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Уважаемые дамы и господа!
С удовольствием представляю вашему
вниманию первое издание справочника по
Султанату Оман, специально подготовленное для туристических агентов в Российской Федерации и странах СНГ.
Оман называют жемчужиной Аравийского
полуострова в первую очередь благодаря
уникальному переплетению древнейших
культур и национальных традиций, фантастическому сочетанию чистейших пляжей,
гор и оазисов пустыни. Кроме того,
Султанат Оман славится высокоразвитой
инфраструктурой, первоклассными отелями и современными средствами коммуникации, которые обеспечивают воистину
роскошный отдых на нашей древней земле.
Оман – это особая, удивительная страна,
насыщенная теплом, светом, разнообразными красками и, конечно же, особым духом
гостеприимства наших граждан. Оставив
позади стремительный ритм современной

жизни, в Омане туристы получают возможность ощутить себя в полной безопасности, расслабиться и насладиться красотой
страны, в которую хочется возвращаться
снова и снова.
Я искренне надеюсь, что это издание
станет хорошим помощником в работе
для профессионалов туризма Российской
Федерации и стран СНГ. Представительство
Министерства туризма Султаната Оман, открытое при посольстве в Москве, с радостью
поможет вам при планировании поездок и
предоставит консультации по любым интересующим вас вопросам.
С наилучшими пожеланиями,
Мохамед Аль-Хассан,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Султаната Оман в Российской Федерации
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Общие сведения о Султанате Оман
Официальное название. Султанат Оман.
Глава государства. Его Величество Султан Кабус Бен Сайид. Султанат Оман является абсолютной монархией.
Географическое положение. Юго-восточная четверть Аравийского
полуострова. На западе Оман граничит с Саудовской Аравией, на
севере и северо-западе – с ОАЭ, на юго-западе – с Йеменом.
Общая площадь: более 300 тыс. кв. км. Протяженность береговой
линии – более 1700 км.
Столица: Маскат, около 720 тыс. жителей.
Территориальное деление. Делится на регионы: Маскат, Батина,
Аль-Вуста, Дахилийя, Шаркийя, Мусандам, Дофар, Дахира, Бурейми.
Климат. Варьируется по регионам. На побережье – более влажный, во внутренних областях – засушливый. Зимние температуры
довольно комфортны – в среднем в пределах от +15 до +25OС.
В летний период южные провинции находятся под воздействием
муссонов – сезонных ветров и дождей.
Время. Среднеевропейское время (по Гринвичу) +4 часа.
Деньги. Оманский риал (RO) = 1000 бейса. Существуют банкноты
50, 20, 10, 5, 1, 1/2 риала, 250, 200 и 100 бейса. Распространены также
монеты достоинством 5,10, 25, 50 и 100 бейса. В крупных магазинах,
гостиницах, международных ресторанах оплату можно производить
по кредитным картам. Банкоматы находятся повсеместно. Средний
курс оманского риала составляет примерно $2,65 за 1 риал.
Важно! Практически во всех 4-5-звездных отелях Омана при заселении с клиентов берется гарантийный депозит (как гарантия оплаты
дополнительных расходов в отеле) – сумма блокируется на кредитной
карте клиента или принимается наличными (сумма депозита различна
в разных отелях и составляет в среднем примерно 40–70 риалов за номер в сутки, эквивалентно $100–185 за номер в сутки).
Язык. Арабский, широко распространен английский. В отелях персонал говорит на английском, арабском, немецком и французском
языках.
Религия. Государственная религия – ислам. Уважительное отношение к другим религиозным направлениям (христианству, индуизму,
иудаизму и пр.).
Одежда. Некоторые ограничения в ношении одежды являются
частью уважения к национальным и религиозным традициям.
Женщинам рекомендуется не носить облегающую или очень открытую одежду в публичных местах – на рынках, в магазинах, при
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посещении офисов и госучреждений, а также в провинциальных
районах. Плечи и колени должны быть прикрыты. Загорать топлес
не рекомендуется. Одежда из хлопчатобумажной ткани наиболее
удобна для местного климата. В зимние месяцы для вечерних прогулок – легкий пуловер или ветровка.
Время работы. Официальные государственные выходные в Омане – четверг и пятница. Частные компании открыты в четверг
до обеда. Банки открыты для работы с клиентами с 8.00 до 14.00
с воскресенья по четверг (пятница и суббота – выходные дни).
Большинство магазинов и рынков открыто с 8.00–9.00 до 13.00
и с 16.30 до 21.00–22.00. Многие супермаркеты открыты с 8.00 до
22.00 без перерыва на обед.
Фотографирование. Чтобы сфотографировать местных жителей,
необходимо спросить у них разрешение на это, особенно у женщин
(в основном фотографировать женщин не принято). Запрещено
снимать полицейских, военные объекты, здания посольств.
Такси. Машины такси окрашены в оранжево-белые цвета. Как
правило, оплата по счетчику не производится, нужно договариваться о цене. В среднем проезд от аэропорта до центра Маската стоит
около 7-8 риалов. У входа в отель всегда дежурят таксисты, в городе
можно найти такси за меньшую цену.
Электричество. Местная электрическая сеть имеет напряжение
220 В, розетки в основном трехштырьковые («английские»), переходник можно купить в магазинах или взять на ресепшн в отеле.
Телефонная связь. Телефонный код Омана +968. Телефонные карты
для звонков как с городских номеров, так и с мобильных продаются
в магазинах. Сим-карты местных операторов продаются только
в офисах Nawras и Omantel.
Виза. Для большинства европейский стран и Америки предварительное оформление визы в Оман не требуется, их граждане могут
получить визу по прибытии в международный аэропорт Омана
или на пограничном пункте. Для российских граждан существует
визовый режим (предварительное оформление визы перед въездом
в страну). Визу можно получить в Посольстве Султаната Оман в России или оформить через туристическую фирму и принимающего
туроператора. Текущие визовые правила и их изменения публикуются на официальном сайте полиции Омана (Royal Oman Police)
www.rop.gov.om.
Важные телефоны.
Посольство России в Омане: (+968) 24 602 894, 24 602 893.
Посольство Омана в России: (007) 499 230 24 91, 230 15 87, 230 12 55.
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Самобытный
Маскат

Отели
В Маскате практически все гостиницы расположены на берегу Индийского океана,
недалеко от международного аэропорта
Сиб. Здесь представлены отели таких знаменитых международных сетей, как Hyatt,
Interсontinental, Shangri La, Ritz Carlton,
Radisson Blu и др. Они построены недавно
и соответствуют современным стандартам.
Сервис высокого уровня – отличительная
черта отелей Султаната Оман.

Маскат – интересный многоликий город, где
традиционные мечети соседствуют с современными кварталами, а восточный колорит
гармонично вписан в деловые районы.
До 70-х гг. прошлого века Маскат был лишь
небольшим городком в верховье бухты
Хор-Маскат. Сегодня это сердце Султаната
Оман, столица и административный район
страны.
Город протянулся на 200 км вдоль побережья, вобрав в себя множество населенных
пунктов, и благодаря экономическому подъему в стране стал одним из самых красивых
городов арабского мира.
Слово «маскат» в переводе значит «якорная
стоянка», что в полной мере соответствует
качеству места, где расположена столица:
небольшая долина с трех сторон защищена
горами, с четвертой – находится удобная
бухта, закрытая двумя скалистыми отрогами
и островом аль-Джазира.
Маскат – лауреат премии Arab Cities Prize
как один из самых красивых городов Аравийского полуострова и Серебряного кубка
за наиболее приспособленную к окружающей среде застройку.
Древний дух побережья, старинные крепости и башни, морской воздух, путешествия
по дюнам, а затем отдых в современных
отелях со всеми удобствами, отличной кухней, коктейлями, развлечениями, занятиями
спортом и приятными вечерами под шум
прибоя в лучах бархатного заката – всё
это рождает приятное чувство неповторимости происходящего и остается в памяти
навсегда.

Парки Маската
По сравнению с другими районами Аравийского полуострова Маскат очень зеленый
город, здесь разбито множество парков
и садов. Национальный парк аль-Курм
(570 тыс. кв. м) разделен на две части –
обустроенную и дикую, включающую лагуну
с мангровыми зарослями. Примыкающий
к аль-Курм со стороны моря парк аль-Харус
занимает часть набережной с пляжем. На
территории парка Риям разбит красивый
сад и есть зона для пикников, а также детский парк аттракционов. Небольшой парк
в заливе Кальбо расположен вдоль морского берега, где скалистые утесы и зеленые
лужайки создают красивые ландшафты.

Достопримечательности
Над Маскатом возвышаются две хорошо
сохранившиеся португальские крепости
XVI в. – форт Мирани (при португальцах –
форт Капитан) и форт Джелали (при португальцах – форт Жоао), охранявшие ранее
скалистую бухту, вокруг которой построен
город. В двух километрах от Маската словно
вырастает из скал впечатляющее укрепление – форт Матрах (второе название – Макара, XVI в.). Форт Бейт аль-Фаладж (XIX в.)
долгое время был крепостью, защищавшей
подступы к столице, с 1806 г. использовался
в качестве летней резиденции султана Саида
Великого. О том, что здание было не только
крепостью, но и дворцом, напоминают расписные потолки. Сейчас в Бейт аль-Фаладж
открыт Морской музей.
В городской стиль Маската органично вписываются старинные здания начала XX в.,
тесные улочки и оригинальные резные
въездные ворота – Баб-Уальджат (XVI в.).
Множество посетителей привлекает Дворец
приемов Султана Кабуса (2001 г.), представ4

ляющий, особенно ночью, великолепное
зрелище.
В районе Губра расположена открытая не
так давно мечеть султана Кабуса, в постройке которой объединены традиции исламского искусства и современные технологии.
Здесь есть на что посмотреть: основное
здание имеет размеры 74х74 м, а главный
из пяти минаретов – высоту 91,5 м. Купол,
«парящий» на 50-метровой высоте, двойной:
внутренняя оболочка покрыта золоченой
мозаикой, внешняя – ажурным покрытием.
Более восьми гектаров занимает Дом
Королевской оперы – музыкальный театр,
построенный в Маскате по Декрету Его
Высочества султана Кабуса. Это самый большой зал классической музыки на Ближнем
Востоке.
В районе Руи стоит знаменитый «Оманский
сфинкс» – скала «Каменное лицо» (или
«Старик»). Древнему камню природа придала черты лица старика, который строго
вглядывается в раскинувшийся перед ним
большой город.

В Маскате множество музеев, которые
дают наглядное представление об истории, культуре и ремеслах Омана. Достойны
посещения Национальный музей Омана
с хорошей исторической экспозицией;
Музей естественной истории (в здании
Министерства наследия и культуры), где
можно узнать о флоре и фауне страны;
Музей оружия с великолепной коллекцией
старинного оружия; Омано-французский
музей («Бейт-Франса»); Музей оманского
быта в форте Джелали, исторический
музей Бейт аз-Зубейр – частная коллекция
семьи Зубейра; Национальный музей (АльМатхаф аль-Уатани); Музей-парк ребенка
(огромный развлекательный и познавательный комплекс для детей) и Культурная
зона в Куруме.
В Омане, исламской стране, сохраняются
культовые сооружения других религий.
В Маскате можно осмотреть бывшую
португальскую церковь Бейт аль-Гариза,
католическую церковь свв. Петра и Павла,
оманскую протестантскую церковь в рай-

оне аль-Бурдж-стрит, а также индуистские
и буддистские храмы.
На побережье Маската можно отдохнуть
на прекрасных пляжах и заняться дайвингом и рыбной ловлей.
В Матрахе, расположенном в двух километрах от Маската, находится старинный
восточный базар, где продаются оманские
серебряные кинжалы ханжары, ладан,
медная посуда и декоративные ткани.
В окрестностях города также стоит осмотреть форт Бейт аль-Макхам (XVII в.), руины фортов Фатех и Сур-Джал в Баушере,
горячие источники в Гала, Морской научный центр, аквариум, яхт-клуб и морской
клуб в заливе Рода, общественный пляж
и Центр подводного плавания в БандарДжисса, замок и остатки форта в аль-Ходе,
резиденцию султана Бейт аль-Барака и мечеть Зульфа в Сибе, крепость сур-Маджид
и огромный парк Насим в Румейсе, форт
в Куреяте и др.
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Экскурсии
из Маската

Wahiba Sands – Пески Вахиба
и оазис Бани Халид
Маршрут проложен от Маската к Фанджаху
с осмотром деревни Редван и местечка Аль
Хадар, где можно увидеть руины старого
торгового города Ала Мансфа рядом с Ибра.
Следующая остановка – у живописного
оазиса Бани Халид. Дальнейший путь лежит
мимо бесконечных плантаций фиников.
Глубокие озера оазисов подарят прохладу
и отдых. Из оазиса дорога ведет к холмам из
золотых песков Вахиба, где можно покататься по дюнам, заехать в гости к бедуинам
и устроить пикник. Вечером – возвращение
в Маскат.
Рекомендуется: удобная обувь, солнцезащитный крем, очки.

Из Маската можно совершить интереснейшие поездки по разным экскурсионным
маршрутам, исследуя форты и города,
историю и культуру Омана; встретить рассвет в горах; выйти в море и понаблюдать
за дельфинами и китами; проехать через
финиковые рощи и отдохнуть у горячих
источников – познакомиться с Востоком,
как говорится, «из первых рук». Предлагаем
вниманию читателей несколько туристических маршрутов из Маската.

Muscat City –
обзорная экскурсия по Маскату

Wadi Shaab – долина Шаб
Экскурсия начинается от Маската и проходит
через горное ущелье, по каменистой пустыне
к побережью. Достигнув долины Шаб Берут,
маршрут лежит в наиболее экзотическое место Омана, где между горами в ущелье среди
завораживающей зелени и прохладных озер
расположен красивейший оазис. Переправившись через одно из озер и оказавшись
в пещере, можно полюбоваться водопадом.
В конце экскурсии – остановка на белопесчаном пляже Оманского залива, где запланированы пикник, купание и отдых на берегу.
Возвращение в Маскат.
Рекомендуется: удобная обувь, солнцезащитный крем, очки.

Экскурсия по столице Султаната Оман
обычно начинается утром с посещения
самого грандиозного сооружения султана
Кабуса, уникальной по своим архитектурным
достоинствам, дизайну и роскоши мечети.
Затем небольшая остановка у Центрального
банка Омана, известного своими золотыми
воротами. Далее экскурсия продолжается на
рынке в Матрахе, где соседствуют прошлое
и настоящее. Здесь можно купить овощи
и рыбу, сувениры, антиквариат и монеты,
парфюмерию и, конечно, ладан. В экскурсию
входит также обед в местном традиционном
ресторане. Далее путь лежит вдоль побережья
Оманского залива, где во время остановки напротив дворца султана открывается потрясающая панорама фортов Джелали и Мирани.
В конце программы предлагается посещение
музея Бейт аз-Зубейр, где собраны экспонаты,
рассказывающие об истории и культуре Омана. Возможны варианты вечерней экскурсии.
Рекомендуется: так как предусмотрено посещение мечети, необходима длинная одежда,
закрывающая ноги, обязательно должны быть
закрыты плечи. Женщинам нужно взять с собой платок, чтобы покрыть голову.

Nizwa – Bahla – Jabrin –
форты Низва, Бахля и Джабрин
Посещение фортов Низва, Бахля и Джабрин – это своеобразное путешествие
в историческое прошлое Омана. Низва –
древняя столица страны. Здесь интересно
осмотреть рынок серебряных изделий
и древний форт. После посещения основных достопримечательностей – обед
в национальном ресторане. Затем предстоит осмотр Бахли и огромного форта
из суглинка, построенного три тысячи лет
назад. Бахля знаменита своими гончарными
изделиями и глиняной посудой, а также
как место, где в избытке водились колдуны
и колдуньи. Именно здесь растет легендарное «дерево джиннов», прикованное
к земле цепями, чтобы его
не уволокли куда-нибудь
джинны, которые на этом
дереве, как утверждается,
живут. Сказка о ковресамолете, к слову, родом
из этих мест. Город Бахля
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Wadi Daiqah – долина Дайгах
Поездка начинается утром и проходит на
джипах по известной своими водопадами
долине Дайгах. Здесь можно искупаться.
Затем следуют увлекательная прогулка по
старым бедуинским деревням и пикник
в финиковой роще под тенью пальм. Экскурсия дает возможность отдохнуть, расслабиться и полюбоваться природой.
Рекомендуется: удобная обувь, солнцезащитный крем, очки.

внесен в список Всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО. Следующий пункт программы – крепость Джабрин,
один из самых интересных фортов Омана.
Расписные потолки, изящные зубцы, резные
двери делают Джабрин скорее укрепленным
дворцом, чем просто крепостью. Вечером –
возращение в Маскат.
Рекомендуется: любая удобная одежда
и удобная обувь.

Nakhl – Нахль, горячий источник

Jebel Akdhar – гора Акдхар

Путешествие в Нахль – один из лучших
способов познакомиться с Оманом. Маршрут проходит через живописное ущелье
и города Нахль и Рустаг, а остановки на
страусиной и крокодиловой фермах дают
возможность сделать прекрасные снимки
и покормить животных.
При подъезде к г. Нахль взору открывается
древняя крепость, стоящая на холме за городом. Форты еще в доисламский период построили представители династий Яа Руба и
Аль Бу Саид. В программе – посещение форта XVII в. Для осмотра открыты роскошные
залы с росписью, деревянными массивными
дверями и секретные тоннели. Затем через
пальмовую рощу маршрут ведет к горячему
минеральному источнику в Нахль, где можно отдохнуть и принять участие в пикнике.
Вечером – возвращение в Маскат.
Рекомендуется: любая удобная одежда
и удобная обувь.

Маршрут начинается в восемь утра в Маскате
и проходит между долинами Сумаил и Изки.
Затем следует подъем на джипах на «крышу
Омана» – самую высокую точку, откуда открываются роскошные виды Аравийской долины. Затем обед в ресторане с национальной
кухней, вечером – возвращение в Маскат.
Рекомендуется: удобная обувь, теплая одежда, солнцезащитный крем, очки.

Jebel Shams – гора Солнца
Экскурсия начинается в Маскате утром
и проходит по самым живописным местам
Омана, пескам, долинам и ущельям. Первая
остановка – в древней столице Омана
Низве. Далее путь лежит в старейшую оманскую деревню Аль Хамра, где можно узнать
историю Омана, в том числе относящуюся
к периоду Персидского завоевания. Далее
дорога серпантином поднимается вверх,
к горе Солнца и большому каньону, глубина
которого около 1 тыс. м. С верхнего плато
можно полюбоваться окрестностями и гора-

ми, которые имеют разные оттенки. Там же,
в прохладе гор, можно отдохнуть во время
пикника. Вечером – возвращение в Маскат.
Рекомендуется: удобная обувь, теплая одежда, солнцезащитный крем, очки.

Dhow Cruise – морская прогулка
Экскурсия рассчитана минимум на 10 человек.
Из отеля туристы отправляются в порт Бандар
Рауда, где можно увидеть самый престижный
яхт-клуб Маската, рыбацкую деревню Синдбада

и форт Джелали и Мирани. Затем – морская
прогулка на традиционной оманской лодке
с выходом в Арабское море. На борту туристов
угостят настоящим арабским кофе и финиками. Прогулка рассчитана на два часа.
Рекомендуется: удобная обувь, теплая одежда, солнцезащитный крем, очки.

Dolphin Watch –
встреча с дельфинами
Путешествие начинается в семь часов утра. Из
отеля туристы отправляются в порт, откуда на
катере выходят в море. Катер делает остановки там, где проходят теплые течения и где
можно увидеть дельфинов и китов. Экскурсия
дает возможность понаблюдать за этими уникальными животными в привычной для них
среде обитания. На борту
предлагаются завтрак и напитки. Продолжительность
экскурсии – два часа.
Рекомендуется: удобная
обувь, теплая одежда, солнцезащитный крем, очки.
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Номера

Номера

• Bustan Mountain/Sea View Room – номера на 2 и 3 этажах, с балконами и видом на море или горы.
• Deluxe Mountain/Sea View Room – номера на 5 и 6 этажах, с балконами и видом на море или горы.
• Bustan Studio – номера с небольшой гостиной и великолепным
видом на сад и бассейн.
• Al Bustan Lagoon Access Room – номера на первом этаже с террасой и непосредственным выходом в бассейн-лагуну.
• Executive Suite Mountain/Sea View – элегантно выполненные
сьюты со спальней и ванной, а также отдельной гардеробной, современным лаунжем и столовой, балконом и панорамным видом
на море или горы.
• Presidential Suite Mountain/Sea View – просторные роскошные
сьюты с двумя спальнями с ванными комнатами, большой столовой и гостиной.

Из каждого номера открывается живописный вид на сад или на
горы. Здесь нет номеров категории «твин» с двумя кроватями.
• Serai Room – номера в трехэтажном корпусе отеля Serai Wing
с видом на сад или горы.
• Deluxe Room – номера в одно- и двухэтажных корпусах отеля
Chedi Wing, окруженного живописным садом с небольшими искусственными прудами.
• Deluxe Club Room – номера аналогичны категории Deluxe Room
и расположены в корпусе с библиотекой.
• Chedi Club Suite – сьюты находятся в одно- или двухэтажных
виллах, расположенных главным образом на территории парка
в окружении искусственных водоемов.

В номерах
Видео по запросу, телевизор LCD с DVD-приставкой, спутниковые
каналы, голосовая почта, DID и ISDN телефонные линии, высокоскоростной интернет, принадлежности для приготовления чая/
кофе, мини-бар, сейф, фен, регулируемый кондиционер, утюг и гладильная доска, круглосуточное обслуживание. Система безопасности включает в себя дверной глазок, цепочку, автоматическую
систему пожаротушения и замок с электронным ключом.

Питание
• Al Khiran Terrace Restaurant – ресторан с видом на Оманский залив
открыт для гостей на завтрак обед и ужин.
• Al Marjan Bistro – стильный ресторан французской кухни открыт
на обед и ужин.
• China Mood Restaurant – ресторан китайской кухни в самом сердце Омана.
• Beach Pavilion Restaurant & Bar – ресторан морепродуктов с внутренним залом и открытой террасой, расположенный у моря.
• Al Maha Piano Bar – бар для вечернего отдыха.
• Atrium Tea Lounge – лаунж с традиционным английским послеобеденным чаем.
• Seblat Al Bustan – ресторан предлагает уникальные блюда оманской кухни.

В отеле
Собственный километровый пляж, 500 га парковой территории,
50-метровый плавательный бассейн с невидимыми краями и регулируемой температурой воды, четыре бассейна-лагуны, лодкипарусники, виндсерфинг, лодки-байдарки, снорклинг, «Теннисная
деревня» с четырьмя освещаемыми кортами и тренером (с октября
по май), детский бассейн, детская игровая площадка, дорожки для
спортивных пробежек, тренажерный зал, сауна и парные (отдельно
для мужчин и женщин), студия аэробики, оздоровительный центр,
массаж, СПА для ног, специалист-координатор по занятиям для
«тела и души».

Al Bustan Palace,
a Ritz Carlton Hotel 5* deluxe
Отель расположен в большой уютной бухте, на берегу сверкающих
лазурных вод Оманского залива, в окружении изумрудной зелени
пышного пальмового оазиса, на живописном фоне скалистых гор.
В оформлении отеля гармонично сочетаются традиционная арабская роскошь и стиль арт-деко.
www.albustanpalace.com
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В номерах
Мини-бар, регулируемый кондиционер, спутниковое телевидение, телефон с прямым выходом на международную связь, сейф,
фен, интернет, Bose CD player, стереосистема Bose Sound Dock, два
Apple Mini iPod’s в сьютах, музыкальная система Bose Wave с радио
и CD-проигрывателем в номерах Deluxe Room & Deluxe Club Room,
круглосуточное обслуживание.

Дополнительные услуги для гостей сьютов
Бесплатный трансфер аэропорт – отель – аэропорт, бесплатный
мини-бар, бесплатные услуги прачечной (кроме сухой чистки),
пользование библиотекой-лаунжем («континентальный завтрак»,
утренний и послеобеденный чай, вечерние коктейли и канапе, бесплатный доступ в интернет).

Питание
• The Restaurant – с видом на пляж, рядом с лобби отеля.
• The Beach Restaurant – ресторан морепродуктов с видом на Оманский залив открыт на обед и ужин.
• The Arabian Courtyard – ресторан ближневосточной кухни (алкоголь сервируется), на отдельной площадке гости могут покурить
кальян.
• The Lobby Lounge – рядом с лобби отеля с видом на сад, легкие
закуски, коктейли, напитки.
• The Poolside Cabanas – рядом с бассейном на пляже, обед (легкие
блюда и закуски), открыт на ужин (комплексное меню), закрыт
в пятницу.
• The Serai Poolside Cabana – у бассейна рядом с отелем с видом на
сад и море, международная кухня: обед (легкие блюда и закуски)
и ужин (à la carte).

В отеле
The Spa – впечатляющий спа-центр отеля, открыт с 10.00 до 21.00,
The Boutique – магазин-салон с азиатскими товарами, открыт с 9.00
до 22.00, спортивный зал расположен рядом с бассейном на пляже
с видом на Оманский залив, открыт с 07.00 до 21.00, бассейн The
Chedi Pool на пляже отеля, предназначен только для взрослых, бассейн The Serai Pool расположен у корпуса Serai Wing (рядом с лобби
отеля) и предназначен для семей с детьми, работает с 09.00 до 18.00.

The Chedi Muscat 5* deluxe
Отель входит в эксклюзивный комплекс с собственным пляжем протяженностью 370 м и находится в 15 минутах езды от Маскатского
международного аэропорта. Здесь предлагается первоклассный
сервис для самых взыскательных клиентов.
www.ghmhotels.com
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Номера

Номера

Номера

• Deluxe room – рабочий стол, интернет, балкон, вид на внутренний сад или бассейн.
• Deluxe Terrace room – аналогичен Deluxe room, на первом этаже
с террасой.
• Deluxe Seafacing room – большие номера, аналогичные Deluxe
room, с балконом и видом на сад или бассейн.
• Premier room – большие номера с видом на сад или бассейн;
обращены в сторону моря.
• One Bedroom Suite – сьюты с видом на сад или бассейн; обращены в сторону моря.
• Specialty Suite – очень просторные люкс-сьюты. Телевизор
с плоским экраном, DVD.

• Superior room – номера с балконом или патио, рабочий стол;
вид на сад или бассейн.
• Superior Seafacing room – номера с балконом или патио, с видом
на сад или бассейн, обращены в сторону моря.
• Superior Sea View room – номера с балконом или патио и прямым видом на залив.
• Executive Sea View room – просторные номера с софой, рабочим
столом, балконом и видом на море.
• Interconnecting Family room – семейные номера: две комнаты
в виде соединенных Superior номеров.
• One Bedroom Suite – просторные сьюты с видом на сад или
бассейн, обращены в сторону моря.
• Specialty Suite – очень просторные сьюты. Телевизор с плоским
экраном, DVD.

Всего в отеле 180 просторных номеров и сьютов современного дизайна, имеющих новейшее техническое оснащение и оборудование.
• Deluxe room – просторные люксовые номера в современном
арабском стиле.
• Deluxe Sea View room – просторные номера, аналогичные категории Deluxe room с балконом и видом на Оманский залив.
• Al Husn One Bedroom Suite – просторные сьюты, каждый имеет панорамный вид на Оманский залив, спальную комнату и отдельную
гостиную.
• Specialty Suite – номера имеют отдельные спальню, просторную
гостиную со столовой зоной, джакузи на балконе-террасе и панорамный вид на Оманский залив.
• The Royal Suite – элегантные покои, названные именем Jabreen –
знаменитого оманского замка XVII в.

В номерах

В номерах

Балкон или патио, спутниковое телевидение, телефон, интернет,
мини-бар, кондиционер, принадлежности для приготовления
чая/кофе, сейф, голосовая почта, интернет, утюг и гладильная доска, ванна и душевая кабина. Круглосуточное обслуживание.

Все номера имеют балконы, спутниковое телевидение, телефон с
прямым выходом на международную линию, мини-бар, набор для
приготовления чая/кофе, сейф, регулируемый кондиционер, голосовую почту, интернет (бесплатно), утюг и гладильную доску, отдельные
ванну и душевую кабину. Круглосуточный сервис в номерах.

В номерах
Спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, принадлежности для приготовления чая/кофе, сейф, кондиционер, голосовая почта, интернет, утюг, гладильная доска, ванная, круглосуточное обслуживание.

Питание
Два ресторана с арабской и итальянской кухней, пять баров,
ночной клуб.

В отеле
Молодежный клуб, пляж (600 м), бассейны, «ленивая река», спацентр, сауна, джакузи, дайв-центр, лодки, виндсерфинг, бутики,
бизнес-центр, бесплатный шаттл в город, салон красоты, услуги
няни, «Оманская деревня», амфитеатр.

Питание
Два ресторана, интернет-кафе, бар у бассейна и лонж в лобби
отеля.

В отеле
Бассейны, детский клуб, пляж, спортивные развлечения, бутики,
бизнес-центр, бесплатный шаттл в центр города, салон красоты,
услуги няни.

Питание
• Sultanah – основной ресторан отеля, его интерьер выполнен
в виде палубы корабля с видом на море.
• Shahrazad – марокканский ресторан в уникальном восточном
стиле.
• Al Husn Lounge – лаунж, расположенный в лобби отеля, где предлагаются различные напитки и легкие закуски, а также послеобеденный «английский чай».
• The Silver Lounge – эксклюзивный сигар-лаунж с библиотекой,
расположенный на третьем уровне отеля, предлагает широкий
выбор сортов сигар и марочных алкогольных напитков. Открыт
в вечернее время.
• Al Muheet Pool Bar – находится у бассейна отеля, здесь предлагаются различные напитки и легкие закуски, открыт в дневное
время.
• Mahhara Beach Bar – бар расположен на частном пляже отеля, открыт в дневное время.

В отеле
Частный пляж (100 м), бассейн с невидимыми краями, спортивный зал, библиотека, сигар-лаунж, 600-метровый пляж комплекса,
500-метровая «ленивая река» (на территории комплекса), бассейны отельного комплекса, СПА-центр на территории комплекса,
4 теннисных корта, сауна, парная, джакузи, дайв-центр, снорклинг,
лодки-парусники, виндсерфинг, торговые бутики (в отелях Al
Bandar & Al Waha), бизнес-центр, бесплатный шаттл в центральные
районы города, салон красоты, услуги няни (по запросу), «оманская
деревня» и амфитеатр на территории комплекса.
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Shangri La Barr
Al Jissah Resort & Spa –
Al Bandar 5* deluxe

Shangri La Barr
Al Jissah Resort & Spa –
Al Waha 5*

Отель Al Bandar входит в гостиничный комплекс
Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa, состоящий из
отелей Al Husn 6*, Al Bandar 5* dlx, Al Waha 5* и расположенный в уединенной просторной бухте Barr
Al Jissah в окружении скалистых гор.

Специализированная гостиница для семейного
отдыха, самый большой из трех отелей комплекса.
На территории по особому проекту расположены
разнообразные плавательные бассейны в окружении зеленых пальм.

www.shangri-la.com/en/property/muscat/
barraljissahresort

www.shangri-la.com/en/property/muscat/
barraljissahresort

Shangri La Barr Al Jissah
Resort & Spa – Al Husn 6*
Высококлассный отель комплекса Shangri La Barr Al Jissah Resort
& Spa расположен на небольшой скале. Гостиница имеет свой отдельный пляж, предназначенный для приема самых взыскательных
гостей.
www.shangri-la.com/en/property/muscat/barraljissahresort
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Номера

Номера

Всего в отеле 258 номеров, включая сьюты.
• Standard Mountain View room – комфортабельные современные
номера с балконами и видом на горы и город.
• Standard Sea View room – номера, аналогичные категории
Standard Mountain View, но с видом на море.
• Club Mountain View room – номера на клубных этажах отеля
с балконом и видом на горы и город.
• Club Sea View room – номера на клубных этажах отеля с балконом
и видом на море.
• Executive Suite – односпальные сьюты, представляющие собой два
соединенных стандартных номера со спальной и гостиной. Вид
на горы или море.
• Deluxe Suite – просторные сьюты с видом на сад и море. Спальня,
гостиная, столовая зона, кухня, рабочий кабинет, балкон.
• Royal Suite – современный, просторный, уютный двуспальный
номер с гостиной, столовой зоной, кухней, рабочим кабинетом
с балконом и видом на море и сад.

• Grand room – просторные уютные номера, выполненные в арабском стиле.
• View room – номера, аналогичные категории Grand room, c частичным видом на море.
• Club room – просторные номера на клубном этаже с видом на
горы и город.
• Club View room – номера на клубном этаже с видом на море.
• Grand Family Suite – просторные сьюты с отдельной спальней.
В гостиной – софа, рабочий стол.
• Grand Executive Suite – уютные, просторные сьюты в арабском
стиле. Спальня, гостиная со столовой зоной, рабочий стол и большой балкон.
• Crown Suite Two-Bedroom – первоклассные эксклюзивные двуспальные сьюты.
• Crown Suite Three-Bedroom – роскошный трехспальный сьют, сочетающий элегантность и арабскую изысканность. Панорамный
вид на море или горы с просторного балкона.
• Royal Suite – просторный элегантный двуспальный королевский
сьют. Балкон и панорамный вид на море.

В номерах
Спутниковое телевидение, принадлежности для приготовления чая/
кофе, минибар, сейф, телефон и голосовая почта, фен, регулируемый кондиционер, утюг и гладильная доска, интернет, круглосуточное обслуживание.

Питание
• Musandam Café & Terrace Restaurant – основной ресторан отеля,
предлагаются разнообразные блюда международной кухни. Завтрак, обед и ужин.
• Trader Vic’s – один из лучших ресторанов города с уникальным
дизайном Южно-Тихоокеанского региона. Предлагаются изысканные блюда французско-полинезийской и гавайской кухни.
Выступает кубинский ансамбль. Обед и ужин.
• Senor Pico – мексиканский ресторан с традиционными блюдами, экзотическими коктейлями и напитками; «живая» латинская
музыка. Ужин.
• Tomato – итальянский ресторан, расположенный рядом с бассейном на открытом воздухе. Предлагаются изысканные итальянские
и средиземноморские блюда, утром – напитки и соки. Обед, ужин.
• Al Ghazal Pub – один из самых популярных пабов в городе с атмосферой настоящего британского паба.
• Majlis Al Shams – кафе-лаунж в лобби отеля в арабском стиле,
предлагаются различные закуски, десерты, соки, прохладительные
напитки, чай/кофе.

В отеле
Два бассейна, выход на муниципальный пляж, спортивный зал
и студия аэробики, шесть теннисных кортов, два сквош-корта, оздоровительный центр (фитнес, джакузи, сауна, парная), спортплощадка с футбольными воротами, волейбольная площадка, бизнес-центр,
салон красоты, сувенирные и другие магазины, филиал банка.

InterContinental Muscat 5*
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В номерах
Спутниковое ТВ, кондиционер, раздельные ванна и душевая кабина,
фен, мини-бар, сейф, голосовая почта, интернет, прямой междугородный телефон, круглосуточное обслуживание.

Питание
• Mokha Café – основной ресторан отеля. В меню блюда ближневосточной и международной кухни. Завтрак, обед и ужин.
• Marjan Beachfront Restaurant & bar – изысканный ресторан азиатской кухни у бассейна. Обед (легкие блюда и закуски) и ужин (à la
carte).
• Tuscany – фирменный итальянский ресторан, один из лучших
в городе. Обед и ужин (à la carte).
• Sirj Tea Lounge – лаунж в лобби отеля. Восточный шатер, классическая музыка, прохладительные напитки, коктейли, восточный
кофе, чай.
• John Barry Bar – бар-лаунж рядом с лобби. Большой выбор алкогольных напитков и легких закусок. Открыт вечером и ночью.
• Copacabana – очень популярный ночной клуб с атмосферой
бразильского карнавала, здесь выступает музыкальная группа
и проводятся дискотеки с музыкой от DJ. Предлагаются экзотические коктейли и напитки, легкие закуски. Открыт с вечера до
поздней ночи.
• Club Safari – трехуровневый клуб с этническим африканским
дизайном и новейшей танцевальной музыкой.

В отеле
Бассейн с водным баром, детский бассейн, бассейн с водоворотом, выход на муниципальный пляж, спортивный зал, теннисные
и сквош-корты, оздоровительный центр (парная, массаж, процедуры), сувенирные и другие магазины, магазин сигар, салон красоты,
филиал банка, бизнес-центр, интернет на территории отеля.

Grand Hyatt Muscat 5* deluxe

Отель находится в центре города в правительственно-посольском
районе на берегу залива. До международного аэропорта – 15 минут
езды. Большая парковая территория с двумя бассейнами и пляжем.
Удобен как для туристов, так и для бизнес-путешественников.

Отель находится в 18 км от международного аэропорта в районе
Shatti Al Qurm, где располагаются дипломатические и правительственные учреждения. Все номера отеля оснащены по последнему
слову гостиничной техники, но в то же время сохраняют традиционный оманский стиль.

www.intercontinental.com

www.muscat.grand.hyatt.com
13

Номера

Номера

Номера

В отеле 205 стилизованных номеров, включая сьюты.
• Standard City View room (24 кв. м) – просторные номера с видом
на город.
• Standard Sea View room (23 кв. м) – просторные номера с видом на
море.
• Standard Sea View With Balcony room (23 кв. м) – просторные
номера с балконом-террасой и видом на море.
• Executive Club City View (35 кв. м) – номера на клубном этаже
с видом на город.
• Executive Club Sea View (35 кв. м) – номера на клубном этаже
с видом на море.
• Executive Suite (64 кв м) – уютный современный сьют с отдельной
спальней, гостиной и столовой зоной, балконом и видом на море.

Всего в отеле 269 комфортабельных и элегантных номеров.
• Superior Room (28 кв. м) – элегантные номера с видом на город
или море.
• Deluxe Room (43 кв. м) – элегантные номера с ванной, рабочим
столом и столовой зоной, вид на город или море.
• Seasons Suite – односпальные сьюты с отдельной гостиной,
имеющей столовую зону.
• Diplomatic Suite – двуспальные сьюты с отдельной гостиной со
столовой зоной, две ванные комнаты.

Всего в отеле 90 номеров, включая сьюты.
• Standard room – стильные номера, имеющие необходимое оборудование.
• Executive Suite – односпальные сьюты с гостиной зоной.
• Royal Suite – двуспальные сьюты (каждая спальня с отдельной
ванной комнатой и гостиной).

В номерах
Спутниковое ТВ, регулируемый кондиционер, мини-бар, чай/кофе,
интернет, телефон и голосовая почта, фен, сейф, утюг и гладильная
доска, круглосуточное обслуживание.

Питание
• Tropicana – основной ресторан отеля с внутренним залом и открытой террасой. В меню блюда международной кухни. Проводятся тематические вечера (ужин-барбекю в среду, кухня морепродуктов в четверг, «семейный вечер» в пятницу, индийский вечер во
вторник). Завтрак, обед и ужин.
• Come Prima – фирменный итальянский ресторан, один из лучших
в городе. Имеет внутренний зал и внешнюю террасу. Открыт на
обед и ужин.
• Shiraz – самый знаменитый в Маскате ресторан настоящей иранской кухни. Открыт на обед и ужин.
• The Edge – ресторан на открытом воздухе, расположенный рядом
с бассейном у самого края горы, с потрясающим видом на побережье и город. Предлагаются блюда итальянской и международной
кухни. Открыт на обед и ужин.
• Duke’s Bar – один из самых популярных английских пабов в городе. Оборудован телевизорами с большими экранами. Демонстрируются спортивные программы. Предлагаются блюда из паб-меню
и различные алкогольные напитки. Открыт днем и вечером.
• Pool Bar – бар у бассейна. Предлагаются различные алкогольные
и безалкогольные напитки и всевозможные закуски. Бар открыт
утром, а также в обеденное и вечернее время.
• Qurum Lounge – лаунж в лобби отеля, имеющий также внешнюю
террасу с видом на море. Предлагаются прохладительные напитки, соки, чай/кофе и десерт.

В номерах
LCD TV и спутниковое ТВ, DVD-проигрыватель по запросу, Wi-FI
интернет, телефон, регулируемый кондиционер, мини-бар, сейф,
наборы для приготовления чая/кофе, подключение к IPod, утюг
и гладильная доска. Круглосуточное обслуживание в номерах.

Питание
Три ресторана (итальянская, ливанская и международная кухня),
кофе-шоп/лаунж в лобби, предлагаются легкие закуски, выпечка
и напитки, лаунж на шестом этаже отеля с видом в сторону моря.
Отель безалкогольный!

В отеле
Спортзал, сауна, джакузи, парная, бассейн на крыше отеля, салон
красоты, детская игровая зона, бизнес-центр.

В номерах
Регулируемый кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, интернет,
мини-бар. Круглосуточное обслуживание.

Питание
Два ресторана, где предлагаются блюда традиционной индийской
и «острой» южноиндийской кухни.
• Bollywood Café – индийский ночной клуб с вечерним выступлением музыкальной группы.
• Rock Bottom Cafe – американский клуб с дискотекой и вечерним
выступлением европейской музыкальной группы и диджея.
• Coffee Shop – круглосуточный кофе-шоп отеля.
• Café Cappuccino – кафе в лобби отеля, где предлагаются различные напитки и выпечка, чай, кофе в течение дня.
• Arabian Nights – арабский ночной клуб с выступлением арабской
музыкальной группы.

В отеле
Бассейн, спортивный зал, парная и сауна, бизнес-центр, прокат
автомобилей.

В отеле
Пляж, взрослый и детский бассейны, два теннисных корта, спортивный зал, сауна и парная, два сквош-корта, массаж, салон красоты,
конференц-залы и залы для проведения банкетов и мероприятий
(максимум 600 чел.), открытая площадка для проведения банкетов/
мероприятий на лужайке отеля (максимум 1200 чел.), бизнес-центр,
сувенирный и ювелирный магазины.

Crowne Plaza Muscat 4*
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Ramee
City Seasons 4* Guestline 4*

Отель расположен в центре города в районе Al Qurum на возвышенности с восхитительным видом на побережье Маската. От гостиницы 15 минут езды до национального рынка Матрах и других
торговых центров и 20 минут до международного аэропорта.

Отель удобно расположен в коммерческом,
правительственно-дипломатическом районе АльКхувейр в центре города Маскат, недалеко от побережья залива и торговых центров, в 15 минутах
езды от международного аэропорта.

Отель в центре Маската в районе Al Qurum недалеко
от пляжа Курум-бич (300 м) и городского парка. В нескольких минутах езды – торговые центры, рынок
Матрах, старый город, кафе и рестораны, правительственные учреждения. До аэропорта – 20 минут.

www.cpmuscat.com

www.cityseasonsgroup.com/about_hotel.php?id=7

www.rameehotels.com
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Номера

Номера

Номера

В отеле 175 номеров (включая сьюты), оформленных в стиле,
присущем отелям сети Park Inn, с обязательным присутствием
фирменных ярких цветов.
• Standard Room (28 кв. м) – номера, имеющие все необходимое
оснащение.
• Business Friendly Room (35 кв. м) – номера, обращенные в сторону моря. Большой диван, утюг, гладильная доска, рабочий стол,
бесплатный доступ в интернет.
• One Bed Room Suite (56 кв. м) – сьюты на верхнем этаже отеля
с отдельной спальней и гостиной. Диван, утюг и гладильная доска, бесплатный доступ в интернет.

В гостинице 159 номеров.
• Deluxe Room – современные номера со стильной мебелью, телефоном, кондиционером, электрочайником, санузел с ванной.
В номере бесплатный доступ в интернет.
• Executive Room – номера с телефоном, кондиционером, современной мебелью, электрочайником, санузел с ванной. В номере
бесплатный доступ в интернет.
• Executive Suite (однокомнатные и двухкомнатные номера):
телефон, кондиционер, современная мебель, электрочайник,
бесплатный доступ в интернет, санузел с ванной.

В отеле 24 стандартных номера и 8 сьютов, выполненных в современном стиле c элементами «морского» дизайна.

В номерах
Регулируемый кондиционер, спутниковое ТВ, телевизор с плоским
экраном, телефон, голосовая почта, принадлежности для приготовления чая/кофе, мини-бар, интернет, сейф, фен, круглосуточное обслуживание.

Питание
Ресторан (шведский стол, блюда международной и традиционной
арабской кухни), гриль-бар, лаунж-бар, ресторан-терраса.

В отеле
Бассейн на крыше отеля, бизнес-центр, спортзал, сауна, парная,
массаж, сувенирный и книжный магазины, пункт проката машин,
салон красоты, шаттл, пляжный клуб.
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В номерах
Балкон/терраса, душ/ванна, кондиционер, спутниковое TV, телевизор, телефон, туалет, уборка.

Питание
Арабско-индийский ресторан, ресторан международной кухни
(тематические вечера ежедневно), спортивный бар, банкетный
зал.

В отеле
Трансферы в центр города, в аэропорт, на пляж, в торговые
центры, услуги по аренде автомашин, автостоянка, бассейн, теннисные корты, бизнес-центр, спа-салон, оздоровительный клуб,
йога, массаж. Большой современный тренажерный зал. В одном
километре от отеля находится национальный гольф-центр.

В номерах
Во всех номерах есть телефон, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, кондиционер, санузел с душем, фен. Круглосуточное
обслуживание в номерах. Дополнительное место в стандартных
номерах не предоставляется.

Питание
• Rumours Cafe – основной ресторан открыт на завтрак, обед и
ужин.
• Shisha Terrace – кафе открыто с 12.00 до 24.00. Здесь предлагаются
кальян, легкие закуски и безалкогольные напитки.
• Beituty – ливанский ресторан открыт только на ужин. Здесь предлагается широкий выбор ливанских закусок и горячих блюд.
• Специальное диетическое меню (по запросу)

В отеле
Бизнес-центр, прачечная, химчистка, парикмахерская, обмен
валюты, обслуживание 24 часа, конференц-зал на 25 человек, банкетный зал, салон красоты, трансфер аэропорт – отель – аэропорт,
VIP-услуги, прокат автомобилей, факс/ксерокс, услуги по продаже
билетов, банкомат.

Coral Hotel Muscat

Park Inn Muscat 4*

Majan Hotel 4*

Отель в центре города на дороге, связывающей
Маскатский международный аэропорт с деловым
районом Руви. Правительственные учреждения,
торговый район Шати Аль Курум и пляж находятся
в 5 мин. езды от отеля, до аэропорта – 15 минут.

Отель расположен в 15 минутах езды от аэропорта
Сииб в тихом спокойном месте, в 2 км от мечети
Султана Кабуса и в 12 км от исторического центра
города. Удобен для бюджетной поездки в Маскат
(трансферы включены).

Небольшой уютный отель-бутик расположен в районе Шати Аль Курум рядом с комплексом Grand Hyatt Muscat, в 250 м от моря и вблизи основных
туристических достопримечательностей и магазинов. Прекрасно подходит как для туристов, так и для бизнес-путешественников. Отель находится
всего в 20 минутах езды от маскатского международного аэропорта.

www.parkinn-muscat.com

www.majanhotel.com

www.coral-international.com/muscat/index.asp
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Sifawy Boutique Hotel – береговой отель. От него до пляжа Sifa приблизительно 100 м.
Отель оформлен в классическом ближневосточном стиле. Благодаря
ярким, насыщенным краскам и элементам декора в архитектуре
и дизайне отеля прекрасно передан дух Омана.

Номера
• Sifawy Room – 25 стандартных номеров с балконом, видом на
бассейн или Оманский залив.
• Marina Suites – 30 сьютов с балконом и панорамным видом на
горы и Оманский залив.
• Marina Suites for Disabled – 4 сьюта для инвалидов с расширенными дверными проемами и балконом с панорамным видом на горы
и Оманский залив.
Все номера оформлены в традиционных цветах отеля – голубом,
зеленом и пурпурном.

В номерах
Кондиционер, сейф, мини-бар, фен, гладильная доска и утюг, халат
и тапочки, IDD-телефония, высокоскоростной интернет, голосовая
почта, меню подушек, круглосуточное обслуживание.
Сьюты обслуживают личные дворецкие, есть принадлежности для
приготовления чая и кофе.

Питание
• Al Sabla – ресторан восточной и международной кухни, завтрак,
ужин – шведский стол, весь день – меню á la carte.
• As Sammak расположен в нескольких минутах ходьбы от отеля,
прямо на пляже. Ресторан славится рыбной кухней и блюдами из
морепродуктов.
• Captain’s Lounge & Bar – бар с видом на марину предлагает легкие
закуски и живую музыку.
• Breeze Bar – бар у бассейна, легкие закуски, прохладительные напитки и свежие соки.

В отеле
Собственный пляж в шаговой доступности, большой бассейн
с джакузи, детский бассейн, тренажерный зал, бильярд, настольный
теннис, бизнес-центр, конференц-зал, магазины и бутики, собственные прачечная и химчистка.
Экскурсионное бюро предлагает водные развлечения – ныряние
с маской и плавание с аквалангом, организованные выезды на рыбалку, а также разнообразные экскурсии, в том числе по пустыне.

Sifawy Boutique Hotel 4*
Сравнительно небольшой малоэтажный уютный комплекс Sifawy
Boutique Hotel входит в состав небольшого «городка отелей и
резиденций». Отель расположен на пляже Sifa у марины нового
туристического комплекса Jabel Sifa. Это одно из самых живописных мест Омана. Горную гряду Hajjar охватывают широкие пляжи из
белого песка, которые омывает сверкающая чистая бирюзовая вода
Оманского залива. Комплекс находится примерно в 45 км от центра
Маската.
www.sifawyhotel.com
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Дом Королевской оперы
открывает первый сезон
В рамках проекта «Дворец искусств» в Омане 12 октября 2011 г.
открывает первый сезон Дом Королевской оперы (Royal Opera
House). Театр построен в Маскате по Декрету Его Величества
Султана Кабуса. Ультрасовременный концертный зал стал
воплощением всех, или почти всех, передовых технологий
в этой области. Здание театра занимает площадь более восьми
гектаров. Помимо концертного зала на 1000 мест в комплекс
входят центр искусств, торгово-развлекательный центр и парковый ансамбль. Архитектура Дома напоминает «дворцовую»
архитектуру Омана с его традиционным великолепием, которое
органично сочетается с современными дизайнерскими тенденциями. В структуре зала предусмотрены «съемные» акустические
элементы, что позволяет проводить разноплановые мероприятия от сольных выступлений до концертов симфонических
оркестров и гастролей оперных и балетных трупп.
Генеральный директор Дома И. Хиндави назвал новый
концертный зал «площадкой для культурного обмена между
разными народами мира».

В первом сезоне работы самого крупного зала классической
музыки на Ближнем Востоке на его сцене выступят одни из самых
известных исполнителей мира. Премьерный спектакль – опера
Джакомо Пуччини «Турандот» в постановке легендарного маэстро
Франко Дзеффирелли (труппа Arena de Verona из Италии). Также
в 2011 г. выступят оперные и балетные труппы из Италии, Национальный балет Республики Корея, мегазвезда арабской музыки,
наследница традиций величайших исполнительниц арабского
Востока Умм-аль-Кайсум, ливанки Фейруз и Маджида Аль Роуми,
Пласидо Доминго, джазовые коллективы мирового уровня. Завершат сезон 2011 г. гастроли Мариинского театра (оркестр и балетная
труппа): «Лебединое озеро» и новогоднее гала-представление.
Билеты на мероприятия можно забронировать на специальном сайте. Уже сейчас оманский зал входит в число наиболее
известных и престижных концертных площадок мира. Теперь
сюда можно организовывать тематические короткие поездки
для меломанов, а также предлагать посещение Королевской
оперы туристам, приезжающим в Оман на отдых.
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Древняя
Дахилия

Среди примечательных мест Дахилии в первую очередь следует назвать форт Низва и
крепость Джибрин. Первое укрепление на
этом месте построено имамом Бин Маликом
аль-Ханимом аль-Харуси еще в 851 г. В начале XVI в. португальцы разрушили Низву, однако форт был отстроен заново. Нынешняя
крепость возведена в 1649–1661 гг. имамом
Султаном бин Сейфом I. В форте множество
секретных проходов и туннелей. Округлая
башня крепости строилась с тем расчетом,
чтобы выдержать артиллерийский обстрел.
С ее вершины открывается отличный вид на
город и горный массив Джебел-Акдар. Объект, также достойный посещения, – оросительный канал Дарис, внесенный в список
Всемирного культурного
и природного наследия
ЮНЕСКО, самый большой
в Омане. Мечеть Мазена
бин-Гадубы, построенная
в VII в., на заре существования ислама, и названная
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Номера

• Standard Rooms – 53 номера с элегантным дизайном со всеми
удобствами.
• Suites – два односпальных сьюта с отдельной гостиной.

В отеле 120 номеров, включая сьюты.
• Standard rooms – номера с видом на сад, внутренний двор или
бассейн. В большинстве номеров есть терраса или балкон.
• Suite – односпальные сьюты со своим входом и видом на горы
или бассейн. В номере есть отдельная гостиная комната, кухня
и принадлежности для приготовления чая/кофе.

В номерах
Кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, туалетные принадлежности, фен (по запросу), обслуживание в номере
в дневное время.

В переводе с арабского «дахилия» означает
«внутренняя область», что указывает на
ее географическое положение. Дахилия –
внутренний район Омана, в древности
связанный с побережьем лишь несколькими горными проходами, в связи с чем
местный образ жизни отличается архаичным укладом.
Административный центр провинции
Дахилия город Низва находится в 166 км от
Маската в овальной долине с пальмовыми
рощами, у западных отрогов гор ДжебельХаджар на высоте 630 м. Низва – один из
древнейших городов Омана – стал активно
развиваться в последние десятилетия прошлого века и превратился в один из самых
знаменитых городов Султаната с развитой
туристической инфраструктурой.
С ноября по март климат в городе прохладный, а в декабре температура падает до
+10°C. Летом климат жаркий и сухой, в июле
температура достигает +50°C.
На протяжении длительных периодов истории Низва была духовным центром Омана
и главным оплотом обороны внутренних
районов страны. В V–VI вв. это была столица Омана, а позднее, будучи резиденцией
имамов, она именовалась «священной Низвой». В XVII в. здесь воздвигнута крепость,
которая сохранилась до наших дней.
С 70-х годов прошлого века начинается развитие Низвы как центра образования: здесь
открыты технический колледж, колледж
прикладных наук и Академия подготовки
оманской королевской полиции.

Достопримечательности

Номера

Питание
• Al Fanar – основной ресторан отеля расположен рядом с лобби,
имеет внутренний зал и внешнюю террасу. Работает как по
меню, так и в режиме «шведский стол». Завтрак, обед и ужин.
• The Castle Bar – бар рядом с бассейном отеля. Предлагаются различные напитки и легкие закуски.
• Al Sahara Lounge – арабский бар-лаунж, расположенный
с боковой стороны от основного здания отеля. Предлагаются
различные напитки и закуски. Вечером – выступление арабской
музыкальной группы.
• Poolside – открытая площадка у бассейна отеля, где предлагаются ужины-барбекю и блюда «шведского стола».

В отеле
Бассейн, детский бассейн, зонтики и лежаки у бассейна, медицинский пункт, сувенирный магазин, детская площадка, спортзал,
оборудованный тренажерами, парная, конференц-зал на 40 мест.

в честь первого мусульманина Омана, – свидетель древней духовной истории страны.
Недалеко от Низвы находится Большой
каньон – грандиозное ущелье с почти отвесными стенами километровой высоты. Попасть к нему можно по автодороге, которая
ведет от города Аль-Хамра к Вади-Гул и далее
к горе Джебель-Шемс – самому высокому
пику горного массива Джебел-Акдар высотой 3 тыс. м.
В 38 км От Низвы расположен другой
древний город области – Бахля. Он известен
своей старой крепостной стеной (XV в.),
которую, согласно легенде, построила
женщина-зодчий Гейта. Часть укрепления
сохранилась до наших дней.
Недалеко также находится Хута Кейв – самая
большая пещера в Омане, открытая для посещения туристов.
Большую часть старого города Низвы занимает рынок. Он состоит из улиц-аркад,
где можно приобрести изделия из серебра
и золота, изготовленные непосредственно
в Низве, традиционное арабское холодное

оружие, восточные сладости, пряности,
благовония и антиквариат. Здесь потрясающий выбор тростей, бедуинских ружей и,
конечно, знаменитых кинжалов ханжаров.
На площади рядом с рынком расположен
«Аль-Акур» – самый известный из ресторанов Низвы, где можно попробовать множество традиционных арабских блюд, включая
жареную саранчу. Гурманы считают, что
особенно вкусны ее хрустящие ножки.
За стеной старого города находится Козий
(он же Овечий) рынок, где мимо сидящих
по кругу покупателей по галечной дорожке
проводят скот.
На скалистом утесе в 2 км от Низвы стоит
древняя мечеть Масджид аль-Хасат (Скальная мечеть). А еще в километре далее –
три древних покинутых мечети, одна из
которых относится к старейшим в Омане
и во всем мире. Это мечеть аш-Шауадна, построенная там, где представителям одного
из влиятельных аравийских кланов, братьям
Джуланда, было зачитано послание пророка
Мухаммеда.

В номерах
Кондиционер, терраса или балкон, телефон, мини-бар, холодильник, фен, спутниковое ТВ, интернет, утюг и гладильная доска, туалетные принадлежности, халаты, круглосуточное обслуживание,
есть номера для некурящих.

Питание
Ресторан с блюдами международной кухни, работающий в режиме
«шведский стол» или по меню (завтрак, обед и ужин), бар с богатым выбором спиртных напитков, арабский ночной клуб Tanuf ,
два кафе, обеды-ужины на внутренней лужайке отеля, зона отдыха
в саду отеля в традиционном арабском стиле с кальяном.

В отеле
Красивый сад, сувенирный магазин, бассейн, зонтики и лежаки
у бассейна, спортзал, бильярд, детская площадка, медицинский
пункт, бизнес-центр, банкетный зал на 300 мест.

Falaj Daris 3*

Golden Tulip
Nizwa 4*

Отель расположен в центре Низвы, в 4 км от
форта и местного рынка и в 150 км от международного аэропорта. Он удобен для остановки при
путешествиях по стране. Внешне отель похож на
маленькую арабскую крепость.

Отель находится в пригороде Низвы – древней
столицы Омана. Здание выстроено в традиционном
оманском стиле. Отель расположен у подножья Хаджарских гор и может быть удобен для отдыха при
путешествиях по внутренним районам Омана.

www.falajdarishotel.com/mainpage.htm

www.goldentulipkhasab.com
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Номера
Всего в отеле 27 номеров, включая сьюты.
• Studios – уютные номера, выдержанные в традиционном оманском стиле, с внешней террасой. В номере удобная двуспальная
кровать (или две односпальные, twin-bed), душевая кабина,
спутниковое телевидение, мини-бар (безалкогольные напитки),
доступ в интернет.
• Deluxe Room – уютные номера с частичным видом на горы и внутренний сад. Выдержаны в традиционном оманском стиле, имеют
внешнюю террасу. В номере удобная двуспальная кровать, душевая кабина, спутниковое телевидение, мини-бар (безалкогольные
напитки) и бесплатный доступ в интернет.
• Rustic Suite – сьюты с двумя внешними террасами с уникальной
деревянной отделкой потолков, выдержанные в традиционном
оманском деревенском стиле, с одной спальней, гостиной, душевой кабиной, спутниковым телевидением, мини-баром (безалкогольные напитки) и бесплатным доступом в интернет.
• Deluxe Suite – сьюты с видом на горы и сад с просторного
балкона. Выдержаны в традиционном оманском стиле; в каждом
спальня и гостиная. Имеют ванную комнату с ванной, спутниковое телевидение, мини-бар (безалкогольные напитки) и бесплатный доступ в интернет.
• Terrace Room – просторные, уютные номера с панорамным
видом на горы с большой террасы. Выдержаны в традиционном
оманском стиле. В номере удобная двуспальная кровать, ванная
комната с ванной, спутниковое телевидение, мини-бар (безалкогольные напитки) и бесплатный доступ в интернет.

В номерах
Внешняя терраса или балкон, спутниковое телевидение, сейф,
мини-бар (безалкогольные напитки), водонагреватель, фен, бесплатный Wi-Fi-доступ в интернет, электрические адаптеры (переходники для розеток), кондиционер.

Питание
• Sahab Restaurant – основной ресторан отеля, имеющий внутренний зал и внешнюю террасу.
• Sahab lounge – уютный лаунж в лобби отеля с искусственным
садом.
• Poolside – кафе у бассейна с прекрасным видом на горы и вечерние закаты.
• Caralluma Cafe – кафе в лобби отеля. Предлагаются легкие закуски
и прохладительные напитки.

В отеле
 лавательный бассейн (регулируемая температура воды), джакузи
П
у бассейна (регулируемая температура воды), телескоп, организация экскурсий, сад с элементами древних окаменелостей (более
5000 кв. м натуральных растений) и морских флоры и фауны возраста до 270 млн лет.

Sahab hotel 4* (Jabel Akhdar)
Уникальный отель-бутик на плато Саик, расположенном на 2004 м
выше уровня моря в горах Джебель Ахдар, хорошо вписывается
в местный ландшафт. Древние отложения и окаменелости в этом
районе указывают на то, что миллионы лет назад здесь было море.
www.sahab-hotel.com
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Пещера Хута Кейв
Пещера Хута Кейв (Al Hoota Cave) расположена у
подножия горной гряды Джебель Шамс в долине
Тануф рядом со знаменитыми историческими
городами Низва и Бахля. Она известна благодаря подземной реке протяженностью почти
5 км. В 2006 г. Министерство туризма Омана
превратило часть пещеры в привлекательный
туристический объект. На сегодняшний день
Хута Кейв – одна из самых больших пещер
мира, открытых для посещения. С помощью
виртуальной «машины времени» посетители
могут перенестись в период формирования
геологических плит, наблюдать воочию рост
сталактитов и сталагмитов и увидеть историю
развития Оманских гор. С помощью микроскопа можно ознакомиться с формами жизни
обитателей пещеры. Главная достопримечательность пещеры – небольшое подземное озеро,
которое освещается (кроме искусственной
подсветки) солнечным светом через разлом
в скале. В озере обитает особый вид слепых

Пещера открыта для посещения ежедневно
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.15. Посещение
пещеры можно планировать как отдельно,
так и в составе экскурсионного маршрута по
древним городам Омана.
Al Hoota Cave Project
Promo Oman
Tел.: +968 24490060
www.alhootacave.com

рыб, живущих только в подземных водах. Хута
Кейв представляет собой целый туристский
комплекс. В него входят непосредственно сама
пещера, постоянно действующая экспозиция,
подготовленная в сотрудничестве с европейскими музеями и посвященная геологии и природе
Омана, кафе, ресторан, а также туристический
информационный центр. Специальный
электропоезд (кстати, единственный в Омане
представитель этого вида транспорта) доставляет туристов от входа в комплекс до начала пешеходного маршрута. Путь длиной 840 м внутри
освещенной пещеры поражает воображение
и уносит в удивительный мир геологических
открытий, делая Хута Кейв одним из самых замечательных
нерукотворных экскурсионных объектов, который по
масштабам соперничает со
знаменитыми ливанскими
сталактитовыми пещерами.
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Плодородная
Батина
и богатый Сохар

Номера
В отеле 20 номеров, включая стандарты, сьюты и шале.
• Standard Room – все номера с балконами и обращены в сторону
моря.
• Executive Suite – односпальные сьюты с отдельной гостиной
комнатой, обращены в сторону моря. В номерах есть балконы
и сейфы.
• Chalet – каждое шале имеет одну спальню с ванной и отдельным
выходом, отдельную гостиную комнату и туалет, а также балкон
с видом на море и возможность подъезда машины к основному
входу в шале. Оборудованная кухня с микроволновой печью и
столовая зона.

Севернее Маската, между морем и хребтом
Джебель-Хаджар, до самой границы с ОАЭ
тянется плодородная долина Батина –
житница страны и самый необычный для
Аравии район. Потоки, стекающие с гор
во время дождей или питаемые горными
источниками, образуют здесь многочисленные вади (пересыхающие русла рек),
пересекающие долину. Это район богатых
сельскохозяйственных угодий и рыбных
промыслов.
Столица региона город Сохар (Сухар) –
историческая «родина» Синдбада-морехода,
один из старейших городов мира. В этом
районе находился один из древнейших
центров производства меди, которая составила основу процветания царства Маган,
входящего в список старейших мировых
цивилизаций.
Сохар был основан около I в. и сразу стал
важным торговым городом. Считается, что
именно Сохар фигурирует у античных авторов под названием «Оман». Вплоть до XIII в.
Сохар был, возможно, самым процветающим и богатым городом Аравии. С XV в. Сохар начинает уступать Маскату как торговый
и политический центр. Сегодня это зеленый
уютный город, ставший в 1998 г. лауреатом
Золотого Кубка арабских городов за лучшее
ландшафтное решение.
Батина – единственный регион в Омане, где
можно увидеть бой быков. Вырастить быка,
годного для соревнований, – дело чести
каждого местного фермера. Быки разделяются по возрасту и весовым категориям
и сражаются до тех пор, пока один не свалит
другого или не обратит в бегство.

В номерах
Подключение к интернету, спутниковое телевидение, принадлежности для приготовления чая/кофе, регулируемый кондиционер,
фен, утюг и гладильная доска, круглосуточное обслуживание.

Питание
Ресторан, предлагающий блюда международной кухни, бар, кафелаунж.

В отеле
Пляжный волейбол, теннис, водные вида спорта, плавательный бассейн и джакузи, спортивный зал, детский клуб, услуги прачечной.

Остров Масира
От поселка Шанна, лежащего в 173 км к северу от Барр альХикман, на пароме можно добраться до удивительного острова
Масира. Переправа длится полтора часа. Площадь острова – 649
кв. км. Рельеф гористый, высшая точка – гора Мадруб (256 м),
вдоль берегов тянутся пустынные пляжи, куда в летнее время приплывают черепахи для кладки яиц.
Для пляжного отдыха подойдет западное побережье острова, где
воды более спокойные. Сюда приезжают любители дайвинга, так
как здесь находятся обширные коралловые рифы с зарослями «капустных» и «мозговых» кораллов. Здесь можно заняться рыбалкой
и даже поймать марлина. На западном побережье гнездятся более
300 видов птиц, среди которых фламинго и некоторые хищные
пернатые. На восточном побережье хорошие условия для занятий
классическим серфингом, а также винд- и кайтсерфингом.
© Keirn OConnor from New York City, United States

Достопримечательности

Swiss-Belhotel Resort
Masirah Island 4*
Отель Swiss-Belhotel Resort Masirah Island расположен на одном
из песчаных пляжей острова Масира, куда приплывают для размножения черепахи, что делает его идеальным местом отдыха для
любителей живой природы и водных видов спорта. Отель – единственное комфортабельное место размещения на острове.
www.swiss-belhotel.com
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Сохар известен своим фортом (IX–XVI вв.),
четырехъярусные стены и шесть башен которого являют собой внушительное зрелище.
В донжоне – отдельно стоящей укрепленной
башне – находится один из самых интересных музеев Омана. Здесь наглядно показана
геологическая история Омана, представлены
образцы слитков меди разных времен, чертежи медных шахт, медные изделия. В одной из
комнат – могила султана Туэйини, из другой
начинается подземный ход, который, по
легенде, тянется на 50 км. В музее множество
реликвий, связанных с историей и реставрацией форта, морской тематикой.
В городе интересно осмотреть знаменитый
рыбный рынок и базар Сук-Сияхия. На
рынке можно увидеть красочную картину
продажи свежего улова, на базаре – широчайший выбор благовоний (ладан, стружка
сандалового дерева, розовые лепестки, сушеные травы, амбра), традиционной парфюмерии, пряностей... В лавочках продается кофе
разных сортов (из Индии, Шри-Ланки, и т.д.).

Среди продукции базара Сук-Сияхия стоит
обратить внимание и на средства народной
медицины, которые продаются как в виде
притираний и мазей от всех болезней, так
и в виде плодов семян и трав, помогающих
от проблем с пищеварением и диабета. И,
конечно, здесь туристы могут приобрести
особый «сувенир» из арабской страны –
нарисованный хной узор на руках и ногах.
Улочки старой части города обрамляет множество старинных зданий, по которым так
приятно прогуляться. По пятницам в городе
проводятся бои быков.
В провинции Батина интересно осмотреть
форты Барки, Бейт-Нааман (1691 г.), Суэйк
(XVII в.), Аль-Хазм (1711 г.), древнейшую
в Омане мечеть аль-Гамама (X в.) в деревне
Хиджар, старую столицу страны – город
Рустак с древним фортом (600–1744 гг.) и базаром Ахмада бин Саида, суфийский центр
в Галиль аль-Масаиде, многочисленные лавочки ремесленников в Хабуре, уникальные
террасные деревни в долине Сахтан, старые
копи в Арджу, Тауи-Арджа и аль-Абьяде, один

из самых красивых в стране форт Нахль
(II–IX вв.), петроглифы в Вади-бени-Харус
и Вади-Сахтан и т. д.
Эта земля славится и своими природными
красотами (достаточно сказать, что это
самый зеленый уголок Аравийского полуострова). Бесконечные пляжи Суэйди (Рас
ас-Сауади), живописная местность вокруг
Вади-Абьяд и Вади-бени-Ауф, знаменитый
Вади-Бима («Змеиный каньон»), а также
горячие источники ат-Туара, Рустака, Айн
аль-Касфа и другие природные достопримечательности известны на всю страну.
На территории Батины находятся несколько
популярных четырехзвездных отелей.
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Номера

Номера

Здесь 168 просторных комфортабельных вилл и гостиничных
номеров. Здания комплекса окружает цветущая зелень манговых
деревьев.
• Executive Suite (63 кв. м) – просторные номера, расположенные
в малоэтажных небольших строениях (по четыре номера в каждом) на первом и втором этажах. В номерах спальня, гостиная
зона, большая терраса или балкон.
• Premium Suite (67 кв. м) – номера со спальней с одной большой
кроватью, гостиной зоной и просторной террасой (здания, где
расположены сьюты, объединены в небольшие группы).
• Suite Royale (102 кв. м) – сьюты с двумя спальнями, каждая с отдельной ванной комнатой, и просторным лаунжем. Сьюты расположены в виллах на первом этаже, каждый со своей террасой.

Комплекс представляет собой одно- и двухэтажные номера-шале,
соединенные в восемь блоков. Прежде всего, это место для любителей дайвинга, но гостиница также очень удобна для отдыха семей
с детьми и туристов, предпочитающих быть вдали от городской
суеты. Всего в отеле 100 стандартных номеров двух категорий.
• Standard Garden View (18 кв. м) – уютные номера с террасой или
балконом на первом и втором этажах.
• Standard Sea View (22,5 кв. м) – номера на первом этаже с видом
на море.

В номерах

Питание

Регулируемый кондиционер, спутниковое ТВ, сейф, принадлежности для приготовления чая/кофе, телефон, приветственные чай
и сладости, мини-бар, СD и DVD-системы, терраса или балкон, фен,
утюг и гладильная доска, круглосуточное обслуживание.

• Coral Reef Cafe – основной ресторан отеля, где предлагаются
блюда международной кухни, проводятся тематические вечера.
Открыт на завтрак (буфет), обед (á la carte) и ужин (буфет/сетменю).
• Periwinkle’s Pub – традиционный английский паб. Здесь предлагаются различные алкогольные напитки. Открыт в вечернее время
(с 18.00 до 02.00).
• Waheeba – арабский ночной клуб, предлагающий различные закуски и алкогольные напитки. Открыт в вечернее и ночное время
(с 18.00 до 03.00).
• Manta Bar – бар.

Питание
• Khalab – основной ресторан отеля. Здесь предлагаются блюда
международной кухни. Открыт на завтрак, обед и ужин.
• Nozha – ресторан на свежем воздухе, где подаются оригинальные
вкуснейшие блюда, приготовленные в печи на открытом огне или
барбекю.
• Lazeez – ресторан дальневосточной и азиатской кухни.
• Samar – ресторан под тентом. Предлагаются блюда ливанской
и средиземноморской кухни.
• Pool Bar – бар у бассейна, здесь предлагаются легкие закуски
и различные прохладительные напитки и коктейли.
• Waha – лаунж-бар на первом этаже с легкой музыкой и вечерней
развлекательной программой.
По программе «полупансион» в обслуживание входят завтрак плюс
обед или ужин.

В номерах
Спутниковое телевидение, телефон, регулируемый кондиционер,
мини-бар, сейф, балкон или терраса.

В отеле
Плавательный бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, минигольф, два освещенных теннисных корта, пляжный волейбол,
баскетбольный щит, настольный теннис, магазин, детская игровая
площадка, бизнес-центр, спа-центр (с 11.00 до 20.00), верховая езда
на лошадях и верблюдах, кайт-центр (катание на надувном воздушном змее), дайв-центр (дайвинг, виндсерфинг, джет-ски, снорклинг,
байдарки и т.д.).

В отеле
22 спа-кабинета, специальное спа-меню, спортивный зал, студия
аэробики и танцев, детский клуб, детская игровая площадка, теннисные корты, площадка для пляжного волейбола, бассейн с лежаками
и шезлонгами, спа-«ванные», туннель-«парная», центр для медитаций, сад, «Зона смеха», амфитеатр, салон красоты, бизнес-центр,
интернет, залы и открытые площадки для конференций и банкетов,
бесплатные газеты в холле.

Особенности отеля
Al Nahda Resort and Spa 4* (Barka) входит в число наиболее удобных отелей Омана для радиальных экскурсионных поездок вглубь
страны. Уникальная спа-клиника, большой парк, малоэтажные
номера-шале способствуют расслабленному отдыху. В начале 2010 г.
в 20 минутах езды открылся пляжный клуб отеля.

Al Nahda Resort and Spa 4*
(Barka)
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Al Sawadi Beach Resort &
Spa 4* (Sawadi)

Великолепный курортно-оздоровительный комплекс площадью
свыше 127 тыс. кв. м в районе Барка в 40 минутах езды от международного аэропорта. Недалеко находятся старые фортификационные сооружения и другие интересные достопримечательности.

Отель расположен между роскошными садами и красивым пляжем
в уединенном месте (район Барка). До маскатского аэропорта всего
40 минут езды. Недалеко – знаменитые «Бриллиантовые острова»,
интереснейшее место для дайвинга. Отель находится под управлением дайвинговой компании Extra Divers.

www.alnahdaresort.com

www.alsawadibeach.com
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Номера

Номера

В отеле 45 номеров, включая сьюты и шале.
• Standard rooms – четыре номера с двумя кроватями.
• Superior Garden View rooms – просторные номера с балконом
и видом на сад.
• Deluxe Pool View rooms – просторные номера с балконом и видом на бассейн.
• Chalet – односпальные шале с гостиной и кухней.
• Executive Suites (Muscat /Dhofar 91 кв. м) – два односпальных
сьюта в «крепостных башнях».
• Deluxe Suites – сьюты в центральной части отеля с видом на сад,
бассейн и море.
• Al Batnah Suite (The Royal Suite) – «королевский сьют» под золото
в одной из «башен».

В комплексе 234 номера и 74 апартамента, оформленных в арабском стиле.
• Deluxe Garden View Room – номера с балконом и видом на окружающий ландшафт и горы.
• Superior Sea View Room – номера с балконом и видом на море
и причал.
• Junior Suite – гостиная, спальня, ванная, душевая кабина, балкон
с видом на море и причал.
• Executive Suite – то же, что и Junior Suite, но большей площади.
• Royal Suite – просторный двуспальный сьют (king-size bed, twinbed).
• Studio Apartment – студио с кухонной зоной и балконом с видом
на море и причал.
• One-Bedroom Apartment – просторные односпальные апартаменты.
• Two-Bedroom Duplex Apartment – просторные двуспальные
дуплекс-апартаменты.

В номерах
Спутниковое ТВ, регулируемый кондиционер, интернет, два
телефона, мини-бар, балкон, утюг, гладильная доска, фен, халат,
тапочки, принадлежности для приготовления чая/кофе, сейф,
круглосуточный сервис.

Питание
Ресторан с международной кухней, бар в лаунже, ночные клуб
и бар, бар у бассейна.

В отеле
Спортзал, джакузи, теннисный корт, фитнес-центр, конференцзал, бассейн, пляж, сувенирный магазин, сейф на ресепшн, детские
развлечения, бизнес-центр.
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Мусандам
и Аравийские
фьорды
На самом краю северо-восточной оконечности Аравийского полуострова расположился Мусандам, небольшой, площадью всего
1800 кв. км, эксклав Омана, отделенный от
остальной части государства территорией
ОАЭ (эмират Фуджейра). Он славится своей
уникальной красотой, нетронутой природой
и уединенными пляжами. Главная вершина
Мусандама – гора Джебель Харим. Главный
город – Хасаб. Мусандам разделен на четыре
вилайета с центрами в городах Хасаб, Буха,
Матха и Дабба-эль-Байя.
Полуостров Мусандам – прекрасное место
для незабываемых морских прогулок меж
прибрежных скал. Безбрежные морские
просторы и величественная гряда горного
хребта Джебель Хаджар создают причудливый лабиринт извилистых заливов и бухт с
отвесными берегами, напоминающий своей
конфигурацией побережье Скандинавии. Поэтому Мусандам часто называют «аравийской
Норвегией» или «фьордами Аравии». Как же
здесь красиво! Завораживающие сюрреалистические виды, искрящаяся аквамариновая
гладь моря, таинственные гроты, извилистые
ущелья-каньоны... Мусандам стал одним из
излюбленных мест дайверов, видимость воды
здесь достигает 20 м. Богатейшая морская фауна, великолепные коралловые сады и подводные пещеры манят фантастической красотой.
Помимо дайвинга и замечательного пляжного
отдыха гости Мусандама могут совершить незабываемую морскую прогулку на традиционной арабской лодке доу по лабиринтам между
утесов. Во время такой прогулки можно наблюдать за дельфинами, плывущими за лодкой,
и стаями морских корморанов, любоваться
прибрежными скалами и древними крепостями. На Мусандаме отличная рыбалка, а также
прекрасные возможности для водного спорта
и альпинизма – любителей горных прогулок
наверняка покорит захватывающая панорама,
которая открывается с самой высокой горы
полуострова Джебель Харим (2087 м).
Температура воздуха в этом районе с октября
по апрель колеблется около 28–29°С, воды –
24–25°С. Этот период наиболее предпочтителен для поездок в Мусандам.

В номерах
Регулируемый кондиционер, интернет, мини-бар, сейф, кабельное
ТВ, утюг и гладильная доска, принадлежности для приготовления
чая/кофе, местная пресса.

Питание
Два ресторана с блюдами восточной и международной кухни, два
лаунж-бара.

В отеле
Причал, пляж, бассейн, бизнес-центр, Wi-Fi, VIP-трансферы,
автобус-шаттл, спортзал, детские комната и бассейн, теннисные
корты, стена для скалолазания, мини-футбол, мини-гольф.

Sohar Beach By
Swiss-Belhotel 4*

Millennium Resort 4*
(Mussanah)

Береговой отель в пальмовом саду в Сохаре
(230 км от Маската). Главный корпус выстроен
в виде традиционной оманской крепости. Вокруг
разместились бунгало-шале. Отель находится недалеко от Маската и омано-эмиратской границы.

Современный отель, входящий в береговой комплекс с причалом для катеров, яхт и парусников.
Расположен в регионе Батина, в селении Муссана,
между Сохаром и селением Барка, в 45 минутах езды
от международного аэропорта Маскат.

www.oman.swiss-belhotel.com

www.millenniumhotels.com/om/
millenniumresortmussanah/index.html

Достопримечательности
Хасаб – столица провинции Мусандам, молодой развивающийся город, который в последние годы превращается в популярный курорт
благодаря строительству современных отелей
на побережье.
Запутанный лабиринт заливов и бухт, труднодоступность здешних берегов с моря и их
изолированность со стороны суши издавна
привлекала сюда пиратов. В конце XVIII – начале XIX вв. в Персидском заливе действовали
целые пиратские флотилии. На берегу моря
возвышается замок Хасаб, построенный в XVI в.
и реконструированный в 1989 г. Он состоит

из четырех башен и окружен впечатляющей
стеной. В португальском форте, возведенном
в XVII в., сейчас находится музей народных
промыслов. В Хасабе можно увидеть один из
старейших памятников исламской архитектуры
в Мусандаме – мечеть Аль-Сиба, или Западную
мечеть. В вилайете Буха на вершине скалы
стоит форт Аль-Калайя.
В районе Мусандама можно купить интересные сувениры. Каждый из вилайетов известен
своими видами изделий. В Хасабе изготавливают традиционное оружие, глиняную посуду,
изделия из пальмовых листьев. Дибба славится
изделиями из кованого железа и текстилем,

а в Матхе можно приобрести пальмовые
циновки и вышивку ручной работы.
ВАЖНО!!! В оманском анклаве Мусандам
(Дибба) оманская виза не открывается,
эмиратская не закрывается. После прибытия
в Мусандам (Хасаб) из ОАЭ эмиратская виза
закрывается, оманская открывается. Поэтому
Мусандам – удобное место
для начала путешествия
именно по Оману. На основную территорию Омана
можно «переплыть» на пароме Shinas (5 ч.) или перелететь на самолете (0,5 ч.)
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Номера

Номера

Виллы

В отеле 54 номера различных категорий с огромными окнами от
пола до потолка. Комнаты меблированы в традиционном восточном стиле. Из большинства номеров отеля открывается панорамный вид на Оманский залив.
• Deluxe Room -– 32 кв. м, балкон, вид на море, верхний этаж отеля.
• Pool Garden View Room – 32 кв. м, в отличие от номеров предыдущей категории размещаются на первом этаже и имеют собственную террасу.
• Suite Room – 2-комнатный номер с большим балконом, дополнительно оборудован кофе-машиной.

В отеле 60 просторных номеров с балконом и видом на горы.
Deluxe Mountain View room – просторные номера с балконом
и видом на горы.
• Deluxe Sea View room – просторные номера с видом на море.
• Panorama room – номера, расположенные на одном уровне с
гостиничным бассейном с балконом и видом на море, сад или
горы.
• Suite – односпальные сьюты с отдельной гостиной, большим
балконом и видом на море.

В комплексе 82 эксклюзивные виллы различной площади, оформленные в традиционном стиле, каждая с бассейном, обеденной террасой, площадкой с шезлонгами и зонтом. Плюс такой эксклюзив,
как «арабская хижина». В зависимости от площади на виллах могут
размещаться до 10 человек, включая детей. Дополнительные места
оплачиваются отдельно.
• Pool Villa (247 кв. м, жилая площадь – 82 кв. м). Размещение до
трех человек.
• Pool Villa Suite (414 кв. м, жилая площадь – 126 кв. м). Размещение
до четырех человек.
• Deluxe Pool Villas (334 кв. м, жилая площадь – 161 кв. м). Размещение до пяти человек.
• Zighy Pool Villas (438 кв. м, жилая площадь – 218 кв. м). Размещение до пяти человек.
• The Retreat (1122 кв. м). Две VIP-виллы со своим пляжем. Размещение до шести человек.
• The Private Reserve (3000 кв. м). Эксклюзивная вилла-комплекс
с пляжем. Размещение до десяти человек.

В номерах

В номерах

Ванна/душ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, кабельное/спутниковое ТВ, телефон, балкон/терраса.

Спутниковое телевидение, телефон, принадлежности для приготовления чая/кофе, мини-бар, фен, утюг и гладильная доска, кондиционер, сейф, утренняя газета, круглосуточное обслуживание.

Питание

Питание

• Khasab Restaurant – главный ресторан международной кухни
(«шведский стол» и á la carte);
• Cappuccino Cafe – кафе рядом с лобби отеля, легкие закуски и
напитки;
• Orange Pool Bar – бар у бассейна;
• Zebra Bar – лаунж-бар;
• Mirage Bar – «тематический» восточный бар.

• The Dibba Restaurant – основной ресторан отеля. В меню блюда
международной кухни. Открыт на завтрак, обед и ужин.
• Pool Terrace – ресторан на террасе на открытом воздухе. Предлагаются блюда международной кухни ресторана The Dibba.
Открыт на обед и ужин.
• Darts Bar – уютный бар, где предлагаются различные напитки
и коктейли.

В отеле

В отеле

Центр водных видов спорта и рыбалки, открытый бассейн, джакузи, хорошо оборудованный тренажерный зал, теннисный корт,
детская игровая зона, туристическое агентство, бизнес-центр.

Бассейн, детский бассейн, игровая комната, спортивный зал, оборудованный конференц-зал (на 150 чел.), дайв-центр, магазины.

В виллах
Телефон, «винный погреб», сейф, фен, принадлежности для приготовления кофе/чая, интернет, «арабская хижина» с душем под открытым
небом, регулируемые кондиционеры и вентиляторы, рабочий стол,
туалетный столик, тахта, CD и DVD-системы, спутниковое ТВ.

Питание
• Dining on the Sand – блюда азиатской, ближневосточной и европейской кухни. Тематические ужины.
• Drinks on the Edge and Sense on the Edge – панорамный ресторан
на горе. Открыт на обед и ужин.
• The Deli – кафе на открытом воздухе. Легкие закуски, коктейли,
выпечка, мороженое, шербет.
• Chill-Bar в «летнем домике» – отдых под звуки расслабляющей
музыки.
• Wine Cellar Vinotheque – винный погреб с марочными винами.
Винные дегустации и индивидуальные ужины.
Питание на вилле – круглосуточно домашние фирменные блюда,
легкие закуски и т.д.

Дополнительные услуги
В зависимости от уровня размещения оказываются дополнительные услуги, такие как, например, трансфер на автомобиле и катере,
массаж, консультации спа-специалиста, набор «Музыка и аромат»
в номере по прибытии, «здоровые» напитки в мини-баре, йога,
«ванный ритуал» на двоих в ночь прибытия, круглосуточные услуги
шеф-повара, персональный дворецкий, ужин-барбекю от шефповара, морской круиз, различные скидки и даже спуск с горы
в отель на парашюте в рамках программы прибытия.

В отеле
Эксклюзивный спа-центр отеля, пляж, большой центральный
бассейн, галерея изделий ремесленного производства, немоторизованные водные виды спорта, спортивный зал, интернет в виллах
и на территории отеля, видеофильмы, музыка, CD, DVD, книги
и журналы.

The Golden Tulip
Resort Dibba 4*

The Golden Tulip
Khasab 4*

Отель находится на восточном побережье полуострова Мусандам, в 45 км от эмирата Фуджейра на
берегу Индийского океана. Он представляет собой
небольшой отдельно стоящий комплекс уровня 4*.
Чтобы приехать сюда из Дубая, виза Омана не нужна.
Дорога из дубайского аэропорта занимает 2,5 часа.

Отель на живописном скалистом побережье
Хасаба в 10 мин. езды от аэропорта. Дизайн отеля
выполнен в современном стиле с вплетением традиционных элементов. Сюда едут как отдыхающие
туристы, так и бизнес-путешественники.

www.goldentulipdibba.com
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www.goldentulipkhasab.com

Six Senses Hideaway Zighy
Bay 5* deluxe
Отель на севере Омана (полуостров Мусандам) в тихой бухте у подножия скалистых гор в 120 км (менее двух часов езды) от Дубая,
аэропорт которого удобен для приезжающих сюда. Сам гостиничный комплекс представляет собой «рыбацкую деревушку» с номерами-виллами и своей пристанью.
www.sixsenses.com/Six-Senses-Hideaway-Zighy-Bay/index.php
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Экскурсии по
Мусандаму
Полуостров Мусандам располагается на
крайнем севере страны, где Ормузский пролив связывает район с открытыми водами
Оманского залива и Индийским океаном.
В его состав входят четыре вилайета: Хасаб,
Буха, Даба аль-Байя и Мада.
Кумзарский диалект – смесь арабского
и фарси с влиянием хинди, португальского
и английского.
В Мусандаме чудесные фьорды, горы, море...
Здесь можно окунуться в историческое прошлое Омана, побывав в интереснейших местах. Столица Мусандама Хасаб привлекает
со всего мира туристов, желающих полюбоваться пейзажами и совершить погружение
с аквалангом, чтобы насладиться уникальными морской флорой и фауной. Он известен своим фортом, заложенным португальцами еще в XVI в. В 1644 г. имам Насебр бин
Муршид, а затем следующий имам Султан
бин Сейф I перестроили форт. В настоящем
виде он существует 250 лет. Долгое время
форт был резиденцией местного правителя – вали, а потерявшие военное значение
пушки давали в Рамадан сигнал к прекращению поста. Зигзагообразный проход (чтобы
затруднить прорыв противника внутрь)
ведет во двор, где слева находится тюрьма,
а посередине – башня-цитадель. В круглых
башнях – лестницы, ведущие на верхние
площадки. Потолки сделаны из индийского
тика (балки) и африканского бамбука.

Самая быстроходная паромная переправа мира.
The National Ferries Company
Контакты:
National Ferries Company (S.A.O.C.)
P. O. Box 911,
Postal Code: 133, Al Khuwair,
Sultanate of Oman
Тел.: + 968 2449 5453
Факс: + 968 2449 3910
E-mail: reservation@nfc.om
Web: www.nfc.om
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Государственная компания The National
Ferries Company, созданная в 2006 г. – лидер
пассажирских морских перевозок в Султанате Оман, занимает важное место в развитии
туристического сектора в стране.
Береговая линия Омана, составляющая более
чем 3000 км, делает этот вид услуг очень важным. Быстроходные катера Shinas и Hormuz
развивают скорость свыше 100 км/ч. Первые
пассажиры воспользовались их услугами 23
июля 2008 г.
Сейчас два быстроходных парома-катера
Shinas и Hormuz выполняют перевозки между
Маскатом и Хасабом (Мусандам) дважды в неделю по пятницам и средам. Также организуются специальные круизы и путешествия из
Маската в выходные и праздничные дни, в том
числе по специальным заказам. В ближайшее
время из Хасаба, Маската и Салалы откроются новые маршруты. В планах компа-

нии – создание сети маршрутов из 12 портов
Маската (Muscat – Khasab – Shinas – Salalah –
Halaniyat – Duqum – A’Shwimiyah – Diba –
Lima – Hasik – Shannah – Masirah) и, кроме
того, поддержка международных маршрутов.

Флот
Катера-паромы Shinas и Hormuz, построенные
на верфях Австралии в 2008 г., в своем классе
считаются самыми скоростными, безопасными и комфортабельными в мире. В 2010 г.
парк судов компании расширился. Добавился
катер Sawqrah. Первый рейс из Хасаба он
совершил 27 июля 2011 г. Следующие этапы
развития компании – ввод в строй парома
Halaniyat в Салале, развитие маршрутной сети
острова Масира – здесь будут курсировать
два парома (2012 г.), а также окончательное
оформление сети разветвленных маршрутов
и покупка еще одного катера.

Среди экскурсий можно выбрать посещение столицы фьордов Кумзара. Это
самый северный город Омана. Добраться
сюда можно только по воде. Любимое
место жителей – проходящий через город
канал, играющий роль главного проспекта. Кроме морского путешествия можно
совершить выезды в окрестности Хасаба.
Один из них – к высшей точке в этом
районе Джебель Харим. Здесь удивительные пейзажи. В диких горах обитают
леопарды, козлы редких видов и другие
животные.
В 15 км от Хасаба лежит долина ас-Сай,
здесь растут пальмы и миндаль, а местный вид полыни хадде обладает особыми
лечебными свойствами.
Вдоль западного берега Мусандама по
самой кромке берега можно добраться до
поселка Када. Здесь на склонах скал, обращенных к дороге, можно увидеть древние
изображения животных и воинов.
На мысе шейха Масуда, мимо которого
лежит дорога из Када, находится мавзолей

индийского мусульманина, который умер
на борту судна, отправляясь на хадж. Индийские мусульмане считают его святым.
Также на полуострове можно посетить
форт Буха, отреставрированный в 1990 г.
Это один из старейших сохранившихся
фортов. Он появился в XVII в. во времена
правления имама Сейфа бин Султана I.
Некоторые башни – странной неправильной формы, вероятно, для того чтобы ядра
и пули рикошетили от стен. В земле во
внутреннем дворе вырыт зиндон – яма для
пытки узников палящими лучами солнца.
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Пустыня
Вахиба

Номера
• Attached Unit – в номере есть спальня (одна большая кровать или
две раздельные), ванная комната с душем.
• Double Tented Unit – в номере кровать queen size, ванная комната
с душем, гостиная и терраса.
• Family Tented Unit – в номере основная спальня с кроватью queen
size с балдахином, вторая спальня – комната с двумя раздельными
кроватями, ванная комната с душем, гостиная и терраса.

Вахиба – область движущихся дюн, названная по имени племени вахиба, – находится
на востоке центральной части Омана и
занимает значительную часть провинции
Шаркия. Самые высокие дюны здесь достигают 100 м в высоту. Это завораживающее
зрелище – пески меняют цвет от золотистого до темно-красного в зависимости от
времени дня и года.
Протяженность границ района – 180 км
с севера на юг и 80 км с востока на запад,
общая площадь – 12 500 кв. км.
Пустыня стала представлять научный и позже туристический интерес с 1986 г., когда
здесь побывала экспедиция Королевского
географического общества и составила
подробный список местных природных
ландшафтов, представителей растительного
и животного мира, включая 16 000 беспозвоночных и других видов животных
и птиц. В самых разных местах здесь можно
встретить замечательное дерево прозопис
с удивительно густой кроной. Благодаря
корням, уходящим вглубь до 80 м, оно прекрасно чувствует себя на песчаных дюнах
Вахиба. Бедуины живут традиционной
жизнью, строя тростниковые изгороди на
песке и растягивая большие палатки. Одно
из занятий бедуинов – сезонное выращивание фиников.
Во время путешествия по пустыне туристам
предлагается размещение в одном из кемпингов, среди которых люксовый кемпинг
Hud Hud, а также лагеря 1001 Nights Camp
и Desert Nights Camp.

В номерах
Кондиционер, ванная комната с душем, мини-бар (кроме номеров
Attached Unit), набор для приготовления чая/кофе (кроме номеров
Attached Unit).

Питание
• Two Dunes Restaurant – ресторан в традиционном оманском
стиле, предлагающий национальные блюда оманской, индийской,
китайской, арабской кухни. В ресторане есть внутренний зал и
внешняя площадка. Открыт на завтрак и ужин (в меню алкоголь
не предусмотрен).
• В баре Oasis предлагается широкий выбор экзотических коктейлей и аперитивов. Есть спутниковое телевидение и спортивный
канал.

На территории
Катание на верблюдах по внутренней территории (бесплатно),
джип-подъем на вершину дюны перед заходом солнца (бесплатно
предлагаются легкие закуски и напитки), джип-сафари, катание на
квадроциклах, традиционная роспись рук хной и др. за дополнительную оплату.

Один день в пустыне
Для знакомства с пустыней Вахиба лучше
выбрать полнодневный джип-тур, дающий
уникальную возможность увидеть разноцветные пески, традиционные жилища
бедуинов и оценить мастерство опытных
водителей в сочетании с адреналином,
переполняющим участников тура при поездке по 150-метровым дюнам.
В конце экскурсии горная дорога приведет
к красочному оазису Вади Бани Халед, расположенному между пустыней и подступающими к ней скалистыми горами. Белые
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скалы обрамляют озера с бирюзовой водой,
которые так и манят искупаться. Тут же находится и пещера Мукал. С ней связана легенда о том, что тому, кто знает волшебные
слова «Сезам, откройся», горы откроют волшебный край садов и рек. Внутри пещеры
можно передвигаться только пригнувшись
или даже ползком. Одно из ответвлений
ведет к подземному потоку.

Desert Nights Camp
Восхитительный люксовый кемпинг – оазис посреди золотых песков
пустыни Вахиба. Здесь гости чувствуют себя властелинами несметных богатств, отдыхающими в роскошных шатрах и любующимися ярчайшими
звездами, которые можно увидеть только в ночном небе великой и загадочной пустыни. Кемпинг находится всего в двух часах езды от Маската.
На просторной территории кемпинга расположены 30 люксовых бедуинских шатров со всеми удобствами и высококлассным обслуживанием.
www.desertnightscamp.com
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Великолепная
Салала

Номера
• Deluxe Room – элегантные номера в современном стиле с балконом.
• Superior – элегантные номера в современном стиле с балконом
и видом на море.
• Executive Room – элегантные номера в современном стиле на
клубном этаже отеля, каждый с балконом и видом на море.
• Executive Suites – односпальные сьюты с отдельной гостиной
комнатой, столовой зоной и видом на море.
• Presidential Suites – просторные односпальные сьюты с отдельной
гостиной и столовой зоной. Балкон, вид на море.
• Studio Chalets – студио-шале с одной или двумя раздельными
кроватями, с гостиной зоной и балконом.
• One-Bedroom Chalets – шале с балконом с раздельными спальней
и гостиной.
• Two-Bedroom Chalets – шале с двумя спальными комнатами с балконом, гостиной и столовой зоной.

Салала – столица южной провинции Дофар, древний город посреди оазиса, с трех
сторон охваченный Аравийской пустыней.
Салала – второй по величине город страны
с населением 400 тыс. человек. Летом
температура воздуха в Салале не превышает
+34°С. Это единственный уголок страны,
который лежит на пути харифа – юго-западного муссона, несущего влажный воздух
с Индийского океана с июня по конец
сентября. Весь период муссонов местные
жители называют «осенью». Благодаря горам климат в этих местах гораздо мягче: нет
такой испепеляющей жары, как на севере,
а дожди приносят обильную влагу, которая
не только заставляет зеленеть сады Салалы
и ее окрестностей, но и порождает потоки
воды в горах, образующие каскады и водопады. В этот период жители других провинций Омана и разных стран Аравийского
полуострова съезжаются в Салалу, чтобы
отдохнуть от сильной жары и полюбоваться
великолепной природой, пышными садами
и цветущей равниной, окруженной горами
и лесами. В окрестностях города пасутся
стада овец, вдоль горных ручьев растут
ладановые деревья, побережье украшают
рощи кокосовых пальм, мангровые заросли,
папайя, благоухающая мимоза, тамариск,
алоэ и манго. Многокилометровые пляжи
с белоснежным песком омываются прозрачными водами Аравийского залива,
а в живописных лагунах можно увидеть фламинго и ибисов. Мягкий климат и уникальная природа Салалы дополнены богатым
историческим наследием древнего города,
ведь Салала упоминается еще в библейских
писаниях: в ее окрестностях расположены
гробница пророка Иова и руины дворца
царицы Савской.

В номерах
Регулируемый кондиционер, принадлежности для приготовления
чая/кофе, утюг и гладильная доска, сейф, фен, раздельные ванна
и душевая кабина, спутниковое ТВ, мини-бар, телефон и голосовая почта, рабочий стол, интернет, круглосуточное обслуживание
в номерах.

Питание
• Sumhuram – основной ресторан отеля. В меню блюда международной и традиционной оманской кухни. Обслуживание «шведский
стол» и à la carte. Открыт на завтрак, обед и ужин.
• Al Dana – ресторан с большим выбором замечательных морепродуктов. Открыт на ужин.
• Dhofar Piano Lounge – расположен в лобби отеля. Европейская
кухня, английский послеобеденный чай, прохладительные напитки и свежие соки, чай, кофе, а также легкие закуски и выпечка.
Открыт с 7.00 до 24.00.
• Mirbat Arabic Cafe – кафе арабской кухни, в котором предлагаются
традиционные арабские закуски, оманский кофе, марокканский
чай, восточные сладости и финики. Обед и ужин.
• Havana Cigar Lounge – сигар-лаунж, в котором предлагаются различные напитки, коньяк и кубинские сигары.
• The Cove English Pub – традиционный английский паб. Открыт на
ужин.
• The Wharf Pool Bar – бар у бассейна отеля. Предлагаются мороженое, напитки и легкие закуски. Открыт с 9.00 до 18.00.
• Darbat Executive Lounge – лаунж на клубном этаже отеля. Предлагаются различные закуски, напитки, чай, кофе, а также газеты
и журналы. Открыт на завтрак, обед и ужин.

В отеле
Достопримечательности
На берегу между двумя лагунами расположен Аль Балид – археологический памятник, где ведутся раскопки древнего города
Зафар (Дофар), основанного как столица
Ахмадом бин Абдаллой аль-Хабуда, занимавшем при персах пост визиря.
О древнем городе упоминает в своих дневниках арабский путешественник XIV в.
Ибн Баттута. В 1526 г. португальская эскадра
разрушила Дофар.
Об истории региона Дофар можно узнать
в Музее Салалы – одном из самых интересных музеев Омана. В фойе – выставка
старых фотографий, посвященная Уилфриду Тезигеру, величайшему путешественнику XX в. В экспозиции музея – древняя
кухонная утварь, доисламские надписи на камнях, этнографический и морской
разделы, клад талеров
Марии Терезии, найденный
в аль-Балиде.
В окрестностях города
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находятся руины порта и крепости X в. Эль
Блейд. Также во время экскурсии по городу
можно пройти по тропе Ладана, увидеть
город Тумр Эйт, плато Саман с высотами до
1000 м, на котором находятся пещеры Тауи
Аттир, лес баобабов и город Убар, относящийся к 100 г. до н.э.
На знаменитом рынке специй Аль Хасн
продаются разнообразные ароматические
кристаллы и порошки, ладан и сандал.
Историки утверждают, что царица Савская
посещала Дофар по делам, связанным с торговлей благовониями.
В центре города есть рынок золота и ювелирных изделий. Здесь можно отыскать
старинные изделия из золота и серебра в
оригинальном «дофарском» стиле.
По утверждению местных жителей, именно
в их городе находятся 14 отпечатков копыт
священной верблюдицы Салеха. Следы
отпечатаны на камне, который на всякий
случай отгорожен от посетителей.
Неподалеку от Салалы расположен Джабаль
Саман – заповедник, где с 1985 г. восстанав-

ливается популяция аравийского леопарда,
оказавшегося на грани вымирания.
Возле Салалы расположен великолепный
песчаный пляж, который тянется на 39 км
до соседнего городка. У самой воды растут
рощицы кокосовых пальм, а на мелководье
кормятся фламинго и другие экзотические
птицы.
Множество экзотических птиц обитает на
пляже Мугсаюл, расположенном западнее
Салалы. Пляж известен как заповедная
зона и знаменит уникальными «морскими
фонтанами»: вода, бьющаяся о прибрежные
скалы, проникает сквозь образовавшиеся
в скалах отверстия и выходит, образуя мощный столб воды.

Пляж, бассейн, детский бассейн, два теннисных корта, фитнесцентр, магазины, в том числе и сувенирный, водные виды спорта,
дайвинг и рыбалка, услуги консьержа, бизнес-центр, библиотека
с доступом в интернет, услуги прачечной, автобус-шаттл в/из аэропорта, парикмахерская.

Marriott Salalah 5* (Mirbat)
Уединенно расположенный отель-курорт находится в историческом
городке Мирбат у подножья горного хребта Джабель Самхан в 80 км
от международного аэропорта Салалы в живописном месте на
белом песчаном пляже бухты.
www.marriottsalalahresort.com
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Номера

Номера

• Standard room (35 кв. м) – уютные номера в современном стиле
с видом на сад или бассейн.
• Standard Sea View / Seafacing room (35 кв. м) – то же, что
и Standard room, но с прямым или частичным видом на море.
• Junior Suite Sea View (50 кв. м), Executive Suite Sea View
(51 кв. м) – просторные номера со спальней и гостиной (есть
рабочий стол) с видом на море.
• Royal Suite Sea View (171 кв. м) – то же, что и Executive Suite Sea
View, но с двумя спальнями и столовой.
• 3-Bedroom Villa (90 кв. м) – виллы, в каждой из которых три
спальни, гостиная, столовая, кухня.

• Deluxe room (42 кв. м) – с элементами традиционного арабского
дизайна и видом на горы. В каждом номере небольшой диванчик и рабочий стол.
• Deluxe Side Sea View room (с французским балконом) (42 кв. м) –
то же, что Deluxe room, плюс вид на сад и частичный вид на
море.
• Deluxe Sea View With Balcony room (42 кв. м) – то же, что Deluxe
Side Sea View room, плюс большой балкон и прекрасный вид на
море.
• Junior Suite (53 кв. м) – спальня, ванная, гостиная, рабочая зона,
балкон с видом на горы или море.
• Grand Suite (84 кв. м) – спальня (кровать king-size или раздельные кровати queen-size), две ванные, гостиная, балкон с видом
на сад и море.

В номерах
Спутниковое телевидение, телефон с голосовой почтой, регулируемый кондиционер, мини-бар, набор для приготовления чая/кофе,
фен, сейф, интернет. Круглосуточное обслуживание в номерах.

Питание
Три ресторана, паб, пять баров. Международная и традиционная
арабская кухня.

В отеле
Бассейн, детский бассейн, сад, выход на муниципальный пляж,
два теннисных корта, сквош-корт, спортивный зал, сауна, парная,
джакузи, массаж, детская игровая площадка, джакузи у бассейна,
мини-гольф, сувенирный магазин, бизнес-центр.

Экскурсии
по Салале
и Дофару
Из Салалы, столицы провинции Дофар,
можно совершить интереснейшие экскурсии как по самому городу, так и в
провинцию или, например, отправиться
в увлекательную поездку к древнему городу,
затерянному в песках пустыни Руб аль Хали.

В номерах

Тур по Салале (4 часа)

Спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, фен, регулируемый
кондиционер, интернет, сейф, круглосуточное обслуживание
в номерах.

Обзорный тур по Салале – столице провинции Дофар – проходит вдоль бесконечного
берега через кокосовые рощи, сады банановых пальм и папайи.
Для знакомства с историей, культурой
и традициями области Дофар интересно
побывать в Музее Салалы. Экспозицию
открывает выставка фотографий великого
британского путешественника и писателя
XX в. сэра Уилфреда Тезигера, который
провел в Омане 15 лет. Основной раздел
посвящен этнографии, здесь представлены предметы быта бедуинов, сундуки
и корзины, керамика, ловушки для птиц,
оружие и одежда из всех районов Омана.
В музее также интересны морской раздел
и клад талеров Марии Терезии. Во время
посещения археологического парка можно
осмотреть руины древнейшего портового
города, находившегося здесь в VII–XIV вв.
Далее – осмотр Золотого рынка и остановка
у великолепного дворца Султана. Надолго
запоминается прогулка по национальному
рынку – небольшим колоритным лавочкам,
где торгуют благовониями, национальной
одеждой и сувенирами, чудесными национальными женскими вельветовыми платьями, расшитыми монисто.
Возвращение в отель.

Питание
Три ресторана, паб, бар, лаунж-бар. Международная и традиционная арабская кухня.

В отеле
Бассейн, детская водная горка, выход на муниципальный пляж,
детская площадка, бизнес-центр, сувенирный магазин, фитнес,
дорожки для пробежек, виндсерфинг, дайв-центр.

Тур по западу и востоку Дофара
(8 часов)

Crowne Plaza
Resort Salalah 5*

Hilton Salalah
Resort 5*

Отель на 153 номера стоит в центре Салалы в
парке на побережье. До международного аэропорта – всего 10 минут езды. Отель очень хорошо расположен, здесь будет удобно не только туристам,
но и деловым путешественникам.

Отель-курорт на берегу Индийского океана
в 20 минутах езды от международного аэропорта
Салалы. Из отеля легко добраться до исторических мест и достопримечательностей Салалы, а
также зеленых гор и других районов Дофарского
региона.

www.crowneplaza.com
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www.hilton.com

Тур по районам южной провинции Дофар
занимает весь день и начинается с посещения
старинного форта в селении Така, в котором до
1984 г. находилась резиденция местного вали
(правителя области). Сначала путь ведет к лагуне
Хор Рори. Это крупнейшая лагуна на побережье,
которую посещают тысячи перелетных птиц. На
берегу лагуны можно осмотреть остатки древнего Самхарама, старинного поселения, в котором,
как считается, находятся руины дворца царицы
Савской (X в. до н.э.), легендарной правительницы аравийского царства Саба (Шеба).
Недалеко расположен город Мирбат – древняя
столица Дофара, который в IX в. был известен
своим рынком благовоний, аравийских лошадей
и рабов. В Мирбате находится мавзолей шейха
Мухаммеда бин Али. Здесь интересно осмотреть
большие купеческие традиционные дома с
дверями и ставнями, украшенными деревянной
резьбой.
На обратном пути – остановка в живописном
Вади Дарбат, природном парке с водопадами,

озерами, пещерами и роскошной растительностью, и садах Айн Разат.
Дальнейший путь ведет в западные районы
Салалы, где предстоит посещение мавзолея
пророка Наби Аюба (аналогичен библейскому
Иову), находящегося высоко в горах Кара.
Далее – продолжение поездки к пляжам Магсайл, известным своими «фонтанами», бьющими морской водой через пористые скалы,
где есть вероятность увидеть фламинго. За дикими пляжами дорога проходит серпантином
через горы и идет в сторону Йемена. Здесь на
склонах гор растет знаменитый ладан.
По окончании тура – возвращение в Салалу.

Тур в древний город Убар
(6 часов)

Экскурсия начинается с поездки на джипах
в пустыню Руб-аль-Хали. Дорога проходит
через вади Даука – район, где растет ладановое
дерево (включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО).
«Атлантидой пустыни» назвал загадочный Убар
английский археолог Бертрам Сидни Томас.

Убар считают прототипом «затерянного города» из «Сказок 1000 и одной ночи». Он окутан
множеством легенд. По одной из них, его
радужные башни были построены из металла
и драгоценных камней. Не исключено, что
город Ирем, упоминаемый в Коране, – тоже
Убар. Очевидцы Убара называли его «осколком
Рая на Земле». Обнаружить его удалось только
в 1992 г. с помощью американского спутника,
фотографировавшего пустыню Руб-аль-Хали
(Пустая Четверть). На снимках, сделанных
со спутника, оказались видны скрытые под
песком древние караванные тропы, которые
вели к хорошо видным с высоты городским
очертаниям. Здесь были найдены хорошо
сохранившиеся под песком остатки домов,
торговых сооружений, глиняная и стеклянная
посуда, шахматные фигурки
1500-летней давности. На
месте раскопок открыт небольшой археологический
музей.
По окончании тура – возвращение в Салалу.
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Подводное
плавание

Морские обитатели
и трофеи рыбалки
В оманских прибрежных водах насчитывается свыше 100 видов только промысловых
рыб, главные из которых – сардины, тунец,
хамур (морской окунь). Креветки, омары и
крабы не переводятся на местных рынках.
Акульи плавники идут на экспорт.
Главные трофеи рыбака – тунец (tuna),
рыба-парусник (sailfish), марлин (marlin),
морской окунь (snapper), апуку (grouper),
морской карась (bream), королевская макрель (kingfish).
Песчаное дно вдоль побережья Батыны во
множестве населяют крабы и моллюски. В Дофаре – обилие лангустов и редких моллюсков
«морское ушко» (abalone).
В районе Маската вода порой «кипит» от
рыбы. В подводных коралловых «садах»
кишат разноцветные рыбы-бабочки (Somali
butterflyfish), питающиеся коралловыми
полипами, рыбы-ангелы (emperor angelfish),
рыбы-клоуны (clownfish), рыбы-львы, или
дендрохиры (lionfish), спинороги (trigger)
и многие другие. В прибрежных убежищах
живут мурены. В местах кораблекрушений
много барракуд, морских окуней и радужных
макрелей (rainbow runner). Дальше в море –
царство более крупных созданий: меч-рыбы,
тунца, макрели, барракуды, китов и дельфинов. Ночное погружение позволит увидеть
спящих рыб и головоногих, светящихся
обитателей глубин.
В прибрежных водах Омана обитают 13
видов китов и дельфинов. Дельфины здесь
повсюду. В 1996 г. у побережья Маската в
районе залива Рода был замечен редчайший
синий (голубой) кит (его поголовье насчитывает всего около 5 тыс. особей). До этого
синего кита здесь наблюдали в последний
раз в 1800 г. У берегов аль-Усты и Дофара
встречается полосатый кит Брайда.

Прибрежные воды Омана – это почти не
тронутый цивилизацией красочный мир,
который подарит массу впечатлений. Морские ландшафты здесь очень разнообразны.
Подводная среда пологих пляжей равнины
Батына покажется скучной опытному ныряльщику, но удобна для новичка. Скалистые берега в районе Маската, где прячутся
уютные бухты, таят яркий и разнообразный
подводный мир. Но зимой этот район подвержен сильным ветрам, которые делают
погружение возможным только в самых
защищенных местах. В мае – июне вода
спокойная и прозрачная. В июле – сентябре
видимость ухудшается из-за бурного размножения планктона в теплой воде.
Побережье Аравийского моря к югу от Сура
в значительной степени заселено кораллами. Их особенно много у островов Халаният
(бывшие Курия-Мурия), где морская фауна
в значительной степени уникальна, именно
здесь «пасутся» морские черепахи.
В Дофаре в ряде мест сильный океанский
прибой делает погружение очень непростым, но здесь достаточно много укрытых
бухт и лагун с настоящими «подводными
лесами», густо населенными обитателями.
Лучшее время для подводного плавания
здесь сентябрь.
В районе Маската и во фьордах Мусандама
встречаются поля мертвых кораллов.
Акул в прибрежных водах немного, и они
не только не агрессивны, но порой почти
что «застенчивы». Гораздо более осторожно
надо относиться к острым краям кораллов,
скатам и не опасным на первый взгляд
коралловым рыбкам с колючими плавниками. Особенно надо опасаться конических
раковин.

Некоторые интересные
места для погружения
Для посещения заповедных мест лучше всего
пользоваться услугами турфирм. О своем
появлении здесь следует известить береговую
охрану (Coast Guard). Также требуется разрешение на дайвинг в районе «черепашьего заповедника»: от Рас аль-Хадд до Рас аль-Джинз.
Дайвинг запрещен в заливе Хор Маскат,
заливе Сидаб и в районе аэропорта Сиб.
Во время дайвинга запрещена добыча в
любых количествах кораллов и представителей морской фауны; для рыбной ловли на
леску требуется разрешение.
Мусандам. Рас шейх Масуд – коралловые
«сады» вдоль побережья в маленьких заливах, каждый из которых
имеет свой пляж (можно
добраться только по воде).
Рас Салты Али – пляж,
где удобно обследовать
близлежащие скалы.
Хают – прекрасный пляж
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к западу от мыса Рас Шахс (можно добраться только по воде); коралловый риф здесь
идет параллельно берегу на глубине 2–4 м.
В заливе Хор аш-Шамм (можно добраться
только по воде) много красивых мест, в том
числе вокруг островов Телеграфный и Сиби;
последний – удобное место для новичков.
В Хор Неджд можно увидеть изумительные
коралловые структуры на скалах.
Острова Даманият. Остров Джан – отмель
с кораллами; на оконечностях Джана и
соседнего островка расположены живописные колонии рифов с многочисленными
стаями рыб. С начала мая по конец октября
дайвинг в районе островов Даманият ограничен. За разрешением следует обращаться:
Directorate General of Nature Reserves – 602
285, факс 602 283.
Маскат, район аль-Курм. Общественный
пляж Марджан на западной стороне мыса
Рас аль-Хамра и небольшой пляж к северу
от него – спокойные места с разными глубинами, что удобно для новичков-дайвингистов. В районе под названием Акулья коса

(Shark point), добраться до которого можно
на лодке или с пляжа Центра отдыха Рас
аль-Хамра (Ras al-Hamra Recreation Centre),
можно осмотреть пещеры и туннели, населенные морскими обитателями.
Маскат, район Дарсайт. Большой скальный
риф в 500 м от берега с причудливыми подводными скалами и отдельными группами
кораллов поблизости от местного пляжа
удобен для новичков, хотя вода не всегда
достаточно прозрачна. Восточнее расположена бухта с впечатляющими «столовыми»
коралловыми рифами акропора.
Маскат, район парков ар-Риях и Кальбо.
Северная оконечность бухты Матраха –
живописная отмель с разнообразными
морскими обитателями. Заодно можно
обследовать скалистые подводные отроги
ближнего мыса. Песчаное дно у парка Кальбо – излюбленное место скатов, а рядом –
изумительные коралловые сады.
Маскат, остров аль-Джазира (Джазират
Маскат). У южной оконечности пурпурные
кораллы образуют захватывающей красоты

пейзажи. С ними соперничают леса разноцветных кораллов у ближнего мыса. Залив
по соседству знаменит не только кораллами
и рыбами, но и волшебной зеленой водой.
Побережье между Маскатом и Сидабом,
залив Cemetery bay (дословно «Кладбищенский залив», поскольку на берегу сохранились христианские кладбища, оставшиеся от
португальцев), куда можно добраться только
по воде, с севера располагает обширными
колониями кораллов поциллопора причудливой формы, а с юга – огромными кораллами мозговиками (Porites), похожими на
валуны. Здесь они достигают 5 м в диаметре,
это старейшие кораллы этого типа в Омане,
чей возраст исчисляется многими веками.
Кошачий остров (Cat island) в 300 м к северу
от Научного центра (Marine Science and
Fisheries Centre) окружен подводными «садами» с кораллами самых разных типов и расцветок; на песчаных участках немало губок.
Кантаб. Возле оконечности мыса – впечатляющие заросли кораллов-кратеров
Turbinaria.

• Помните, что между последним погружением и авиаперелетом должно пройти не
менее двух суток!
• Костюм для ныряния или футболка защитят вас от солнечных ожогов, стрекал
медуз, острых кораллов и камней.
• Подъем кораллов и раковин со дна, а
также трофеев с мест кораблекрушений
запрещен.
• Любой вид рыбалки и подводной охоты
должен проводиться в организованном порядке – с лицензией или через турфирму.
• Если вы цепляете якорь лодки за кораллы,
то рискуете разрушить то, что создавалось
морем в течение нескольких десятков лет.
Поэтому если поблизости нет участка дна,
пригодного для якоря, лучше нырнуть и
закрепить его вручную там, где он не нанесет урон окружающей среде.
Все сертифицированные ныряльщики обязаны зарегистрироваться либо в Оманской
федерации подводного плавания (Oman
Diving Federation), либо в местных клубах.

Маскат
• Capital Area Yacht Center (CAYC)
Тел.: +968 24 73 77 12
www.caycoman.com
• Oman Diver Center
Тел.: +968 24 82 42 40
www.omandivecenter.com
• Blu Zone Diving
Тел.: +968 24 73 72 93
www.bluzonediving.com
• DIVECO
Тел.: +968 24 60 21 01

Мусандам
• Extra Divers Musandam
Тел.: +968 26 73 05 01
www.musandam-diving.com
• Салала
Samharam Divers
Тел.: +968 21 12 35
www.salalahdiver.com

Бандар Джисса. Здесь имеется масса мест с
разнообразными подводными ландшафтами
и морскими обитателями (вплоть до черепах).
Бандар Хайран. Это настоящая «маленькая
Норвегия» неподалеку от Маската. «Созданные» природой не с таким размахом, как
фьорды Мусандама, здешние места, тем не
менее, поражают лабиринтом бухточек и соединяющих их проливов. Наиболее интересна средняя часть залива, где 200-метровый
риф состоит из нескольких типов кораллов,
в том числе bush corals. В узком восточном
проливе среди подводных «гор» и «долин»
настоящее изобилие рыб. Два небольших
залива получили у ныряльщиков прозвища Bonnie bay и Sand Dunes bay. В первом
песчаный пляж открывает путь к довольно
занимательному мелководью. К востоку от
второго – море скрывает каньоны и скальные утесы с разнообразной живностью.
Рас Абу Дауд. Скалы маленького островка
вонзаются в песчаное дно. С пляжа можно
совершить комфортное погружение, а в
мае – июне здесь появляются черепахи.

Мирбат. В небольшом заливе собраны затейливые разноцветные кораллы, словно
выточенные из полудрагоценных камней.
Параллельно берегу идет подводный хребет – привлекательное место для кораллов
и разнообразных обитателей моря.
Мугсейл. Скалистый выступ, ограничивающий с востока пляж Мугсейл, является прибежищем для кораллов и многочисленных
рыб, на дне собираются лобстеры.
Места кораблекрушений. В районе
аль-Курм (Маскат) на глубине 7 м лежит
небольшое торговое судно, уничтоженное
пожаром. Место облюбовано разнообразными морскими обитателями.
К востоку от гавани Матраха в 30–40 м от
берега на дне лежит небольшой буксир.
К северо-западу от Куреята
местные рыбаки покажут
место, где они порвали немало сетей об затонувшее
судно.
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Сувениры
и шопинг

Для традиционного шопинга лучше отправиться в торговые галереи западного
типа (shopping-malls), сосредоточенные
в основном в районах ул. Султана Кабуса,
Аль-Курума или аэропорта.
Sabco Centre (район Аль-Курум). Этот торговый центр один из старейших в городе. Кроме обычных магазинов, здесь представлен
традиционный мини-рынок из 27 лавочек.

Национальные оманские сувениры можно
найти в самых разных местах, и прежде
всего на традиционных рынках. Из Омана
везут бедуинские серебряные украшения,
детали национальной одежды, изделия из
овечьей шерсти, керамику.
Ханжар – национальный кинжал оманцев,
важная деталь повседневной и парадной
одежды – продается повсеместно. Декоративные ханжары стоимостью от 3 риалов
и выше можно приобрести в многочисленных
сувенирных лавках или на рынке Матрах.
Прекрасный недорогой подарок и память
о стране – оманский кофе, национальный
напиток, в который добавляется кардамон.
Кофе лучше покупать в супермаркетах в фабричной вакуумной упаковке. Также в магазинах предлагаются наборы, состоящие из
кофе в жестяных банках и набора пиал – чашечек для кофе. Стоимость банки оманского кофе (450 г) – от 0,8 риала и выше.
Духи фабрики Amouage – престижный
сувенир из Омана. В 2002 г. совместное
омано-французское предприятие начало
производство духов и туалетной воды под
этой маркой. По оценке специалистов,
изысканные ароматы Amouage конкурируют
на равных с известными французскими косметическими брендами. Стоимость флакона
(50 мл) – от 12 риалов.
Другая серия сувениров – предметы национальной одежды, например, традиционный
головной убор оманцев «кумма» (от 2 риалов) или женские вельветовые платья из
Салалы, расшитые бисером и монисто.
В книжных магазинах можно найти большой выбор альбомов об Омане, в сувенирных и антикварных лавках продается
различная утварь, украшения и предметы
традиционного быта оманцев.

Если хорошо поискать, можно найти очень
интересные экземпляры изделий из серебра
и полудрагоценных камней. Благодаря
торговым связям Омана с Индией здесь
большой выбор кашемировых палантинов
и платков (pashmina). Любители экзотики
и коллекционеры найдут на рынках разнообразные монеты XIX–XX вв.
Почувствовать «дух» Омана и купить редкие
сувениры можно только на традиционных
арабских рынках.
Muttrah Souq – рынок Матрах. Находится
в центре Маската, рядом с набережной Корниш. Рынок Матрах – один из старейших
в городе и наиболее известный в стране
и за ее пределами. Он выглядит очень «постарому» – узкие улочки
и лабиринты, лавочки,
«колониальный» характер
продаваемых товаров.
Здесь можно приобрести
разнообразную сувенирную продукцию: от упа42

Al Araimi (находится напротив Центра Сабко) известен своими магазинами модных
европейских марок одежды и аппаратуры:
JC Penny, Giordano, Mexx, Versace, Bata of
Italy, Rolex, Kenwood, Bose, Bosch, Carlton
Cards и Acer.
Al Khamis Plaza (район Аль-Курум). В торговом центре представлены эксклюзивные
бутики Lanvin и Givenchy, магазин солнцезащитных очков Police, Cartier, Carerra,
ювелирный салон, компьютерный магазин,
арт-галерея и др.
Capital Commercial Centre (ССС). Магазин
объединяет супермаркет и торговый центр,
где можно приобрести традиционные оманские сувениры, изделия из кожи и многое
другое.
Muscat City Centre – самый большой
шопинг-молл в Маскате, расположен на
площади 80 тыс. кв. м. Состоит из гипермаркета Carrefour, множества магазинов и
развлекательного центра. Недавно в Маскате
открылся второй шопинг-молл этой сети.
Majlis Al Bahja (расположен в районе аэропорта Сиб). В торговом центре предлагаются товары для среднего класса и продукты
повседневного спроса.

ковки ладана за полриала до антикварного
ножа стоимостью несколько тысяч долларов, изделия из сандалового дерева, масла,
золото и серебро. На рынке Матрах также
продаются ножи ханжары, кумма, дишдаша
(арабское мужское платье) и т.д.
Прогулку по рынку нужно планировать не менее чем на два – два с половиной часа, чтобы
посетить все его уголки. Наиболее оживленно
здесь с 9.30 до 12.30 и с 18.00 до 21.00. В основном лавочки сконцентрированы по типу продаваемого товара (золото, серебро, текстиль,
специи, древности и т.д.). Практически на
все товары стоимостью больше одного риала
принято снижать цену – оживленный диалог
с торговцем является частью национальной
традиции. Даже если покупка чего-то особенного не входит в планы, рынок – вполне достойное место для вечерней прогулки. Рядом
находится небольшой кофе-шоп, где можно
посидеть после прогулки и выпить свежевыжатые соки, заказать шаурму, оманский кофе,
мороженое и т.д.

Nizwa Souq – рынок в Низве. Добраться на
рынок в Низве можно за два часа на автомобиле из Маската. В отличие от других мест
здесь еще можно приобрести настоящий
антиквариат, серебряные украшения (выбор
этих изделий в Низве заслуженно считается
лучшим в стране). Тут можно неожиданно
найти интересные вещи для интерьера или
в подарок. В общей сложности рынок древностей состоит из
25–30 лавочек.
Продолжением антикварного рынка являются крытые мясной, рыбный, фруктовый
и финиковый рынки. Интересную картину
представляет собой пятничный скотный
рынок, где продаются овцы, козы, верблюды, коровы и можно наблюдать колоритные
сцены местной жизни.
Sinaw Souq – бедуинский рынок. Оригинальный рынок настоящих бедуинов
находится в местечке Sinaw. Он отличается особым духом настоящего «арабского
кочевья».
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Виза в Оман

Итальянский
стиль и Арабские
ночи…

Визу в Оман можно получить двумя способами: через туроператоров (как в ОАЭ) или
через посольство.
Необходимые документы для получения
визы через туроператоров: загранпаспорт
со сроком действия шесть месяцев со дня
окончания поездки, заполненная анкета,
где в том числе указываются Ф. И. О. матери,
даты посещения последней страны (если
ранее посещали Оман, номер последней
визы), исповедуемая религия. Требуется
чистая сканированная копия первого разворота загранпаспорта.
Срок оформления – 3–5 дней. Подтверждение открытия визы приходит по факсу
и выдается вместе со всем пакетом документов в Москве.
Иммиграционная служба может отказать
в визе без объяснения причин, в этом случае
стоимость визового сбора возвращается.
Виза действует шесть месяцев со дня выдачи
(срок пребывания в стране – максимум
30 дней) и выдается в транзитной зоне аэропорта Маската представителем принимающей туристической фирмы. Величина сбора
– от $70.
Чтобы получить визу в консульстве, необходимо представить в посольство Омана
следующие документы: копия загранпаспорта со сроком действия шесть месяцев
со дня окончания поездки, заполненная
анкета (Ф. И. О. матери, место работы, должность, данные паспорта), две фотографии.
Срок оформления – 3–5 рабочих дней.
Стоимость: $90 (однократная), $150 (многократная, ее выдают, как правило, если была
однократная виза).

Все в одном круизе
Чудесные оазисы, прекрасные фьорды
и заливы, древние города, крепости, восхитительные закаты и рассветы в пустыне –
Оман щедро делится своей экзотической
красотой. Особенно если добавить в путешествие нотку морской романтики.
В последние годы некоторые американские
и европейские компании стали включать
порты Омана в свои маршруты, Так, уже
фактически стали «круизными хабами» порты Хасаба, Сохара, Маската и Салалы. В ближайшее время порт Кабуса (Маскат) будет
полностью переоборудован под эксклюзивный туристический центр, а промышленные
грузоперевозки выведены в порт Сохара.
Конечно, нескольких однодневных остановок недостаточно для понимания и исследования такой интересной страны, как Оман,
однако с учетом роста популярности круизного отдыха и общего количества туристов,
посещающих Оман, короткое морское
путешествие может быть рекомендовано
как первое знакомство со страной.

Полезные адреса
Посольство Султаната Оман в РФ
Консульский отел
109045, Москва, Старомонетный пер, д. 14, стр. 1, 1-й этаж
Тел.: 8 499 2301587
www.omanembassy-russia.com
Время работы: понедельник – пятница, 9.00 – 16-00, во время Рамадана с 10.00 до 15.00.
Во время мусульманских, оманских и российских праздников консульский отдел может
работать по особому графику.
Почетное Консульство Султаната Оман на Украине
Киев, ул. И. Франко, д. 24а, оф. 7
Тел.: 38 04 42 34 30 30 33
www.consulateoman.com
Время работы: 9.00 – 18.00
Почетное Консульство Султаната Оман в Республике Беларусь
Минск, ул. Промышленная, д. 6Б
Тел.: 37 51 73 45 58 30
Время работы: 9.00 – 17.00
Внимание! Условия приема документов на Украине и в Беларуси могут отличаться от существующих в Российской Федерации.
*Информация актуальна на момент сдачи брошюры в печать

Круизные приключения
Здесь можно совершить увлекательное
путешествие по воде, включающее, помимо
Арабских Эмиратов, теперь и Оман. Круиз
проходит по маршруту Дубай – Маскат –
Фуджейра (ОАЭ) – Абу-Даби – Хасаб
(Оман) – Дубай каждую пятницу с 16 декабря по 6 апреля на новейшем лайнере Costa
Favolоsa.
Лайнер Costa Favolоsa – настоящий замок
на воде: тысяча помещений, роскошные
залы, декорированные 400 произведениями
искусства, более шести тысяч репродукций, удобные зоны для активного отдыха.
Фантастический мир, где продумана каждая
деталь.
Стоимость круиза (на человека при двухместном размещении):
внутренняя каюта (без окна) – от €399,
внешняя каюта (с окном) – от €599,
каюта с балконом – от €749.
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В стоимость входят: проживание, питание
по системе «все включено», кроме спиртных
напитков, портовые сборы, все развлекательные и спортивные программы на борту
лайнера.
Дополнительно оплачиваются: портовые
сборы – €135 /чел.; оформление трехкратной туристической визы (ОАЭ); медицинская страховка – €2 в сутки; чаевые на борту
лайнера; авиаперелет (предлагается прямой
перелет из Москвы в Дубай), трансферы;
экскурсии в портах захода; дополнительные
услуги по выбору.
Забронировать круизные туры c заходами
в порты Омана и экскурсионной программой можно у туроператоров – агентов
международных круизных компаний: «Инфофлот», PAC-group и др. «Круизная» виза
для посещения Султаната Оман оформляется компанией – оператором круиза.

Важные замечания об ограничениях
Полная инструкция по заполнению анкеты
находится на официальном сайте Представительства omantourism.ru.
Самостоятельно анкету можно заполнить
и распечатать на сайте полиции Омана
(www.rop.gov.om по ссылке Online Services –
Visa Application).
1. Принимаются только паспорта со сроком
действия 6 месяцев со дня окончания поездки, сайт автоматически отсеивает «просроченные» паспорта.
2. Принимаются документы ВСЕХ СТРАН
из Списка № 2 (РФ, Украина, Белоруссия
и практически все страны экс-СССР, кроме
Балтии и Молдовы).
В Список № 1 (получение визы в аэропорту) входят Европейский Союз, Япония,
Корея, страны Балтии, США, Канада, Молдова, страны Персидского залива. Полный
список стран опубликован на сайте полиции Омана (www.rop.gov.om по ссылке

Online Services – Visa Application).
3. Официально ограничения по приему документов сняты. В 2011 г. не было ни одного
случая отказа, однако просим с пониманием
относиться к тому, что окончательное решение принимается сотрудниками полиции
Омана.
4. При получении виз для больших групп
туристов или VIP-персон возможно
«ускорение» и «упрощение» процесса через
консульский отдел. Просьба в этих случаях
консультироваться индивидуально.
При сдаче документов в посольство принимаются копия ОЗП, анкета
и две цветные фотографии,
при получении – оригинал ОЗП, оплачивается
консульский сбор. В случае
отказа в выдаче визы сбор
не взимается.
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Оман становится ближе
В сентябре начнет работу представительство компании
Oman Air в Москве, что сделает путешествия в Оман более
доступными и удобными.
Представительской компанией Oman Air в Москве
назначена фирма «Юнифест» (UNIFEST TRAVEL),
тел.: (495) 234-65-55. В сентябре же завершатся работы
по определению туроператорского тарифа авиабилетов.

А 16 ноября из аэропорта Домодедово начнут выполняться
рейсы по маршруту Маскат – Москва (сейчас билеты на
это направление доступны для бронирования и продажи
в системах авиабронирования с 16 ноября по открытым тарифам). Вылеты – четыре раза в неделю. Ожидается, что из
городов России можно будет выписывать билеты оманской
авиакомпании по интерлайн-соглашениям с а/к S7.

Информация по рейсам Маскат – Домодедово (возможны уточнения и изменения)
Среда/Воскресенье
Маскат – Домодедово

Вылет 10.50

Прилет 16.50

Домодедово – Маскат

Вылет 17.50

Прилет 23.30

Понедельник/Пятница
Маскат – Домодедово

Вылет 14.20

Прилет 20.20

Домодедово – Маскат

Вылет 22.00

Прилет 04.00+1

OMAN AIR:
традиции и гостеприимство
Oman Air – национальный авиаперевозчик Омана – базируется в международном аэропорту Сиб в Маскате.
Основанная в 1981 г. как подразделение Gulf Air авиакомпания
Oman Air оказывает услуги по авиаперевозкам с 1983 г. и сейчас практически полностью стала государственной компанией (незначительным пакетом владеют частные инвесторы).
Благодаря проведенному полному ребрендингу авиакомпании
и обновлению ее самолетного парка Oman Air вошла в число
региональных лидеров авиаперевозок и владеет собственной
туристической компанией Oman Air Holidays.
Oman Air выполняет внутренние рейсы из Маската в Хасаб
(оманский анклав Мусандам) и Салалу (южный курорт Омана, сюда также летают самолеты Oman Air из Дубая), а также
международные перелеты в Индию, Шри-Ланку, Непал,
Гонконг, Малайзию, Мальдивы, Таиланд, Египет, Ливан, ряд
стран Аравийского полуострова и Европы. С ноября 2011 г.
налаживается воздушное сообщение с Россией. Авиакомпа46

ния входит в международные и региональные ассоциации
авиаперевозчиков. Авиапарк Oman Air составляют 23 самолета, в основном Boeing 737 и Airbus A330.
В марте 2010 г. Oman Air стала первой в мире авиакомпанией, предоставляющей весь комплекс мобильных услуг на
борту во время полета (телефон, интернет, СМС). В 2011 г.
авиакомпания получила ряд престижных международных
наград, в том числе Travel Award за лучший сервис в бизнесклассе, приз а/п Куала-Лумпур «Самая многообещающая
компания мира» и т.д.
В конце 2011 г. планируется слияние Oman Air, Oman Air
Holidays и крупнейшего туроператора Bahwan Travels в единую авиатуристическую корпорацию, предлагающую сервис
международного класса по конкурентоспособным ценам.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров недавно
началась реконструкция международного аэропорта Сиб в соответствии с современными международными стандартами.
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Muscat Orient Tour

Bahwan Tours – Bahwan Travel Group

Исполнительный директор Наталья Мартышкина
(General Manager Natalia Martyshkina)
Тел. офиса: + 968 24 78 75 61
Тел. дирекции: + 968 24 78 75 63
Факс: + 968 24 78 75 62
GSM: + 968 95 04 60 50
E-mail: Sales@muscatorienttour.com
www.muscatorienttour.com (англ./рус.)

Менеджер Лакшми Нараянан
(Manager Lakshmy Narayanan)
Тел. дирекции: + 968 24 70 67 98
Тел. офиса: + 968 24 70 44 55, доб. 127
GSM: + 968 99 38 62 49
Факс: + 968 24 79 41 89
E-mail: Lakshmy@bahwantravels.com
www.bahwantravels.com

Razan Travel

Arabian Trails DMC

Исполнительный директор Медина Ильясова
(Managing Director Medina Ilyassova)
Тел. офиса: + 968 24 58 06 09
Факс: + 968 24 58 03 88
Мобильный телефон: + 968 96 58 36 20
E-mail: info@razantravel.com
www.razantravel.com (рус./англ.)

Исполнительный директор Яхья Аль-Абрави
(Managing Director Yahya Al Abrawi)
Мобильный телефон: + 968 99 41 14 21
Тел.: + 968 24 48 22 83
Факс: + 968 24 47 21 58
E-mail: yahya@arabian-trails.com
www.arabian-trails.com
Главный офис: Oman (Muscat)
Филиалы: Oman (Khasab)-Musandam Sea Adveture.
U.A.E. & Iran

Majan Continental Hotel

Oman Air
Региональный менеджер (РФ) Алексей Лызин
(Station Manager – Russia Alexey Lyzine)
Тел.: (495) 234 65 55
Факс: (495) 234 65 56
www.omanair.com
www.oman-air.ru
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Менеджер по продажам и маркетингу Райеш Мани
(Manager – Sales & Marketing Rajesh Mani)
GSM: 00968-99326198
Тел.: + 968 24 59 29 00
Факс: + 968 24 59 29 79
E-mail: rajesh@majanhotel.com
www.majanhotel.com

Grand Hyatt Muscat Hotel
Менеджер Шейха Аль-Мужери
(Manager Ms. Sheikha Al Mugheiry)
GSM: + 968 9720 0755
E-mail: sheikha.almugheiry@hyatt.com
www.hyatt.com

Рекомендуемые российские
туроператоры по Оману
Название компании
«Спейс Тревел»
«АРТ-ТУР»
«Юнекс тур»
«Содис»
«Карлсон Туризм»
JMT Tours
«Русский экспресс»
«Лабиринт»
«Картаж Плюс»
«Люкс Тур»
«Болеро-тур»
«Фламинго Тревел»
«Этуаль» (СПб.)
«Корона Трэвел»
«КМП-Групп»

Контакт
(495) 232-31-33
(495) 980-2121
(495) 276-04-44
(495) 933-55-33
(495) 580-75-75
(495) 938-7707
(495) 925-66-99
(495) 961-33-01
(495) 740-40-57
(495) 956-07-98
(495) 231-73-33
(495) 625 35 24
(812) 315-20-44
(495) 661-24-98
(495) 721-17-07

Web
www.space-travel.ru
www.arttour.ru
www.unextour.ru
www.sodis.ru
www.karlson-tourism.ru
www.jetwing.ru
www.r-express.ru
www.labirint.com.ru
www.carthageplus.ru
www.luxe.ru
www.bolerotour.ru
www.ftravel.ru
www.etoile.ru
www.coronatours.ru
www.kmp.ru

