
 

Береговые экскурсии для круиза на MSC VIRTUOSA 
 
- Доступны экскурсии по Эмиратам на первые 3 даты заезда. Например с Дубаи: 28.11.2021, 
04.12.2021 и 11.12.2021 
- Экскурсии на первый круиз 28.11 MSC Virtuosa возможно забронировать только на борту. 
- Также продажа этих всех русскоязычных экскурсий будет и на борту. 
 

 

Обратите внимание, что сейчас экскурсии делятся на типы 
 
- FOR FULLY VACCINATED GUESTS - недоступны для не вакцинированных туристов (т.е. детей) 
- OPEN FOR ALL GUESTS - доступны и для детей («защищенные» туры, в основном внешние 
осмотры и НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТХОДИТЬ/ПОКИДАТЬ экскурсию – иначе на борт уже не 
посадят) 
  
Для удобства в названиях экскурсий мы также указали с какого возраста они доступны. 
 

 

«Абу-Даби – Манхеттен Ближнего Востока», от 12 лет, Абу-Даби (ОАЭ)  
FOR FULLY VACCINATED GUESTS  
  

Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов, один из удивительных городов 
мира, поражающий воображение своими башнями-небоскребами, мечетями, цветущими садами 
и великолепными фонтанами. Обилие зелени среди песчаной пустыни создают завораживающее 
ощущение настоящего восточного миража. Здесь удивительно гармонично сочетаются 
стремительная современная жизнь и бережно хранимые древние традиции востока.  
Во время автобусной обзорной экскурсии вы посетите одну из крупнейших в мире мечетей, 
способную вместить более 40 тыс.человек: мечеть шейха Зайда. Это настоящее чудо и одно из 
наиболее удивительных сооружений ОАЭ. Туристы со всех уголков мира посещают Абу-Даби, 
чтобы увидеть все великолепие и роскошь этого поистине уникального строения.  

Мечеть шейха Зайда — олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры 
мусульман и настоящая иллюстрация книги «Тысяча и одна ночь». Белая мечеть площадью в 5 
футбольных полей со стенами, инкрустированными самоцветами и золотом, олицетворяет 
глубокое уважение и благодарность великому правителю Объединенных Арабских Эмиратов, 
создавшему чудесную страну из бедных бедуинских княжеств. Роскошные интерьеры мечети 

Название экскурсии Код Продолжительн
ость 

Стоимость 

 взрослый Дети до 14 
лет 

Абу-Даби - Манхеттен ОАЭ, от 12 лет/Абу-Даби  
FOR FULLY VACCINATED GUESTS   

AUH01 полдня 
72€  52€  

Знакомство с Абу-Даби, от 0 лет /Абу-Даби 
OPEN FOR ALL GUESTS 

AUH54 
 

полдня 
49€ 35€ 

Доха - сияющий алмаз Катара, от 3 лет /Доха 
OPEN FOR ALL GUESTS 

DOH01 
 

полдня 
62€ 49€ 

Великолепный Дубай и Чудо-сад, от 12 лет 
/Дубай 
FOR FULLY VACCINATED GUESTS 

DXB37 
 

полдня 
42€   39€  

Яркие краски Дубая, от 0 лет /Дубай 
OPEN FOR ALL GUESTS 

DXB78 
 

полдня 
49€ 35€ 

Заповедный остров, от 4 лет /Сир-Бани-Яс 
OPEN FOR ALL GUESTS 
 

SBY09 
 

полдня 
45€  35€ 

продолжительность «полдня» -  2-4 часа 
продолжительность «день» -  5-7 часов 

    



 

поражают своим великолепием. Главный молельный зал освещается одной из самых 
грандиозных люстр в мире массой 12 тонн, выполненной из кристаллов Сваровски. В одном из 
залов мечети находится самый большой в мире ковер ручной работы, занимающий площадь 
большее 5 тысяч кв.метров. 

Также в ходе экскурсии вы сможете полюбоваться набережной Корниш-Роуд, являющейся 
излюбленным местом прогулок и отдыха туристов и местных жителей. Деловая часть города 
довольно плотно застроена ультрасовременными небоскребами, за что Абу-Даби называют еще 
«Манхеттен Ближнего Востока». У вас будет возможность сделать незабываемые фотографии 
роскошной гостиницы Emirates Palace Hotel (только внешний осмотр). Здание отеля - сказочной 
красоты дворец традиционной арабской архитектуры, вокруг которого на огромной территории 
раскинулся прекрасный зеленый оазис. 

По окончанию экскурсии Вы посетите рынок фиников. Вас поразит изобилие сортов и 
разнообразие вкусов, ведь финики из ОАЭ считаются одними из лучших в мире.  
 
Примечание: 
- экскурсия доступна только для вакцинированных туристов от 12 лет и старше. Наличие 
сертификата (в бумажном формате) обязательно; 
- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой кофту; 
- для посещения мечети необходимо соблюдать дресс-код: 

 мужчины должны быть одеты в рубашки и брюки, полностью покрывающими руки и 
ноги. Можно надеть футболку с рукавами ниже плеча. Короткие рукава и шорты 
сделают экскурсию по мечети невозможной; 

 женщины должны быть одеты в свободную одежду с длинными рукавами, длинные 
брюки или юбки. Юбки и брюки должны закрывать щиколотки. Короткие юбки, шорты, 
обтягивающая и открытая одежда не допустимы. Женщинам необходимо покрыть 
голову платком, спрятав волосы; 

- перед входом в мечеть необходимо разуться, поэтому рекомендуем выбирать те варианты 
обуви, которые легко снимать и надевать на ногу; 
- в случае проведения религиозных праздников посещение мечети может быть заменено ее 
внешним осмотром; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с 
иностранными туристами 
 
«Знакомство с Абу-Даби», от 0 лет, Абу-Даби (ОАЭ)  
OPEN FOR ALL GUESTS 
 

Абу-Даби – величественная столица Объединенных Арабских Эмиратов, красивейший 
город Ближнего Востока. Древние мечети, устремленные ввысь небоскребы, бирюзовое море, 
цветущие парки и сады посреди пустыни – все это Абу-Даби. 

Во время обзорной автобусной экскурсии вы увидите одну из главных 
достопримечательностей города и одну из крупнейших в мире мечетей – Большую Мечеть Шейха 
Зайда (внешний осмотр). Туристы со всех уголков мира посещают Абу-Даби, чтобы увидеть все 
великолепие и роскошь этого поистине уникального строения. Мечеть шейха Зайда — 
олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман и настоящая иллюстрация 
книги «Тысяча и одна ночь». Мечеть, выполненная из белого мрамора со стенами, 
инкрустированными самоцветами и золотом, олицетворяет глубокое уважение и благодарность 
великому правителю Объединенных Арабских Эмиратов, создавшему чудесную страну из бедных 
бедуинских княжеств. 

Затем вы отправитесь на остров Яс, где у вас будет небольшая остановка для того, чтобы 
сделать красивые фотографии и увидеть один из выдающихся культурных объектов в ОАЭ: 
арабский филиал знаменитого парижского Лувра (внешний осмотр). «Лувр Абу-Даби», открытый в 
2017 году, - это  уникальный художественных музей, построенный на воде.   
Также в ходе экскурсии вы сможете полюбоваться набережной Корниш-Роуд, являющейся 
излюбленным местом прогулок и отдыха туристов и местных жителей. Деловая часть города 



 

довольно плотно застроена ультрасовременными небоскребами, за что Абу-Даби называют еще 
«Манхеттен Ближнего Востока».  

У вас будет возможность сделать незабываемые фотографии роскошной гостиницы 
Emirates Palace Hotel (только внешний осмотр). Здание отеля - сказочной красоты дворец 
традиционной арабской архитектуры, вокруг которого на огромной территории раскинулся 
прекрасный зеленый оазис. 

По окончанию экскурсии автобус отвезет вас в порт. 
 
Примечание: 
- экскурсия доступна для всех туристов, включая невакцинированных детей до 11 лет 
включительно. Наличие сертификата о вакцинации (в бумажном формате) обязательно; 
- туристы могут перемещаться по городу только в составе данной экскурсии. Туристам, 
которые покинут экскурсию, будет отказано в посадке на борт; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с 
иностранными туристами 
 
«Доха – сияющий алмаз Катара», от 3 лет, Доха (Катар) OPEN FOR ALL GUESTS  
 

Государство Катар представляет собой сплошную пустыню как с запада на восток, так и с 
севера на юг. Эта пустыня является некой равниной с уникальными оазисами на севере, в центре - 
каменистая долина, а на юге территория представлена высокими, крупными песчаными дюнами 
и холмами. А в центральной части страны, на побережье Персидского залива, словно сияющий 
алмаз переливается волшебными гранями загадочная Доха – столица и крупнейший город 
эмирата. В Дохе проживает почти половина всего населения государства. Вас ждет обзорная 
экскурсия по этому удивительному городу. Здесь много домов в традиционном арабском стиле, 
веками создававшимся исходя из максимальной адаптации к местным климатическим условиям. 
Крупномасштабное строительство в Дохе развернуто сравнительно недавно, его набережные и 
кварталы из стекла и бетона в силуэтах современного мегаполиса поражают масштабностью и 
красотой.  

Доха может похвастаться и большим количеством традиционных рынков. Массу 
впечатлений вам доставит яркий, колоритный «Сук-Вакиф»: лабиринты узких улочек, торговцы, 
предлагающие товар, множество лавочек, незабываемая атмосфера настоящего восточного 
базара. Здесь можно купить практически все: одежду, ювелирные изделия, предметы народного 
промысла, специи, пряности, духи, сладости и многое другое.  

В ходе экскурсии вы посетите один из множества современных архитектурных объектов 
Дохи - музей Msheireb. Четыре исторических здания в старом центре города хранят в своих стенах 
богатое культурное наследие Катара.     
 
Примечание: 
- экскурсия доступна для всех туристов, включая невакцинированных детей от 3 до 11 лет 
включительно. Наличие сертификата о вакцинации (в бумажном формате) обязательно; 
- для невакцинированных детей от 0 до 2 лет включительно выход на берег не 
подтверждается; 
- туристы могут перемещаться по городу только в составе данной экскурсии. Туристам, 
которые покинут экскурсию, будет отказано в посадке на борт; 
- рекомендуем придерживаться скромной формы одежды, скрывающей колени и плечи, 
мужчины должны быть одеты в брюки (не шорты); необходима удобная спортивная обувь и 
головной убор; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с 
иностранными туристами 
 
 
 
 



 

«Великолепный Дубай и «Чудо-Сад», от 12 лет, Дубай (ОАЭ) FOR FULLY VACCINATED GUESTS   
 

Дубай – один из самых красивых и динамично развивающихся современных городов 
мира, расположенный на берегу Персидского залива. Город, поражающий воображение… 
Кажется, что Дубай собрал все рекордные проекты мира: самое высокое здание мира, самый 
высокий танцующий фонтан, крупнейший в мире по площади крытый горнолыжный комплекс, 
один из самых больших аквариумов мира… 

Во время автобусной экскурсии вы сможете увидеть (остановка для фотографирования) 
один из удивительных отелей Дубая, знаменитый отель-парус, роскошный Бурдж эль-Араб, 
который признан одним из самых роскошных отелей мира. Бурдж аль-Араб позиционирует себя 
как "семизвездочный отель Дубая".  
Далее нас ждет The Palm Jumeirah — первый рукотворный остров в форме пальмы, где вы 
сможете сделать фотографии еще одного грандиозного отеля: Atlantis Hotel, который поразит 
ваше воображение своими непревзойденными масштабами и изобретательностью человеческой 
фантазии. 

Во время экскурсии вы сможете увидеть одну из самых фешенебельных яхтенных 
пристаней в мире, Дубай Марина.  

Чем еще может поразить Дубай, ведь, казалось бы, здесь уже и так построено все самое 
масштабное и необыкновенное? Наша экскурсия продолжится в Dubai Miracle Garden или «Чудо-
сад», который открылся сравнительно недавно, в феврале 2013 года, но за это время успел 
прославиться на весь мир своей уникальностью. Это самый большой в мире парк цветов, самый 
настоящий «цветочный рай». Масштабы парка поражают воображение: его площадь составляет 
более 70 тысяч квадратных метров, протяженность пешеходных дорожек почти 4 км, здесь растет 
около 45 млн. цветов! Из разнообразия цветов, многоцветия их оттенков созданы самые 
невероятные цветочные композиции: многоцветные арки, полукруглые и в виде сердец, 
автомобили, декорированные цветочными клумбами, беседки в виде звезд, террасы и цветочные 
колонны, скульптуры животных, выполненные из множества различных цветов, фигурки любимых 
мультяшных героев, великолепные замки... Некоторые объекты даже претендуют на место в 
книге рекордов Гиннеса. Это 10-метровая цветочная пирамида и стена из цветов высотой 3 м и 
протяженностью 800 м, а также самые большие в мире цветочные часы. Прогуливаясь по парку, 
вы окунетесь в буйство его природных красок, напоенное ароматами и блистающее 
великолепием.  
 
Примечание: 
- экскурсия доступна только для вакцинированных туристов от 12 лет и старше. Наличие 
сертификата (в бумажном формате) обязательно; 
- туристам, путешествующим с невакцинированными детьми (до 11 лет включительно), 
данная экскурсия не подтверждается; 
- экскурсия проводится во второй половине дня. Приблизительное время отправления - 14:30; 
- из-за разницы температур в помещении и на улице рекомендуем взять с собой кофту; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с 
иностранными туристами 
 
«Яркие краски Дубая», от 0 лет, Дубай (ОАЭ)  OPEN TO ALL GUESTS 
 

Самый непредсказуемый и сказочно богатый город на Ближнем Востоке – Дубай, центр 
одного из Объединенных Арабских Эмиратов с одноименным названием. Город-мираж. Город-
оазис. Город, рожденный пустыней. Ничем не приметный еще полвека назад, сегодня Дубай стал 
одним из богатейших городов мира, ведущим туристическим, торговым и финансовым центром.  
В ходе автобусной экскурсии вы увидите уникальный искусственный остров Bluewaters Island 
(остановка для фотографирования). Дубай, как известно, город-рекордсмен – здесь все самое 
высокое, самое грандиозное, самое роскошное и впечатляющее. И остров Bluewaters не стал 
исключением. Здесь находится самое большое в мире колесо обозрения – Ain Dubai или "Dubai 
Eye". Его высота достигает 250 м. Это почти в два раза больше, чем высота London Eye, колеса 



 

обозрения в Лондоне. Ain Dubai позволяет пассажирам насладиться великолепными видами 
Дубая и его окрестностей в радиусе до 50 км.  

Далее вас ждет Palm Jumeirah — первый рукотворный остров в форме пальмы, где вы 
сможете сделать фотографии легендарного отеля Atlantis Hotel, который поразит ваше 
воображение своими непревзойденными масштабами и изобретательностью человеческой 
фантазии. 

Следующая остановка - одна из самых фешенебельных рукотворных яхтенных пристаней в 
мире, Дубай Марина. 

Дубай известен на весь мир блеском и богатством своих небоскребов. Во время 
автобусной экскурсии вы сможете увидеть (остановка для фотографирования) один из 
удивительных отелей Дубая, знаменитый отель-парус, роскошный Бурдж эль-Араб, который 
признан одним из самых роскошных отелей мира. Бурдж аль-Араб позиционирует себя как 
"семизвездочный отель Дубая".  

Далее вы сможете увидеть уникальный Box park, известный как «молл из грузовых 
контейнеров». Все постройки и здания в этом торгово-развлекательном квартале выполнены в 
виде огромных разноцветных контейнеров.  

В ходе экскурсии вы проедете через деловой центр города, где сосредоточены офисы 
крупнейших компаний, располагающихся в самых высоких небоскребах. Вы сможете увидеть 
самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа, достигающий в высоту 828 м.  
По окончанию экскурсии автобус отвезет вас в порт. 
 
Примечание: 
- экскурсия доступна для всех туристов от 3 лет, включая невакцинированных детей от 3 
до 11 лет включительно. Наличие сертификата о вакцинации (в бумажном формате) 
обязательно; 
- туристы могут перемещаться по городу только в составе данной экскурсии. Туристам, 
которые покинут экскурсию, будет отказано в посадке на борт; 
- экскурсия предполагает только внешний осмотр объектов; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с 
иностранными туристами 
 
«Заповедный остров», от 4 лет, Сир-Бани-Яс (ОАЭ)  OPEN TO ALL GUESTS 
 

Есть на земле места, где царит умиротворённая тишина, где можно обрести долгожданное 
спокойствие и гармонию с природой. Одним из таких мест является Сир-Бани-Яс, чарующий 
уголок, непохожий ни на один курорт Персидского залива.  

Вся островная территория, некогда пустынная, лишенная воды и растительности, 
стараниями первого президента ОАЭ шейха Заида Аль-Нахайана превратилась в настоящий 
туристический оазис, где есть все необходимое для развлечений и комфортного отдыха. На 
пустынном острове было высажено более 8 миллионов деревьев, завезены редкие животные и 
птицы, для людей построены отели и рестораны.  

Более половины площади острова занимает Арабский парк дикой природы. Это 
крупнейший природный заповедник в регионе, берега, которого покрыты мангровыми лесами и 
девственными пляжами. Уникальный заповедник стал домом для многих представителей редкой 
фауны Аравийского полуострова, в том числе и некоторых исчезающих видов. Здесь, в 
естественных условиях содержится более 10000 животных, среди которых встречаются антилопы, 
газели, белые ориксы, жирафы, страусы, гиены и гепарды, в период миграции здесь 
останавливаются миллионы пернатых.  

Вас ожидает увлекательная поездка на автобусе с русским аудиогидом по территории 
парка. Вы сможете насладиться красотой и разнообразием острова, а также сделать 
незабываемые фотографии.  

Экскурсия представляет собой круговой маршрут вокруг острова. Автобус не приближается 
к животным слишком близко по соображениям безопасности. 
 



 

Примечание: 
- экскурсия доступна для всех туристов от 4 лет, включая невакцинированных детей от 4 до 
11 лет включительно. Наличие сертификата о вакцинации (в бумажном формате) 
обязательно; 
- туристы могут перемещаться по острову только в составе данной экскурсии. Туристам, 
которые покинут экскурсию, будет отказано в посадке на борт; 
- экскурсия проводится на автобусе с использованием аудиогида на русском языке в 
совместной группе с иностранными туристами; 
- количество мест ограничено; 
- экскурсия не рекомендуется лицам с ограниченными возможностями движения и 
использующих инвалидное кресло; 
- наблюдения за представителями животного мира на протяжении всей экскурсии не 
гарантированы; 
- рекомендуется удобная спортивная обувь и солнцезащитный крем с высоким уровнем 
защиты 
 


