
 
 
 

 

Оман – жемчужина Аравии 
 

 

Маскат – Низва – Бахля – Джибрин – Джебель Ахдар – пустыня Вахиба Сэндс – 

оазис Вади Бани Халид – Черепаший Заповедник – Вади Шааб – Бима – Маскат 

 

30.10.2022 – 06.11.2022 

 

Группа 6-8 человек 

 
Приглашаем вас в путешествие по одной из самых красивых и богатых 

достопримечательностями стран Персидского залива –  Оман. Величественные горы и 

древние форты,  колоритная пустыня и живописные оазисы, наблюдение за большими 

зелеными черепахами и игривыми дельфинами – яркие картинки будут меняться изо дня в 

день, оставляя в памяти незабываемые впечатления! 
 
  

 

День 1 (30.10.2022) Маскат, вечерний тур по городу 

Вылет из Москвы (а/п Домодедово) в 00:20 рейсом авиакомпании Oman Air WY182. Прибытие в 

Маскат в 07:05 по местному времени. Встреча в аэропорту и трансфер в отель Hilton Garden Inn 4*  

(или аналогичном). Размещение и отдых.  

В 15:30 обзорная экскурсия по столице Омана. Первая остановка предстоит у знаменитого 

Королевского Оперного Театра (Royal Opera House) – ведущего центра культуры и искусства в 

Султанате Оман. Затем вы отправитесь в район «Старого Города». Здесь вы прогуляетесь по 

знаменитой площади у Дворца Аль Алам – рабочей резиденции Султана Кабуса, и пройдете к 

дворцовой набережной, где застыли на страже два португальских форта Джалали и Мирани. Немного 

свободного времени на традиционном рынке Матрах, где можно приобрести различные сувениры 

и, конечно же, главное «золото» Омана – настоящий ладан. Рынок расположен на набережной 

Корниш, в главной бухте Маската, куда издревле заходили корабли со всех концов света.  

 

 
 



День 2  (31.10.2022) Большая Мечеть – Низва – Бахля – Джибрин – Джебель Ахдар 
Утром посещение Большой Мечети Султана Кабуса,.которая является одной из крупнейших в 

мире и здесь находится знаменитый «самый большой в мире» ковер, который ткали на протяжении 

четырех лет 600 иранских женщин, и впечатляющая массивная люстра из кристаллов Swarovski.  

Далее отправляемся в древнюю столицу Султаната – город Низва. Посетим величественный форт, 

знаменитый своей огромной цитаделью, и старинный рынок. Остановимся у знаменитого фаладжа 

Falaj Daris – одного из «каналов» древней ирригационной системы страны. Значительная часть 

Оманских фаладжей является памятниками старины и охраняется ЮНЕСКО.  

Следуем вглубь страны. По пути нам предстоит остановка в историческом селении Бахля – центре 

по изготовлению гончарных изделий. Здесь находится самая большая крепость в Омане, а древние 

руины, находящиеся в Бахле, внесены в список Памятников Всемирного Исторического Наследия 

ЮНЕСКО. Обязательно посетим форт Джибрин – один из самых красивых в стране. Эту крепость 

можно по праву назвать дворцом, в прошлом она являлась образовательным центром и резиденцией 

имама Билараба из династии Аль Яруба, покровительствовавшего наукам и искусству. 

Продолжение поездки в регион Джебель-аль-Ахдар, что в переводе означает «Зеленые горы». 

Подъем по горной дороге на плато Сайк. Размещение в отеле DusitD2 Naseem Resort 4*  (или 

аналогичном), отдых.  

 

 
 

 

 

День 3 (01.11.2022) Джебель Ахдар –  Вади Бани Хабиб – пустыня Вахиба Сэндс 

Утром знакомство с уникальным регионом Джебель Ахдар. Здесь находится живописная смотровая 

площадка Принцессы Дианы (когда-то побывавшей в здешних местах) и самобытные горные 

селения, где до сих пор сохранился древний уклад жизни, выращиваются сельскохозяйственные 

культуры, плодовые деревья и розовые кусты для производства розовой воды. Вы посетите оазис 

Вади Бани Хабиб и прогуляетесь через местные живописные деревушки. Затем спуск с гор и у 

подножья горного хребта остановка в селении-оазисе Биркат аль Моуз с древними руинами, 

системой фаладжей (древние каналы орошения) и фортом Байт аль Радида.   

Продолжаем путь в пустыню Вахиба Сэндс, знаменитую своими разноцветными песками, оттенки 

которого на протяжении всей пустыни – от внутренних районов до побережья Индийского Океана – 

варьируют от черного до медового-золотистого и даже белого, стоит только всмотреться в них 

повнимательнее. Прибытие и размещение в кэмпе Arabian Oryx  (или аналогичном), где вечером у 

костра вы сможете полюбоваться ярким звездным небом и «послушать» тишину пустыни.  

 



 
 

 

День 4 (02.11.2022) Вахиба Сэндс – оазис Вади Бани Халид – Черепаший Заповедник  
Рано утром у вас будет возможность подняться на вершину дюны и встретить рассвет в пустыне. 

Попрощавшись с золотыми песками Вахибы, отправляемся в красочный оазис Вади Бани Халид – 

один из самых больших вади Омана. Оазис расположен между пустыней и подступающими к ней 

скалистыми горами. Белые скалы обрамляют озера с бирюзовой водой, которые так и манят 

искупаться. Насладитесь купанием в приятно-прохладной изумрудной пресной воде оазиса! 

Далее едем в прибрежный город Сур, известный своей верфью по строительству национальных 

лодок – дау. Короткий обзорный тур по городу и посещение местной дау-фабрики.  

Ближе к вечеру прибытие в Рас-аль-Жинз и размещение в гостевом комплексе Ras Al Jinz Turtle 

Reserve в черепашьем заповеднике. Вечером, после ужина вы отправитесь на пляж заповедника 

(который имеет интересный розовый оттенок из-за находящихся в песке мелких розовых ракушек) 

для наблюдения за Большими Зелеными Черепахами, приплывающими ночью на этот берег для 

откладывания яиц в песке.  

 

 
 

 



День 5 (03.11.2022) Рас-Аль-Жинз – Вади Шааб – Бима – Маскат  
Сегодня нас ждет возвращение в столицу  по прибрежной дороге вдоль сверкающих вод Оманского 

Залива. По дороге мы познакомимся еще с одним  природным богатством Омана - долиной Вади 

Шааб, живописным оазисом среди гор с водоемами с изумрудной пресной водой. В Вади Шааб вы 

сможете насладиться купанием в освежающей воде и при желании продолжить свой путь далее 

вглубь каньона: пробираясь по расщелине скалы, часто по самому ее краю, затем вплавь через 

глубокие водоемы и узкий «коридор» расщелины среди огромных камней, вы доберетесь до 

«подводной» пещеры с небольшим водопадом – настоящее приключение в духе Индианы Джонс! 

После прогулки в Вади Шааб продолжаем свой путь по побережью, и следующая остановка нас ждет 

у уникальной карстовой впадины Бима, 30 м глубиной, чье дно заполнено легко-соленой 

прозрачной морской водой. Истинное происхождение впадины неизвестно, но по местным поверьям 

она считается своеобразным «местом силы».  

К вечеру прибытие в Маскат, размещение в отеле Shangri-La Barr Al Jissah Resort (или аналогичном).  

 

 
 

 

День 6 (04.11.2022) Маскат, морская прогулка (наблюдение за дельфинами) 

Утром отправляемся на пристань и затем на современном комфортабельном катере пойдем вдоль 

побережья Маската и далее, вглубь океана, на поиски дельфинов. Животные совсем не боятся, а 

продолжают играть и охотиться на стаи сардин, порой неожиданно выныривая совсем близко от 

ваших ног или внезапно появляясь из-под самого дна катера! По окончании прогулки остановка для 

купания и плавания с ластами/маской (сноркелинг) в одной из живописных бухт у побережья 

Маската. После экскурсии возвращение отель и свободное время. 

 

 



День 7 (05.11.2022) Маскат, отдых в отеле 
Свободный день в Маскате после увлекательного и насыщенного тура по стране. Отдохните на 

пляже или у бассейна, посетите СПА-центр отеля или погуляйте по городу. 
 

 
 

 

День 8 (06.11.2022) Маскат, фабрика Амуаж, вылет 
Утром вы посетите знаменитую парфюмерную фабрику Amouage, выпускающую одни из самых 

дорогих духов в мире. Фабрика была основана по распоряжению Султана Кабуса для производства 

самых уникальных и экзотических духов, сочетающих в себе дух и традиции страны, и 

предназначенные в подарок только для самых высоких гостей. Amouage - смесь компонентов, 

которые можно найти только в Омане. Самые редкие благовония от ладана провинции Dhofar на юге 

страны и до розовых кустов, растущих на вершинах хребта Джабель Ахдар. 

После экскурсии трансфер в аэропорт. Здесь завершается наше насыщенное и незабываемое рандеву 

с Оманом. Очарование этой арабской страны и искреннее дружелюбие оманцев оставят в вашей 

памяти самые яркие и добрые впечатления, которые, мы уверены, заставят вас вновь и вновь 

возвращаться в удивительный и прекрасный Султанат Оман. 

Вылет в Москву в 14:45 рейсом авиакомпании Oman Air WY181, прибытие в а/ Домодедово в 19:40. 

 

 



 

Стоимость программы на человека: 
 

Размещение по программе 1/2 DBL SGL 

Маскат (1ночь) Hilton Garden Inn 4* 

Джебель Ахдар (1 ночь) Dusit D2 Naseem Resort 4* 

Вахиба Сэндс (1 ночь) Arabian Oryx Camp 

Рас-аль-Жинз (1 ночь) Ras Al Jinz Turtle Resort 

Маскат (3 ночи) Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa 5* 

или аналогичные 

2548 долл. 3596 долл. 

 

 

В стоимость включено: 

Проживание в указанных отелях по программе или аналогичных, питание – завтрак 

Раннее заселение в отель в Маскате по прилету 

Трансферы и переезды по программе тура (минивен) 

Трансферы на джипах в кэмпы в горах и пустыне 

Экскурсии по программе тура с русскоговорящим гидом 

3-часовая морская прогулка с купанием/сноркелингом  (групповой тур) 

Два ужина во время тура (день 3 и день 4) без напитков  

Входные билеты в достопримечательности по программе 

Медицинская страховка (покрытие 35000 долл. на человека) 

 

В стоимость не включено: 

Перелет Москва-Маскат-Москва а/к Oman Air 

Питание (кроме завтраков в отелях и 2 указанных выше ужинов), напитки во время указанных 

ужинов  

Личные расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе возможны незначительные изменения. 


