
                                                                   Султанат Оман 
                                                   “Жемчужина Аравии” 



             Оман                                                                   О СТРАНЕ 

         Расположение: Султанат Оман - государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.  
               На юго-западе граничит с Йеменом, на западе—с Саудовской Аравией, на северо-западе—с ОАЭ.  
              Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.  

 Столица: Маскат 

               Население:  5 664  810 тлн человек,   
              в том числе около 1  330  125млн  иностранцев 

            Территория: 309  500 км² 

              Курорты:  Маскат, Салала 



        
         
       Оман                                      Справочная информация 

                         
 
               Официальный язык: арабский (все владеют английским) 
 
                

               Валюта: оманский реал. Курс 1 реал=2.60 доллара США. 
       
 

              Время: опережает московское, киевское на 1 час 
 
Рреррр  

                Религия: ислам 
  

                  Виза: стоимость 75 долларов США .  
              Срок оформления 3 дня.  Срок действия  30 дней. 
              Необходимы  документы: копия паспорта, фото 3x4.  
 Также существует возможность самостоятельного получения визы 

через онлайн сервис  www.evisa.rop.gov.om.  Для получения визы нужно 
будет заполнить анкету, загрузить фото и копию заграничного 
паспорта, а также оплатить визовый сбор прямо на сайте с 
помощью банковской карты. Кроме  того, для вьезда на територию 
Омана нужно иметь при себе бронь отеля и обратныей билет. 

 

http://www.evisa.rop.gov.om/


                          Оман                                                                       Климат 

Курортный сезон:  
Маскат – купальный сезон в Маскате круглый год!!! 
 

Большая часть территории страны находится в зоне тропического сухого климата. 
Маскат имеет репутацию самого жаркого города в мире - средняя температура июня здесь  
более +34ºC,  зимой - около +26ºС. 



                   
                    Оман                                                                    Климат 
 

Курортный сезон:  
Салала – с конца сентября по конец мая 

С июня по сентябрь здесь господствуют восточные муссоны, дующие из Индии, 
которые приносят с собой дожди. Окружающие город горы в этот период 
одеваются в буйную зелень и расцветают сотнями ярких красок. 
Салала средняя температура +27ºC, в сезон дождей “хариф” c июня по сентябрь 
+28ºС. 
 



Оман                         Дополнительная информация 

Как добраться? 

 FlyDubai c пересадкой в Дубаи 
Turkish Airlines c пересадкой в  Стамбуле 
Qatar Airways c пересадкой в Дохе 
Emirates c пересадкой в Дубаи 
Etihad airways c пересадкой в Абу-Даби 
Oman Air c 28.10.2018 прямые рейсы из Москвы!!! 

Кому рекомендовать? 
 
Для отдыха с детьми, взрослым людям, молодым парам 
 
Почему Оман? 
 
 Красивая природа, гостеприимство, лето круглый год. 
 Оман олицетворяет собой романтику и мистику Аравии. От "Норвежской Аравии", созданной 
потрясающей красоты фьордами на северном полуострове Мусандам, побережье  Омана простирается на 
1700 км вдоль Оманского залива до древней «cтраны ладана» в Салале  и  Дофаре на границе с Йеменом. 
 Оман является одной из старейших цивилизаций на Аравийском полуострове. Страной драматических 
контрастов  с богатой традицией, культурой и наследием. 
 Дикие песчаные пляжи, величественные горные хребты, глубокие каньоны, прекрасные оазисы,  деревни, 
окруженные плантациями пальм, древние крепости, живописные мечети и минареты, все  это создает 
захватывающий сценарий природной красоты, обаяния и истинного восхищения. 
 
 



 
Маскат является столицей Султаната Оман и отправной точкой 
в любое путешествие по стране. 
Маскат также является местом для пляжного отдыха в 
высококомфортабельных отелях 5 звезд. 

Достопримечательности города: 

 Главная Мечеть Султана Кабуса 
 Традиционный базар (сук) 
 Дворец Султана Кабуса (рабочая резиденция)  
 Крепости и музеи 
 Оперный Театр (первый в регионе) 
 Набережная (корниш) 
 Горы 
 Пляжи 

Новые проекты, такие как новый аэропорт (открытие состоялось 20.03.2018 года), новые отели категории 5* 
(открытие отеля Kempinski 5*, состоялось 15.03.2018 года, Muscat Bay 5*, новый национальный музей, обновленная 
набережная. Планируется также открытие огромного развлекательного центра.  

                                                                                             Mаскат, Oман 





    Маскат отели 5-звезд 

 Shangri-La’s Bar Jissah Resort & Spa  ***** 
    пляжный отель BB,HB,FB 

 3 корпуса 640 номеров 
Al Waha 262 номера, Al Bandar 198 номеров,  Al Husn 
180номеров, 6 основных ресторанов, 7 кафе & бар у 

бассейна, 3 lobby lounges, 2 бара, 3 бассейна, детский круб. 

 198 комнат и 52 сьюта 
3 ресторана, 2 бассейна, 1 km частного  пляжа, 200 
акров ландшафтного сада, спа-салон Six Senses, 
фитнес- центр, детский клуб.  

 Al Bustan Palace Hotel (A Ritz Carlton Hotel.)  ***** 
    пляжный отель BB,HB 

 



       Маскат отели 5-звезд 

 Grand Hyatt Muscat ***** 
    пляжный отель BB,HB,FB 
 

 

 The Chedi Muscat ***** 
    пляжный отель BB 

 

 280 номеров 
4 ресторана, 2 бассейна, бар, 

фитнес-цетнр 

 158 комнат  
6 ресторанов, 3 бассейна, спа-салон, 

фитнес- центр, 700 м пляж 
 



                    Маскат отели 5-звезд 

 Kempinski Hotel ***** 
пляжный отель BB,HB,FB  

 310 номеров и cьютов 
рестораны и бары, фитнес-центр, спа центр, боулинг, 
конференц-залы, бассейн 

 Grand Millennium Muscat***** 
    городской отель BB,HB 
 

 296 номеров и сьютов, 40 апартаментов 
2 ресторана, спа-центр, 2 открытых бассейна, 
оздоровительный клуб, бизнес-центр 



    За пределами Маската отели 5-звезд 

 Alila  Jabal  Akhdar ***** 
   эко отель в горах HB,FB 

 86 cьютов и вилл 
Рестораны, бары, спа-центр ,бассейн, фитнес-центр 

 Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort***** 
   эко отель в горах BB,HB,FB 
 
 

 115 номеров и вилл  
бассейн ифинити, 2 джакузи, детский бассейн, 3 ресторана, 
1 лаундж и 1 кафе, спа-центр, теннисный корт, фитнес- 
центр. 



   Маскат отели 4-звезды 

 200 номеров (вкл. 10 сьютов) 
4 ресторана, бар,частный пляж, 

2 бассейна, детский клуб, фитнес-центр 

 175 номеров 
1 ресторан,бар на крыше отеля, 

бассейн, фитнес-центр 

 ParkInn Muscat **** 
    городской отель BB,HB,FB 
 

 Crowne Plaza Muscat **** 
    пляжный отель BB,HB,FB 
 



   За пределами Маската отели 4 звезды 

 Millennium Resort Mussanah**** 
    пляжный отель BB,HB,FB,ALL 
 

 Sifawy Boutique Hotel**** 
пляжный отель BB,HB,FB 
 

 67 номеров, (вкл. 30 сьютов) 
2 ресторана, бассейн, джакузи, 

фитнес-центр 

 308 номеров 
2 ресторана и 2 лаунджа, спа, сауна, фитнес-центр и 

4 бассейна (1-только для женщин),частный пляж, 
мини-гольф 



                                                   
Экскурсии из Маската  

 
 Обзорная экскурсия по Маскату 
 
Первая остановка -Большая Мечеть, необычайно красивое 

архитектурное сооружение. Основная люстра 
изготовлена из чистого хрусталя Swarovski и весит 8 тонн. 
Ковер украшающий большой молельный зал и занесенный в 
книгу рекордов Гинесса, был соткан специалистами из 
чистого персидского шелка. Вы должны это увидеть! 

Посещение старой части города Маската -традиционный 
базар Матрах Сук. Сук предлагает широкий ассортимент 
товаров. Оманские сувениры: ладан, пашмина (шаль), 
оманский Ханджар (кинжал) или  изделия из серебра и 
золота и многое другое.  

Посещение музея Бейт Аль Зубейр. Этот этнографический 
музей был открыт в Маскате, в Старом городе, в 1998 г. 
Здесь можно увидеть старинные оманские артефакты и 
коллекционные вещи, в том числе собрание старого оружия, 
ювелирные украшения, монеты, одежду, домашнюю утварь 
и несколько старых моделей сельских и городских жилищ 
Омана.  

 Осмотр Двореца Султана Кабуса и португальских фортов – 
Джалали и Мирани построеных португальцами в 16 веке во 
время их правления в портовых городах Омана. 
 
 



                                Королевский Оперный Театр 
Королевский оперный театр города Маската настоящее 
произведение искусства. Строительство здания начали по 
Декрету Его Величества Султана Кабуса, проект создали в 
полном соответствии с традициями и нормами современной 
оманской архитектуры. Архитектура Дома напоминает 
«дворцовую» архитектуру Омана с его традиционным 
великолепием, которое органично сочетается с современными 
дизайнерскими тенденциями.  
В структуре зала предусмотрены «съемные» акустические 
элементы, что позволяет проводить разноплановые 
мероприятия от сольных выступлений до концертов 
симфонических оркестров и гастролей оперных и балетных 
трупп.  



Горы Хаджар (север Низвы) 



          Горы Хаджар (север Низвы) 
     Горы занимают 15% территории Омана. Самые известные из них горы Ханжар. Они разделены на 2 части: 
 Джабаль Шамс, в переводе с арабского - горы солнца и известные своим Гранд Каньоном 
 Джабаль Акхдар, в переводе с арабского - зеленые годы, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, а 

также располагаются традиционные оманские деревни. 



                                                       
Экскурсии из Маската  

 Джабаль Акхдар 
 
Путешествие в горы Джабаль Акхдар или „Зеленые горы”, в 
переводе с арабского языка (возвышаются на 2800 м над уровнем 
моря). Даже в самые жаркие летние месяцы температура в горах 
не бывает выше +25С, а зимними ночами на вершинах гор даже 
выпадает снег.  
Остановка в Вади Бани Хабиб – небольшом оазисе с 250 
„персидскими ступенями” и затерянными деревушками.  Здесь 
находится живописная смотровая площадка Принцессы Дианы 
(когда-то побывавшей в здешних местах) и много горных селений, 
где до сих пор сохранился древний уклад жизни, здесь 
выращиваются сельскохозяйственные культуры, плодовые 
деревья и розовые кусты для производства розовой воды.  
 

 Джабаль Шамс / Гранд Каньон 
 
Гранд-Каньон расположен среди скалистой местности горы 
Джабаль Шамс  высотой более 3007 метров, что делает ее самой 
высокой горой в Омане. Слово Джабаль-Шамс в переводе с 
арабского означает "Гора Солнца". Со смотровой площадки на 
вершине горы открывается совершенно захватывающий вид на 
величественный Каньон глубиной 1 км.  
Посещение оазиса Биркат аль Моуз с древней системой фаладжей 
(древние каналы орошения) и древними руинами.  
 



                                             
Экскурсии из Маската  

 Город Низва (Nizwa) 
В свое время Низва являлась столицей Омана. Город находится в 
окружении объектов наследия, которые напоминают нам о прошлом 
Омана. Форты являются наиболее показательным среди них, а также 
разрушенные деревни, сделанные из глиняных кирпичей, окруженные 
пальмовыми плантациями. 

Низва это: 
 форт 
 базар (сук) 
 аукцион животных (только утром по пятницам)  
 исторические места поблизости: Бахла Форт, Джабрин форт, деревня 

Биркат аль Муз 



Регион Шаркия (между Низвой и Суром) 



Регион Шаркия (между Низвой и Суром) 
Этот регион известен 2 самыми впечатляющими и популярными достопримечательностями Омана и идеально 
подходит для остановки между городами Низва и Сур. 
• Пустыня Вахиба (Wahiba Sands) 
• Оазис Вади Бани Халид (оазис из натуральных бассейнов и традиционных деревушек).  



 Пустыня Вахиба                                                    Экскурсии из Маската  

 Desert Nights Camp 
    кэмп в пустыне HB,FB 
 

 Safari Desert Camp 
    кэмп в пустыне HB 

 

Desert Nights Camp расположен в песках 
Вахиба/Шаркия, в 2 часах езды от Маската. 
39 бедуинских шатров и 14 стандартных номеров. 
Ресторан по системе “шведский стол”. 
 

Safari Desert Camp расположен в песках  
Вахиба/Шаркия, в 2 часах езды от Маската. 
Шале и тенты. Ресторан по системе “шведский стол”. 
 



 Оазис Вади Бани Халид  (Wadi Bani Khalid) 

             Экскурсии из Маската  

 Удивительно красивая зеленая долина с несколькими 
естественными водоемами, окруженная цепью скал и 
невысокими горами. Оазис наполнен чистыми и 
глубокими голубыми водами, сюда можно приехать 
ради купания в чистейшей бирюзовой воде и 
спокойного отдыха. 

 
 Во время поездки вы сможете увидеть живописные 

деревушки, разбросанные по всему Вади Бани Халид, 
как бы цепляющиеся за склоны гор. 



 Дорога вдоль побережья (от Сура  до Маската) 
 

Дорога вдоль побережья из Маската включает в себя ряд 
природных достопримечательностей. 
 
 Город Сур и Доу фабрика 
 Рас Эль Джинс (Ras  Al Jinz) - заповедник:  популярен как 

пункт наблюдения  за морскими черепахами 
 Вади Тиви (Wadi Tiwi) (треккинг) 
 Вади Шаб (Wadi Shab) (треккинг) 
 Пляжи Финса 
 Карстовая впадина Бима (Bimah  Sinkhole) 

                                         
Экскурсии из Маската 



                                          
Экскурсии из Маската 

 Вади Шаб (Wadi Shab) 
  
 Дорога в Вади Шааб проходит вдоль побережья мимо 

рыбацкой деревни Кураят, известной своим рыбным рынком, 
а также старинным фортом, построенным португальцами 
у входа бухту. Посещение уникальной карстовой впадины 
Бима, 30 м глубины, дно которой заполнено сине-зеленой 
морской водой. 
 

 Остановка у долины Вади Шааб – живописного оазиса среди 
гор с изумрудной пресной водой, которая течет из горных 
источников. 
 

 Недалеко от Вади Шааб  находится другой живописный оазис 
в  горах – Вади Тиви. Дорога ведет на несколько километров 
вглубь оазиса, там в окружении пальмовой зелени 
располагаются местные деревушки, жители которых 
занимаются сельским хозяйствам на местных небольших 
плантациях. Прогулка вдоль банановых плантаций, 
финиковых пальм, которые в изобилии в этом вади.   
 



 Это место славится тем, что является родным берегом 
многих видов черепах, включая особо охраняемую зеленую 
морскую черепаху. Именно здесь, на берегу Рас-эль-Джинс 
таких укромных, окруженных отвесными скалами пляжей, 
идеально приспособленных для гнездования черепах, их больше 
всего.  

                   Экскурсии из Маската 
 Черепаший Заповедник  Рас эль Джинс  

 Ras Al Jinz Turtle Reserve 
 

 Ras Al Jinz Turtle Reserve расположен в заповеднике зеленых 
черепах, к услугам гостей номера с кондиционером, ресторан 
по системе”шведский стол”, а также частный пляж.  



Экскурсии из Маската 

 Карстовая впадина Бама (Bimah  Sinkhole) 
 

 Впадина шириной 50 м на 70 м и глубиной около 20 м. Находится  
всего в 600 м от моря.  
Воронка была образована коллапсом поверхностного слоя из-за  
растворения нижележащего известняка.  
Но местные жители считают, что впадина была образована         
упавшим метеоритом «Хавайат Наджм», в переводе с арабского 
«Падающая звезда». 



                                                                   Другие варианты экскурсий   
Муссандам 
 
Полуостров Мусандам — уникальная по своей природной красоте и 
расположению территория Омана. Эксклав, окруженный с одной 
стороны землями ОАЭ, а с другой — знаменитым Ормузским  проливом. 
Этот чудесный полуостров называют «Аравийской Норвегией» — 
величественные прибрежные скалы образуют здесь лабиринт 
причудливых заливов, напоминающих скандинавские фьорды. Но помимо 
необычной красоты этот оманский курорт манит туристов 
прекрасными возможностями для незабываемого дайвинга, рыбалки, 
водного спорта и альпинизма. 
 
 Муссандам это: 
 
 Удивительный ландшафтнымй дизайн 
 Круизы на Дау лодках. Вы можете наслаждаться фьордами и 

морской прогулкой на борту традиционной оманской лодки 
 Наблюдением за дельфинами (вероятность увидеть дельфинов почти 

100%) 
 Красивый и нетронутый коралловый риф, идеально подходит для 

подводного плавания  
 Город Хасаб (Khasab) с его небольшой столицей и фортом. 
 
 
 
 

- 
 



 Полдня Сафари Джабаль Харим: 
 
По пути к красивейшей вершине Джабаль Харим можно 
наблюдать горные деревушки, пересыхающие русла рек, 
акациевые деревья. Сверху открывается незабываемый вид 
на панораму скалистого ландшафта. По пути к вершине 
можно заехать на смотрову площадку с видом на Индийский 
океан, фьорды Аравии, Ормузский пролив и 
противоположный Иранский берег. 

 Полный день Доу Круиз к Фьордам (с обедом): 
 
Вы отправляетесь в путешествие на традиционной арабской 
лодке Доу. Во время круиза есть вероятность увидеть 
дельфинов, обитающих в этих водах. Если вам 
посчастливится, то дельфины будут следовать за вашей 
лодкой на протяжении всей поездки. Также вы сможете 
насладиться обедом (безалкогольные напитками, чай, кофе 
включены) c великолепным видом на горы, раскинувшихся на 
расстоянии более 2000 футов. 

     Другие варианты экскурсий 



 
Оман предлагает целый ряд 
мероприятий и экскурсий на ваш выбор. 
Могут быть организованы 
индивидуальные мероприятия или 
групповые.  
Побережье Оманского залива с его 
теплыми прозрачными водами 
привлекает 
любителей дайвинга необыкновенным 
разнообразием подводных ландшафтов. 
Береговая линия изобилует скальными 
участками, перемежающимися с 
пляжами, глубокими бухтами и 
прибрежными островами.  
Отдыхающим предлагается большой 
выбор водных видов спорта: 
виндсерфинг, лодки под парусами, 
катамараны, водные лыжи и 
мотоциклы, наблюдение за дельфинами, 
рыбалка. 
 

   Активный отдых 



        Круизы, наблюдение за дельфинами и водный спорт 

 Исследуйте великолепные скалы, бухты и 
пляжи, наблюдая за игривыми дельфинами. 

 Увлекательный круиз в кристально 
чистых водах Оманского залива оставит 
поистине велоколепные впечатления. 
Потрясающие горы, красивые бухты, 
многочисленные песчаные пляжи создают 
захватывающий панорамный пейзаж. 

 В тоже время на прогулке на скоростной 
лодке вы испытаете истинное 
наслаждение, наблюдая за стайками 
дельфинов, которые резвятся и плывут 
рядом с лодкой, создавая атмосферу 
спокойствия и умиротворения. 



       Круиз на катамаране, рыбалка 
 Круиз на катамаране, это круиз, где вы можете 

наслаждаться увлекательной прогулкой вдоль побережья,  
поплавать, позагорать или просто отдохнуть на палубе. 

 
 Персидский залив и его чистые нетронутые цивилизацией 

воды, идеально подходят для вашего круиза, вы сможете 
убедиться в щедрости морской флоры и фауны и тем, что 
море может предложить вам. Не отказывайте себе в 
удовольствии в очередной раз насладиться солнцем, а 
также в получении острых ощущений от рыбалки. 

 
 



Доу Круиз (с ужином) 

 Наслаждайтесь живописный круизом вдоль побережья Маската 
на традиционной деревянной лодке - Доу. Доу использовались с 
издревале для торговли между Азией и Ближним Востоком, эти 
корабли и в наши дни ходят в Индийском океане. Лодка 
декорирована коврами и подушками для вашего удобства и 
создания особой атмосферы, и вы будете поражены 
впечатляющими видами достопримечательностей Маската с 
моря.  

 Также можно заказать ужин на традиционной оманской          
лодке Доу и насладиться им в закатных лучах солнца.  



Скоростные лодки, водные виды спорта и обед на берегу 

Захватывающие воды Оманского залива с его 
прекрасными песчаными пляжами располагают к 
водным видам спорта.  

На уникальном пляже Бандар Аль Хайран вас будут 
ждать: 

 вкусный барбекю-обед  

 Каякинг 

 катание на банане  

 снорклинг 

 катание на гидроцикле. 



           
Дайвинг 

Воды, омывающие Маскат, известны  своим  обилием и 
разнообразием видов морских обитателей. 
 
Богатая питательными веществами вода привлекает 
большое количество морской флоры и фауны: 85 различных 
видов твердых и мягких кораллов, около 900 видов рыб, акулы 
и зеленая черепаха. 
 
Температура воды в диапазоне от 23 ° С зимой до 30 ° C в 
летнее время. 
Видимость может достигать 30 метров, в зависимости от 
времени цветения плангтона. 
 
Краткое руководство для дайверов  поможет вам 
подготовиться к погружению в глубокие синие воды.  
 



                                  Салала, Oман 

Достопримечательности города: 
 
• Пляж Mughsail 
• Руины города Sumhuram 
• Пещера Marneef Cave 
• Музей Ладана 
• Така замок 
• Гробница Пророка Иова 
• Дворец Султана 

 

Салала - это столица южной провинции Дофара, одно из древнейших  
поселений в Омане. Город, окруженный с трех сторон Аравийской пустыней,  
уютно располагается на побережье Аравийского моря. 



      Salalah 5-звезд отель 
• Crowne Plaza Salalah***** 

пляжный отель BB,HB,FB 
 

 153 номера 
2 ресторана, частный пляж, 45 акров ландшафтных 
садов, поле для гольфа, бассейн, фитнес-центр. 

•      Fanar Hotel & Residences ***** 
        пляжный отель BB,HB,FB,ALL 
 

 400 номеров и сьютов 
 2 ресторана, 2 бассейна, 2 джакузи, детской клуб, 
мини-зоо, частный пляж 1,2 км. Фитнес-центр,  



        Salalah 5-звезд отель 
• Mirbat Marriott Resort ***** 

пляжный отель BB,HB,FB,ALL 
 

 3 этажа, 170 номеров, 67 сьютов 
4 ресторана, бар, 3 конференц-зала -1,965 кв.м. 

общей площади, дайвинг центр, бассейн, спа-центр 

•  Rotana Salalah Hotel ***** 
     пляжный отель BB,HB,FB 
 

 422 номера, вкл. сьюты 
Фитнес-центр, частный пляж, спа-центр,  4 ресторана,  
два теннисных корта, детский клуб 



                                        
Salalah отели 5-звезд 

• Al Baleed Resort Salalah by Anantara   *****  
     пляжный отель BB,HB,FB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 40 номеров, 96 вилл, в том числе 88 частных вилл с бассейном.  
Частный 250-м пляж, инфракрасный бассейн, спа-салон, 3 ресторана, теннисный корт, 
фитнес-центр 

 



• Juweira Boutique Hotel**** 
    пляжный отель BB,HB,FB 
 

                                             Salalah отели 4-звезды 

 82 номера (вкл.21 сьют) 
2 ресторана, 2 бассейна, фитнес-центр. 
В каждом номере есть доступ к частной террасе с 
видом на океан 

• Hilton Salalah **** 
    пляжный отель BB,HB,FB,ALL 
 

 147 номеров (вкл. 16 сьютов) 
6 ресторанов,частный пляж, детский бассейн, дайвинг-
центр, фитнес-центр 



 Дофар (Dhofar) 
 
Дофар является южным регионом 
Омана, когда-то во всем мире известен 
тем, что был отправной точкой  для 
торговли ладаном. В настоящее время он 
привлекает множество туристов из 
арабских стран во время муссонов, 
превращающие регион в зеленый рай 
(период муссонов с июля по сентябрь) 
 
Дофар это: 
 
 Меняющийся климат, что делает 

регион самым зеленый местом Аравии. 
 Тропический климат в остальное 

время года, открывает нам различные 
ландшафты, в сравнении с остальной 
частью страны. 

 Пустыня Руб-эль-Хали, известная 
своими размероми, которая 
простирается от Саудовской Аравии в 
Йемен, Оман и ОАЭ. Пустыня 
отличается от Wahiba пустыни, так 
как дюны имеют различные цвета и 
формы. 

           Экскурсии из Салалы 



                       Экскурсии из Салалы 
 Восток и Запад “Салала Тур”: 
 
 Посещение старой рыбацкой деревни  Така «Taqah», в которой 

находится известная фабрика сардин, а также традиционные и старые 
Дофари дома "Dhofari Houses".  

 Осмотр старинного Така замка „Taqah Castle“, в прошлом 
официальная резиденция «вали» (губернатора) области. Возможность 
заглянуть в богатую историю региона.  

 Далее к древним руинам некогда знаменитого города Sumhuram. Город 
был самым восточным фортпостом Хадрамаутского Королевства на 
древнем пути ладана между Средиземным морем, Персидским заливом и 
Индией и был центральным портом для отправки ладана (объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО).  

 Исследование самого зеленого Вади «Wadi Darbat». Около Вади можно 
увидеть стада верблюдов, козлов и крупного рогатого скота. В сезон 
Хариф (Khareef -период муссонов), можно также наблюдать почти 100 
метровый естественный водопад и пышную зеленую растительность в 
регионе.  

 Далее поездка к горам Кара «Qara», для исследования западной части 
Салалы. Посещение древней гробницы пророка Иова «Prophet Job» 
расположенной в живописных зеленых горах Salalаh Plains.  

 Поездка на пляж Mughsail, где белый песок соприкасается с водами 
глубокого синего океана. На другом конце пляжа каменная пещера.  

 Далее продолжение пути по дороге "Hair- pin-bend” по направлению к 
западной границе Омана, с его захватывающими дух скалами с обеих 
сторон, для того, чтобы увидеть знаменитые ладанные деревья 
«Frankincense trees», растущие в их естественной среде обитания, в 
глубине долин.  

 



 Преимущества нашего направления  
                                                                                                           Султанат Оман 

Купальный сезон  
открыт круглый год 

Отели на первой  
береговой линии 

Песчаные пляжи с 
пологим заходом, отсутствие 
опасных обитателей в море 

Разнообразие  
экскурсионных программ 

Морские круизы,  
дайвинг, рыбалка 

Гостепримство и радушие  
местного населения 

Разнообразие природы: 
величественные горные хребты,  
глубокие каньоны, прекрасные оазисы, пустыни 

Конкурентные цены  
на популярные отели 

Романтическое  
направление для пар 

Абсолютная безопасность 



До встречи в Омане! 


	Slide Number 1
	             Оман                                                                   О СТРАНЕ
	       �        �       Оман                                      Справочная информация
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	                                                                                             Mаскат, Oман
	Slide Number 8
	    Маскат отели 5-звезд
	       Маскат отели 5-звезд
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	   Маскат отели 4-звезды
	   За пределами Маската отели 4 звезды
	                                                   Экскурсии из Маската 
	                                Королевский Оперный Театр
	Горы Хаджар (север Низвы)
	          Горы Хаджар (север Низвы)
	                                                       Экскурсии из Маската 
	                                             Экскурсии из Маската 
	Регион Шаркия (между Низвой и Суром)
	Регион Шаркия (между Низвой и Суром)
	Пустыня Вахиба                                                    Экскурсии из Маската 
	Slide Number 24
	                                         Экскурсии из Маската
	                                          Экскурсии из Маската
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	                                                                   Другие варианты экскурсий  
	     Другие варианты экскурсий
	   Активный отдых
	        Круизы, наблюдение за дельфинами и водный спорт
	       Круиз на катамаране, рыбалка
	Доу Круиз (с ужином)
	Скоростные лодки, водные виды спорта и обед на берегу
	           Дайвинг
	Slide Number 37
	      Salalah 5-звезд отель
	        Salalah 5-звезд отель
	                                        Salalah отели 5-звезд
	Slide Number 41
	           Экскурсии из Салалы
	                       Экскурсии из Салалы
	Slide Number 44
	Slide Number 45

