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АБУ-ДАБИАБУ-ДАБИ
Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов, политический и административный центр страны и 
резиденция президента. К эмирату относятся также 200 островов, окаймляющих Аравийский полуостров, и 
город-оазис Аль-Айн. 
Круглый год Абу-даби является центром проведения мероприятий международного масштаба, среди 
которых – авиашоу, гонки «Формулы-1», европейский чемпионат по гольфу, гастрономический фестиваль, 
международные гонки в пустыне, воздушные горки Red Bull Air Race, различные международные выставки.
Здесь находится удивительная по красоте, самая большая в ОАЭ и шестая по величине в мире – мечеть 
Шейха Заеда. К разряду эксклюзивных достопримечательностей, также можно отнести уникальную клинику 
для соколов – «Фалькон госпиталь», где занимаются лечением и научным исследованием птиц.



ДУБАЙДУБАЙ
Дубай - один из самых прогрессивных городов в мире, город-феномен. Это самый посещаемый эмират, 
ставший главной туристической зоной на Ближнем Востоке. 
Туристов привлекают безоблачное небо, золотые пески пляжей, теплое море, высочайший уровень 
сервиса, обилие развлечений для взрослых и детей и невиданный выбор товаров в магазинах и на ранках.
Самая высокая башня и самый роскошный отель в мире, грандиозное шоу танцующих фонтанов, 
рукотворные пальмовые острова, суперсовременные аквапарки, лыжные спуски, крупнейший на Ближнем 
Востоке торговый центр, стальные ночные клубы и рестораны всех кухонь мира, великолепные SPA, 
цветущие парки и заповедники, гольф- и яхт-клубы, ежегодные торговые фестивали, международные 
турниры и состязания – все это Дубай.
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ШАРДЖАШАРДЖА
Это третий по величине из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, и единственный из них, расположенный 
сразу на двух побережьях. Берег Персидского залива занимает столица эмирата – город Шарджа, а 
побережье Индийского океана – поселки Кальба, Кор-Факкан и Даба-эль-Хасн.
Сегодня столица эмирата с ее пляжами, торговыми центрами, парками и садами вызывает повышенный 
интерес у отдыхающих.
Шарджу называют культурной столицей арабского мира и центром исламского образования.
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АДЖМАНАДЖМАН
Эмират Аджман расположен на побережье Персидского залива, в 8 км к северу от Шарджи. Он самый 
маленький из семи эмиратов: его площадь составляет всего 260 кв. км. Помимо собственно города Аджман, 
княжество владеет еще двумя анклавами на суше: Манама и Масфут. 
Те, кто устал от бешеного ритма современной цивилизации, по достоинству оценят великолепные песчаные 
пляжи и чистые воды спокойного эмирата Аджман.
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РАС-АЛЬ-ХАЙМА РАС-АЛЬ-ХАЙМА 
Самый северный из семи эмиратов протянулся вдоль Персидского залива до границы с Оманом, 
проходящей по горному хребту. Знаменит своими сторожевыми башнями и фортами. При въезде взору 
открываются пальмовые рощи с обширными водоемами, чистое море и великолепие Хаджарских гор. 
Вдоль прибрежной зоны Рас-аль-Хайма расположились роскошные пляжные курорты. Эмират великолепно 
подходит для семейного отдыха: море с пологим входом в воду и прекрасный белый песок. 
На юго-востоке эмирата, в горном местечке Хатт, обнаружены горячие источники, и теперь тысячи туристов 
прилетают в бальнеологический курорт Хатт-Спрингс, чтобы насладиться целебными ваннами и поправить 
здоровье. 



ФУДЖЕЙРА ФУДЖЕЙРА 
Эмират Фуджейра расположен на берегу Индийского океана. Высокие скалистые горы Хаджар, 
занимающие значительную территорию, перемежаются с живописными долинами, а глубокие ущелья и 
песчаные пляжи делают Фуджейру чрезвычайно привлекательной для туризма. Коралловые рифы и чистое 
море ежегодно привлекают любителей подводного плавания со всего мира в международные 
дайвинг-центры эмирата. 







ОТЕЛИ
Принципы выбора отелей:
  Лучшие отели в своей категории
  Приоритет для наших рынков
  Надлежащая сезонность
  Хороший продукт и уровень обслуживания
  Конкурентные цены



ACCOR HOTELS

THE RETREAT PALM DUBAI
MGALLERY BY SOFITEL

DUBAI – PALM JUMEIRAH

BB, HB, FB, Soft AIACCOR HOTELS

THE RETREAT PALM DUBAI
MGALLERY BY SOFITEL

DUBAI – PALM JUMEIRAH

BB, HB, FB, Soft AI

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=377761


Marina View Deluxe Hotel Apartments

MARINA VIEW HOTELS

APARTMENTS DELUXE

MARINA VIEW
DELUXE HOTEL APARTMENTS

DUBAI – MARINA

 RO, BB, HB, FB

Marina View Deluxe Hotel Apartments

MARINA VIEW HOTELS

APARTMENTS DELUXE

MARINA VIEW
DELUXE HOTEL APARTMENTS

DUBAI – MARINA

 RO, BB, HB, FB

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=208976


Movenpick Hotel Ibn Battuta Gate

MOVENPICK HOTELS

MOVENPICK HOTEL IBN BATTUTA GATE

DUBAI – JABEL ALI

BB, HB, FB, AI

Movenpick Hotel Ibn Battuta Gate

MOVENPICK HOTELS

MOVENPICK HOTEL IBN BATTUTA GATE

DUBAI – JABEL ALI

BB, HB, FB, AI

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=194840


Ghaya Grand Hotel

GHAYA GRAND HOTELS 

GHAYA GRAND HOTEL

DUBAI – CITY DUBAI LAND

BB, HB, FB

Ghaya Grand Hotel

GHAYA GRAND HOTELS 

GHAYA GRAND HOTEL

DUBAI – CITY DUBAI LAND

BB, HB, FB

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=296885


Hilton Dubai Creek

HILTON HOTELS

HILTON DUBAI CREEK

DUBAI CITY – DEIRA

BB, HB, FB

Hilton Dubai Creek

HILTON HOTELS

HILTON DUBAI CREEK

DUBAI CITY – DEIRA

BB, HB, FB

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=7003035


Fairmont Ajman

FAIRMONT HOTELS

FAIRMONT AJMAN

AJMAN

BB, HB, HB+, FB, FB+

Fairmont Ajman

FAIRMONT HOTELS

FAIRMONT AJMAN

AJMAN

BB, HB, HB+, FB, FB+

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=298467


Intercontinental Fujairah Resort 

IHG HOTELS

FUJAIRAH

BB, HB, HB+, FB, FB+

INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT 

Intercontinental Fujairah Resort 

IHG HOTELS

FUJAIRAH

BB, HB, HB+, FB, FB+

INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT INTERCONTINENTAL FUJAIRAH RESORT 

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=379228


ЭКСКУРСИИ
Компания TEZ TOUR UAE предлагает широкое разнообразие экскурсионных программ, которые придутся по 
вкусу как гостям, которые впервые открывают для себя Объединённые Арабские Эмираты, так и 
взыскательным путешественникам, для которых ОАЭ уже стали вторым домом.



Мир роскоши и блеска, богатства и изобилия, современная восточная сказка - это Дубай, жемчужина 
Эмиратов. Благодаря данной программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого 
фантастического города, а именно: знаменитый «парус» - гостиницу Burj Al Arab, восьмое чудо света – 
искусственный остров Пальма Джумейра. Вы посетите современный арабский рынок Souk Madinat 
Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством. В продолжении программы, совершите 
круиз на традиционном арабском судне «Доу» по рукотворному каналу Дубай Марина, наслаждаясь 
вечерней программой: ужином, арабским танцем, ну и конечно великолепной панорамой города 
небоскрёбов. В самом большом торговом центре в мире Dubai Mall Вы увидите знаменитый аквариум, а 
поющие фонтаны зачаруют своим танцем. Ну и конечно Burj Khalifa – самое высокое и феноменальное 
сооружение в мире; Вы не только увидите его, но и поднимитесь на панорамную площадку, где Вас будет 
ждать потрясающий вид на город с высоты птичьего полёта.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ДУБАЮ DELUXE
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Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов, самый большой и богатый эмират страны, один из 
самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени. Экскурсия даст возможность 
увидеть главные туристические объекты города, а именно: набережная «Corniche», где Вы сделаете 
остановки для фотографий на фоне роскошного и известного отеля Emirates Palace, комплекса 
удивительных небоскрёбов Etihad Towers и Резиденции Президента ОАЭ. Сделаете остановку для 
фотографий в крупнейшем тематическом парке Ferrari World. Посетите арабский фруктово-финиковый 
рынок. После Вы направитесь в главную достопримечательность города – центральную мечеть страны, 
Sheikh Zayed Grand Mosque. Её красота, изящность, оставит неизгладимые приятные впечатления, а 
мировые рекорды ещё раз подчеркнут величие этой страны. 
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Экскурсия приведет Вас к самому восточному эмирату страны Фуджейре на берега Оманского залива, 
сливающегося с Индийским океаном. Бесспорно, что местные природные красоты, представлены 
Хаджарскими горами, зелеными плантациями-оазисами, великолепным морем и черепахами в 
естественной среде обитания, сделают Ваш день незабываемо приятным. По дороге к месту отдыха Вы 
сделаете остановки для фотографий в эмирате Шарджа, где увидите единственный в мире памятник 
священной исламской книге Коран, горном ущелье в эмирате Фуджейра, где откроется великолепие 
Хаджарского хребта, а также посетите известнейший в Арабских Эмиратах ковровый рынок, который 
познакомит Вас с экзотикой восточной культуры.

ПУТЕШЕСТВИЕ К
ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ
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Вы готовы к захватывающим арабским приключениям? Тогда золото песчаных дюн ждет Вас! Испытайте себя 
на арабских «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя 
на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, Вы сделаете невероятной красоты 
фотографии. После Вы направитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, примерив 
традиционные арабские одеяния и освоив катания на верблюдах, а мастер татуажа искусно украсит Ваши 
руки узорами из хны. В программе вечера Вас ждут ужин, танцы живота и арабская музыка.

ПУСТЫННОЕ САФАРИ
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Мы предлагаем вам умчаться прочь от городской суеты в вечернюю пустыню, когда песчаные дюны можно 
увидеть в захватывающей игре света и тени от заходящего солнца.
Мы встретим закат солнца на верблюжьей ферме и отправимся в расположенный в глубине пустыни 5-ти 
звездочный отель, в котором находится самый колоритный арабский ресторан Дубая – Врата Солнца.
Великолепный шведский стол – начиная с традиционных арабских закусок и заканчивая целым бараном на 
вертеле, и единственная в своем роде шоу-программа, которая включает элементы фольклора.
Только здесь вы увидите настоящий ливанский танец живота, уникальную египетскую «Тануру», 
традиционную эмиратскую «Аяллу» – танец бедуинов аравийской пустыни, послушаете «живую» арабскую 
музыку.

КОРОЛЕВСКОЕ САФАРИ
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Круиз по заливу Dubai Marina на традиционной арабской лодке «Доу» очень романтичен.
Потрясающий вид на ночной Дубай делает ужин на лодке незабываемым. Излюбленный туристами, 
невероятно яркий район Дубай Марина со множеством уютных кофеен, и дорогих ресторанов не оставит 
вас равнодушным.
Ужин дополнит великолепное живое шоу танцора Танура.

УЖИН НА АРАБСКОЙ ЛОДКЕ ДОУ
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Мы приглашаем Вас в Аль Айн – родину первого президента страны, цветущий город-оазис, 
расположенный на границе с Оманом. После визита в Дом-музей Шейха Заеда бин Султана Аль Нахьяна Вас 
ждет отдых в бассейнах, выстроенных на базе целебных термальных источников. Экскурсию продолжит 
заезд на одну из самых высоких точек ОАЭ – гору Джебель Хафит, на вершине которой Вас ждет 
потрясающий вид со смотровой площадки и прекрасный обед. Путешествие в Аль Айн было бы неполным 
без посещения крупнейшего на Аравийском полуострове зоопарка, оставляющего незабываемые 
впечатления у взрослых и детей.

ГОРОД-ОАЗИС АЛЬ АЙН  

Мы приглашаем Вас в Аль Айн – родину первого президента страны, цветущий город-оазис, 
расположенный на границе с Оманом. После визита в Дом-музей Шейха Заеда бин Султана Аль Нахьяна Вас 
ждет отдых в бассейнах, выстроенных на базе целебных термальных источников. Экскурсию продолжит 
заезд на одну из самых высоких точек ОАЭ – гору Джебель Хафит, на вершине которой Вас ждет 
потрясающий вид со смотровой площадки и прекрасный обед. Путешествие в Аль Айн было бы неполным 
без посещения крупнейшего на Аравийском полуострове зоопарка, оставляющего незабываемые 
впечатления у взрослых и детей.

ГОРОД-ОАЗИС АЛЬ АЙН  

Мы приглашаем Вас в Аль Айн – родину первого президента страны, цветущий город-оазис, 
расположенный на границе с Оманом. После визита в Дом-музей Шейха Заеда бин Султана Аль Нахьяна Вас 
ждет отдых в бассейнах, выстроенных на базе целебных термальных источников. Экскурсию продолжит 
заезд на одну из самых высоких точек ОАЭ – гору Джебель Хафит, на вершине которой Вас ждет 
потрясающий вид со смотровой площадки и прекрасный обед. Путешествие в Аль Айн было бы неполным 
без посещения крупнейшего на Аравийском полуострове зоопарка, оставляющего незабываемые 

ГОРОД-ОАЗИС АЛЬ АЙН  



Miracle Garden является одним из самых восхитительных рукотворных парковых садов в мире, где Вы не 
перестанете удивляться человеческой фантазии, любуясь неимоверной красоты ландшафтным дизайном. 
Global Village – это великолепная ярмарка под открытым небом с множеством торговых павильонов, 
представляющих различные страны мира. Развлекательные программы, аттракционы, живая музыка – 
атмосфера настоящего праздника ждет Вас!

ПАРК ЦВЕТОВ И ВСЕМИРНАЯ ЯРМАРКА 
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В Дубае открылся самый большой комплекс парков развлечений на Ближнем Востоке — Dubai Parks and Resorts. 
BOLLYWOOD PARKS Dubai — здесь воссоздана атмосфера знаменитой киноиндустрии Мумбая с живыми 
выступлениями, тематическими ресторанами и кинематографическими аттракционами.
MOTIONGATE Dubai — крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк, посвященный Голливуду и 
объединяющий в себе три легендарные киностудии - Sony Pictures Studios, DreamWorks Animation и Lionsgate. 
LEGOLAND Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми от 2 до 
12 лет. На территории парка LEGOLAND расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, 
собранных из 60 млн. кубиков LEGO. 
Аквапарк LEGOLAND Water Park расположен по соседству с LEGOLAND. Это первый аквапарк в регионе, 
созданный специально для семейного отдыха с детьми от 2 до 12 лет. На территории аквапарка более 20 
водных горок.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК
DUBAI PARKS AND RESORTS
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Расположенный в Абу-Даби тематический парк Ferrari World – самый большой парк развлечений в мире, 
получивший награду в 2015 году World Travel Awards, как главная достопримечательность Ближнего 
востока. Здесь представлены более 20 аттракционов для детей и взрослых, включая американские горки, 
картодром и самый быстрый в мире аттракцион «Формула росса», скорость которой достигает 240 км/час, а 
также различные постановочные шоу, многочисленные рестораны и магазины. Незабываемые впечатления 
гарантированы всем гостям.   

*На некоторые аттракционы доступ по росту от 110 см.
«Формула Росса» - от 145 см до 195 см.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ FERRARI WORLD 
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Приглашаем Вас посетить самый знаменитый аквапарк в Объединенных Арабских Эмиратах, аналогов 
которому нет в мире! В парке Yas Waterworld, расположившемся на 15 гектарах территории в Абу-Даби, 
находиться первый в мире гидромагнитный торнадо спуск. 

АКВАПАРК YAS WATERWORLD
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Аквапарк Wild Wadi, что переводиться как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе. 
Этот парк водных аттракционов удивит Вас самой высокой горкой в тридцать два метра Джумейра Скейра, 
где экстремалы смогут развивать скорость до 80-ти км/час. 

АКВАПАРК WILD WADI
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В парке Aquaventure на острове Пальма Джумейра при знаменитом отеле «Атлантис» у Вас будет 
возможность испытать себя на смелость, скатившись на горке высотой почти в девятиэтажный дом, которая 
плавно переходит в пластиковую трубу окруженную рыбами и акулами. 
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Если вы хотите посмотреть красивейшие места, величественные горы и восхитительный подводный мир, 
отправляйтесь с нами в Диббу – небольшой городок на полуострове Мусандам, который является самой 
северной частью султаната Оман.
Мы увидим зажатые между морем и горами рыбацкие деревушки, поныряем с ластами и масками в 
красивой бухте, если повезет - поплывем наперегонки с дельфинами и долго еще будем рассказывать 
друзьям о путешествии на загадочный полуостров – Мусандам, что переводится как Земля Фьордов.

ОМАН МУСАНДАМ
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Совершите приятный познавательный круиз по Персидскому заливу, во время которого Вы увидите 
рукотворный остров Пальма Джумейра, с его жемчужиной, отелем Atlantis The Palm, символ города, 
гостиницу «парус» - Burj Al Arab, и удивительнейший мега проект этого ультрасовременного города – 
архипелаг “Мир”, рукотворные насыпные острова в виде континентов Земли.  В течении программы Вы 
искупнетесь в теплых водах залива и полюбуетесь величием дубайского «Манхеттена», районом Дубай 
Марина.

МОРСКОЙ КРУИЗ
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искупнетесь в теплых водах залива и полюбуетесь величием дубайского «Манхеттена», районом Дубай 
Марина.

МОРСКОЙ КРУИЗ



В сопровождении опытного экипажа Вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского 
залива. И не важно, опытный Вы рыбак или новичок, настоящий азарт и отличное настроение будут всегда с 
Вами.

РЫБАЛКА

В сопровождении опытного экипажа Вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского 
залива. И не важно, опытный Вы рыбак или новичок, настоящий азарт и отличное настроение будут всегда с 
Вами.

РЫБАЛКА

В сопровождении опытного экипажа Вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского 
залива. И не важно, опытный Вы рыбак или новичок, настоящий азарт и отличное настроение будут всегда с 



Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться 
красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабовое мясо. К вашим услугам джакузи и бассейн, 
а также бар с алкогольными напитками.

НОЧНАЯ ОХОТА НА КРАБОВ

Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться 
красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабовое мясо. К вашим услугам джакузи и бассейн, 
а также бар с алкогольными напитками.

НОЧНАЯ ОХОТА НА КРАБОВ

Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться 
красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабовое мясо. К вашим услугам джакузи и бассейн, 

НОЧНАЯ ОХОТА НА КРАБОВ



На представлениях в дельфинарии чувствуют атмосферу удивления и восторга как дети, так и взрослые - 
ведь именно дельфины обладают поразительным свойством - дарить людям безграничную радость! Шоу, 
где дельфины - артисты выполняют акробатические трюки, танцуют, поют, играют в мяч, никого не оставит 
равнодушным.

ДЕЛЬФИНАРИЙ  

На представлениях в дельфинарии чувствуют атмосферу удивления и восторга как дети, так и взрослые - 
ведь именно дельфины обладают поразительным свойством - дарить людям безграничную радость! Шоу, 
где дельфины - артисты выполняют акробатические трюки, танцуют, поют, играют в мяч, никого не оставит 
равнодушным.

ДЕЛЬФИНАРИЙ  



Подарите себе чудесное приключение – встречу с дельфинами, знакомство с которыми Вы не забудете 
никогда. Плавайте, играйте, общайтесь с этими удивительными созданиями, получите заряд бодрости и 
море приятных эмоций.

ПЛАВАНЬЕ С ДЕЛЬФИНАМИ

Подарите себе чудесное приключение – встречу с дельфинами, знакомство с которыми Вы не забудете 
никогда. Плавайте, играйте, общайтесь с этими удивительными созданиями, получите заряд бодрости и 
море приятных эмоций.

ПЛАВАНЬЕ С ДЕЛЬФИНАМИ



Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ - это полет на воздушном шаре! Вы встретите восход солнца, 
пролетая над безграничной пустыней, увидите величественные горы Хаджар, и завораживающие пейзажи 
унесут Вас далеко от всех забот! Позвольте духу авантюризма настоящего воздухоплавателя заворожить Вас 
фантастическими арабскими просторами.

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 

Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ - это полет на воздушном шаре! Вы встретите восход солнца, 
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фантастическими арабскими просторами.
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Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ - это полет на воздушном шаре! Вы встретите восход солнца, 
пролетая над безграничной пустыней, увидите величественные горы Хаджар, и завораживающие пейзажи 
унесут Вас далеко от всех забот! Позвольте духу авантюризма настоящего воздухоплавателя заворожить Вас 

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 



Совершите увлекательную воздушную экскурсию на вертолете и насладитесь потрясающими видами Дубая 
с высоты птичьего полета. Во время путешествия у Вас будет возможность увидеть глазами пилота бурную 
жизнь мегаполиса, а его самые знаменитые достопримечательности предстанут в абсолютно другом 
ракурсе, восхищая и поражая своей красотой. Хорошее настроение и яркие впечатления гарантированы!

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ 

Совершите увлекательную воздушную экскурсию на вертолете и насладитесь потрясающими видами Дубая 
с высоты птичьего полета. Во время путешествия у Вас будет возможность увидеть глазами пилота бурную 
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Совершите увлекательную воздушную экскурсию на вертолете и насладитесь потрясающими видами Дубая 
с высоты птичьего полета. Во время путешествия у Вас будет возможность увидеть глазами пилота бурную 
жизнь мегаполиса, а его самые знаменитые достопримечательности предстанут в абсолютно другом 
ракурсе, восхищая и поражая своей красотой. Хорошее настроение и яркие впечатления гарантированы!

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ 



Плыть по морю, но на самолете, лететь по небу, но на корабле?! А ведь это возможно! Путешествие на 
гидроплане - это уникальная обзорная экскурсия с воздуха, где можно увидеть все главные 
достопримечательности города. Вы убедитесь, что воздушная прогулка на гидроплане обладает настоящей 
магией, а проплывающие мимо пейзажи по истине завораживают.

ПОЛЕТ НА ГИДРОПЛАНЕ

Плыть по морю, но на самолете, лететь по небу, но на корабле?! А ведь это возможно! Путешествие на 
гидроплане - это уникальная обзорная экскурсия с воздуха, где можно увидеть все главные 
достопримечательности города. Вы убедитесь, что воздушная прогулка на гидроплане обладает настоящей 
магией, а проплывающие мимо пейзажи по истине завораживают.

ПОЛЕТ НА ГИДРОПЛАНЕ



VIP СЕРВИСЫ



Доступен в аэропортах Dubai International Airport (DXB) и Al Maktoum International Airport (DWC)

Место встречи

Помощь при 
регистрации на рейс

2-4
BRONZE MARHABA SILVER MARHABA FAMILY MARHABA MARHABA GOLD

MARHABA SERVICES
подробная информация по услугам

стойка Marhaba зал прилета/вход
в здание терминала

при наличии

зал прилета/вход
в здание терминала

зал прилета/вход
в здание терминала

Mаrhaba Lounge

Носильщик

Индивидуальное
обслуживание

Помощь на 
паспортном 
контроле

Помощь со 
сдачей/получением 
багажа

Тележка для 
ручной клади

https://www.tez-tour.com/transfer.html?countryId=7067149


Персональные компьютеры, интернет, 
телефон, факс

ТЕРМИНАЛ 1 ТЕРМИНАЛ 2 ТЕРМИНАЛ 3

MARHABA LOUNGE
подробная информация по услугам

Ассортимент горячих блюд арабской и 
международной кухни, алкоголь, горячие и 
прохладительные напитки

Персональные компьютеры, интернет, 
телефон, факс

ТЕРМИНАЛ 1 ТЕРНАЛ 1 ТЕРМИНАЛ 2 ТЕРНАЛ 2 ТЕРМИНАЛ 3

MARHABA LOUNGE
подробная информация по услугам

Ассортимент горячих блюд арабской и 
международной кухни, алкоголь, горячие и 
прохладительные напитки

https://www.tez-tour.com/transfer.html?countryId=7067149


Доступен в аэропорту Dubai International Airport (DXB)
подробная информация по услугам

Встреча туристов у трапа самолета или при входе в здание аэропорта в 
национальной одежде с именной табличкой

ПО ПРИЛЕТУ ПО ОТЛЕТУ

Предлагаются прохладительные напитки и питание

Все иммиграционные и таможенные формальности, а также 
получение/сдача багажа выполняются сотрудниками аэропорта

В VIP зале гости смогут комфортно разместиться, отдохнуть, посмотреть 
телевизор и воспользоваться интернетом

Представитель принимающей компании или водитель для трансфера 
ожидают на выходе из зала

Гостей доставляют на автомобиле или микроавтобусе к трапу самолета

Туристов доставляют в VIP зал на автомобиле или микроавтобусе

Доступен в аэропорту Dubai International AirportAirport (DXB
подробная информация по услугам

Встреча туристов у трапа самолета или при входе в здание аэропорта в Встреча туристов у трапа самолета или при входе в здание аэропорта в 
национальной одежде с именной табличкой

Предлагаются прохладительные напитки и питание

Все иммиграционные и таможенные формальности, а также Все иммиграционные и таможенные формальности, а также 
получение/сдача багажа выполняются сотрудниками аэропортаполучение/сдача багажа выполняются сотрудниками аэропорта

В VIP зале гости смогут комфортно разместиться, отдохнуть, посмотреть В VIP зале гости смогут комфортно разместиться, отдохнуть, посмотреть 
телевизор и воспользоваться интернетом

Представитель принимающей компании или водитель для трансфера Представитель принимающей компании или водитель для трансфера 
ожидают на выходе из зала

Гостей доставляют на автомобиле или микроавтобусе к трапу самолетасе к трапу самолета

Туристов доставляют в VIP зал на автомобиле или микроавтобусеТуристов доставляют в VIP зал на автомобиле или микроавтобусе

AL MAJLIS

https://www.tez-tour.com/transfer.html?countryId=7067149


у входа в здание терминала

терминал 3: стойка Ahlan Service

носильщик получает багаж
самостоятельно

до стоек регистрации

Доступен только в аэропорту Dubai International Airport (DXB), терминал 1 и 3

Место встречи

Помощь на регистрации 
рейса/таможне и 
паспортном контроле

2-4
AHLAN
STANDART MEET & GREET

AHLAN
DELUX MEET & GREET

AHLAN - DELUX MEET & 
GREET FAMILY

AHLAN SERVICES
подробная информация по услугам

перед паспортным контролем
с именной табличкой

у входа в здание терминала
с именной табличкой

терминал 1: вход в терминал терминал 1: вход в терминал
терминал 3: стойка Ahlan Service

терминал 1: вход в терминал
терминал 3: стойка Ahlan Service

AHLAN
PREMIUM MEET & GREET

у входа в здание терминала
с именной табличкойс именной табличкой

Ahlan Lounge
с напитками и закусками 

Сопровождение к месту 
встречи с принимающей 
стороной

Помощь со 
сдачей/получением 
багажа

до стоек регистрации до Ahlan Lounge

+ 15 мин. массаж 

носильщик получает багаж
самостоятельно

терминал 1: вход в терминал
терминал 3: стойка Ahlan Service

PREMIUM MEET & GREET

у входа в здание терминала
с именной табличкой

до Ahlan Lounge

+ 15 мин. массаж 

https://www.tez-tour.com/transfer.html?countryId=7067149


у входа в здание терминала у входа в здание терминала
с именной табличкой

Место встречи

Помощь с получением багажа и 
услуги носильщика, тележка для 
ручной клади 

Сопровождение на сканирование 
глаз и паспортный контроль без 
очереди

Сопровождение к месту встречи с 
принимающей компанией 

Регистрация на рейс на отдельной 
стоике регистрации

Сопровождение по пунктам 
миграционного контроля, контроля 
безопасности и до выхода на посадку

Доступен в аэропорту Sharjah (SHJ)
подробная информация по услугам

HALA SERVICE 
STANDARD

HALA SERVICE 
FAMILY

у входа в здание терминала у входа в здание терминалау входа в здание терминала у входа в здание терминала
с именной табличкой

Место встречи

Помощь с получением багажа и 
услуги носильщика, тележка для 
ручной клади 

Сопровождение на сканирование 
глаз и паспортный контроль без 
очереди

Сопровождение к месту встречи с 
принимающей компанией 

Регистрация на рейс на отдельной 
стоике регистрации

Сопровождение по пунктам 
миграционного контроля, контроля 
безопасности и до выхода на посадку

Доступен в аэропорту Sharjah (SHJ)
подробная информация по услугам

HALA SERVICE 
STANDARD

HALA SER
FAMILY

HALA SERVICES

2 взрослых +2 ребенка

с именной табличкой

у стойки Hala Service у стойки Hala Service
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КОМАНДА TEZ TOUR UAE
всегда к Вашим услугам
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