ОАЭ радует 12-ю солнечными месяцами в год.

Объединенные Арабские Эмираты в данный момент - одно из самых динамично развивающихся и
процветающих государств в мире. Эта страна максимально комфортна и для жизни, и для развития бизнеса,
так как Эмираты – это не только стабильность, а также и рост экономики.
ОАЭ - высокотехнологичная страна, в которой каждый год воплощаются грандиозные проекты, которые
превосходят самые смелые фантазии и ожидания. Власти страны проводят успешную маркетинговую
политику и масштабные рекламные кампании с целью привлечения максимального количества
иностранных гостей, что делает ОАЭ идеальным местом для поездки благодаря либеральному
отношению властей к тем видам туристических развлечений, которые в других арабских странах
находятся вне закона.

Объединенные Арабские Эмираты признаны лучшей для проживания арабской страной, также попавшей в
рейтинг 50-ти лучших стран мира, по версии независимого экспертного совета Legatum Institute из Лондона.

МЫ ВЫБИРАЕМ ОАЭ С TEZ TOUR!
ВЫ УЖЕ С НАМИ?
ОАЭ – общепризнанная мировая столица шоппинга, которая предлагает невероятный выбор
ведущих модных брендов, которые имеют широкую сеть филиалов по всей стране. Дубай стал
культовым местом для любителей шоппинга и является местом проведения двух всемирно
известных фестивалей - Dubai Shopping Festival и Summer Surprises. Подделки исключены: ведущие
мировые бренды имеют здесь широкую сеть официальных представительств, и потребительские
интересы защищены законом.

Согласно опросу, проведенному Институтом Репутации, который опрашивает 18.000 респондентов
ежегодно, Дубай вошел в топ городов мира по масштабам вливания иностранных инвестиций, АбуДаби занял почетное второе место, оставив далеко позади таких серьезных конкурентов, как Цюрих,
Женева и Нью-Йорк.

Дирхам – национальная валюта ОАЭ - является гарантом финансовой стабильности: курс привязан к
доллару и не менялся с 1982 года и составляет 3,67 дирхама за доллар). В Арабских Эмиратах
присутствуют представительства большинства мировых банков. Отсутствуют ограничения на
перемещение капитала, обмен валюты и получение прибыли. ОАЭ — одна из самых безопасных и
организованных стран мира по отношению к своим инвесторам.

ОАЭ — самая безопасная арабская страна за счет того, что она обеспечивает высочайший
уровень жизни, стабильную политическую и экономическую обстановку всем ее гостям и жителям.
Кроме того, Эмираты находятся на 2-ом месте среди стран с самым низким показателем
количества убийств на сто тысяч человек населения, занимает 1-ое место по уровню
уважительного отношения к женщинам в обществе и лидирует по показателю вовлеченности
населения в среднее и высшее образование.

БРОНИРУЕМ ОАЭ С TEZ TOUR: КОРОТКО О ГЛАВНОМ.
В большинстве отелей при заселении взимается депозит:

@ Сумма депозита определяется исключительно

@

@

@

@

политикой отеля и варьируется в зависимости от
изменений в концепции отеля по усмотрению
отельного менеджмента.
Депозит может быть оплачен наличными либо
кредитной картой (на кредитной карте будет
заблокирована сумма, эквивалентная сумме
депозита в конкретном отеле).
Сумма депозита зачисляется на счет номера, и в
случае пользования платными экстра-услугами отеля,
их стоимость будет высчитана из предоплаченного
депозитного баланса.
Если сумма депозита была оплачена наличными, она
будет возвращена также наличными в местной валюте
в день выселения при check-out при предъявлении
чека, подтверждающего внесение депозита.
Если сумма депозита была заблокирована на
кредитной карте гостя, остаток депозита будет
возвращен на его лицевой счет в течение 2-ух рабочих
недель (Пт. и Сб. – выходные).

При бронировании проживания с ребенком, наличие
доп. кровати для ребенка необходимо уточнять заранее
при бронировании конкретного отеля.
@ В большинстве случаев дополнительная кровать для

ребенка не включена в стоимость турпакета и её
нужно бронировать отдельно.

Каждый гость ОАЭ облагается новым обязательным
туристическим налогом на проживание «туристический дирхам»:
@ “Туристический дирхам” не включен в цену

туристического пакета и оплачивается только по
прибытию в отель.
@ Размер туристического налога зависит от класса
отеля или апартаментов.
@ Стоимость налога за каждую ночь пребывания в
отеле может быть уточнена гостями в отеле по
прибытию или же запрошена агентством у
отправляющего офиса при бронировании.
@ Сумма оплачивается единоразово при заселении
либо при check-out и не возвращается. Полученный
доход пойдет на развитие туризма в эмирате, а
также для воплощения проектов Всемирной
универсальной выставки EXPO-2020, которая
пройдет в Дубае в 2020 году.
Размещение инфантов (предоставление “baby cot”)
производится по запросу:
•.
@ В большинстве отелей инфанты размещаются

бесплатно и “baby cot” в большинстве отелей
предоставляется бесплатно.
@ Есть отели, в которых “baby cot” предоставляется за
дополнительную плату. Оплата производится на
ресепшн отеля.

ОПРЕДЕЛЁННО, В ДУБАЙ! С TEZ TOUR UAE

Сегодня футуристичный
Дубай называют городомфеноменом. Это самый
посещаемый эмират,
ставший главной
туристической зоной на
Ближнем Востоке.
Туристов привлекает
безоблачное небо, золотые
пески пляжей, теплое море
с пологим берегом,
высочайший уровень
сервиса, обилие
развлечений для взрослых и
детей, а также невиданный
выбор товаров в магазинах
и на рынках.

PALM JUMEIRAH: ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ.
TEZ TOUR UAE

Пальм Джумейра искусственный остров,
рукотворное восьмое
чудо света. Уникальный
проект, на котором
воплотились все самые
смелые мечты инженеров.
Остров построен в форме
пальмы, состоящей из
ствола и 17 веток, на
каждой из которых
находятся частные виллы,
апартаменты и офисы.
Остров соединен
туннелем с "полумесяцем"
(барьер, который
окружает и защищает
"Пальму"), на котором
находятся пятизвездочные
отели премиум-класса.
Пляжи отелей находятся на
внутренней стороне
острова, поэтому там
никогда не бывает сильных
волн. До центра города
можно добраться на
бесплатном трансфере
от отеля или на такси.

ABU DHABI: ТАМ, ГДЕ БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ ЭМИРАТОВ.
TEZ TOUR UAE
Абу-Даби – столица Объединенных Арабских
Эмиратов, политический и административный
центр страны и резиденция президента.
Территория эмирата Абу-Даби составляет более
70% от общей площади Объединенных
Арабских Эмиратов, 95% нефтяных запасов
страны принадлежат Абу-Даби. К эмирату
относятся также 200 островов, окаймляющих
Аравийский полуостров, и город-оазис Аль-Айн.
В Абу-Даби много интересных
достопримечательностей. В первую очередь
стоит взглянуть на Мечеть Шейха Зайеда и Белый
Форт, пройтись по набережной Абу Даби
Корниш, заглянуть в музей первого президента
ОАЭ, отправиться развлекаться в крупнейший
аквапарк мира или в центр Ferrari World.
Любители Формулы I с удовольствием посетят
Yas Marina Cirquit, а в конце марта в Абу-Даби
можно увидеть традиционное авиашоу Red Bull.

SHARJAH: КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА АРАБСКОГО МИРА.
TEZ TOUR UAE

Эмират Шарджа носит гордое название
культурной столицы арабского мира. Это третий
по величине из семи эмиратов, входящих в состав
ОАЭ, и единственный из них, расположенный сразу
на двух побережьях. Берег Персидского залива
занимает столица эмирата – город Шарджа, а
побережье Индийского океана – поселки Кальба,
Кор-Факкан и Даба-эль-Хасн. Шарджа граничит с
Дубаем, Аджманом и Фуджейрой. Ландшафт
эмирата варьирует от бескрайних оранжевых
пустынь с живописными зелеными оазисами до
горных цепей прибрежной территории. Побережье
Персидского залива Шарджи занято пляжными
курортами.
На курорте не продается алкоголь, впрочем,
употреблять его в номерах не запрещается.

FUJAIRAH: ОЧАРОВАНИЕ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА.
TEZ TOUR UAE
Фуджейра – единственный эмират, который
расположен на берегу Индийского океана. Высокие
скалистые горы Хаджар, занимающие значительную
территорию, перемежаются с живописными
долинами, а глубокие ущелья и песчаные пляжи
делают Фуджейру чрезвычайно привлекательной для
туризма. Коралловые рифы и чистое море ежегодно
привлекают любителей подводного плавания со всего
мира в международные дайвинг-центры эмирата. При
каждом отеле Фуджейры есть дайв-станция, где
можно получить сертификат PADI.

Ряд роскошных пляжных курортов Фуджейры занял
береговую линию вдали от городской суеты – между
Диббой и Корфакканом. Гости этих отелей могут
совершить экскурсию в живописное местечко
Мусандам – «Землю фьордов», принадлежащую
султанату Оман. Близость к султанату позволяет
путешественникам посетить страну с однодневной
экскурсией.
Пребывание в отелях Фуджейры подойдет для тех, кто
по-настоящему любит природу, уединение и
спокойный семейный отдых. Летом океан
прогревается медленнее, чем Персидский залив, а
зимой остывает дольше, так что в Фуджейре, так что
отдых на курорте комфортнее, чем в эмиратах,
которые располагаются на западе полуострова.

AJMAN: АТМОСФЕРА ДОМАШНЕГО КОМФОРТА.
TEZ TOUR UAE

Эмират Аджман расположен на побережье Персидского
залива, в 8 км к северу от Шарджи. Он самый маленький
из семи эмиратов: его площадь составляет всего 260 кв.
км. Помимо собственно города Аджман, княжество
владеет еще двумя анклавами на суше: Манама и
Масфут. Эмират не располагает запасами нефти, зато
именно на его территории находятся минеральные
источники, обеспечивающие питьевой водой все страны
Персидского залива.
В форте XVIII века расположен исторический музей и
древними манускриптами, оружием, археологическими
находками и реконструированными сценами из жизни
арабских племен.
Раскидистые пальмы, белоснежные пляжи и атмосфера
уюта и доброжелательности – отличительная черта
эмирата.
Одна из особенностей Аджмана в сравнении с другими
эмиратами – в Аджмане нет «сухого закона».

RAS AL KHAIMAH: АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В КРУГУ СЕМЬИ
TEZ TOUR UAE.
Рас-Эль-Хайма - самый северный из семи
эмиратов протянулся вдоль Персидского залива до
границы с Оманом, проходящей по горному
хребту. Знаменит своими сторожевыми башнями
и фортами. При въезде взору открываются
пальмовые рощи с обширными водоемами,
чистое море и великолепие Хаджарских гор.
Вдоль прибрежной зоны Рас-аль-Хайма
расположились роскошные пляжные курорты.
Эмират великолепно подходит для семейного
отдыха: море с пологим входом в воду,
прекрасный белый песок. Полноценные пляжные
пятизвездочные отели в Рас-аль-Хайме
существенно дешевле, чем в Дубаи. Недалеко от
отелей находится аквапарк Айсленд.
На юго-востоке эмирата, в горном местечке Хатт,
обнаружены горячие источники, и теперь тысячи
туристов прилетают в бальнеологический курорт
Hatt Springs, чтобы насладиться целебными
ваннами и поправить здоровье.

UMM AL QUWAIN: УЕДИНЕННОСТЬ И ГАРМОНИЯ.
TEZ TOUR UAE
Умм-аль-Кувейн расположен на побережье Персидского залива между эмиратами
Шарджа на западе и Рас Аль Хайма на востоке. Его площадь составляет примерно 1% от
территории ОАЭ (800 кв. километров). Умм-аль-Кувейн (в переводе с арабского означает
«прародительница двух стихий»), ссылаясь на традиционные мореходные и рыболовецкие
промыслы эмирата. В одноименной столице эмирата находится резиденция Правителя,
государственные учреждения, банки, рынки, морской порт, судоверфь Gulf Craft, где
производятся катера и яхты всемирно известных брендов. В 50 километрах от столицы
находится сельскохозяйственный район - поселок Фаладж-аль-Мулла, оазис финиковых
пальм. Тут же можно посетить крупнейшую в ОАЭ птицеферму. Умм-аль-Кувейн известен
своими песчаными островами, поросшими плотными мангровыми лесами

Гостям Умм-аль-Кувейна будет интересно посетить:
аквариум;
Старинный Форт – бывшая резиденция Правителя,
служащая вратами в старинный город, а ныне
исторический музей, хранящий найденные при
раскопках артефакты, включая древние предметы быта
и оружие;
Старую гавань – часть старого города, где можно
понаблюдать за ручной сборкой традиционных
деревянных лодок доу;
аквапарк “Dreamland” – крупнейший аквапарк в ОАЭ
(250 тыс кв.м), в 40 минутах езды от Дубая. Dreamland
Aqua Park предлагает посетителям более 30
аттракционов (горок, слайдов).

TEZ TOUR 21 ГОД ВМЕСТЕ С ВАМИ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА

КОМАНДА TEZ TOUR UAE
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0 Эффективность
0 Командная Работа
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TEZ TOUR UAE: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА
В ДЕЙСТВИИ

TEZ TOUR UAE: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА
В ДЕЙСТВИИ
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Каждого гостя Компании TEZ TOUR UAE ожидает
организованная встреча в аэропорту прибытия,
комфортная доставка до места назначения и
встреча с представителями компании TEZ TOUR,
отельными гидами.

0

Отельные гиды TEZ TOUR UAE – это команда
профессионалов туризма, каждый из которых
посвятил минимум 5 лет сфере туризма и
гостеприимства, выбрав своим приоритетом
удовольствие и комфорт своих гостей. С момента
заезда в отель и вплоть до момента вылета гости
всегда могут рассчитывать на своевременную
помощь и профессиональную консультацию со
стороны отельных гидов TEZ TOUR, которые остаются
на связи 24/7, чтобы сделать отдых наших гостей
по-настоящему комфортным.

0

Кроме того, к услугам гостей круглосуточная
бесплатная горячая линия, русскоговорящий
оператор которой оперативно и любезно
предоставит помощь по любому вопросу,
касающемуся отдыха.

БЕРЕМ МАКСИМУМ ОТ КАЖДОГО ДНЯ
НА ОТДЫХЕ С TEZ TOUR UAE
Компания TEZ TOUR UAE предлагает своим гостям широкое разнообразие экскурсионных программ,
которые придутся по вкусу как гостям, которые впервые открывают для себя Арабские Эмираты, так и
взыскательным путешественникам, для которых Эмираты уже стали вторым домом.
ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ ДУБАИ
Дубай-Сити – лидер
экскурсионной программы. Вы
увидите резиденцию правителя
Дубая, рукотворный пальмовый
остров и знаменитый отель
“Атлантис”, символ Дубая –
отель -“парус” Burj Al Arab
(только фотостопы), шоу
музыкальных фонтанов.

ОМАН МУСАНДАМ
Полуостров Мусандам
расположен в северо-восточной
части Аравийского полуострова..
Любителей старины здесь
привлекут замки, крепости,
башни и старые мечети. Вас
ждет прогулка вдоль Оманского
берега на традиционной
арабской лодке «Доу».

ОБЗОРНАЯ ПО СТОЛИЦЕ ЭМИРАТОВ - АБУ-ДАБИ
Один из красивейших городов арабского мира – столица ОАЭ Абу-Даби.
Посещение одной из красивейших мечетей мира – мечеть шейха Зайеда, а также
основных символов города .Гордость столицы – мечеть шейха Зайеда, построенная
в его честь. Она способна вместить более 40000 мусульман для молитвы. Но самое
интересное – это ее уникальная архитектура, которая ставит эту мечеть в один ряд с
величайшими произведениями человечества.
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН + 5 ЭМИРАТОВ
Дорога лежит через оазисы, рыбацкие деревушки, и наконец дорога приведет к
побережью Индийского океана в Фуджейре, где у вас будет возможность
искупаться в лазурных водах океана. Вам представляется уникальная возможность
посетить за один день 5 эмиратов из 7, входящих в состав ОАЭ. Вы увидите
насколько разнообразна природа Эмиратов – красные пески пустыни сменяют
гора Хаджар, выжженные солнцем, среди которых спрятаны тенистые зеленые
оазисы, Вы даже пересечете саванну.
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БУРДЖ ХАЛИФА
Burj Khalifa — небоскрёб
высотой 828 м в Дубае,
самое высокое
сооружение в мире.
Строительство башни
длилось 6 лет и
потребовало $1,5
миллиарда. Для того, чтобы
посетить этот небоскреб –
обязательно посетите в
нами смотровая
площадка башни!

ФЕРРАРИ-ПАРК
Самые быстрые в мире
американские горки - скорость в
240 километров в час за
несколько секунд, они
стилизованы под гоночные
трассы, горка имеет ту же силу,
чтобы можно было бы чувствовать
себя за рулем в машине F1 и
торможения на максимальной
скорости, а также
многочисленные аттракционы
ожидают Вас здесь!

MIRACLE GARDEN + ФЛАМИНГО ПАРК
Самый большой в мире парк цветов занимает почти 4 километра. В парке собраны более 45
миллионов цветов различных видов, цветы 60-ти разнообразных окрасок, многие из которых
впервые завезены в Персидский залив. Потом Вы посетите Фламинго Парк -заповедник Ras Al
Khor, славящийся своими розовыми фламинго.
АРАБСКИЙ ВЕЧЕР В BAB AL
SHAMS
Ресторан в отеле Bab Al
Shams Desert Resort & SPA 5* в
Аравийской пустыне
перенесет Вас в атмосферу
безграничного простора
пустыни, магии Востока,
арабских легенд и танцев.
Ресторан построен под
открытым небом в стиле
арабского форта, с мягкими
зонами для сидения
(маджлис).

ДОУ КРУИЗ ДУБАИ МАРИНА
Круиз по заливу на
традиционной арабской лодке
«Доу». Попробуйте национальную
арабскую кухню под звуки тихой
музыки, любуясь безграничными
видами на Персидский залив и
ночной Дубай. Предлагаем Вам
морскую прогулку по
искусственно созданному заливу
Дубай Марине вдоль Пальмового
острова. Это район в самом
сердце «нового Дубая».
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ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Наслаждайтесь полетом над
бесконечным океаном
песчаными дюнами, изумруднозеленые оазисы и блуждающих
верблюдов. Будьте свидетелем
захватывающего восхода
солнца на фоне величественных
гор Хаджар. Взгляните на
захватывающие дюны,
изумрудную зелень оазисов и
ощутите утреннюю прохладу
пустыни на рассвете дня.

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ
(15 / 25 МИНУТ)
Осмотрите Дубай с
высоты птичьего полета!
Старт с отеля Atlantis The
Palm, Palm Jumeirah, Burj Al
Arab, The World Islands,
Union Square, Burj Dubai,
Camel Race Track, Naad al
Sheba Race Track, Dubai
Industrial Area, Mall of the
Emirates (ski hill), Emirates
Golf Club, Dubai Marina .

НОЧНАЯ ЛОВЛЯ КРАБОВ
После захода солнца на лодках в сопровождении опытных инструкторов Вы можете
поохотиться на крабов с трезубцем и фонариком в руках. После Вас будет ждать прекрасно
сервированный шведский стол, а пойманных крабов приготовит профессиональный повар.
ГОРНОЕ САФАРИ
Умчитесь прочь от
городской суеты в
вечернюю пустыню,
когда песчаные
дюны можно увидеть
в захватывающей
игре света и тени от
заходящего солнца.
Мы встретим закат
солнца в пустыне.
Далее Вас ожидает
захватывающая
"арабская ночь"!

HATTA САФАРИ
Ранним утром мы отправляемся с
Вами на увлекательную экскурсию
Горное сафари, которое подарит
Вам уникальную возможность
проехаться на мощных джипах по
великолепным горам Хаджар ,
которые меняют свой цвет во время
захода солнца от песочнооранжевых оттенков до темнобагровых и коричневых. Посещение
деревни Хатта - небольшого
оазиса в предгорье - чудесно
восстановленной деревни
наследия.
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АКВАПАРК "YAS WATERWOLD“
Аквапарк Yas Waterworld на
острове Яс – это
современный парк
развлечений, где можно
провести весь день.
Посетители аквапарка
смогут прокатиться на
первой в мире 238-метровой
гидромагнитной водной
горке "торнадо”, также на
самых больших в мире
искусственных волнах.

Посетите одно из лучших семейных
развлечений в Дубае – шоу дельфинов и
тюленей. Вы будете поражены тем, как
дельфины и тюлени выполняют невероятные
акробатические трюки, танцуют, поют,
жонглируют и даже рисуют!
АКВАПАРК В ОТЕЛЕ “ATLANTIS
THE PALM“
Получите незабываемые
впечатления, посетив аквапарк
в знаменитом отеле Атлантис.
Получите взрыв адреналина,
прокатившись по водным
спускам, которые пронесут
вас по наполненным акулами
лагунам, испытайте себя на
самом большом в мире
спуске или первом в мире
двойном спуске внутри спуска.

АКВАПАРК "WILD WADI“
Лучший парк водных
развлечений - 12 акров
безумного веселья с 23
водными горками. Парк
расположен между
двумя знаменитыми
отелями Бурдж Аль
Араб и Jumeirah Beach,
находится всего в 20
минутах езды от центра
города.

Воспользуйтесь возможностью поплавать
с дельфинами в Дубае; к вашим услугам
на выбор самые разные виды общения с
дельфинами, которые подойдут гостям
всех возрастов и любой плавательной
подготовки.
ДАЙВИНГ С АКУЛАМИ В
ОТЕЛЕ “ATLANTIS THE
PALM”
Погрузитесь на
дайвинге в окружении
акул - это общение
проходит под водой с
использованием
аквалангического
оборудования. Узнайте
интересные факты об
акулах, скатах и жизни
морских обитателей в
процессе дайвинга!
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КИДЗАНИЯ + SEGA WOLRD
Детская страна «Кидзания» – это
интерактивный образовательный
центр, где детям предоставляется
уникальная возможность окунуться
во взрослый мир без взрослых на
примере реального города. Далее
вы посещаете тематический парк
SEGA Republic, в котором юные
геймеры попадут в
суперсовременный мир
компьютерных игровых реалий,
понравится любому ребенку.

ПРОГУЛКА НА КАТАМАРАНЕ
Эта прогулка принесет Вам
особенное удовольствие. Поездка
вдоль Пальм Джумейра, возможность
поплавать. Позже - обед с видом на
красивый пейзаж. От такой прогулки
по Заливу у Вас останутся самые
приятные и незабываемые
впечатления.

АКВАРИУМ В “DUBAI MALL“
Аквариум Туннель предлагает 48-метровую прогулку под водой вместе с
акулами, скатами и другими красивыми морскими существами,
проплывающими вокруг вас. В подводном зоопарке можно увидеть пингвинов,
пираньи.
ЭКСКУРСИЯ В АЛЬ-АЙН
Аль-Айн является центром одного из
административных регионов Абу-Даби,
самый зеленый город Эмиратов, известен
как природный оазис, где выращиваются
финиковые пальмы. Тенистые пальмовые
сады раскинулись по всей территории
региона. Город-оазис на границе с
Оманом, родина 1-го Президента
Арабских Эмиратов. Посещаете гору
Джебель Хафит с горячими термальными
источниками, смотровую площадку, также
крупнейший на Ближнем востоке зоопарк (4000 экземпляров).

МАРОККАНСКИЕ БАНИ
Дорогие женщины, подарите
себе незабываемый отдых!
СПА – салон, в котором Вы
будете принимать бани,
предоставляет множество
косметических процедур и
различных видов.
Профессионализм мастеров,
спокойная обстановка,
расслабляющая атмосфера
заставит Вас вернуться сюда
еще не один раз.
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SKI DUBAI
Ski Dubai — парк развлечений
и первый горнолыжный
комплекс на Ближнем
Востоке под крышей, круглый
год покрытый искусственным
снегом. Горнолыжный курорт
Ski Dubai и имеет 5 трасс
различной сложности, высоты
и наклона, которые отлично
подойдут для лыжников и
сноубордеров всех уровней
квалификации.
РЕСТОРАН В ОТЕЛЕ "BURJ AL ARAB“
Burj Al Arab — это самый высокий
в мире отель (321 м.). Своим
гостям отель предлагает один
ресторан: Al Mahara — лучшая
морская кухня под водой с
огромным аквариумом в центре
.
РЕСТОРАН "AT.MOSPEHERE“
Самый высокий ресторан в
мире At.mosphere находится на
122 этаже небоскреба Бурдж
Халифа Дубай. Лучшего места
для романтического вечера
невозможно придумать.

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА НА ЛОШАДЯХ
Мы предлагаем не просто
конные прогулки по красивым
местам и активный отдых, мы
хотим что бы Вы прикоснулись к
природе, и отошли от суеты и
шума городских улиц! В нашем
конном клубе всегда теплая,
доброжелательная атмосфера,
внимательные и приветливые
инструкторы, ухоженные,
породистые и прекрасно
воспитанные лошади.
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ДАЙВИНГ
Подводное плавание –
замечательный способ
расширить рамки любой
поездки. Вас ожидает
погружение – в условиях
естественного рифа. Вас
ожидает удивительно
богатый подводный мир,
будто специально
предназначенный для
любознательного дайвера.

РЫБАЛКА
Заядлых рыбаков и любителей экзотики
приглашаем на рыбалку, которая
проходит с профессиональной
командой в Персидском заливе на
полностью оснащенном катере. Вы
совершите незабываемое путешествие
по заливу и получите ни с чем
несравнимое удовольствие от удачной
рыбалки. Настоящим призом для рыбака
станет пойманная акула или барракуда.
Продолжительность - 4 часа в море.

SHARJAH-CITY TOUR
Известный как «Жемчужина залива",
Шарджа является соседним эмиратом
Дубай и является единственным эмиратом,
который имеет землю как на Персидском,
так и на Оманском заливе. Шарджа –
культурный центр востока. Этот Эмират
запомнится многочисленными музеями.
В 1998 году ЮНЕСКО признало Шарджу
столицей культурного наследия арабского
мира.

МОРСКОЙ КРУИЗ К ПАЛЬМОВЫМ ОСТРОВАМ
Мы предлагаем Вам восхитительный круиз через самый фешенебельный район – Дубаи
Марина. Вы проплывете вокруг кроны искусственного Пальмового острова, остановитесь
недалеко от рукотворного чуда - всемирно известного отеля Burj Al Arab.

НОЧНАЯ ЯХТА TEZ TOUR
Эта поездка на яхте не даст вам
забыть ночи в Дубае. Для тех, кто не
может жить днем и любит море и
танцы. Свежий морской воздух,
красота звёздного неба и
прибрежных пейзажей гавани - все
вместе создают волшебную
атмосферу на палубе яхты. Под
клубную музыку вы будете танцевать,
развлекаться, общаться с новыми,
приобретёнными во время
путешествия друзьями и вечер
пройдет незабываемо.

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА НА ДОУ РУСТАР
Круиз на огромной арабской лодке
Доу Рустар - официально является
самым большим в мире плавучим
деревянным рестораном, который
занесен в книгу рекордов Гиннеса, его
длина 51 метр. Интерьер ресторана
выполнен в традиционном арабском
стиле «доу», предлагающим гостям
погрузиться в уникальную атмосферу
и отведать изысканные блюда и
насладиться живой музыкой.

LE MERIDIEN ABU DHABI HOTEL 4* | ABU DHABI
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ STARWOOD HOTELS
Отель удобно расположен на берегу моря, в нескольких минутах
ходьбы от делового района города, торговых и выставочных центров,
исторических районов. Удобные и просторные номера оформлены
в современной цветовой гамме с картинами местных художников,
наряду с роскошным постельным бельем и удобствами.
Отель утопает в пышных садах, имеет частный пляж. Отлично
подойдет как для деловых путешественников, так и для любителей
пляжного отдыха.
Главным достоинством отеля является гидротерапевтический
бассейн, поэтому отель в первую очередь рекомендуется
любителям водных процедур.
Море спокойное, практически без волн.

KHALIDIYA PALACE RAYHAAN 5* | ABU DHABI
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ ROTANA
Первый отель в Абу-Даби, открывшийся под брендом Rayhaan
Hotels & Resorts by Rotana. Безалкогольный отель,
ориентированный на семейный отдых с детьми. Станет
отличным вариантом размещения также и для людей бизнеса,
приехавших в деловую поездку.
Главными достоинствами отеля является хороший
оборудованный пляж и удобное расположение: рядом
расположено множество ресторанов и кафе.

AJMAN SARAY, A LUXURY COLLECTION RESORT 5 *| AJMAN
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ
STARWOOD HOTELS & RESORTS

Ajman Saray – это первый пляжный
отель Luxury Collection на Ближнем
Востоке.
Находится в центре города, на
прекрасном побережье Аджмана.
Номера с изящным декором в
нежно-розовых, лазурно-синих и
золотисто-янтарных тонах с видом
на Персидский залив.
Рекомендуем для отдыха от
городского шума и суеты, отличный
вариант для спокойного и активного
времяпровождения, в том числе с
детьми.

RAMADA HOTEL & SUITES 4*| AJMAN
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ R
HOTELS
Расположен в деловом центре
Аджмана, неподалеку от
популярных торговых центров
Safeer Mall и Carrefour Ajman City
Centre. Городской отель.
Близость к Дубаю, превосходное
питание, наличие собственного
пляжного клуба и очень
просторные номера в
сочетании с привлекательной
ценой сделали отель
популярным среди гостей,
предпочитающих
демократичный и экономичный
вариант отдыха. Отель
безалкогольный.

RAMADA BEACH HOTEL AJMAN 4*| AJMAN
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ R HOTELS

Своим местоположением отель предоставит вам
отличную возможность окунуться в восточную культуру и
посетить Аджман Музей, Судостроительную верфь и
подышать свежим морским воздухом, гуляя по главной
набережной города. Близость пляжа сделает Ваш отдых
приятным и запоминающимся. Большинство номеров
располагают балконами с видом на пляж. Рекомендуем
для спокойного семейного отдыха. Отель безалкогольный.

ROYAL BEACH HOTEL & RESORT 4* | FUJAIRAH
TEZ TOUR UAE

Замечательный пляжный курорт, расположенный в живописной
местности, на берегу Индийского океана, в окружении
очаровательных горных пейзажей. В отеле царит атмосфера
спокойствия и единения с природой. Очень удачное
расположение номеров. Находясь в непосредственной
близости к океану, каждый номер имеет свой балкон,
выходящий на большую лужайку с прекрасным видом.
Необходимо отметить, что напротив отеля находится скала
Дибба (Dibba Rock) – одно из самых популярных и
красивейших мест для дайверов на территории ОАЭ. Богатое
разнообразие подводного мира данной местности
обеспечивает отличные условия для дайвинга. Именно поэтому
здесь находится профессиональный дайвинг-клуб,
предлагающий полный спектр курсов PADI. Рекомендуем для
семейного отдыха, в том числе с детьми.

SHARJAH GRAND HOTEL 4*| SHARJAH
TEZ TOUR UAE

Отель, расположенный на
берегу Персидского
залива, прекрасно
подойдет для семейного
отдыха, любителей
недорогого, но достаточно
комфортабельного
досуга.
Замечательно подойдет
для отдыха с детьми.
Гости, взявшие
полупансион, могут
выбирать обед или ужин.

RIXOS BAB AL BAHR 5*|RAS AL KHAIMAH
TEZ TOUR UAE
ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ RIXOS
Отель Rixos Bab Al Bahr порадует Вас
истинным турецким гостеприимством и
подарит комфортный отдых в режиме
“Ultra All Inclusive”. Отель состоит из трех
пирамидaльных зданий, переходящих
одно в другое, представляя собой единый
комплекс с главным двором в центре и
большим бассейном. Rixos Bab Al Bahr
отлично подойдет как для семейного, так
и для молодежного отдыха, предлагая
своим гостям разнообразное питание 24
часа в сутки, массу процедур в SPA и
потрясающий турецкий хаммам, а также
открытый бассейн с регулируемой
температурой, водные виды спорта,
теннисный корт, клубы для детей и
подростков, вечерние представления и
отдых в ночном клубе.

ATLANTIS THE PALM 5* | PALM JUMEIRAH
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ KERZNER INTERNATIONAL
RESORTS
Поражающий размером и великолепием
курортный и развлекательный комплекс Atlantis The
Palm расположен на знаменитом рукотворном
Пальмовом острове. Популярный отель как для
семейного, так и для молодежного отдыха:
множество развлечений, разнообразное питание,
есть все для незабываемого времяпровождения.
Просторные, со вкусом обставленные, номера
дарят ощущения полного комфорта. 90% номеров
являются смежными. Благодаря уникальному
расположению отеля, абсолютно со всех номеров
открывается вид на водные просторы. От основания
«ствола» Пальмового острова до отеля Atlantis
проложена Дубайская монорельсовая дорога. Не
рекомендуем отель для гостей, любящих тишину и
спокойствие.

JUMEIRAH ZABEEL SARAY 5* | PALM JUMEIRAH
TEZ TOUR UAE
ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC
Расположен в западной части полуострова Palm
Jumeirah. Состоит из главного 7-этажного здания и 38ми эксклюзивных двухэтажных вилл Royal Residences,
которые уютно расположились в окружении
тропических садов, неподалеку от бассейна-лагуны
и теннисных кортов. Роскошный пляжный курорт с
богатым интерьером в стиле дворцов Османской
империи, однако в оформлении баров и
ресторанов чувствуется и новое европейское
влияние. Стильно декорированные номера,
изысканная кухня, один из самых больших и
роскошных SPA-центров Talise Ottoman SPA, водные
виды спорта и спортивные развлечения, мини-клуб с
большим разнообразием развлечений для детей,
эксклюзивный кинотеатр на 29 мест. Кроме того, все
гости отеля имеют бесплатный доступ в аквапарк
Wald Wadi. Также на территории отеля находится
единственный в своем роде театр-кабаре Music Hall,
где можно насладиться живой музыкой,
выступлениями артистов и побывать на тематических
вечерах. Рекомендуем для семейного отдыха, в том
числе с детьми.

MADINAT JUMEIRAH MINA A SALAM HOTEL 5*| JUMEIRAH
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC
Отель Mina A’ Salam, название которого в переводе с арабского
означает «гавань мира», является частью комплекса Madinat
Jumeirah.
Водные такси «Абра» могут доставить гостей в любой уголок
обширной территории.
Пронизанный восточным гостеприимством, отель Mina A’ Salam рад
приветствовать как взыскательных деловых путешественников, так и
гостей путешествующих всей семьей или в компании друзей. С
балконов просторных номеров, меблированных со вкусом,
открывается великолепный вид на Персидский залив. Основанный
на традициях, здесь каждого гостя ждет теплый и радушный прием.

MADINAT JUMEIRAH AL QASR 5*| JUMEIRAH
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ JUMEIRAH INTERNATIONAL
LLC
Является центром комплекса Madinat Jumeirah. В
переводе с арабского Al Qasr означает «дворец» –
это главная жемчужина в короне Madinat Jumeirah.
Оформленный в стиле летних резиденций шейха,
отель отражает традиционную дворцовую
архитектуру в сочетании с современной роскошью.
Широкая аллея, украшенная высокими пальмами и
красивыми позолоченными скульптурами арабских
скакунов, служит парадным въездом в отель.
Отель Al Qasr являет собой оазис роскоши и,
несомненно, предназначен для гостей,
предпочитающих пляжный отдых в комфортной и
роскошной обстановке.
Будучи частью величественного комплекса Madinat
Jumeirah или "Города Jumeirah", отель “Al Qasr”
предлагает все удобства и развлечения крупного
курорта. Рестораны, бары и кафе мирового
класса, SPA-центр Talise Spa, оздоровительный
фитнес-клуб Talise Fitness, традиционный арабский
базар с бутиками, магазинами и галереями – это
лишь малая часть того, что может предложить своим
гостям отель Al Qasr.

MADINAT JUMEIRAH DAR AL MASYAF SUMMERHOUSE 5*|JUMEIRAH

TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC
Состоит из 29-ти двухэтажных вилл. В каждой вилле от 9 до 11
номеров. Все номера с балконами.
Arabian Summerhouse расположены в центральной части
комплекса Madinat, рядом с отелем Al Qasr. Номера с видом на
сад и каналы.
Gulf Summerhouse расположены недалеко от пляжа, вдоль
побережья Персидского залива. Номера с видом на сад и каналы
либо на Персидский залив и пляж.
Пребывание в отеле Dar Al Masyaf подарит гостям обстановку
спокойствия и безмятежности. Вдохновленные традиционной
арабской архитектурой, отдельно стоящие двухэтажные домики с
внутренним двориком и окружающие их живописные сады с
водными каналами представляют собой изысканное уединенное
место отдыха премиум-класса. От любой виллы недалеко до
пляжа. Номера при необходимости объединяются, так что гости
могут снять не один номер, а, например, целый этаж. Номера
достаточно простые по оформлению. Высокий уровень сервиса и
разнообразное питание. К тому же на вилле в вашем
распоряжении будет команда дворецких, готовая взять на себя
решение любых вопросов. Рекомендуем для спокойного
семейного отдыха и VIP-клиентов.

JUMEIRAH BEACH HOTEL 5*| JUMEIRAH
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В ГРУППУ ОТЕЛЕЙ JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC
Этот 5-звездочный курорт, построенный в виде набегающей
волны, считается одним из главных символов Дубая.
Оригинальный дизайн отеля дает ощущение бескрайнего
пространства и света. Комплекс состоит из основного 25этажного здания в виде волны и 19 вилл Beit Al Bahar («Дом у
моря»). Виллы – с частичным видом на море и сад. Все
номера в основном здании с видом на море, в каждом из
598 номеров панорамные окна от пола до потолка, есть
номера для людей с ограниченными возможностями.
Замечательный отель для семейного отдыха, неоднократно
получал звание лучшего отеля в мире по уровню сервиса.
Бесплатный неограниченный доступ в аквапарк Wild Wadi
(один из самых передовых тематических аквапарков мира,
в арсенале которого имеется 30 современных уникальных
горок и аттракционов на любой вкус), анимация,
роскошный SPA-центр – на территории отеля есть все для
отличного отдыха. Для удобства передвижения по
территории отеля гостям предлагаются электромобили.

MARRIOTT HOTEL AL JADDAF DUBAI 5*| BUR DUBAI
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT HOTELS &
RESORTS
Отель открыт в январе 2014 года.
Расположение в непосредственной близости
от резиденции шейха Zabeel Palace придает
отелю оттенок королевского шика. Сервис
отеля соответствует высоким стандартам
обслуживания премиум-класса и выводит на
новый уровень представления взыскательных
путешественников и бизнес-клиентов о
качественном отдыхе. Бассейн на крыше с
впечатляющими панорамами на главные
достопримечательности Дубая (башня Burj
Khalifa) и удобная транспортная развязка
(ключевая магистраль Sheikh Zayed Road)
станут весомыми аргументами в пользу
выбора данного отеля.

WYNDHAM DUBAI MARINA 4*| DUBAI MARINA
TEZ TOUR UAE

ПРИНАДЛЕЖИТ СЕТИ ОТЕЛЕЙ WYNDHAM HOTELS & RESORTS
Новый отель, начавший принимать гостей в 2016 году. Отель расположен в
одном из самых престижных районов Дубая – Dubai Marina. В
непосредственной близости находятся пляж, супермаркет, бутики.
Состоит из 32-этажного здания. Всего 486 номера. Все номера имеют
собственный балкон. Есть специально оборудованные номера для людей
с ограниченными возможностями, номера connect (50). Вид в
зависимости от расположения номеров может варьироваться: Вид на
Море, Вид на Jumeirah Beach, Вид на Dubai Marina, Вид на город.

HOLIDAY INN DOWNTOWN 4*| DEIRA
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
. Городской отель, расположенный на оживленной улице Al
Rigga Street, в непосредственной близости от большинства
городских достопримечательностей и деловых районов, в 2
минутах от метро. Отель хорошо подойдет для отдыха и
деловых поездок. Хороший сервис, приветливый персонал.
Есть бесплатный автобус до городского пляжа (Al Mamzar
Beach) по расписанию.

IBIS AL BARSHA 3*| JUMEIRAH
TEZ TOUR UAE

ВХОДИТ В СЕТЬ ОТЕЛЕЙ
ACCOR
Размещение экономкласса, идеальный выбор
для отдыхающих и деловых
людей.
Отель удобно расположен
вдоль Sheikh Zayed Road, в
новом деловом и
развлекательном районе
Дубая, буквально в минутах
ходьбы от магазинов Mall of
The Emirates, Madinat Souk,
Wild Wadi и Jumeirah Beach,
Media & Internet City.
Внимательный персонал,
отличный сервис.

Праздник, который всегда с Вами… TEZ TOUR UAE

Каждый день становится праздником,
когда рядом те, кто о Вас заботится.

TEZ TOUR UAE – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

До скорой встречи в столице мира :)

