
ОАЗИС WADI SHAB

И ОЗЕРО BIMMAH SINKHOLE

9:00 – Встреча на ресепшене отеля 

          и выезд в сторону города Сур 

9:00 – 11:30 – трансфер к оазису Wadi Shab (174 км)

11:30 – 13:30 – посещение оазиса Wadi Shab (4 км)

13:30 – 14:30 – обед в местном ресторане

14:30 – 15:30 – трансфер к карстовому озеру Bimmah

                        Sinkhole (18 км) 

15:30 – 16:30 – посещение карстового озера 

                       Bimmah Sinkhole

16:30 – 18:30 – трансфер в отель (120 км)

Итого: 316 км

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ тура: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ!

При необходимости можно обсудить до 4 человек.

Стоимость 

за машину (1-3 чел.): 550$

 Tур рассчитан на целый день ( примерно 6-8 часов, в 
зависимости от количества людей в группе)

 В стоимость тура включен обед в местном ресторане 
(также мы полностью обеспечиваем напитками и водой во 
время проведения этого тура

 Тур предполагает проход по пересеченной местности 
поэтому мы настоятельно рекомендуем иметь кроссовки 
или специальную обувь с не скользкой подошвой или же 
советуем иметь тапочки по типу CROCS для комфортного 
перехода через перекаты по крупной круглой гальк

 Сам проход по долине Wadi Shab не является опасным и 
не имеет степь опасности, но для комфортного посещения 
мы рекомендуем выполнить наши рекомендации

 В этот тур можно включить посещение дамбы, которая 
наполнена пресной водой, но это в индивидуальном 
порядке необходимо согласовывать со мной до заказа 
тура

 Тур рассчитан для тех, кому интересно увидеть одну из 
самых посещаемых природных достопримечательностей 
Омана!

Итак по порядку. Утром мы забираем Вас из отеля (морского порта 
или аэропорта Маската), проверяем наличие трекинговой обуви 
(подойдут CROCSы, кроссовки или кеды), кремов от загара, головных 
уборов, водонепроницаемых чехлов для телефонов (или других средств 
фото и видео-фиксации) и выезжаем в сторону города Сур вдоль 
Оманского побережья. Практически на всем пути нашего следования 
будут постоянно видны величественные горы и океан. Время в пути 
займёт порядка двух часов. 


По прибытию нас ожидает 
лодка, которая осуществит 
трансфер от одного берега к 
другому (время в пути 
примерно 3-5 минут), после 
чего предстоит путешествие по 
Wadi которое займёт около 40 
минут в одну сторону. Дойдя до 
точки, где заканчивается пеший 
путь, по желанию группы часть 
может остаться на берегу и 
насладиться кристально чистым 

бассейном под греющим и приятным солнышком, а часть отправиться 
дальше по водному пути. Общая длина водного пути 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. 


Насладившись Wadi мы выдвигаемся обратно к нашей машине и 
отправимся к самому красивому в мире карстовому озеру, которое 
имеет название Sink Hole. По местным приданиям говорят что в это 
место упала звезда, которая образовала воронку и подводные воды 
заполнили её лазурной водой. Это будет завершающей точкой нашего 
увлекательного путешествия. Но перед тем как отправиться на это 
озеро, мы остановимся наобед в оманском стиле в местном ресторане. 
После этого мы садимся в микроавтобус (автомобиль) и отправляемся 
обратно в Маскат.
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