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МАРХАБА, ОМАН! 

Групповой тур по Центральному Оману 

7 дней/6 ночей 

Даты заездов:  

2019: 20.10.; 17.11.; 15.12. 

2020: 19.01.; 16.02.; 22.03.; 12.04.; 10.05. 

 

1 день 

МАСКАТ 

Прибытие в Маскатский Международный Аэропорт. Прохождение 

паспортного контроля по пред-оформленным визам, получение багажа и 

выход в Зал Прилетов, где вас будет ожидать русскоговорящий гид для 

трансфера в отель. Размещение в отеле (раннее заселение с 08:30 утра). 

Отдых. В 16:00 дня вы встретитесь с вашим русскоговорящим гидом в лобби 

отеля и отправитесь на ознакомительный тур по Маскату. Первая остановка 

(фото-стоп) у Королевского Оперного Театра (Royal Opera House) – 

ведущего центра культуры и искусства в Султанате Оман. Здание Оперного 

Дома представляет собой сплав Оманских традиций и современности, с 

потрясающим интерьером и элементами орнамента ручной работы, 

отражающего богатство Оманский архитектуры. Затем вы отправитесь в 

район «Старого Города». Здесь вы прогуляетесь по знаменитой площади у 

Дворца Аль Алам – рабочей резиденции Султана Кабуса, и пройдете к 

дворцовой набережной, где застыли на страже два португальских форта 

Джалали и Мирани. Вам будет предоставлено свободное время на 

национальном рынке Матрах, где вы сможете приобрести различные 

сувениры и, конечно же, главное «золото» Омана – настоящий ладан. Рынок 

расположен на древней набережной «корниш», в главной бухте Маската, 

куда издревле заходили корабли со всех концов света. Ужин. 

Ночь в 

отеле 

 

2 день 

БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ – АМУАЖ – НИЗВА – МИСФАТ АЛЬ АБРИИН – 

«ГОРА СОЛНЦА» 

Утром после завтрака вы встретитесь с вашим русскоговорящим гидом в 

лобби отеля и отправитесь в Большую Мечеть Султана Кабуса. Она является 

одной из крупнейших в мире и здесь находится знаменитый «самый 

большой в мире» ковер, который ткали на протяжении четырех лет 600 

иранских женщин, и впечатляющая массивная люстра из кристалов 

Swarovski. Мечеть открыта для посещения туристами с 8:00 до 11:00 

утра все дни кроме пятницы и государственных/религиозных 

праздников. При посещении Мечети мужчины должны быть одеты в 

брюки, не шорты (!). Женщины - иметь одежду с длинными 

рукавами (по запястья), а также брюки или юбку длиной по 

щиколотку и без разрезов, на голове платок (шарф). Вся одежда 

Ночь в 

отеле 
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должна быть необлегающей и непрозрачной. Затем вы посетите 

знаменитую пармюмерную фабрику Amouage, выпускающую одни из самых 

дорогих духов в мире. Фабрика была основана по распоряжению Султана 

Кабуса для производства самых уникальных и экзотических духов, 

сочитающих в себе дух и традиции страны, и предназначенные в подарок 

только для самых высоких гостей. Amouage - смесь компонентов, которые 

можно найти только в Омане. Самые редкие благовония от ладана 

провинции Dhofar на юге страны и до розовых кустов, растущих на 

вершинах хребта Джабель Ахдар. Дале ваш путь продолжится в древнюю 

столицу Султаната – город Низва. Вы посетите величественный форт в 

Низве, знаменитый своей огромной цитаделью, и старинный рынок. 

Остановитесь у знаменитого фаладжа Falaj Daris – одного из «каналов» 

древней ирриграционной системы страны. Значительная часть Оманских 

фаладжей является памятниками старины и охраняется ЮНЕСКО. Вскоре вы 

доберетесь до горной деревушки Мисфат-аль-Абрин, одной из самых 

живописных горных селений, дома которой будто цепляются за скалы на 

склонах глубокого ущелья. Местные жители выращивают здесь свои урожаи 

на небольших плантациях-«террасках» под сенью финиковых пальм, а 

питающие их водой старинные фаладжи спускаются каскадом вниз горного 

оазиса. У вас будет возможность прогуляться в селении-оазисе и отведать 

настоящий традиционный Оманский обед. Затем вы отправитесь к самой 

высокой точке Омана – Джабель Шамс (Гора Солнца), где находится 

местный «Большой каньон» глубиной около 1 км. Район Джабель Шамса 

известен также изготовлением особых шерстяных ковров яркой окраски. Вы 

сможете прогуляться вдоль края ущелья, где со смотровой площадки 

открывается сверху потрясающий вид на величественный Каньон, и 

проводить закат в горах. 

Питание – завтрак, обед, ужин. 

3 день 

ДЖАБАЛЬ ШАМС – БАХЛЯ – ДЖИБРИН – ПУСТЫНЯ ВАХИБА СЭНДС 

После завтрака в кэмпе в горах вы продолжите свой путь в Джибрин. По 

дороге вам предстоит также остановка в небольшом селении Бахля - центре 

по изготовлению гончарных изделий и знаменитом тем, что здесь находится 

самая большая крепость в Омане. Древние руины, находящиеся в Бахле, 

внесены в Список Пямятников Всемирного Исторического Наследия 

ЮНЕСКО. Затем вы посетите форт Джибрин - однин из самых красивых в 

стране. Эту крепость можно по праву назвать дворцом и в прошлом она 

являлась образовательным центром и резиденцией имама Билараба из 

династии Аль Яруба, покровительствовавшего наукам и искусству. Далее вы 

продолжите свой путь в пустыню Вахиба Сэндс, знаменитую своими 

разноцветными песками, оттенки которого на протяжении всей пустыни – от 

Ночь в 

отеле 
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внутренних районов до побережья Индийского Океана – варьируют от 

черного до медового-золотистого и даже белого, стоит только всмотреться в 

них повнимательнее. Прибытие и размещение в кэмпе, где вечером у костра 

вы сможете полюбоваться ярким звездным небом и «послушать» тишину 

пустыни. 

Питание: завтрак, ужин. 

4 день 

ВАХИБА СЭНДС – ОАЗИС ВАДИ БАНИ ХАЛИД – ЧЕРЕПАШИЙ 

ЗАПОВЕДНИК 

Утром до завтрака у вас будет возможность подняться на вершину дюны и 

встретить рассвет в пустыне. Позднее вы попрощаетесь с золотыми песками 

Вахибы и отправитесь в красочный оазис Вади Бани Халид – один из самых 

больших вади Омана. Оазис расположен между пустыней и подступающими 

к ней скалистыми горами. Белые скалы обрамляют озера с бирюзовой 

водой, которые так и манят искупаться. Насладитесь купанием в приятно-

прохладной изумрудной пресной воде оазиса! Продолжение тура и вскоре 

вы приедете в прибрежный город Сур, известный своей верфью по 

строительству национальных лодок – дау. Короткий обзорный тур по городу 

и посещение местной дау-фабрики. Ближе к вечеру прибытие в Рас аль 

Жинз и размещение в кэмпе. Пляж в Рас Аль Жинз – Рас Аль Хадд имеет 

интересный «розовый оттенок» из-за находящихся в песке мелких розовых 

ракушек. Вечером, после ужина вы отправитесь в заповедник в Рас аль 

Жинз для наблюдения за Большими Зелеными Черепахами. Черепахи 

появляются поздно вечером. Мощными передними ластами они роют 

широкую яму, а затем на ее дне еще и специальные углубления для яиц. 

Питание: завтрак, ужин. 

Ночь в 

отеле 

 

5 день 

РАС АЛЬ ХАДД – ВАДИ ШААБ – ФИНС/БИМА – МАСКАТ 

Утром вы продолжите свое путешествие, обратно в Маскат, по прибрежной 

дороге вдоль сверкающих вод Оманского Залива. Сегодня вас ожидает еще 

один уникальный опыт знакомства с природным богатством Омана: 

посещение долины Вади Шааб – живописного оазиса среди гор с водоемами 

с изумрудной пресной водой. Здесь вместе с пышными зелеными пальмами 

прячутся небольшие сельскохозяйственные плантации местных жителей, а 

светлые скалы каньона окружают глубокие бирюзового цвета озерца. В 

Вади Шааб вы сможете насладиться купанием в освежающей воде и при 

желании продолжить свой путь далее вглубь каньона: пробираясь по 

расщелине скалы, часто по самому ее краю, затем вплавь через глубокие 

водоемы и узкий «корридор» расщелены среди огромных камней, вы 

доберетесь до «подводной» пещеры с небольшим водопадом – настоящее 

приключение в духе Индианы Джонс! После прогулки и каньонинга в Вади 

Шааб вы продолжите свой путь по побережью и следующая остановка вас 

Ночь в 

отеле 
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ждет у уникальной карстовой впадины Бима, 30 м глубиной, чье дно 

заполнено легко-соленой прозрачной морской водой. Истинное 

происхождение впадины неизвестно, но по местным поверьям она считается 

своеобразным «местом силы». Затем вы остановитесь на одном из участков 

«диких пляжей» в районе Финс-Бима. Здесь вы сможете отдохнуть на 

белопесчанном пляже и искупаться в океане перед возвращением в Маскат. 

К вечеру прибытие в Маскат, размещение в отеле и отдых. 

Питание: завтрак, ужин. 

6 день  

МАСКАТ 

Завтрак в отеле. Сегодня у вас свободный день в Маскате после 

увлекательного и насыщенного тура по стране. Вы можете просто отдохнуть 

у бассейна или на городском пляже недалеко от отеля, или прогуляться в 

городе Альтернативно – вы можете отправиться на увлекательную 

утреннюю морскую прогулку наблюдения за дельфинами (морская прогулка 

– по желанию. Оплачивается дополнительно на месте). 

Питание: завтрак, ужин. 

Ночь в 

отеле 

 

7 день 

МАСКАТ 

Завтрак в отеле. К 11:30 утра выписка из отеля и встреча с вашим гидом в 

лобби для трансфера в аэропорт. Здесь завершается ваше короткое, но 

столь насыщенное и незабываемое рандеву с Оманом. Очарование этой 

арабской страны и искреннее дружелюбие оманцев оставят в вашей памяти 

самые яркие и добрые впечатления, которые, мы уверены, заставят вас 

вновь и вновь возвращаться в удивительный и прекрасный Султанат Оман. 

Вылет из Маската. 

 

 

Размещение по программе: 

Город Отель 

Маскат Ramada Qurum Beach , Standard room 

Джабаль Шамс Jabal Shams Resort, Standard room 

Вахиба Safari Desert/SAMA Al Wasil ,Standard room/tent 

Рас аль Жинз SAMA Ras al Jinz, Standard room 

 

Стоимость тура на человека: 1770 USD 

Доплата за одноместный номер: 505 USD 

 

В стоимость включено: 

- размещение в двухместных номерах в указанных отелях базе НВ (завтрак+ужин) на 6 ночей; 

- бесплатное раннее заселение в отель в Маскате в день прилета (день 1); 

- указанные трансферы и туры по программе (авто/джип/минивэн/минибас: в зависимости от 

кол-ва чел в группе); 
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- трансферы на джипах в кэмпы в горах и пустыне; 

- русскоговорящиq гид на указанных турах и трансферах в соответствии с программой (кроме 

дня 6); 

- традиционный Оманский обед в Misfah Old House (день 2); 

- входные билеты в музеи, форты, черепаший заповедник по программе; 

- стоимость визы в Оман (на основании текущих сборов; виза на 10 дн). 

 

В стоимость НЕ включено: 

- авиабилеты; 

- иное питание нежели завтрак и ужин и указанный 1 обед; 

- напитки во время указанных обедов/ужинов (только мин.вода, прохладительный напиток); 

- морской круиз в свободный день (день 6; оплачивается дополнительно, по желанию); 

- какие-либо транспортные или гидские услуги в свободный день (день 6); 

- личные расходы, услуги носильщиков, консьержей и чаевые водителю/гиду; 

- иное, нежели указанное как включенное в стоимость тура; 

- дополнительная ночь в гостинице в Маскате (в зависимости от рейсов прилета) 

 

Важные замечания: 

Стоимость тура указана на человека, в долларах США и включает текущие налоги и сервисные 

сборы. 

• Стоимость тура подлежит перерасчету в случае изменения ставок налогов и сервисных сборов 

и иных неожидаемых форс-мажорных повышениях цен отелей и т.д. 

• Пожалуйста, имейте в виду, что Пятница является выходным днем в Султанате Оман 

• В случаях государственных праздничных/выходных дней / экстренных случаях / ином 

закрытии мест достопримечательностей без предварительного оповещения Правительством 

Омана, наша компания не будет нести ответственности за невозможность осмотра 

достопримечательностей или какое-либо связанное с этим возмещение стоимости. 

• Пожалуйста, имейте в виду обычные часы работы основных туристских мест: 

- Большая Мечеть: Суб-Четв с 08:00 до 11:00 утра 

- фабрика Amouage Воскр-Четв с 09:30 до 16:30 

- форты Джибрин и Бахля: Суб-Четв с 09:00 до 16:00 / Пятн с 08:00 до 11:00 утра 

- форт Низва: Суб-Четв с 08:00 до 18:00 / Пятн с 08:00 до 11:30 утра и с 13:30 до 18:00 

!!! в период Рамадана часы работы могут меняться (!) 

• (!) Большинство отелей в Маскате при заселении клиентов в отель берут депозит (обычно 

сумма блокируется на кредитной карте или берется наличными) как гарантия оплаты 

дополнительных расходов (питание, рум-сервис, иные услуги в отеле) клиентов в отеле (сумма 

депозита различна в разных отелях и составляет в среднем примерно 40-70 риал за номер в 

сутки, эквивалентно 100 – 185 дол США за номер в сутки). Если депозит внесен наличными в 

USD или EUR, возврат неиспользованной суммы депозита возвращается отелем клиенту только 

в местной валюте (Оманских Риалах). Не рекоммендуется брать Travel Cheques, т.к. их сложно 

обменять в Омане 
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• (!) Большинство обменных пунктов, а также отели Омана НЕ принимают к обмену/оплате 

Американские доллары (USD) купюры выпуска ранее 2009 года (т.е. принимаются купюры 

только выпуска 2009 года и позднее). Американские доллары (USD) выпуска ранее 2009 года 

принимаются по сниженному курсу в некоторых обменниках в городе. 
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