
Мы дарим своим клиентам поездки по самым популярным туристическим 
направлениям с профессиональным туроператором «Mars Travel».  

Благодаря сертификату ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО:  
 
 Неделю проживания в отелях в двухместных номерах,  
 Вкусные завтраки,  
 3-5 экскурсий с трансферами по экскурсионным маршрутам,  
 Услуги русскоговорящего гида,  
 А также медицинскую страховку* (*кроме греческих программ).. 

 
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ НА ПУТЕШЕСТВИЕ: 

 

1.     Выполнить условия*: 
 Каждому  клиенту при единовременной покупке услуг на сумму выше  

1000 BYN – сертификат на путешествие в  ОАЭ  - программа «Три 
Эмирата» http://turskazka.by/tour/three-emirate  стоимость тура без 
сертификата от 2 200 BYN. Стоимость тура с сертификатом – от 1 100 BYN 

2. Получить Сертификат с уникальным номером (на указанный электронный ящик или 
по смс на номер телефона). 

3. Активировать Сертификат и забронировать дату вылета в компании Mars Travel. 

 Активация Сертификата и бронирование путешествия: 
 Для того, чтобы воспользоваться Сертификатом Вам необходимо его активировать* в 

компании Mars Travel в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выдачи. 
 Для активации Сертификата Вы должны связаться непосредственно с Mars Travel  по 

телефонам: +375 (17) 388-20-08, +375 (29) 670-62-50, +375 (33) 670-62-50  

 
*Активировать Сертификат в течение 10 дней – это не значит отправиться в 
путешествие в течение 10 дней. Активация Сертификата –  это срок для звонка в   Mars 
Travel в целях планирования будущего отдыха. 

Программа тура: 
 
Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов, 
ценами**** (в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить бронирование 
Вы можете  в офисах  Mars Travel по телефонам:  
+375 (17) 388-20-08, +375 (29) 670-62-50,   +375 (33) 670-62-50   
а также на интернет-сайте  http://turskazka.by/ 
 
****Цены на сайте turskazka.by указаны без использования Сертификата. 

 
 Важно: 

• Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку. 
• Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается. 
• Количество мест на каждую дату вылета ограниченно! 

http://turskazka.by/tour/three-emirate
http://turskazka.by/


ОПИСАНИЕ ТУРОВ: 
 

Три Эмирата 
1-й день 
ПРИЛЕТ В АБУ-ДАБИ. 

 
Прилет в международный аэропорт Абу-Даби. Аэропорт Абу-Даби находится в 32 км к востоку от 
столицы, это второй по величине аэропорт в стране.   Размещение в отеле. 

2-й день 
ТУР "АБУ-ДАБИ". Факультативная экскурсия.* 

 
Сегодня  свой день Вы начнете с   посещения  одной из шести самых больших мечетей мира - Мечети 
шейха Зайда. Большая мечеть шейха Зайда Бин Султана Аль Нахьян (или, как ее еще называют – Белая 
Мечеть) – это настоящее чудо и одно из наиболее удивительных сооружений ОАЭ.  Уникальность мечети 
не только в ее поразительной архитектуре, ослепляющем богатстве и внушительных габаритах  – это 
также одно из двух подобных сооружений в мире, в который пускают всех желающих, независимо от их 
национальной принадлежности и вероисповедания.  По дороге в мечеть Вы увидите  спортивный 



комплекс «Зайед Спорт Сити», расположенный в центральной части Абу-Даби, - это одно из лучших 
мест для занятий спортом и развлечений не только в городе, но и во всем государстве. Также Вашему 
взору предстанет  уникальный 160-метровый наклонный небоскрёб в Абу-Даби (ОАЭ) - Кэпитал Гейт 
(Capital Gate). После мечети Вас ждет посещение деревни  культуры и наследия (Heritage Village), 
которая  является одной из основных достопримечательностей Абу-Даби и  позволяет более тесно 
соприкоснуться с историческим и культурным достоянием страны. Эта этнографическая деревня 
позволяет ознакомиться с жизнью жителей эмирата в период, предшествующий нефтяному буму.  Далее 
Вы сделаете остановку для фото возле знаменитого отеля Emirates Palace , а также  на площади 
Аль Иттихад, главной достопримечательностью  которой являются шесть внушительного размера 
скульптур.  В завершении экскурсии вас ждут вкусные финики и свободное время для отдыха на 
солнечном пляже. . Желающим будет предложена экскурсия в парк развлечений Ferrari World за 
дополнительную плату. 

3-й день 
АБУ-ДАБИ - ШАРДЖА. 

 
Сегодня Вас ждет переезд в эмират Шарджа. По дороге Вы посетите Дубай, который восхищает своих 
гостей разнообразием удивительных зданий, а район Дубай Маринаявляется подлинной жемчужиной 
архитектурного достояния города. Здесь находятся новейшие и самые впечатляющие сооружения и 
достопримечательности, где посетителей встречает изящная роскошь, безупречный комфорт и пейзажи 
красивейшего побережья эмирата.  Динамичный силуэт небоскребов и многоквартирных жилых домов на 
фоне голубого дубайского неба производит сильное впечатление, а ночью выглядит особенно эффектно 
благодаря иллюминации. Район Дубай Марина все время меняет свой облик, ведь многие из его зданий 
по-прежнему находятся в процессе строительства. И днем, и ночью в Дубай Марина кипит жизнь – именно 
здесь располагаются самые фешенебельные рестораны города, модные ночные клубы и роскошные 
магазины. Также любителям шоппинга  сегодня будет представлена возможность побывать в одном из 
лучших центров кожи и меха которые расположены в "Free zone" (зона безпошленной торговли). В 
завершении дня Вас  ждет переезд в третий по величине  из семи эмиратов, входящих в ОАЭ - Шарджу. 
Город часто называют также «музейной сокровищницей ОАЭ» и «архитектурной столицей Эмиратов». 
Шарджа очень ухоженный зеленый город с изумительной лагуной с красивыми парками и садами. 
Размещение в отеле. 

 



4-й день 
Тур "ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДУБАЙ" Факультативная экскурсия.* 

 
Сегодня Ваш день начнется с посещения самой высокой в мире башни – Бурж Халифа. Подниметесь 
на 124 этаж на смотровую площадку, откуда сможете увидеть весь Дубай как на ладони (подъем входит 
в стоимость факультативной экскурсии). Затем Вы посетите известнейший торговый центр Дубай 
Молл, где сможете провести осмотр гигантского аквариума через стекло. Это самая большая в мире 
монолитная плита из акрилового стекла. После, Вы поедете на один из знаменитых пляжей Джумейры, 
где будет предоставлено свободное время. Вы сможете отдохнуть, искупаться и позагорать, а также 
сделать незабываемые снимки. Далее Вы отправитесь к уникальному творению инженеров, 
архитекторов и дизайнеров, способном поразить воображение самых опытных и искушенных любителей 
комфорта, роскоши и развлечений - искусственному острову Пальм Джумейра и отелю Atlantis The 
Palm, где сможете сделать незабываемые фотографии. На этом день не закончится: вечером Вы 
посетите самое уютное место Дубая -  уникальную прибрежную зону отдыха "JBR". Далее Вас ждет 
незабываемая морская прогулка по заливу в районе Дубай Марина на традиционном арабском судне 
"Доу", которое издавна является одним из главных символов Эмиратов. Сегодня этот корабль 
превратился в прекрасный плавучий ресторан. Вечерний морской круиз на корабле "Доу" подарит Вам 
множество ярких впечатлений. Вас ждет восхитительный шведский стол и красивая музыка. Проплывая 
по заливу, Вы увидите сияющие небоскребы Дубай Марины, пальмовый остров, отель-паруc "Burj al Arab" 
и потрясающую панораму ночного Дубая. Возвращение в отель в Шардже. 

5-й день 
ШАРДЖА - ДУБАЙ. 

 



Сегодня Вы посетите Музей Дубая, который находится на территории крепости аль-Фахиди и считается 
самым старым сооружением города, сохранившимся до наших дней.  Этот музей - настоящая дань 
уважения истории и культуре эмирата на фоне ультрасовременных зданий города. Внутри музея 
располагаются диорамы в натуральную величину, археологические находки, а также интерактивные 
экспонаты, которые раскрывают перед его посетителями полную картину превращения Дубая из 
небольшого городка в ультрасовременный мегаполис. Также Вы  отправитесь 
на  незабываемую    морскую    прогулку   на традиционной арабской лодке. Абра -  это 
одномоторные деревянные лодки, курсирующие по Дубайской бухте Крик в Дубае. Абра  является 
популярным старейшим видом транспорта и местной достопримечательностью. Лодку  также называют 
«водным такси». Маршрут Абра связывает районы Бар Дубаи (Bur Dubai) и Дейра (Deira), а именно 
водную станцию аль-Губайба и (Al Ghubaiba) со станцией аль-Сабха (Al Sabkha). В Дейре станция Абра 
находится прямо возле самого старого и знаменитого рынка Дубая (OldSouk), состоящего из золотого 
рынка (GoldSouk),  рынка текстиля (TextileSouk), рынка специй (SpiceSouk) и др. Путешествуя на 
Абре,  Вы полюбуетесь морскими пейзажами,  увидите,  как старинные районы города, так и 
современные высотки. В завершении дня Вам предстоит уникальная возможность побывать в одном из 
лучших центров ювелирных изделий Эмиратов, который входит в "Free zone" (зона 
беспошлинной торговли). Размещение в отеле в Дубае. 

6-й день 
Свободный день 
 
В этот день будут предложены дополнительные туры: Джип Сафари, ночной Дубай и т.д. 

7-й день 
ТУР "ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН". Факультативная экскурсия.* 

 
В этот день Вас ожидает экскурсия на Индийский океан. Это незабываемое путешествие, которое 
продлится почти целый день. Поездка к океану спланирована так, чтобы по пути можно было увидеть как 
можно больше природных красот и достопримечательностей страны, а также отдохнуть и искупаться в 
океане. Ваш маршрут пройдет по территории четырёх из семи Эмиратов. Панорама за окном автобуса 
не заставит скучать ни на минуту, даже проезжая по пустыне, постоянно меняется цвет песка от серого 
до ярко-алого. Простенькие рыбацкие деревушки резко контрастируют с роскошью главных городов ОАЭ. 
По дороге Вас ждет  остановка  на восточном рынке «Friday Market» , где можно приобрести 
экзотические фрукты и сувениры, фотостоп в горах Хаджар на фоне каньона, где ландшафты 
и пейзажи напоминают планету МАРС. Далее Вам будет предоставлено свободное время  в 
международном отеле-курорте,  Вы сможете искупаться и отдохнуть. Территория данного отеля большой 
заповедник, где обитают и размножаются гигантские черепахи. Во время тура возможно встретить 
черепах и поплавать с ними. В стоимость экскурсии включён не только шикарный шведский стол, но и 



все пляжные услуги (раздевалки, душевые, кабинки для хранения одежды, полотенца, лежаки-шезлонги 
и вся территория отеля). Поездка к Индийскому океану не только чудный отдых на его побережье, но и 
калейдоскоп неизгладимых впечатлений, связанных со знакомством с загадочной культурой и 
самобытной историей эмиратов. Поездка к океану не оставит Вас равнодушными. У 
любителей подводного мира будет возможность дополнительно воспользоваться услугами дайвинга. 
Возвращение в отель. 

8-й день 
ВЫЛЕТ ДОМОЙ 
 
 Перелет в Москву/ Минск 

В стоимость входит: 
• А/перелет: Минск- Абу-Даби - Минск; 
• Проживание 7 ночей  в двухместном номере (при перелете через Москву - 6 ночей - cм. раздел "Важная 

информация");   
• 2 ночи в отеле 4* в  э. Абу-Даби; 
• 2 ночи в отеле 4* в  э. Шарджа; 
• 3 ночи  в отеле 4*  в  э. Дубаи (при вылете из Москвы - 2 ночи); 
• Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол); 
• Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
• Трансферы  по программе; 
• Медицинская страховка; 
• Услуги русскоговорящего гида; 
• Сервисный сбор; 
• Экскурсионная программа: 
• Район Дубай Марина; 
• Музей Дубая; 
• Прогулка на традиционной арабской лодке Абра; 
• Прогулка по самому старому и знаменитому рынку Дубая OldSouk: золотой рынок (GoldSouk), рынок 

текстиля (TextileSouk), рынок специй (SpiceSouk); 
• Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик меха, кожи, и ювелирных изделий. 

Дополнительные предложения: 
• Доплата за одноместное размещение - 260 у.е. 
• Туристический налог на проживание в Абу-Даби и Дубае - является обязательной доплатой, которую 

оплачивают сами туристы на месте  в отелях, 4-5  у.е сутки/номер; 
• Тур  «АБУ-ДАБИ»: Мечеть шейха Зайда, обзорная экскурсия Абу – Даби (спортивный комплекс «Зайед 

Спорт Сити», небоскреб  Capital Gate ,  крепость Каср аль-Хосн, площадь  Аль Иттихад, отель  Emirates 
Palace), рынок фиников, посещение деревни культы и наследия в Абу-Даби «Heritage Village», свободное 
время на пляже или парке развлечений  Ferrari  World (см.  раздел "Важная информация"); 

• Тур  «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДУБАЙ»: подъем на высочайшую в мире башню Бурдж-Халифа, осмотр 
аквариума в Дубай Моле (вход в "трубу" по желанию за дополнительную плату), поездка на Пальму, 
остановка и фотосессия около отеля «Атлантис», свободное время  на пляже Джумейры с видом на 
легендарный отель ПАРУС, вечерний тур на яхте  ДОУ "ЗАЛИВ ДУБАЙ-МАРИНА" (включает УЖИН); 

• Тур "ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН" (включает ОБЕД); 
• Тур  "ДЖИП САФАРИ" (включает УЖИН); 
• Тур  "НОЧНОЙ ДУБАЙ" (включает УЖИН); 
• Тур  "НОЧНОЙ АБУ ДАБИ"  (включает УЖИН); 
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