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Посетите 192 впечатляющих павильона,

каждый из которых прославляет свое

культурное разнообразие наряду с

вдохновляющими на размышления и

идеи в захватывающей атмосфере.

“Terra” - Sustainability Pavilion | Expo 2020 Dubai

Вы отправитесь в гастрономический тур,

включающий в себя аутентичные блюда

со всех уголков планеты, потрясающие

кулинарные изыски, приготовленные

самыми известными поварами мира,

а также революционные инновации в

приготовлении пищи роботами.

Expo 2020 Dubai Описание

Официальная презентация-

“История Expo”

Посмотрите выступления мировых звезд 

вживую, под самым большим в мире 

проекционным куполом с обзорным 

углом в 360 градусов, восхититесь 

волшебными ежедневными парадами, 

пиротехническими шоу и множеством 

других представлений мирового уровня. 

ВАСОЖИДАЕТ МИР ВПЕЧАТЛЕНИЙ...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Смотритевидео
ниже

Откройте для себя революционные

инновации и технологии для будущего

человечества.

Ознакомительное видео

http://da-globaldrives.com/Desert_Adventures/Expo2020/01. EXPO2020_SPRING FACT SHEET.pdf
http://da-globaldrives.com/Desert_Adventures/Expo2020/SEPT20_STORY OF EXPO SHARE.pptx
http://da-globaldrives.com/Desert_Adventures/Expo2020/SEPT20_STORY OF EXPO SHARE.pptx
https://youtu.be/jMZK8gfNRas
https://youtu.be/jMZK8gfNRas


Route 2020 Metro Station

Dubai ExhibitionCentre

Mobility District

БЕСПЛАТНЫЙМАРШРУТНЫЙ  

АВТОБУСКУРСИРУЕТ ПО  
ПЕРИМЕТРУ ВЫСТОВОЧНОГО  

ЦЕНТРА

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО EXPO 2020

НА МЕТРО

Высокочастотное Метро

котрое может доставить

Вас до выстовочного

центра

ТАКСИ

4 пункта для посадки и

высадки

ЛИБО ЕА ЛИЧНОМ АВТО

Есть бесплтная парковка и 

автобус до главных ворот 

выставки

EXPO АВТОБУСЫ

Expo 2020 автобусы по 

Дубай и ОАЭ

EXPO 2020 DUBAI РАСПОЛОЖЕНИЕ
Удобно расположен между Абу Даби и Дубай

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Al Wasl Plaza

Opportunity District

Sustainability District

ДНИ И ВРЕМЯ 01 Октября 2021 Сб - Ср Чт - Пт

- 31 Марта 2022 10:00am - 1:00am 10:00am - 2:00am
РАБОТЫ



ПРОГРАММЫ НА 4 НОЧИ
01ОКТЯБРЯ2021 - 31МАРТА2022



ДЕНЬ1

Прибытие в Международный 

Аэропорт Дубай(DXB)

Встреча в аэропорту 

Групповой трансфер в отель

ДЕНЬ4

Завтрак в отеле (включен в 

стоимость пакета)

Свободный день

ДЕНЬ2

Завтрак в отеле (включен в 

стоимость пакета)

Экскурсия - Старый Дубай 

(групповая с русскоязычным 

гидом) Время начала - Утро

Продолжительность - 6-7 

часов

ДЕНЬ5

Завтрак в отеле (включен в 

стоимость пакета)

Групповой трансфер в 

Международный Аэропорт  

Дубай (DXB)

Выезд

ДЕНЬ3

Завтрак в отеле (включен в 

стоимость пакета)

Expo центр 2020 - целый день 

(включая входные билеты)

ПРОГРАММА ТУРА

СТОИМОСТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ

НА  БАЗЕ

ЗАВТРАКОВ

THREE-STAR HOTEL
Citymax Al Barsha или альтернативный

FOUR-STAR HOTEL
Metropolitan Hotel или альтернативный

FIVE-STAR HOTEL
Elite Byblos или альтернативный

Rate (Per Person) Extra Night (Per Room) Rate (Per Person) Extra Night (Per Room) Rate (Per Person) Extra Night (Per Room)

DOUBLE USD 289 USD 88 USD 378 USD 136 USD 508 USD 195

TRIPLE USD 248 USD 124 USD 307 USD 171 USD 372 USD 248

SINGLE ДОПЛАТА USD 177 USD 88 USD 240 USD 136 USD 378 USD 195

ДОПЛАТА ЗА РЕБЕНКА USD 159 USD 22 USD 189 USD 26 USD 208 USD 35

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ: 01ОКТЯБРЯ2021 - 31МАРТА2022
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THREE-STAR HOTEL

CITYMAX ALBARSHA, DUBAI

РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель Citymax Hotel, удобно расположен в районе Al Barsha, в 22

минутах езды от Международного аэропорта Дубай и менее чем

в 30 минутах от выставки Expo 2020. Отель также находится в

двух шагах от метро и торгового центра Mall of The Emirates, где

гости могут заняться шоппингом мирового класса, перекусить в

одном из множества популярных кафе или ресторанов и даже

взять уроки катания на лыжах в крупнейшем в регионе крытом

горнолыжном павильоне.

ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

• 120 современных номеров

• Континентальный завтрак

• Бесплатный Wi-Fi в комнатах и холле отеля

• 24 часа стойка регистрации

• Ежедневная уборка номеров

• Бассейн на крыше и терраса с шезлонгами

• 24 часа спортзал

• Доступно питание в баре у бассейна, кафе и спорт-баре

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Номера в Citymax Al Barsha предоставляются в

зависимостиот наличия и могут бытьзаменены другим

отелем той же категории саналогичными параметрами

на базе завтрака.
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FOUR-STAR HOTEL

METROPOLITANHOTELDUBAI

РАЗМЕЩЕНИЕ

Этот яркий и стильный отель открылся в 2016 году и расположен

в одном из самых центральных и популярных мест Дубая рядом

с Sheik Zayed Road, что делает его идеальным местом для

гостей, ищущих современный комфорт в самом центре города.

Отель сочетает в себе лучшее в современном ближневосточном

гостеприимстве с элегантным дизайном в стиле бутик и

множеством современных удобств, которые удовлетворят самых

взыскательных путешественников.

ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

• 302 стильных номера с роскошными постельными

принадлежностями, 42-дюймовым телевизором с плоским

экраном и бесплатным Wi-Fi

• 24 часа стойка регистрации

• Полностью укомплектованный мини бар и наборы для  

приготовления кофе и чая

• Пять ресторанов и бар, как внутри так и на открытом воздухе

• Бассейн на крыше, фитнес и СПА

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Номера в Metropolitan Hotel предоставляются в

зависимостиот наличия и могут бытьзаменены другим

отелем той же категории саналогичными параметрами

на базе завтрака.
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FIVE-STAR HOTEL

ELITE BYBLOS HOTEL, DUBAI

РАЗМЕЩЕНИЕ

Войдите в мир роскоши Elite Byblos, в уникальном пятизвездочном

отеле в самом центре Дубая. Отель расположен в центре города, в

нескольких минутах ходьбы от торгового центра Mall of the Emirates

и непосредственной близости от станции метро и остановок

общественного транспорта. Гостей ожидает теплый прием,

воодушевляющая атмосфера и незабываемые впечатления.

Отель гордится тем, что предлагает всестороннее гостеприимство,

превосходящее все ожидания.

ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

• 337 просторных номеров, в каждом из которых есть роскошный

гостинныйуголокс телевизоромc плоским экраном, медиацентр,

минибар, принадлежности для кофе и чая и мобильный блок

управления освещением.

• Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi на всей территории отеля

• 24 часа стойка регистрации и обслуживание номеров

• 4 ресторана и бара мирового класса, включая бар на террасе у

бассейна, откуда открывается захватывающий вид на горизонт

Дубая.

• Бассейн на крыше, фитнес, СПА, салон красоты и игровая зона

для детей

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Номера в Elite Byblos Hotel предоставляются в

зависимостиот наличия и могут бытьзаменены другим

отелем той же категории с аналогичными удобствами

на базе завтрака.
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ЭКСКУРСИИ

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ДУБАЮ
Высокие небоскребы на протяжении многих лет поднимались из песков в быстрорастущем городе Дубай, но также не стоит забывать о ярком

наследии и золотых традициях. Наша знаменитая экскурсия по старому Дубаю приглашает гостей в популярную часть города, открывая его хорошо

сохранившиеся культурные сокровища, которые в сочетании с EXPO 2020 оставят нашим гостям незабываемые впечатления от пребывания в Дубае.

1 Пешая экскурсия по старейшим 

района Дубая

5 Яркие и ароматные впечатления на 

трандиционном рынке специй

2 Посещение Дубайского музея

6 Фото-стоп у самой популярной 

мечети на Джумейра.

3 Традиционная поездка на Абре 

(водное такси), пересекающая 

Дубайский залив.

7А также возможность сделать 

обязательную фотографию на пляже 

Джумейра с Бурдж Аль Араб.

4 Ослепительные украшения на 

историческом Золотом рынке.

Русскоговорящий гид 4-5 часов продолжительность – начало утром

ЧТО 

ВКЛЮЧЕНО?

Экскурсия доступна только по понедельникам, средам и субботам
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕУСЛУГИ

или

Индивидуальная экскурсия - Старый

Дубай

Почувствуйте наш эксклюзивный сервис с

индивидуальнымгидом.Вэкскурсиювключен

русскоязычный гид и индивидуальная

машина. Возможные категории машин:

седан, минивен, микроавтобус и автобусы в

зависимости от количества пассажиров

ОтUSD 100 с чел

Минимум 2 человека

Индивидуальные трансферы из/в  

аэропорт (в одну сторону)

Повышение до индивидуальной машины 

(могут включать такие категории как седан, 

минивен, микроавтобус и автобусы в 

зависимости от количества пассажиров)

От USD20 с чел

Минимум 2 человека

Индивидуальные трансферы Expo  

2020 (в обе стороны)

Повышение до индивидуальной машины 

(могут включать такие категории как седан, 

минивен, микроавтобус и автобусы в 

зависимости от количества пассажиров)

От USD55 с чел

Минимум 2 человека

Индивидуальные трансферы

Индивидуальные

экскурсии
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПО - ЭКСКУРСИЯ

Экскурсия включает приоритетный доступ к 3 основным павильонам

Выставка Expo 2020 станет одним из крупнейших событий в новейшей истории, площадь выставочного центра

составит более 4,3 кв. км! Выбор павильонов и мероприятий, представляющих наибольший интерес, будет

достаточно сложной задачей, особенно в один день. Вот для этого мы предлагаем экскурсию – Особенности

Expo, гости не только получат полный обзор, но и привилегированный доступ к тематическим павильонам и

выборочным павильонам страны.

Opportunity Pavilion

The Opportunity Pavilion проведет посетителей 

через путешествие к самопознанию и 

пробуждению, демонстрируя способность 

каждого изменить мир к лучшему в будущем.

Terra – the Sustainability Pavilion Mobility Pavilion

спасити мир.

Пройдите под густым лесом, когда будто сами Пройдите через прошлое, настоящее и 

корни деревьев общаются друг с другом, будущее, от древних исследований до

откройте для себя инновационные глобальные искуственного интелекта. Испытайте самую 

проекты и узнайте, как, не смторя на безумие большую в мире подъемную платформу и 

человеческого потребления, нам еще не поздно откройте для себя исторических гигантов

мобильности.

192 павильона и многое другое для исследований

Стоимость экскурсии

Групповая цена

От USD 22 per person
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Что вы  
получите на  
сафари ?

1 Захватывающая поездка по 

пустынным дюнам

4 Роскошный ужин с барбекю в 

настояшем бедуинском лагере

2 Возможность сделать фотографии 

на вершине дюн

5 Развлекательная программа с живой 

музыкой, танцом живота и многое 

другое

3 Насладитесь коротким 

путешествием по пустыне на 

верблюде

ПУСТЫННОЕ САФАРИ СУЖИНОМ
Ни одно путешествие на Ближний Восток не будет полноценным, если не посетить сафари по пустыне. Сочетая

подлинное арабское культурное наследие с захватывающими приключениями, сафари по пустыне, без сомнения,

является самым незабываемым опытом, который можно получить в Дубае.

Англоговорящий водитель Продолжительность 6-7часов (время выезда после обеда ) Доступно ежедневно

Стоимость экскурсии

Групповая от USD 69 с

человека Индивидуальная

от USD364 за машину
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Стоимость экскурсии

Групповая от USD

115 с человека

1 Приветствие в заповеднике 

Дубайской пустыне

2 Тур по заповеднику на Land Rover

1950-х годов и знакомство с дикой

природой

3 Соколинное шоу на закате в 

песчанных дюнах

5 Меню из 5-ти блюд, которое 

порадует самых взыскательных 

гурманов

6 Представление традиционных 

развлечений, таких как игра на 

барабанах и йола

4 Прибытие в настоящий 

бедуинский лагерь, наполненный 

традиционными развлечениями

Что вы  
получите на  
сафари ?

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕСАФАРИ
Этнографическое сафари, получившее наибольшее количество наград в Дубае, предлагает уникальные

впечатления, которые переносят своих гостейв прошлое, в приключения 1950-хгодов в пустыне.Сафари включает

увлекательную поездку по дикой природе, которую ведет профессиональный гид, специализирующийся по

охране природы, на автомобиле Land Rover 1950-х годов, что делает экскурсию поистине уникальной.

Англоговорящий водитель Продолжительность 6-7часов (время выезда после обеда ) Доступно ежедневно
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ЭКСКУРСИЯ СОВРЕМЕННЫЙ ДУБАЙ
Это все о самых больших, самых изысканных достопримечательностях, которые сделали Дубай совеременным

чудом. Этот экскурсионный тур не только открывает нашим гостям всемирно известные достопримечательности

Дубая, но также предлагает почувствовать вкус современного образа жизни в самых сверкающих районах Дубая.

СТОИМОСТЬЭКСКУРСИИ

Групповая от USD124 с

человека

Индивидуальная о т USD
259 с человека

Минимум 2 человекаd

1Прогулка по впечатляющему 

торговому центру Dubai Mall –

одному из крупнейших в мире

5 Прогулка по набережной JBR

2 Вы посетите самый большой 

отдельно стоящий аквариум в мире

– Дубайский аквариум и подводный 

зоопарк

6 Фотостоп у отеля Атлантис, 

расположенного на короне 

всемирно известного искуственного 

острова Пальм.

3 Самая высокая точка нашего тура“At 

The Top - Burj Khalifa”, в самом  

высоком здании мира

7Захватывающий шоппинг на Souk 

Madinat Jumeirah

4 Посещение района Дубай Марина

– один из самых фешенебельных 

яхтенных пристаней в мире

Русскоговорящий гид

Что 

включает 

экскурсия?

Длительность экскурсии 7-8 часов. Начало с утра Доступно только во Вторник, Четверг и Воскресенье
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО АБУ-ДАБИ

Столица ОАЭ, одна из крупнейших производителей нефти, обладает еще более богатой культурной историей. Наш самый

продаваемый тур по Абу-Даби иследует великолепные достопримечательности города, которые не перестают завораживать

наших гостей.

Экскурсия доступна во Вторник и Субботу

1 фотостоп на острове Яс

4 фотостоп у знаменитого отеля 

Emirates Palace

2 поездка по живописной 

набережной – Абу-Даби корниш

5 Вы посетите самую знаменитую 

мечеть - Sheikh Zayed Grand Mosque

3 Посещение этнографической 

деревни

Продолжительность 7-8 часов. Начало с утраРусскоговорящий гид

Что 

включает 

экскурсия?

СТОИМОСТЬЭКСКУРСИИ

Групповая от USD 81 с

человека

Индивидуальная о т USD
269 с человека

Минимум 2 человекаd
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Порядок и условия бронирования

• Период действия: 01 ОКТЯБРЯ 2021 - 31 МАРТА 2022

• Минимальное количество человек, путешествующих

вместе - 2.

• Максимальное количество номеров за 1 заезд - 9

• Цены действительны на прилет / вылет из / в

Международного аэропорта Дубай (DXB).

• Размещение в указанных отелях, либо в отелях той же

категории, в стандартном нмере с одной большой или

двумя раздельными кроватями на базе завтрака.

• Стандартное время заселения в отель 15:00 /  

Стандартное время выселения из отеля 12:00.

• Цены указаны в USD (долларах) на 1 человека в  

номере.

• Все цены включают комиссию и уточняются по запросу.

• Программа может быть изменена в зависимости от 

дней недели.

• Бронирование может быть аннулированно без штрафа

за 45 дней до заезда. В случае аннуляции менее чем за

45 дней – штраф 100%.

• Стоимость не действительна в период новогодних 

праздников (с 24 Декабря 2021 года по 04 Января 2022 

года), а также в период выставок Gulf Food и Arab 

Health (даты под запрос)
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