
Программа тура на 7 дней

Авторский   индивидуальный


тур по Оману 
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День 1. Привет, Оман

Мы приветствуем Вас и благодарим, что Вы выбрали именно нас для проведения 
этого увлекательного и незабываемого тура по одной из самой ранее закрытой 
стране – Султанату Оман. 

Мы подготовили для Вас уникальный маршрут, который на наш взгляд включает 

самые главные и интересные места Омана. 

Начнем мы наш увлекательный тур со встречи Вас в аэропорту столицы Омана – 

города Маскат и осуществления трансфера в Ваш отель.
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День 2. СИТИ ТУР ПО МАСКАТУ

ОЧЕНЬ ВАЖНО

!Перед посещением мечети обязательно учитывайте 
соблюдение дрэссконтроля (форма одежды). Для мужчин 
для посещения мечети обязательно необходимо быть в 
брюках (джинсах или других штанах) и любой футболке 
или рубашке закрывающей плечи. Для женщин 
обязательно наличие либо абаи, либо брюк (до пяток) и 
кофты с длинным рукавом и обязательно иметь платок на 
голову. 

К обуви никаких ограничений нет. 

В случае, если у женщины или мужчины не окажется такой 

формы одежды, мы предоставим Вам её в пользование на 
время проведения тура и для фотоссесий.

9:00 – встреча на ресепшене вашего отеля

09:30 – 10:30 – посещение Мечети Султана Кабуса (примерно 10 км)


11:00 – 12:00 – посещение Королевского Оперного дома (14 км)

12:20 – 13:00 – посещение традиционного рынка Матрах (13 км)

13:10 – 13:40 - посещение форта Матрах (0,5 км)

14:00 – 14:20 – посещение площади с видом на дворец Аль Алам (5 км)

14:20 – трансфер в отель (20 км)

На ужин можем организовать выезд в ресторан оманской кухни ROZNA (дополнительная опция).


Итого: 65 км

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ дня:

Мечеть Султана Кабуса Королевский Оперный Дом Форт Матрах

В этом туре Вы познакомитесь со столицей Омана – городом Маскат. 

Маскат – уникальный город, в котором Вы не увидите высотных зданий, так как строить 

их тут по закону запрещено. Это белоснежный и, как многие отмечают, «стерильный» город 
с развитой инфраструктурой. 

Вы посетите одну из самых больших и самых красивых мечетей в мире - величественную 

мечеть Султана Кабуса. После мечети мы отправимся к центру культурного просвещения 
Омана - Королевский оперный дом Маската, стены которого украшает белоснежный 
песчаник, который в сочетании с чистейшим и белоснежным мраморным полом, заставит 
Вас забыть, что Вы находитесь на аравийском полуострове. 

Далее мы отправимся в самую старую часть Маската – район Матрах, где расположен 

главный морской порт Маската, в бухте которой стоят 2 яхты Султана Кабуса, одна из 
которых вторая по величине в мире. В этом районе мы посетим традиционный арабский 
рынок, поднимемся на самую вершину форта Матрах, откуда насладимся шикарным видом на 
морскую гавань Маската, и в завершении тура прогуляемся по площади с видом на главную 
резиденцию Султана Кабуса – Аль Алам. 

После экскурсионной программы гостей ожидает обед в Оманском стиле в одном из 

лучших ресторанов Маската (дополнительная опция).
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День 3. ГОРОД НИЗВА 

И Grand Canyon (Jebel Shams)


интересно
Низва - это один из самых 

больших городов Омана и 
административный центр провинции 
Эд- Дахилия Султаната Оман. В VI 
веке Низва была столицей Омана, а 
в наши дни Низва - это торговый, 
исторический, сельскохозяйственный     
и рекреационный центр. 

8:00 – встреча на ресепшене отеля и выезд в город Низва (162 км)

10:10 – 11:00 – посещение традиционного оманского рынка

11:00 – 12:30 – посещение форта Низва

12:45 – 13:45 – обед в местном ресторане

13:45 – 14:45 – трансфер в деревню Аль Хамра (50 км)

15:00 – 16:00 – прогулка по деревни Аль Хамра и посещение дома Шейха

16:00 – 16:50 – подъем на вершину (45 км) горы Jebel Shams

17:00 – 17:30 – закат в горах

17:30 – 19:30 – трансфер в отель «Anantara Jebel Akhdar» на вершину горы Jebel Akhdar (141 км)


Итого: 398 км

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ дня:

Выезжаем с вещами из Маската и отправляемся в регион под названием Эд-Дахилия, где 
нас ожидает один из самых старинных городов Омана – город Низва. Вы познакомитесь с 
культурой и бытом оманцев, которая сохранилась до наших дней. Начнем мы этот день с 
посещения старинного рынка, который славится продажей фиников, халвы, воды из местных 
горных роз, изделий из глины, старинных украшений, серебра и конечно же оманского кофе. 
Далее мы изучим старинный форт Низва, который был непреступным и таинственным 
оплотом древней столицы Омана.


Не успеете оглянуться, как пришло время обеда. Вас ожидает обед в оманском стиле, где 
Вы отведаете национальные блюда из мяса и рыбы с рисом. Набравшись сил после обеда, мы 
отправимся в заброшенную деревню Аль Хамра, которая хранит в себе старинный быт 
истинного оманского народа. По пути в Аль Хамру, мы поднимемся на секретный крутой 
холм, с которого открывается потрясающий вид на легендарный форт Бахла. Именно с 
вершины этого холма станет понятно его географическое расположение и целесообразность 
размещения деревни Бахла именно в этом месте.


Деревня Аль Хамра расположена в финиковой роще с могучими пальмами и необычными 
садами, возраст которых достигает порядка 100 лет! Посетим Дом Шейха, где Вас ожидает 
арабское гостеприимство и знакомство с предметами быта деревенских людей.


И под конец нашего тура мы поднимемся на вершину горы «Jebel Shams» (гора Солнца), он 
же «Grand Canyon», где вас ожидает неописуемый закат на втором по величине каньоне мира. 
После заката мы отправимся в наш роскошный отель «Anantara Jebel Akhdar», который 
располагается на вершине горы Jebel Akhdar.


Форт Низва Grand Canyon (Jebel Shams)Деревня Аль Хамра
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День 4. ГОРА JEBEL AKHDAR 

И ЗАКАТ В ПУСТЫНЕ ВАХИБА


интересно

Пустыня Вахиба кажется безжизненной 
лишь на первый взгляд – на самом же деле 
в песках произрастает более 100 видов 
растений, и порой очень необычных: так, 
например, на востоке пустыни растет 
целый лес из акаций и мескитовых 
деревьев. Кроме того, в пустыне водится 
около 200 видов животных и птиц, а также 
16 000 видов беспозвоночных.

9:00 – встреча на ресепшене отеля «Anantara Jebel Akhdar»


9:00 – 11:00 – осмотр окрестностей Jebel Akhdar (20 км)


11:00 – 12:00 – спуск с Jebel Akhdar к месту проведения обеда (42 км)


12:00 – 13:00 – обед в местном ресторане


13:00 – 15:20 – трансфер в пустыню Вахиба (160 км)


15:20 – 16:00 – заселение в отель «Desert Night Camp»


16:00 – 18:00 – оффроад + закат в пустыне (5-7 км)

Итого: 230 км

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ дня:

Зарядившись энергией гор и позитивным солнечным утром в горах, мы выезжаем из 
нашего отеля и отправляемся изучать окрестности горы Jebel Akhdar. Мы посетим 
уникальные смотровые площадки с террасовых садов, где местные жители выращивают 
гранат, кукурузу и другие растительные культуры, а также сделаем фотостоп с видом на 
древнее поселение Wadi Bani Khabib. Это уникальное поселение раскрывает секреты и 
особенности жизнедеятельности оманцев во времена отсутствия электричества и 
автомобильных дорог.


Далее мы спускаемся с вершины горы, обедаем в местном ресторанчике и продолжим 
наше увлекательное путешествие на встречу невероятной пустыне – пустыне Вахиба.


Пустыня Вахиба славится своими величественными дюнами, приключенческими 
маршрутами и арабским умиротворением. 


По прибытию в пустыню мы заселяемся в отеле и отправляемся покорять бездорожные 
барханы на фоне заходящего солнца.


Ну и под конец насыщенного дня, нас ожидает традиционный ужин и самая настоящая 
арабская ночь.


Форт Бахла Jebel Akhdar Пустыня Вахиба
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День 5. ДОМ БЕДУИНОВ, ОАЗИС WADI SHAB, 
ОЗЕРО Bimmah SINKHOLE

9:00 – встреча на ресепшене отеля «Desert Night Camp» 

          и выезд к дому бедуинов (5 км)


9:30 – 10:00 – посещение дома бедуинов

10:00 – 12:30 – трансфер в Wadi Shab (196 км)

12:30 – 14:30 – посещение Wadi Shab

14:30 – 15:30 – обед в местном ресторане

15:30 – 15:00 – трансфер к озеру «Bimmah Sinkhole» (18 км)

15:00 – 16:00 – посещение «Bimmah Sinkhole»

16:00 – 17:40 – трансфер и заселение в отеле (120 км)


Итого: 339 км

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ дня:

Проснувшись в умиротворенной пустыне, мы позавтракаем и отправимся в гости к 
настоящим бедуинам, чтоб понять их культуру и быт. Всю свою историю бедуины жили и 
живут в пустыне. Как это им удается и почему они не хотят покидать эти суровые условия 
для жизни они расскажут вам за чашечкой ароматного арабского кофе.

Дальше мы выдвигаемся к настоящему оазису, который носит имя WADI SHAB. Время в 

пути к оазису из пустыни займёт порядка двух часов. По прибытию нас ожидает лодка, 
которая осуществит трансфер от одного берега к другому (3-5 минут), после чего 
предстоит путешествие по Wadi которое займёт около 40 минут в одну сторону. Дойдя до 
точки, где заканчивается пеший путь, нас ожидает водный путь, длина которого около 400 
метров, но это не значит, что весь путь необходимо плыть, практически весь путь мы будем 
идти по воде, лишь в некоторых местах необходимо плыть до очень необычного грота, 
внутри которого вы увидите неописуемый природный водопад с практически питьевой 
водой.

После обеда в местном ресторане, мы отправимся к самому красивому в мире 

карстовому озеру, которое имеет название «Bimmah Sinkhole». Это одно из самых больших 
и красивых карстовых озер мира. По местным приданиям именно в это место упала звезда, 
которая образовала воронку и подводные воды заполнили её лазурной водой.

После посещения озера мы продолжим наш путь в Маскат.


Дом бедуинов Оазис Wadi Shab Озеро Bimmah Sinkhole

интересно

Важно

«Wadi» в переводе на русский язык 
означает «русло», но эти русла 
наполняются водой только во время 
сильных дождей.  Wadi Shab уникально тем, 
что он представляет систему природных 
бассейнов, постоянно наполненных  
кристально чистой водой, источником 
которой являются подземные пещеры 
местных гор.

Для комфортного посещения Wadi  
возьмите с собой удобную обувь, заранее 
проконсультировавшись с гидом.
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День 7. трансфер в аэропорт

В стоимость FAM TRIP входит:


    Все указанные трансферы


    Проживание в отеле Desert Night Camp


    Проживание в отеле Anantara Jebel Akhdar


    4 ночи в отеле Jumeirah Muscat Bay


    Все входные билеты в указанные туристические места


    Услуги гида


    Все налоги и сборы


    Питание по программе


    Чай, вода, соки


В стоимость не входит:


    Личные расходы

Мы были рады принять Вас на аравийской земле. Надеемся, что Вам понравилось время 
проведенное вместе с нами, будем рады видеть Вас снова.

Желаем Вам счастливой дороги! До новых встреч!

За двоих, без учета авиаперелета

Стоимость 

тура: 6000$

День 6. Свободный день В отеле

Этот день Вы проведёте в отеле – насладитесь спокойным отдыхом у бассейна, будете 
купаться, загорать, проведёте время на пляже или посетите рестораны и Spa.


