
Адрес: 654005, г.Новокузнецк, 

пр.Строителей, 84а  

(ТЦ «Квадрат» 3 этаж, оф.12) 

Тел./факс: (3843) 321017 

e-mail: radugank@rambler.ru 

http://www.raduganvkz.com  

ООО «Туристическое агентство «Радуга» 

ОГРН 1074217002936 

ИНН 4217091900      КПП 421701001 

Р/сч 40702810923070001608 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

К/сч 30101810600000000774        БИК 045004774 

 

 

Новогодний круиз Арабские Эмираты и Оман 
 

С 29.12.2018 8 дней / 7 ночей 
Маршрут: Дубай - Эль-Хасаб - Маскат - Фуджейра - Абу-Даби - Дубай 

Корабль: Horizon 4* | Компания: Pullmantur Cruises 

 
 

внутренняя внешняя с балконом сьют 

46006 44469 р. 49846 46390 р. - 76727 70583 р. 

1. Дубай 
 

29.12.2018 18:00 29-00 - 
 

2. Дубай 
 

30.12.2018 - 29-00 23:00 
 

3. Эль-Хасаб 
 

31.12.2018 07:00 08-00 15:00 
 

4. Маскат 
 

01.01.2019 09:00 11-00 20:00 
 

5. Фуджейра 
 

02.01.2019 09:00 10-00 19:00 
 

6. день в море 
 

03.01.2019 - - - 
 

7. Абу-Даби 
 

04.01.2019 07:30 14-30 22:00 
 

8. Дубай 
 

05.01.2019 09:00 - - 
 

 

 Русскоговорящий представитель на борту и информация на русском языке 

 В стоимость уже включены алкогольные и безалкогольные напитки 24 часа 

 Все портовые сборы и налоги уже включены в стоимость круиза 

 Круиз не требует оформления виз для граждан России 

 В стоимость включено:  

 проживание в каюте выбранной категории; 
 портовый сбор взр./реб.(до 18 лет); 
 питание – полный пансион (завтрак, обед, полуденный чай, ужин); 
 развлекательные и познавательные программы на борту судна; 
 услуги русскоговорящего сотрудника  на борту (на круизах с русскими 

группами); 

 

mailto:radugank@rambler.ru


Оплачивается дополнительно:  

 авиаперелет; 
 медицинская страховка; 
 страховка от невыезда; 
 оформление въездной туристической визы (если требуется); 
 экскурсии для желающих; 
 отель до/после круиза; 
 чаевые (оплачивается на борту по окончании круиза) 

Только на заезды 29.12.2018 и 05.01.2018 вашему вниманию представлены 
экскурсии с русскими гидами. Количество мест ограничено. Записывайтесь у своего 

менеджера, не тяните до последнего дня. 
 
ХИТ-продаж на зимний период! Где еще можно отдохнуть, покупаться и столько 
увидеть зимой за такие деньги... В этом круизе все напитки включены! 

 погода стабильно теплая 
 все напитки включены 
 домашняя атмосфера на борту 
 длинные стоянки + ночь в Дубае 
 БЕЗ визы для многих национальностей 

По возможности мы обязательно рекомендуем остаться до или после круиза на 
пляжах в Дубае. 

P.S. Арабские Эмираты каждый год радуют любителей шоппинга скидками на все 
товары до 70-80%! Торговый фестиваль в Дубае пройдет с 26.12.2018 по 
28.01.2019. Фестиваль проводится в Дубае с 1996 года. Отличное время для 
каникул, шоппинга, экскурсий и многих других развлечений в  Объединенных 
Арабских Эмиратах. Кроме серьезных скидок на все виды товаров, Дубаи шоппинг 
фестиваль предлагает разнообразную и насыщенную развлекательную программу 
программу. Прoвoдятся весeлые шoу и кoнкурcы, тaкие как: бoй быкoв, 

сoревнoвания гoлубeй, шoу пaрaшютистoв, выcтуплeния дeльфинoв, лeдовoе шoу, 
выступления ведущих артистов мира, певцов и музыкантов на открытых 
площадках, кулинapные пoeдинки, сoрeвнoвания пo гoльфу, вepблюжьи скaчки и 
мнoгое другoе. Все это нужно обязательно увидеть своими глазами! 

 

 


