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Предложите своим клиентам индивидуаль

ное путешествие в Арабские Эмираты! В
этой стране прекрасные возможности для
пляжного и активного отдыха. На данный
момент ассортимент Space Travel включает
около 40 различных групповых программ, а
спектр индивидуальных – практически не ог

раничен! 

Взыскательные туристы смогут подобрать себе достойное размещение. В нашем
портфеле более 200 отелей во всех эмиратах. В том числе самые роскошные и прес

тижные гостиницы, которые являются лучшими представителями отелей VIP
уровня в
Дубае – Atlantis The Palm, Madinat Jumeirah, Le Royal Meridien, Jumeirah Beach,
One&Only, Ritz Carlton, Burj Al Arab, Emirates Palace.

Обладая большим парком транспортных средств различной категорий 
 от
легковых автомобилей и внедорожников до экскурсионных автобусов, мы можем
предложить нашим VIP туристам индивидуальный трансфер или экскурсию на
автомобиле любого класса 
 Mercedes, BMW, Porsche и мн. др. – гостю остается только
выбрать, что ему больше подходит!

Развлечения и экскурсии разнообразны – практически на любой вкус! Активных людей привлечет такой экстрим, как полет
над городом на вертолете или гидроплане. Многих заинтересует прогулка на яхте, лазерное шоу в пустыне, ужин на борту рос

кошного французского судна или в известном ресторане. Обязательно порекомендуйте заказать сафари по пустыне с арабским
ужином и колоритной развлекательной программой или горное сафари на границе ОАЭ и Султаната Оман. Кстати, за один день

можно совершить путешествие сразу по шести эми

ратам! И конечно, стоит увидеть уникальный отель
Burj Al Arab, посетить «Ферарри
парк», конюшни
шейхов. Все экскурсии проводятся высокопрофес

сиональными русскоговорящими гидами. 

Вот один из вариантов индивидуальной прог

раммы, рассчитанной на три дня. Первый день пре

бывания – полет над Дубаем на вертолете, по окон

чании которого – обзорная экскурсия по городу. На

другой день туристы побывают в Burj Khalifa, увидят аквариум и морской музей в Dubai
Mall, а также «танцующие фонтаны». Предусмотрены обед в Burj Al Arab, посещение отеля
Atlantis и аквариума, ранний ужин в ресторане At.mosphere (Burj Khalifa), а также ужин и
клаббинг в модном дубайском клубе Cavalli Club. Начало дня – в девять часов, окончание –
в пять утра следующего дня. На третий день запланировано посещение тематического пар

ка Ferrari World. 

Перелет из Москвы в Дубай ваши клиенты смогут совершить лучшими авиакомпания

ми – Emirates и «Аэрофлот». Мы предлагаем ежедневные вылеты на современном и ком

фортабельном Аirbus
380 а/к Emirates. Можно выбрать удобный утренний рейс а/к «Аэ


рофлот» – они выполняются три раза в неделю по вторникам, пятницам и субботам. На
каждом самолете есть бизнес
класс. Приблизительное время в пути – пять часов.

При организации тура для требовательных клиентов важно учесть все, здесь мелочей не
бывает! Посоветуйте своему клиенту такие услуги, как Marhaba service, индивидуальный
трансфер, VIP
зал в аэропорту. Мы предоставим машину класса люкс, персональных высокок

валифицированных гидов. Заказав услугу «Дворецкий», ваш клиент получит личного курато

ра на протяжении всего отдыха. 

Преимущества Эмиратов, важные для требовательных клиентов, – высокий уровень
обслуживания и безопасности, огромный выбор экскурсий и развлечений. Любые сложные
запросы туристов здесь выполнимы, причем по разумной цене и с прекрасным сервисом.

У Space Travel действует
собственное подразделение

в ОАЭ, которое занимается ор%
ганизацией туров, экскурсий,

сафари и круизов. 

Активный отдых в Эмиратах

Обратите внимание, что при
посещении мечетей и офици%
альных учреждений необходи%
ма соответствующая одежда.

Любителей активного отдыха заинтересует
вождение гоночного болида по трассе
«Формулы�1», прыжки с парашютом, полет
на воздушном шаре. Предложите им также
рыбалку в открытом море или охоту на кра�
бов, занятия дайвингом.

К услугам пассажиров а/к Emirates – мо�
бильная связь, доступ в Интернет, более
1200 каналов в развлекательной системе
ice. Для гостей первого и бизнес�классов
авиакомпания предоставляет бесплатную
опцию «личный шофер», доступ в Onboard
Lounge, а для гостей первого класса – спа�
душ.


