Дворцы на песке, или по следам
Синдбада-морехода
(Катар-Оман)
9 дней/ 8 ночей
Доха – (верблюжья ферма и ипподром в Шахании –
музей Фейсыл бен Касим Ат-Тани – арабский музей Современного
Искусства – Этнографическая деревня Катара) – Маскат – мечеть султана Кабуса – форты Джелали и Мерани – дворец Аль-Алем – рынок
Аль-Матрах – круиз по Оманскому заливу – город и форт Нахль –
поселение Биляд Сайт – долина Вади Бани Ауф – гора Солнца (джебель
Щамс) – Мисфат-аль-Абрин – Аль-Хамра – Низва – Бахля – Джибрин –
Биркат-аль-Мауз – пустыня Вахиба – долина Вади Бани Халид –
г.Суур – долина Вади Щяаб – Маскат.

01

день
Москва - Доха

Вылет из Москвы в Доху авиакомпанией Qatar Airways рейсом QR 224 в
09:40. Прибытие в 14:55, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в
отель 5*. Отдых в отеле. Ужин.

02

день
Доха

В первой половине дня свободное время для отдыха на пляже.
В 15:00 обзорная экскурсия по столице Катара, во время которой Вы увидите главные достопримечательности Дохи. Вы посетите расположенный
в центре старого города в специальном парке на искусственном острове («e;Жемчужина Катара»e;) музей Исламского Искусства, где представлены лучшие образцы рукописей, керамики, текстиля, ювелирных изделий, предметов из золота и слоновой кости, стекла и металла VII-XIX вв.
стран арабского востока, а также Пакистана, Турции, Индии. Необычно
и само здание музея – фасад его образуют огромные кубы известняка с
типичными для арабской архитектуры окнами, а внутри свет в гигантский атриум льется через стеклянную стену с видом на море. В центре
атриума подвешен большой светильник в виде светящегося кольца, покрытого арабской вязью. Выставочное пространство спроектировано в
соответствии с традиционными мотивами исламской архитектуры и таким образом, чтобы не отвлекать внимание от экспонатов. Вы побываете
в музее Мшейриб, состоящем из 4-х исторических зданий Бен Джелмуда
Хауса, Компании Хаус, Мохаммед Бен Яссим Хаус и Рэдвани Хаус, демонстрирующих наследие катарской истории и культуры.
Вы прогуляетесь по знаменитому рынку Уáкыф с изобилием товаров, дурманящих запахов ярких специй, и, конечно, умелого торга (мусáуема), который всегда приветствуется. Здесь можно приобрести изделия ручной
работы (керамику, чеканку, кувшины, циновки, национальную одежду),
сувениры из меди, камня, дерева и восточные сладости на любой вкус.
Рядом расположен своеобразный птичий рынок (Суук ат-Тыюр, или Фалькон), где продаются аксессуары для соколиной охоты и собственно соколы. Издревле и по сей день охота с ловчими птицами – это занятие, достойное шейхов.
В 19:00 возвращение в отель.

03

день
Доха

Завтрак в отеле.
Свободное время.
Желающие могут отправиться на экскурсию с 09:00 до 13:00 по культурным местам Катара (стоимость экскурсии с русскоговорящим гидом: 130
USD на человека (от 4-х человек, бронируется заранее).
Проехав около часа к северу от Дохи, Вы побываете на принадлежащей
членам семьи эмира верблюжьей ферме, где выращивают быстроходных
одногорбых дромадеров специально для верблюжьих бегов. Этот традиционный вид спорта наряду с соколиной охотой и забегами арабских
скакунов имеет давние корни: кочевавшие по Аравийскому полуострову
шейхи бедуинских племен, устраивали состязания, когда гордые сыны
пустыни демонстрировали свое искусство джигитовки на чистокровных арабских скакунах и дромадерах. Во время экскурсии Вы узнаете,
насколько ценились у бедуинов эти выносливые животные (их мясом и
молоком питались, из шерсти выделывали одежду, высушенный помет
использовали в качестве топлива, целебной мочой верблюда умывались
бедуинские красавицы). Вы побываете на ипподроме в Шахании, что в 15
мин. езды от фермы, увидите некоторые моменты подготовки к традиционным зрелищным соревнованиям на приз Золотой сабли его высочества наследного принца шейха.
Далее Вас ждет уникальная частная коллекция одного из богатейших
шейхов мира Фейсыл бен Кáсим Ат-Тани, еще в молодости живо интересовавшегося историей и культурой стран Персидского залива, много
путешествующего и собравшего за полвека большую коллекцию артефактов.
15 выставочных залов музея, где представлены археологические окаменелости, предметы исламского искусства и быта, находятся в древней
крепости Ас-Самра. Среди экспонатов не только антикварная мебель, ковры с арабской вязью, традиционные костюмы, оружие, старинные монеты, редкие рукописи, но и конная упряжь, ретро-автомобили, лодки.
Вы также посетите Арабский музей Современного Искусства, где представлена обширная коллекция полотен арабских художников, начиная
со II-ой пол. XIXв. (первые работы были подарены музею крупным коллекционером шейхом Хасаном бен Мохамедом бен Али Ат-Тани), и т.н.
Этнографическую деревню Катара – мини-город с полным спектром
инфраструктуры и развлечений: здесь находятся выставки, музеи, театры, многочисленные магазины, пляж и др.
По возможности, поздний чек аут. Для желающих можно сделать гарантированный поздний чек аут (бронируется заранее).
В 16:00 трансфер в аэропорт. Вылет в Маскат а/к Qatar Airways рейсом
QR1136 в 19:25. Прилет в 22:10.
По прибытии трансфер и размещение в отеле 4*

04

день
Маскат

Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию по Маскату – крупнейшему городу страны, столице
Султаната Оман. Вы посетите самый знаменитый шедевр оманской архитектуры – 3-ю по величине в мире Великую мечеть султана Кабуса с
зеркально мраморным полом и изящным орнаментом (выбор проекта и
возведение длилось около 9 лет). Построенная в классическом стиле мечеть украшена филигранной резьбой на величественных колоннах и стенах, своды ее внутри облицованы зелено-голубой, фиолетовой и золотой
мозаикой, а в центре зала для молитв – невероятных размеров (более 4
тыс кв.м) персидский ковер ручной работы весом 21 тонна (ткался 4 года).
Вы также увидите центральный ажурный купол, возвышающийся на высоту 16-этажного дома и фантастической красоты люстру длиной 14 м из
кристаллов Сваровски весом 8 тонн.
Далее Вы проедете в центр старого города, где над бухтой старых фортов
Джелали и Мерани (XVI в.) расположен построенный не в свойственной
арабской архитектурной манере дворец Аль-Алем. От этого элегантного
здания, выполненного в неоисламском стиле с использованием элементов индийской культуры, по живописному парку ярких цветов и пышных
деревьев можно пройти прямо к океану.
Вы побываете на знаменитой набережной Корниш, где посетите один из
старейших рынков Маската – Аль-Матрах, где среди узких улочек-лабиринтов в резных домиках Вы найдете памятные сувениры из сандалового дерева, редкие и антикварные вещицы, многочисленные драгоценности, серебряные ножи, посуду, ткани, сладости и кофе.
В 15:00 Вас ждет увлекательная водная прогулка по Оманскому заливу на
традиционном арабском судне дáау, во время которой Вы сможете полюбоваться панорамными видами на старый город, скалы, бухты, пляжи.
В 17:30 возвращение в отель.

05

день
Джебель Щамс

Завтрак в отеле.
Переезд по направлению к самой высокой (3075м) горе Омана – джебель
Щамс (в пер., гора Солнца). По дороге Вы заедете в г.Нахль, что в 1,5 час. езды
от Маската, где Вас ждут живописные пейзажи одноименного Форта (XVIIXVIII вв.), который расположен в окружении финиковых пальм и отличается продуманной архитектурой – он был построен как продолжение скалистого ландшафта.
С верхней площадки древней крепости, украшенной изящным орнаментом, открывается великолепный панорамный вид на горы. У подножья
форта недалеко от фермерских домов среди холмов и пальмовых оазисов
находятся термальные источники Ат-Таура, в которых температура воды в
течение всего года теплая, как парное молоко. Вы сможете принять оздоровительную ванну и немного отдохнуть в тени деревьев.
Направляясь далее в сторону Вади Бани Ауф (43 км от форта Нахль), где Вам
предстоит захватывающая поездка на джипах по извилистому каньону,
Вы посетите типичное арабское поселение Биляд Сайт с традиционными
2-хэтажными домиками и сельскохозяйственными террасами.
Прибытие к хребту Солнца, расположенному на северо-востоке Омана в 240
км от Маската.
Ночь в отеле 3*.

06

день
Маскат

Завтрак в отеле.
Переезд в центр доисламской истории и столицу внутреннего региона
Омана Ад-Дáхылийи, славящийся своим г.Низва – одним из самых древних городов страны с его знаменитым, непокоренным с нач. XVII в., фортом.
По дороге Вы заедете в живописное горное селение Мисфат-аль-Абрúн,
утопающее в буйной фруктовой зелени и ароматах цитрусовых деревьев, с
его старинными акведуками и плантациями бананов и фиников. После небольшой прогулки Вы проедете около 40 км к северо-западу от Нúзуа в древний городок Аль-Хамра, где побываете в музее Бейт-ас-Сáфах. В 2-этажном
старинном здании с толстыми стенами и крышей из пальмовых листьев
Вы познакомитесь с вековыми традициями, бытом и ремеслами, увидите
предметы мебели, посуду и ковры, узнаете рецепты выпечки оманского
хлеба и масла, секреты хранения воды в прохладе в самый жаркий день
и, конечно, приготовления неповторимого кофе из свежемолотых зерен.
Здесь Вы сможете выпить чашечку ароматного напитка и попробовать халву или другие сладости.
Затем Вы отправитесь в популярный центр гончарного ремесла селение
Бахля, знаменитое сохранившимся здесь по сей день старейшим в стране
средневековым фортом XIII-XIVвв., внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально задуманный как дворец для имамов с десятками комнат, украшенных изразцами, резьбой и росписями, сооружение
превратилось в крепость с сотнями сторожевых башен и 12-километровой
оборонительной стеной.
В 11 км от г.Бахля находится один самых красивых фортов Омана – Джибрин (XVIIв.), построенный как летняя резиденция имама и комплекс зданий, включающий в себя дворец, башни, систему каналов, школу, мечеть,
тюрьму и т.д.
Размещение в апарт-отеле 3* в г.Низва

07

день
Низва

Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по древней столице Омана (VI-VII вв.) Низва, что раскинулась у подножья гор Западный Хаджар, во время которой Вы побываете на территории знаменитого форта, построенного в качестве защитного сооружения для имамов и султанов известного арабского клана, со
множеством тайных ходов и туннелей. Вы увидите гигантскую цитадель,
возводимую 12 лет, в составе прочных кирпичных стен которой смесь
обожженной глины и кусочков пальмовых деревьев, а также 27-метровую
центральную башню диаметром 50 м, богато украшенную инкрустацией
и росписью.
Как в любой восточной стране, популярным местом Низва является городской рынок с барханами фруктов, овощей, приправ, сладостей, выпечки, а также всевозможных сувениров и изделий из серебра.
Вы посетите селение Биркат-аль-Мауз, знаменитое своими банановыми
плантациями, уникальной системой орошения и древним фортом нач.
XVIIв., а затем песчаную пустыню Вахиба длиной около 200 км и шириной 80 км, расположенную на востоке Омана, известную удивительным
многообразием природных ландшафтов, флоры, фауны, в т.ч. более 16 тыс.
видов животных и птиц. На всем протяжении пустыни можно видеть
волны песчаных дюн, местами возвышающиеся на высоту 66-этажного
небоскреба. Познать таинства этой удивительной природной зоны, почувствовать на себе экзотику кочевой жизни бедуинов, отведать мясо,
приготовленное на костре, понаблюдать за россыпью звезд и встретить
утреннюю зарю Вы сможете, совершив джип-сафари и переночевав в кемпинге.

08

день
Пустыня Вахиба

Завтрак в кемпинге.
После жаркого турне по песчаным дюнам Вас ждет живительная прохлада
чистейших горных изумрудно-бирюзовых вод долины Вади Бани Халид,
где можно искупаться (помимо купальных принадлежностей рекомендуем взять резиновые тапочки для плавания и солнцезащитный крем) и
полюбоваться пышной растительностью сказочного горного оазиса. Затем Вы отправитесь в г.Суур, где посетите музей арабских лодок дáау –
традиционных парусных судов, издревле бороздящих морские просторы,
являющихся неотъемлемой частью истории страны и представляющие
особую гордость арабов. Вы узнаете процесс создания парусных красавиц
вручную без единого металлического элемента: все детали – только из
бамбука, кокоса и акации, а также способы украшения их оригинальной
резьбой.
Вас ждет одна из самых главных достопримечательностей и живописных
долин страны – Вади Щяаб, расположенная меж высоких гор в окружении
фруктовых деревьев. По дороге Вы увидите фермерские угодья и многочисленные источники с родниковой водой, а горные озера среди хребтов
в сочетании со скалистыми берегами создадут поистине фантастическую картину.
Обед-пикник в долине. Переезд (в пути около 2 час.) и прибытие в Маскат
около 17:30. Размещение в отеле 4*.

09

день
Маскат

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Маската в Доху (регистрация пассажиров и багажа до Москвы)
авиакомпанией Qatar Airways рейсом QR1129 в 11:35.
Прибытие в Доху в 12:25, пересадка на рейс QR 229, вылетающий в 16:00.
Прибытие в Москву в 21:10.
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