7 дней / 6 ночей
Маршрут: Маскат (2н) – Низва – Бахля – Джибрин – селение Тануф – Низва (1н) – окрестности
Низвы: горная деревушка Мисфа – селение Аль Хамра и гора Джабель Щамс, скалы Большого
Каньона – Низва (1н) – Синау – Ибра – ахр Фарм оазис – Вахиба Сэндс (1н. в кэмпинге) – Вади
Бани Халид – Сур (1н) – Вади Шааб – Курият – Маскат
Есть на свете страна, реальность которой ярче и диковиннее самых невероятных фантазий. Там
за один день можно осмотреть старинный город, побывать в пустыне и искупаться в заливе.
Компания Арктур приглашает испытать настоящее искушение в самом душевном государстве
Персидского залива – Султанате Оман.
Оман – это не какая-нибудь там республика и даже не королевство, а султанат. Тут всем рулит
султан – прямо как в сказках «Тысячи и одной ночи».
Оман – завораживающая страна с увлекательной историей и арабской самобытностью. Из
поколения в поколение в этом государстве передается глубокое уважение к природе, традициям
и великодушное отношение к гостям.
Оман – самая самобытная страна Ближнего Востока. Тут нет небоскребов из стекла и бетона, нет
показной роскоши, ночных клубов и гигантских сооружений...
Все здания, даже новые, тут строят в традиционном арабском стиле. Местные – а оманцев
большинство – в повседневной жизни носят национальную одежду.
Страна создана для экскурсионного туризма. Тут идеальные дороги и навигация, интересные
места – есть пустыня и пальмовые оазисы, море и горы.
А еще тут безопасно. Оман занимает третье место по безопасности в мире, после Финляндии и
Исландии.

Оман – это страна крепостей. Форты здесь можно встретить на побережье, в горах и в пустыне –
фактически в любом из регионов страны. Некоторые из них были построены во времена, когда
Оман контролировала Португалия, другие – при султанах. У каждой крепости своя история, из
которых, в свою очередь, складывается история всей страны.
От берегов Омана отходил корабль Синдбада – морехода. Территория Омана была частью
земель царицы Савской. Оманский ладан был преподнесен одним из Волхвов новорожденному
младенцу Иисусу.
Нас ждут уникальные пейзажи, архитектурные памятники, где тайны, легенды, загадки древней
цивилизации оживают. Отправимся на джип-сафари по самой большой пустыне Омана Вахиба
Сэндс и познакомимся с образом жизни бедуинов. Надолго запомнится поездка в «черепаший
рай» – в заповедник (Рас Аль Джинз), где на берегу откладывают яйца большие зеленые
черепахи. Насладимся восточным колоритом старейших рынков Омана, искупаемся в
минеральных водах вади ласковых водах Оманского залива, попробуем вкусные местные
блюда. Встретимся с гостеприимными людьми, которые всегда угостят кофе и финиками.
Ладанные деревья Омана входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот и мы увезем с
собой на память кусочек ладана, чтобы в последствие наслаждаться незабываемыми
моментами путешествия в жемчужину арабского востока – Оман!
ДЕНЬ 1. 03.09.2022. Москва – Абу-Даби – Маскат.
12:35 вылет из Москвы (Домодедово) рейсом EY 68 авиакомпании Etihad Airways
18:50 прилет в Абу-Даби
21:30 вылет из Абу-Даби рейсом EY306
22:40 прибытие в международный аэропорт Сииб в Маскате.
Встреча до паспортного контроля с представителем принимающей компании, прохождение
паспортного контроля, получение багажа.
В зале прибытия встреча с гидом-водителем и трансфер в отель.
Ночь в Crowne Plaza Hotel Muscat или аналогичном.
ДЕНЬ 2. 04.09.2022. Mаскат.
Завтрак.
После завтрака обзорная экскурсия по Маскату.
Сегодня мы знакомимся со страной и достопримечательностями города Маската – столицы
султаната. Необычайная архитектура в сочетании с современным западным влиянием делает
город Маскат в Омане изящным и элегантным.
Наш опытный гид ответит на все ваши вопросы.
Маскат не зря называют городом музеев: в столице их более 20!
Экскурсия начинается с посещения Музея естественной истории, в котором представлены
различные образцы оманской флоры и фауны, а также останки единственно найденного на
Аравийском полуострове динозавра.
Затем посещение Большой мечети Султана Кабуса (открыта для посещения туристами с субботы
по среду с 8 до 11 утра, кроме праздничных дней) – одной из самых больших мечетей в мире и
второй по величине на Аравийском полуострове.
Мечеть является главнейшей религиозной ценностью Ближнего Востока, существует с 2001
года и представляет собой помещение с 5 минаретами. Финансирование строительства
величественной святыни взял на себя султан Кабус, создав подданным страны уникальный
образец исламской архитектуры. Поражает в ней и изысканная внутренняя отделка, в
основном молитвенном зале находится самый большой в мире ковер, аналогов которому в
мире нет, площадью 4300 кв.м., сотканный в Иране за 4 года (внесен в Книгу рекордов Гиннеса).

Посещение дворца Султана Al Alam Palace (только остановка – фотографирование запрещено),
охраняемого с двух сторон сторожевыми фортами Jalali и Mirani.
Дворец Аль-Алам – символ современного Маската. Это одна из шести резиденций Султана
Кабуса. Осмотреть красивый желто-голубой дворец можно только с придворцовой площади.
Сейчас дворец является официальной резиденцией султана Омана. Хотя султан не проживает
в нем, королевский дворец используется для приема почетных гостей и встреч с главами
государств, поэтому закрыт для посещения общественности.
Продолжение экскурсии на национальный рынок Матрах – один из старейших рынков Омана.
Muttrah Souq («РЫНОК МATRAX») расположен на набережной Корниш, потому туристам
можно не только разжиться сувенирами, но прогуляться по красивым местам столицы
Омана.
Главным и центральным украшением рынка является купол. Стены украшает древняя
мозаика, выложенная в виде плана города Маската. Торговые улочки довольно узкие и немного
напоминают лабиринты. Рынок Матрах отличается особенной чистотой и приятными
ароматами.
Прогулка по рынку, возвращение в отель.
Ночь в Crowne Plaza Hotel Muscat или аналогичном.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):
МАСКАТ – один из самых древних городов Аравийского полуострова, столица Омана. Это
невероятной красоты оазис, созданный руками человека. Здесь не теряют ни капли
живительной влаги, добывая воду из каждого дождя, из-под земли и из океана. Как ни
парадоксально, при постоянном дефиците воды город утопает в зелени.
Название оманской столицы переводится двояко: «маскат» обозначает «брошенный якорь»
или «место падения». И действительно, город возведен на крутых скалах над океаном.
Географически положение очень выгодное: еще в древности Маскат был важным портом в
цепочке знаменитого «Ладанного пути», и отсюда экзотические товары доставлялись в
Римскую империю. В XVI веке в Маскат пришли португальцы, которые оставили огромный
след в культуре и архитектуре города.
Маскат имеет славу самого жаркого города на земле. Сухой тропический климат приводит к
тому, что почти круглый год здесь царит изнуряющая жара: средняя дневная температура
составляет 32 °C, а в июне нередки дни, когда отметка термометра достигает 40 °C! В
начале лета к тому же часто случаются песчаные бури. Поэтому лучше всего планировать
поездку в Маскат в зимнее время, когда становится прохладнее – в декабре – январе днем
обычно +25... +27 °C, а ночью температура может упасть до +17 °C.
Маскат, пожалуй, самый красивый и зеленый город на Аравийском полуострове. Здесь
растут бесчисленные сады с фруктовыми деревьями и пальмами. Удивительны и манговые
рощи Маската, которым уже больше 200 лет. Также в городе можно увидеть многочисленные
акации и тамариски. В заповедниках в окрестностях Маската обитают такие редкие
животные, как орикс, аравийский волк, леопард, пепельный сокол, полосатая гиена и
аравийский тахр, который некоторое время назад был на грани вымирания.
Достопримечательности
В Маскате много памятников истории и архитектуры. Сама столица состоит из трех
исторических и шести современных районов, у каждого из которых свой облик и атмосфера.
В исторических районах – Руи, Матрахе и Маскате – собрано архитектурное достояние
города. Здесь вы не найдете современных отелей и торговых центров, и только шикарные
автомобили на фоне восточного колорита сказок «Тысячи и одной ночи» напомнят о том,
какой на дворе век.
Первое, что видят путешественники по пути из аэропорта в Маскат, – это Большая мечеть
султана Кабуса. Мечеть является второй по величине в мире после Священной мечети в
Мекке. Величественное белоснежное здание с 50-метровым куполом производит очень
сильное впечатление. Кстати, это единственная мечеть в Омане, которую могут посещать

туристы. Так что не стоит упускать возможности посмотреть на поистине роскошное
внутреннее убранство мечети и увидеть самый большой ковер на планете, который 600
мастериц ткали вручную 4 года.
БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ СУЛТАНА КАБУСА (Sultan Qaboos Grand Mosque).
История ее началась в 1992 году, когда правитель страны объявил, что в Омане должна быть
своя Большая Мечеть. Вскоре был проведен конкурс на лучший проект, а строительство
началось в 1994 году и продолжалось почти 6,5 лет. Торжественное открытие мечети
состоялось в 2001 году и было приурочено к 30-летию правления султана Кабуса, который и
финансировал ее постройку.
Мечеть построена из 300000 тонн песчаника, привезенного из Индии.
Главный молитвенный зал – мусалла – сделан в форме квадрата со сторонами 74,4 метра,
украшен мрамором и цветной мозаикой и вмещает до 6500 молящихся. В женском мусалле
могут одновременно молиться 750 человек.
Центральный купол поднимается на 50 метров, а главный минарет достигает высоты 90
метров. Именно они, а также 4 фланговых минарета максимально притягивают взгляд.
Площадь мечети – около 40000 кв. м, она является 3-ей по величине в мире, после храмов в
Мекке и Медине. Славится она не только размерами, но и оформлением, например, главный
молитвенный зал украшен настоящим персидским ковром площадью 70X60 м (его ткали и
вручную расписывали более 4 лет).
Внутри мечеть украшает ещё и люстра, сделанная из кристаллов Сваровски и весящая 8
тонн. Мечеть действующая, но вход в нее открыт для посетителей любого пола и
вероисповедания. Желающие увидеть ее изнутри должны правильно одеться (руки и ноги
закрыты, одежда свободная, женщинам необходимо прикрыть голову – на входе ничего не
выдают, нужно принести с собой). Мечеть открыта для туристов с 8 до 11 часов утра во все
дни недели, кроме пятницы.
Символ современного Маската – ДВОРЕЦ АЛЬ-АЛАМ. Это одна из шести резиденций Султана
Кабуса. Дворец охраняет королевская гвардия, и проход внутрь запрещен. Толпы туристов
довольствуются тем, что фотографируются на фоне этого красивейшего здания.
Аль-Алам в переводе с арабского языка означает «флаг».
Дворец был построен более 200 лет назад Султаном ибн Ахмедом, прямым наследником
которого является правящий ныне султан Кабус. В существующем ныне виде комплекс был
восстановлен в качестве королевской резиденции в 1972 году и сейчас является официальной
резиденцией султана Омана. Хотя султан не проживает в нем, королевский дворец
используется для приема почетных гостей и встреч с главами государств, поэтому закрыт
для посещения общественности.
Дворец Аль Алам – великолепное архитектурное сооружение с элементами индийской
архитектуры. Перед фасадом дворца, выстроенном в голубом и золотистом тонах, разбит
небольшой, но очень живописный парк, который спускается прямо к океану. Голубые колонны
величественного дворца великолепно гармонируют со спокойной синевой океана и бездонной
глубиной неба, а золотые отблески солнечных лучей идеально дополняют эту совершенную
картину. С двух сторон к дворцу примыкают две старые, хорошо укрепленные крепости – альДжалали и аль-Мирани, возведенные в шестнадцатом столетии португальцами, которые
приветствуют суда, входящие в гавань.
Осмотреть красивый желто-голубой дворец можно только с придворцовой площади.
Посетители допускаются до кованных железных ворот с гербами султана. Дворец круглыми
сутками находится под охраной королевской гвардии.
Маскат знаменит не только памятниками восточной архитектуры: обязательно стоит
посмотреть остатки португальских портов XVI века Джалали и Мирани, а также старую
крепостную стену, построенную в XVII веке. Любопытно, но, несмотря на то, что в Омане
живут ревностные мусульмане, здесь сохраняются и христианские церкви, например,
католическая церковь Петра и Павла и собор Бейт Аль-Гариза, построенный португальцами.

Из природных достопримечательностей Маската самую большую известность получила
долина Шаб. Это оазис невероятной красоты, окруженный бескрайней пустыней. Здесь есть и
просторные луга, и прозрачные озера, и пальмовые рощи.
Развлечения и отдых
Маскат – это место для разнообразных развлечений, от экскурсионных прогулок до подводной
охоты.
Для начала стоит обратить внимание на музеи Маската, они предлагают интересные
экспозиции и к тому же бесплатны для посетителей. Например:
* Музей Оманской истории;
* Музей быта в форте Джалали;
* Военный музей в форте Бейт аль-Фаладж;
* Оманско-французский музей.
* Путешественникам, приехавшим на отдых с детьми, обязательно нужно посетить
Детский музей. Там ребят знакомят с достижениями современной науки, посетители могут
даже принять участие в проведении интересных опытов. Детям также понравится
аквариум, который находится недалеко от главной площади. Здесь можно увидеть самых
разных жителей морских глубин, в числе которых задорные дельфины и неуклюжие осьминоги,
которые вызывают восторг не только у детей.
* Есть в Маскате и парки развлечений, самые популярные из которых – парк Риям в Матрахе и
луна-парк «Синдбад-фан-Сити».
Любителям пляжного отдыха предлагается такое разноообразие пляжей, что при желании
побывать на всех может не хватить отпуска. Это и обширный пляж в районе Маттрах, и
череда песчаных пляжей на западе города (Сиб-Бич-парк, Эль-Сауди-Бич-Ресорт), пляжи района
Эль-Курум, восточные пляжные зоны – Бандар-Джисса,Ат-Кантаб,Юитти,Эль-Бустан,ЭльХайран. Все они прекрасно оборудованы для отдыха, а лежаки и зонтики можно взять
напрокат бесплатно.
Тем, кто любит активный отдых, скучать не придется: на пляжах можно покататься на
«банане», водных лыжах, аква-байках, заняться дайвингом или подводной рыбалкой.
Покупки
В Маскате имеются прекрасные возможности для шоппинга. Однако следует помнить, что
магазины, как правило, работают с 8:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 16:30, а
пятница – выходной день. В Маскате есть как традиционные магазинчики сувениров, так и
современные торговые центры.
Торговые галереи европейского типа (shopping malls) в основном находятся в районе Курум.
Это такие центры, как Al Araimi, Sabco Centre, Capital Commercial Centre, Al Sarooj, Al Khamis
Plaza и Muscat City Centre. Sabco Centre – старейший из перечисленных. Здесь, кстати, кроме
обычных магазинов есть и мини-рынок, где можно купить сувениры. Muscat City Centre
является самым большим торговым центром в Маскате.
Ни один путешественник, прибывший в Маскат, не пропустит такого развлечения, как поход
на традиционный оманский рынок. Самый известный и старейший из них – Muttrah Souq
(«РЫНОК МATRAX»). Расположен он на набережной Корниш, потому туристам можно не
только разжиться сувенирами, но прогуляться по красивым местам столицы Омана.
Это традиционное для востока скопление улочек и лабиринтов, всевозможных лавочек с
«колониальными» товарами.
В Маскате есть одно колоритное и наистарейшее место в городе это – рынок Матрах.
Восточный колорит Матраха
Прочувствовать стиль и тонкости Востока можно на главном рынке Маската. Широкий
выбор и яркость товаров делают Матрах самым популярным местом среди
путешественников. С незапамятных времен через город проходили торговые пути в Индию и
Китай, и здесь всегда была оживленная торговля. Большое оживление на базаре происходит в
конце каждого сезона, когда местные жители приезжают сюда со всего Омана покупать
ювелирные украшения и одежду.

Главная особенность рынка Матрах – его здание. Строение хоть старое, но ухоженное, и его
регулярно реставрируют. Архитектура отражает восточный стиль, подковообразные арки
просматриватся во всем здании. Главным и центральным украшением рынка является купол.
Стены украшает древняя мозаика, выложенная в виде плана города Маската. Торговые улочки
довольно узкие и немного напоминают лабиринты. Рынок Матрах отличается особенной
чистотой и приятными ароматами. Здесь легко уловить запахи парфюмерных масел, ладана
или специй. Продавцы вежливые, все говорят на английском языке.
Что купить?
На рынке Матрах можно приобрести самую разную сувенирную продукцию – от пакетика
ладана до антиквариата, цена которого изменяется четырехзначными числами. Наиболее
продаваемые товары:
- изделия из сандалового дерева;
- яркие ткани и платки;
- антикварное оружие («ханжары» — традиционные оманские ножи);
- «дишдаду» (арабское мужское платье);
- «кумму» (оманский головной убор).
- кальяны;
- изделия из оманского серебра и золота;
- кофе и различные специи;
- ладан и другие благовония;
- керамическая и глиняная посуда;
- статуэтки, сундуки, шкатулки, магнитики, украшенные камнями;
- камни, бусы и браслеты из них;
- овощи, фрукты.
На рынке Матрах, кроме магазинов и лавок, есть еще мастерские, например, Omani
Craftsman’s Hous. Товары местного производства здесь высокого качества, а цены
фиксированные.
Имейте в виду, что вам потребуется не менее двух часов, чтобы обойти все лавочки. И не
забывайте торговаться – это неотъемлемая оманская традиция.
ДЕНЬ 3. 05.09.2022. Маскат – Низва – Бахля – Джибрин – селение Тануф – Низва.
Завтрак.
08:00 выписка из отеля и переезд в Низву.
После размещения в отеле, экскурсия по городу-оазису Низва, который в 6-7 вв. был столицей
Омана.
Низву называют «жемчужиной ислама». Сейчас это огромный город-оазис из пальм,
раскинувшийся на 8 км и постепенно начинающий претендовать на звание одного из основных
туристических курортов страны. А раньше он выполнял функции торгового и экономического
узла, а сейчас является одним из крупнейших курортов султаната. Посетить его стоит ради
того, чтобы познакомиться с историей Омана и оценить его могущество в прежние времена.
Посещение форта Низва, построенного в конце 17 века Имамом Султаном бин Саифом Яарубиа,
как резиденция имама и крепость для контроля над местными территориями и торговыми
путями.
Форт украшен самой большой в Омане башней, с верхней площадки которой открывается
захватывающий панорамный вид на город Низву и окружающий его пальмовый оазис.
Крепость НИЗВА – самый посещаемый исторический памятник Омана.
Форт НИЗВА – это символ города и визитная карточка страны.
Далее посещение национального рынка в Низве – одного из старейших в Омане, известного
своими сувенирами и традиционными оманскими кинжалами «ханжар», украшенными
серебряной отделкой с изысканным орнаментом, не повторяющимся ни на одном другом
кинжале. «Nizwa Souk», хорошее место для покупки сувениров и антиквариата, овощей и специй,
халвы и кофе. Утром по пятницам на рынке Низвы проходит аукцион животных, где царит
атмосфера жарких восточных торгов.

Далее остановка по пути у форта Бахля для фотографирования, так как начавшаяся в 1993 году
реконструкция, до сих пор не завершена.
У местных жителей есть свое объяснение затянувшейся реконструкции. Они утверждают,
что в их городе обитают джинны, которые могут являться в обличье самых обыкновенных
людей. Согласно легенде, крепость Бахлу вместе с 12 километровой стеной возвели джинны за
одну ночь. Именно джинны выражают свое недовольно, что их осмелились побеспокоить
европейские специалисты, ремонтирующие стены, и по ночам они обдирают новую
штукатурку…
Селение Бахля и Бахля-форт внесены в список памятников мирового наследия и находятся под
охраной ЮНЕСКО.
Посещение форта Джибрин.
Форт был построен в конце 17 в. и являлся образовательным центром страны.
Форт Джибрин – скорее дворец, чем оборонительное сооружение. Это самое ценное
историческое строение Омана и потому находится под охраной ЮНЕСКО.
Комплекс включает в себя сам дворец, две башни, систему колодцев и каналов и внутренний
двор. Во дворце расположены мечеть, школы Корана, кухня и много комнат для имама и его
семьи. Также имеется тюрьма для мужчин и для женщин. Особенно привлекательны детали
оформления зданий – комнаты и потолки украшены искусной резьбой и рисунками, на которых
изображены цветы и символы. Некоторые помещения украшены плиткой и стихами из
Корана.
Продолжение поездки в селение Тануф.
Вади Тануф – оазис, который расположился в горном кратере, а в каньоне бьют ключом
минеральные источники.
Здесь сохранились руины старинной крепости и до сих пор функционирующей система орошения
– фаладж. В Тануфе также находится несколько минеральных источников и крупнейший в Омане
завод по розливу минеральной воды.
Возвращение в Низву.
Ночь в отеле Golden Tulip Nizwa Hotel или аналогичном.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НИЗВА – один из древнейших городов Омана, который в свое время был столицей страны и
центром религии, искусства, образования и торговли. В наши дни Низва продолжает играть
важную роль, являясь столицей провинции Эд-Дахилия. Здесь выращиваются финики, активно
развивается торговля и туризм. Кроме того, именно в этом городе находятся лучшие
университеты страны.
До сих пор окончательно не известно, откуда произошло название города. Одни историки
видят связи с арабским словом «одинокий», другие считают, что своим именем город обязан
местному роднику с похожим названием. Как бы то ни было, Низва никогда не была
«одинокой»: с древних времен ее географическое положение не позволяло стоять в стороне от
важных исторических событий.
Город находится у подножья гор Западного Ходжара, на своеобразном перекрестке между
провинциями Дофар и Маскат, соединяющем разные части страны. Долгое время Низва
считалась духовной столицей государства, именно здесь была резиденция имамов. Также
известность городу обеспечивала грандиозная крепость и местные украшения из серебра и
золота, за которыми ехали купцы со всего мира.
Впечатляющее культурное наследие и природные богатства Низвы становятся все более
желанным объектом для путешественников со всей планеты.
Окрестности Низвы – классический образец оманской природы: бесконечные пески, цветущие
оазисы, величественные горы. Низва утопает в финиковых пальмах, которых здесь растет
более 40 видов. Горный массив Джибаль Аль-Ахдар («Зеленые горы»), напоминающий лунные

ландшафты, и сезонные водопады возле деревни Тануф считаются главными природными
достопримечательностями региона.
Достопримечательности
В Низве и ее окрестностях есть поистине древние сооружения, сохранившиеся до наших дней.
Прежде всего, это форт Низвы и мечети Суаль, Аш-Шарджа и Аш-Шаватина.
* Визитная карточка Низвы – это ее старейший форт Джибрин. Он был возведен в конце XVII
века и служил надежным укреплением, спасавшим город от бесконечных набегов кочевников.
Центральная башня форта поражает своим величием: ее высота 35 метров, а диаметр – 45
метров, на верхней ее площадке могло разместиться несколько сотен стрелков. На 30
метров в землю уходит фундамент башни, что обеспечивает мощь и монолитность
сооружения. С башни открывается живописный панорамный вид на город и окрестности:
крыши домов, сверкающие купола мечетей, зеленое море финиковых пальм и горная вершина
Джебель-Шемс. Форт открыт для посетителей каждый день с 7:30 до 16:30.
* К северу от Низвы находится городок Самаил, где можно увидеть старейшую мечеть в
стране – мечеть Мазена бин-Гадубы. Она была построена в 627 году н.э. и названа в честь
человека, который первым принял ислам в этом регионе. Вы будете поражены, но в наше
время в Самаиле и соседних поселениях сосредоточено около 300 мечетей!
* Путешественники, приезжающие в Низву, обязательно посещают оросительный канал
Дарис. Он располагается всего в нескольких километрах от Низвы у подножия горы ДжебельШемс. Это огромное ущелье, высота стен которого достигает 1000 метров. Местные
жители гордо называют Дарис «гранд каньоном». Сегодня оросительный канал является
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
* Интересно также посмотреть пещеру Эль-Хута, до которой можно добраться на
специальном поезде из деревни Эль-Хамра. Длина пещеры составляет 2,7 км. Внутри вас ждет
туристическая тропа и, разумеется, гигантские сталактиты, сталагмиты и колонны,
которым миллионы лет, а также большое озеро длиной 800 м.
Крепость НИЗВА – самый посещаемый исторический памятник Омана.
Форт НИЗВА – это символ города и визитная карточка страны.
История крепости Низва
Фортификационное сооружение было построено в 1650 годах во времена правления имама
Султана бин Саиф бин Малика, но его базовая структура была заложена еще в XII веке.
Возведение основной части крепости Низва длилось 12 лет. Тогда она была грозным оплотом
против набегов врагов, покушавшихся на богатства города и его стратегическое положение.
Благодаря мощному укреплению форт мог выдерживать длительные осады. Здесь был
предусмотрен подземный проход, посредством которого поддерживались непрерывные
поставки воды, продовольствия и боеприпасов.
В те века крепость Низва использовалась в качестве административного органа власти,
который возглавляли имамы и валисы. Сейчас же это памятник истории, который
напоминает о значении города в нелегкие для всего Омана времена.
Архитектурный стиль и структура крепости Низва
Конструкция этого форта полностью отражает стиль, который использовался в Омане в
эпоху Яруби. Основой крепости Низва является барабанная башня диаметром 36 м, высота
которой составляет 30 м. На такое же расстояние сооружение уходит под землю. При
строительстве использовалась грязь, камни и щебень. Стены крепости Низва имеют
округлую прочную форму, благодаря которой способны выдержать минометный огонь. Проход
в помещения ограждают двери толщиной более 10 см.
По всему диаметру башни были проделаны отверстия для 24 минометных пушек. В прежние
времена они обеспечивали полное покрытие на 360°, поэтому сторожей крепости Низва
никогда нельзя было заставить врасплох.
Сейчас от былого вооружения осталось только 6 пушек:
- 4 установлены на вершине главной башни;
- 2 охраняют вход в форт.
На одной из них выгравировано имя имама Султана бин Саиф бин Малика.

Внутреннее пространство крепости Низва состоит из:
- длинных террас;
- султанских покоев с высокими потолками;
- запутанных лабиринтов;
- секретных шахт;
- колодцев;
- ложных дверей и проходов.
Многие из этих сооружений являются архитектурным обманом. Для того чтобы пробраться
на вершину крепости Низва, нужно преодолеть узкую извилистую лестницу, скрытую за
деревянной дверью с металлическими шипами. В прежние времена тех врагов, кому удалось
пройти через этот барьер, обливали кипящим маслом или водой.
Во время экскурсии по крепости Низва можно посетить местный музей. Здесь выставляется
коллекция древнего оружия, исторических документов и предметов быта.
Монументальность форта, его структура и содержание позволяют туристам оценить всю
мощь империи Оман в эпоху средневековья.
ФОРТ БАХЛА.
На восточной окраине оазиса БАХЛА возвышается архитектурный шедевр из глины –
огромный ФОРТ, памятник могущества племени бану-небхан, процветающего в этом регионе
в XII-XV веках. Крепость Бахла занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как
«выдающийся пример военной архитектуры Султанства Оман».
Мифы и факты
Когда именно была построена крепость не известно. Но летописи рассказывают, что в 1406
году Бахла являлась столицей Омана, а в крепости размещалась резиденция правящей
династии Набхани. Вместе с укреплениями Низва, Рустак и Изки, она являлась цепью
оборонительных сооружений у подножия высокогорья Джебель Ахдар.
Крепость построена на каменном основании, стены выложены из сырцового кирпича. Башни
достигают 50 м в высоту, а окружающая город стена – 12 км в длину.
До внесения в список ЮНЕСКО в 1987 году комплекс находился в полуразрушенном состоянии.
Оманское правительство выделило $ 9 млн. на реставрационные работы, которые начались в
1993 году. И хотя в 2004 году крепость Бахла была исключена из списка исчезающих объектов,
ремонтные работы продолжаются и по сей день.
У местных жителей есть свое объяснение затянувшейся реконструкции. Они утверждают,
что в их городе обитают джинны, которые могут являться в обличье самых обыкновенных
людей. Согласно легенде, крепость Бахлу вместе с 12 километровой стеной возвели джинны за
одну ночь. Именно джинны выражают свое недовольно, что их осмелились побеспокоить
европейские специалисты, ремонтирующие стены, и по ночам они обдирают новую
штукатурку. К тому же, во время реконструкции по всему периметру крепостной стены были
найдены замурованные человеческие скелеты. С тех пор местные власти присоединились к
народному мнению и решили иностранцев к ремонтным работам не подпускать.
Что посмотреть
Огромная крепость на холме доминирует над всем городом. Вам понадобится не менее часа,
чтобы обойти лабиринт наружных стен вокруг. По углам этого лабиринта установлены
округлые башни. В стенах имеется несколько шлюзов оросительной системы. По скважинам и
подземным каналам грунтовые воды из отдаленных источников и сточная дождевая вода
подавалась для орошения оазиса.
За высокой стеной меж пальмовых рощ располагались традиционные глиняные дома, залы
султана, бани и казармы защитников крепости. Узкие улочки ведут к частично крытому
базару, состоящему из комплекса одноэтажных магазинчиков.
В юго-западной стороне находится пятничная мечеть XIV века с хорошо сохранившимся
скульптурным михрабом.
ФОРТ ДЖИБРИН (Jabrin Castle) является памятником архитектуры XVII века, прекрасно
сохранился и является значимой достопримечательностью региона. Был построен в 1670 году
имамом Sultan bin Saif Al Ya'arubi в качестве летней резиденции.

Форт Джибрин – скорее дворец, чем оборонительное сооружение. Это самое ценное
историческое строение Омана и потому находится под охраной ЮНЕСКО. Гиды любят
показывать тщательно замаскированную «секретную комнату» для особо важных персон и
тайных переговоров – в ней есть скрытые ниши, в которых прятались стражники имама, и в
любой непонятной ситуации они могли внезапно материализоваться из воздуха и
разобраться с неугодными.
В комплексе расположено много жилых помещений, технические и оборонительные
сооружения.
Комплекс включает в себя сам дворец, две башни, систему колодцев и каналов и внутренний
двор. Во дворце расположены мечеть, школы Корана, кухня и много комнат для имама и его
семьи. Также имеется тюрьма для мужчин и для женщин. Особенно привлекательны детали
оформления зданий – комнаты и потолки украшены искусной резьбой и рисунками, на которых
изображены цветы и символы. Некоторые помещения украшены плиткой и стихами из
Корана. Комплекс открыт для посетителей всю неделю, кроме воскресенья.
Удаляясь от морского побережья, земли Омана превращаются в пустынную и гористую
местность. Пересыхают русла рек и многие озера, но периодически они заполняются водой.
Такие «временные» озера и реки именуются вади. Их можно увидеть везде, где есть пустыни.
Слово «вади» можно встретить в топонимах Аравии, северная Африка называет их «вэд», а в
Средней Азии они именуются словом «узба». В сезон дождей они мгновенно наполняются
водой, которая несется бурными потоками вниз, заливая абсолютно сухие прежде участки и
снося на пути огромные массы камней и грунта. Благодаря таким водным потокам среди
суровых гор и пустынь образуются живописнейшие оазисы.
Вади Омана являются популярными объектами экотуризма и отдыха. Они образуют
совершенно уникальные оазисы с буйной растительностью, каменистыми тропинками и
струйками мирно текущей воды
ВАДИ ТАНУФ. Этот оазис расположился в горном кратере, а в каньоне бьют ключом
минеральные источники.
ДЕНЬ 4. 06.09.2022. Низва и окрестности: горная деревушка Мисфа – селение Аль Хамра и гора
Джабель Щамс, скалы Большого Каньона – Низва
Завтрак.
После завтрака поездка в горную деревушку Мисфа.
Это вполне жилая горная деревня, со старинной системой полива растений на террасах, с
устоявшимся размеренным укладом, с осликами на узких тропах, с озорными мальчишками,
ныряющими в каменные водоемы с прохладной чистой водой из фаладжей (канал для
орошения), вместе с тем почти перед каждыми воротами стоят современные тойоты...
Деревушка старинная, скрытая от посторонних глаз вековыми пальмами. Дома здесь
цепляются за сами скалы и укрываются в тени оазиса.
Дома кажутся совсем не прочными, но на самом деле они стоят тут с незапамятных времен.
Приглашаем пройтись по старинным улочкам, полюбоваться на оазисы и вади с чистой водой,
прогуляться по уникальной деревушке и оазису с действующим фаладжем, совершить
захватывающий крутой спуск к вади, окунуться в атмосферу прошлых лет.
Прогулка по оазису и короткий отдых.
Далее продолжение пути в селение Аль Хамра и на Джабель Щамс – самую высокую гору Омана
(более 3000 метров).
Аль-Хамра – самый древний город в Омане. В его старом районе до сих пор можно посмотреть
на древние глиняные постройки, погулять по полуразрушенным улочкам, где до сих пор
обитают аборигены.
К северу от деревни находится Джабель Щамс – самая высокая гора в Омане, а у её подножия
пещера Аль-Хотта, которая является одной из крупнейших в мире пещерных систем.

Джабель Щамс в переводе с арабского означает «Гора Солнца» и ее старинное название –
Джабель аль Канах. К сожалению, пик горы (Северная Вершина, 3009м) является частью
военной базы и закрыт для посещения.
Туристов обычно привозят к смотровой площадке, которая называется «Балкон». Под ней
открывается пропасть. Далеко внизу машины, напоминающие целеустремленных насекомых,
следуют через вади, а над ними взмывают к голубому небу каменистые склоны Хаджарских
гор. Смотреть вниз и безудержно щелкать затвором фотоаппарата можно бесконечно.
Местные жители занимаются здесь изготовлением красочных шерстяных ковров с характерными
только для этой местности рисунками.
При желании, обед на вершине горы (оплачивается дополнительно).
Короткая прогулка к величественным скалам Большого Каньона.
Местные жители его называют Вади-Гул, а иностранцы именуют Гранд-Каньоном. Это самое
глубокое вади в стране (1000 м), настоящее чудо природы.
Возвращение в Низву и отдых.
Ночь в отеле Golden Tulip Nizwa Hotel или аналогичном.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Омане есть небольшой городок АЛЬ-ХАМРА (Al Hamra), который еще называют Эль-Хамра
или просто Хамра. Он является старейшим в стране и представляет собой историческую
достопримечательность.
Населенный пункт относится к провинции Эд-Дахилия Султаната Оман и является
вилайетным центром. Он располагается в оазисе у подножья горного массива Джебель Ахдар
(самая высокая точка страны). Город разделен на 2 части: старинную и современную.
В новом районе находятся аптеки, банки, магазины и другие современные блага. В настоящее
время в Аль-Хамре проживает 17 221 человек.
В основном в город приезжают туристы, желающие увидеть старинный район Misfat al
Abreyeen (Мисфат-аль-Абрин). Он представлен глинобитными домами, возраст которых
превышает 450 лет. Это аутентичное и впечатляющее место, где можно познакомиться с
тем образом жизни коренного населения, какой они вели до начала реформ. В то время Оман
был феодальной страной, закрытой для остального мира.
Древний район Аль-Хамры
Сооружения здесь возведены в колоритном йеменском стиле на довольно близком расстоянии
друг от друга. Они окружены рощами из финиковых пальм: таким способом аборигены
создавали тень в городе. В настоящее время большинство зданий являются необитаемыми,
поскольку султан Кабус построил для аборигенов новые комфортные дома с кондиционерами и
спутниковым телевиденьем. Они находятся в верхней части Аль-Хамры.
К слову, некоторые аборигены переезжать не захотели и до сих пор обитают в старинных
зданиях. В Мисфат-аль-Абрин туристы могут походить среди домов, от которых пахнет
глиной и древностью. Заходить в заброшенные постройки можно, но нужно быть
аккуратными, ведь некоторые из них уже стали разрушаться. От окон и дверей здесь уже
ничего не осталось, а вот полы до сих пор застланы коврами.
В старинном районе Аль-Хамры путешественники смогут посетить исторический музей. Его
сотрудники научат туристов:
- готовить традиционные оманские блюда из можжевеловых масел;
- растирать кофейные зерна;
- печь лепешки и хлеб;
- изготавливать и пользоваться натуральной косметикой.
Великий каньон Омана на самом деле является ущельем Вади-Нахар глубиной до 1000 м.
Самые великолепные виды здесь предлагает плато на высоте 2000 метров.
Ущелье Вади-Нахар также называют Великим Каньоном Омана и фактически оно почти такое
же впечатляющее как и всемирно известный каньон в США. Также здесь располагается самая
высокая гора в Омане - Джебель-Шамс.

На вершину Джебель-Шамс (3 009 м над уровнем моря) невозможно подняться, так как здесь
существует радиолокационная станция вооруженных сил, которая делает этот район
запретной военной зоной. Вы можете доехать до ворот запретной зоны, но это не стоит
того.
Самые захватывающие виды в так называемом Великом каньоне Омана находятся на
высоком плато на высоте 2000 м. С краю плато у вас будет фантастическая панорама на
ущелье Вади Нахар. Если также у вас будет немного удачи, то вы увидите, как стервятник
будет парить в небе.
Прежде чем вернуться назад, вы можете посидеть под огромными каменными навесами в
прохладной тени и отдохнуть от трудного пути. Вода, вытекающая из горы, образует
небольшое озеро, а руины домов и остатков прежних террасных полей дают хорошее
представление о том, какая жизнь здесь когда-то была. Любой, кто пройдет этот маршрут
вернется домой с незабываемыми впечатлениями.
Вади Джебель Шамс, или Гранд Каньон Омана.
Местные жители его называют Вади-Гул, а иностранцы именуют Гранд-Каньоном. Это самое
глубокое вади в стране, настоящее чудо природы. Сюда приезжает много туристов, чтоб
насладиться необычайными видами. На вершину Джебель Шамс можно добраться по
грунтовой дороге.
Туристов обычно привозят к смотровой площадке, которая называется «Балкон». Под ней
открывается пропасть. Далеко внизу машины, напоминающие целеустремленных насекомых,
следуют через вади, а над ними взмывают к голубому небу каменистые склоны Хаджарских
гор. Смотреть вниз и безудержно щелкать затвором фотоаппарата можно бесконечно.
ДЕНЬ 5. 07.09.2022. Низва – Синау – Ибра – ахр Фарм оазис – Вахиба Сэндс.
Завтрак.
После завтрака выписка из отеля и отправление в Ибру.
По пути остановка в селении Синау и посещение одного из самых известных оманских рынков с
сохранившимся восточным колоритом и старинной крепости.
Сам рынок делится на 2 части. В одной продают разные брелоки, кухонные принадлежности и
традиционные оманские серебряные украшения, столовые приборы. Здесь же можно найти и
другие изделия ручной работы, например, традиционные оманские кинжалы и мечи — по
разумным ценам. В другой — мясо и рыба, фрукты и овощи. Все свежее, завозы каждый день.
Продолжение поездки в ахр Фарм оазис, остановка на обед (оплачивается дополнительно).
Переезд и джип-сафари по самой большой пустыне Омана Вахиба Сэндс (Рималь аль Вахиба),
размещение в кэмпинге.
Вахиба Сэндс, площадью 12 500 кв. км обладает богатым животным и растительным миром,
а также знаменита своими живописными пейзажами. Пески и дюны меняют свой цвет от
янтарного до оранжевого. Свое название Вахиба пустыня получила от одноименного племени,
проживающего на данной территории.
Наблюдение заката в пустыне, в лагере бедуинов ужин и отдых.
Ночь в кэмпинге Al Raha Desert Campsite.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Омане находится большая песчаная пустыня РАМЛАТ-ЭЛЬ-ВАХИБА (Ramlat Al Wahibah) или
просто Вахиба (Wahiba Sands). Она обладает богатым животным и растительным миром, а
также знаменита своими живописными пейзажами.
Общая площадь достопримечательности составляет 12 500 кв. км, ее протяженность с юга
на север равняется 180 км, а с запада на восток – 80 км. Свое название Вахиба пустыня
получила от одноименного племени, проживающего на данной территории.
Она состоит из бескрайних просторов, которые занимают пески и покатые дюны. Некоторые
из них могут достигать 100 м в высоту. Их цвет может изменяться от янтарного до

оранжевого. Такие барханы располагаются в основном в северной части пустыни, на юге
Вахибы такие холмы не встречаются.
Формирование данной пустыни происходило в четвертичном периоде под действием
пассатов шамаль, которые дули с востока, и юго-западных муссонов. По типу дюн Вахиба
делится на верхнюю (высокую) и нижнюю части. Барханы образовались после последнего
обледенения в регионе.
Западные и северные границы здесь разделяются системами вади, называемыми Андам и ЭльБатха. Под верхним слоем грунта лежит более древний песок, образованный из
сцементированного карбоната. Ученые считают, что практически плоская равнина в югозападной части пустыни сформировалась из-за эрозии.
Население в Вахибе
По всей территории достопримечательности проживают племена бедуинов. Самыми
известными из них являются: Джанаба, Хишм, Хикман, Аль-Бу-Иса и Аль-Амр. В основном они
занимаются разведением верблюдов и проведением скачек.
С июня по сентябрь аборигены переезжают на большой оазис Эль-Хувейе, который знаменит
финиковыми и банановыми плантациями. Они селятся в хижинах, сделанных из веток пальм,
собирают урожай и развозят его на местные рынки.
В лагере бедуинов для путешественников построены кемпинги и мини-отели. Здесь можно
провести несколько дней, насладиться рассветом или закатом, попробовать местные блюда
и познакомиться с местным колоритом. Самыми известными заведениями здесь считаются
Safari Desert Camp, Arabian Oryx Camp и Desert Retreat Camp.
Чем заняться в пустыне?
В 1986 году в Вахибу отправилась экспедиция с целью изучения флоры и фауны. Исследователи
обнаружили здесь:
- 16 000 видов беспозвоночных;
- 200 разновидностей животных, птиц, амфибий и рептилий;
- 150 разнообразных растений.
Во время путешествия по пустыне туристы смогут:
* Посетить живописные оазисы, например, Вади Бани Халид. Он располагается между
горными массивами и песчаными дюнами. Белоснежные скалы окружают водоемы с бирюзовой
водой.
* Увидеть лес из мескитовых деревьев и акаций. Единственным источником влаги является
роса, поэтому произрастание здесь таких растений считается уникальным. Между ними
расположены дома бедуинов.
ДЕНЬ 6. 08.09.2022. Вахиба – Вади Бани Халид – Сур.
Завтрак.
После завтрака короткое джип-сафари, посещение жилищ бедуинов и знакомство с их образом
жизни.
Переезд в Вади Бани Халид – красочный, яркий, пальмовый оазис, окруженный с одной стороны
горами, с другой пустыней, с пещерой, внутри которой протекает подземная река и есть
небольшое озеро с изумрудной водой.
Короткая прогулка по оазису.
Переезд в город Сур. Посещение судостроительной верфи, где строятся национальные оманские
корабли – доу, и порта.
Здесь современные реалии тесно переплелись с прошлым. Этот город долгое время считался
главной судоверфью оманских кораблей, которые держали в страхе половину Индийского
океана. Удивительно, кажется те времена уже давно позади, но здесь до сих пор строят
практически такие же самые корабли, как и двести лет назад.

Доу – они же Дау, или Дхау, или багалы, бателлы, заруки, самбуки – названий много, но суть
одна. Эти традиционные арабские корабли с кривыми парусами и изогнутой формой были
много столетий распространены от Китая до Мозамбика.
Размещение в отеле.
Вечером поездка в заповедник (Рас Аль Джинз), где на берегу откладывают яйца большие
зеленые черепахи (сезон нереста проходит в определенное время года, поэтому не каждое
посещение заповедника гарантирует возможность увидеть черепах. Наиболее
привлекательный для туристов сезон – с начала мая до октября). Это местечко еще называют
«черепаший рай»…
Нас ждет экскурсия с 9 часов вечера и до самого раннего утра (черепахи опасаются яркого света),
ведь именно в это время около десяти тысяч логгерхедских черепах откладывают яйца. Если
повезет, можно увидеть, как маленькие черепашки вылезают из скорлупы и прокладывают себе
дорогу к морю.
Такое приключение оставит в памяти множество светлых воспоминаний и незабываемых
моментов.
Ночь в отеле Sur Plaza 4* или аналогичном.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВАДИ БАНИ ХАЛИД – это внушительных размеров оазис, расположенный между скал у самого
края пустыни. Пышную растительность этого оазиса питает естественный водоем,
который образовался подземными водами. При желании здесь можно искупаться или просто
отдохнуть от изнуряющей жары в тени пальм.
Обычно туристы попадают в оазис Вади бани Халид по пути к пескам Вахиба, когда
совершают джип-тур по холмам и пустыне. Ничто так не радует людей, уставших от
однообразия песчаных пейзажей, как красочный оазис.
Без преувеличения можно сказать, что это настоящий рай на земле. Здесь можно
освежиться, выпить воды или искупаться в бирюзовых водах этого пресного водоема, глубина
которого достигает 20 футов. Если нет желания купаться, можно просто насладится видом
этого волшебного места.
Милый и уютный рыболовецкий городок СУР является одним из важных приморских
населенный пунктов Омана и предлагает гостям разнообразный отдых. Это и принятие
солнечных ванн, и купание в водах Индийского океана, и посещение местных
достопримечательностей, и знакомство с культурой и историей здешних мест.
История города
В XVI веке Сур был захвачен португальцами, и после освобождения от их владычества начал
активно процветать. До начала XIX века он был крупным торговым центром, имел тесные
связи с Восточной Африкой и высокую репутацию в азиатских странах. В городе было
прекрасно развито кораблестроение, но после отмены рабства и открытия Суэцкого канала
Сур во многом потерял свое влияние. Возрождение города пришлось на вторую половину XIX
века, когда в нем активно стало развиваться производство лодок доу. В наше время Сур попрежнему остается рыболовецкой деревушкой, но благодаря наличию большого количества
интересных мест, отличному климату и постоянному развитию инфраструктуры он
постепенно наращивает обороты в турбизнесе.
Очарование местной природы построено на контрастах. С одной стороны вы увидите
лазурное море, пальмовые рощи и заповедные уголки, а с другой вашему взору предстанет
внешне пустыня Вахиба, где обитает около 200 разновидностей животных и растет более
100 видов растений. Высота песчаных дюн здесь достигает 150 м.
Достопримечательности Сура
* Городская верфь. Здесь можно понаблюдать за секретами традиционного для местных
жителей ремесла – строительства лодок доу. Кроме того, желающие на пароме смогут
отправиться в деревню Айега и познакомиться поближе с жизнью корабельных мастеров.

* Старинные оборонительные сооружения – форты Джалян Бени-Бу-Али (ХI в.), Куран (ХVI в.),
Сунайсила (ХVIII в.), Эль-Минтариб (ХIХ в.).
* Древний город Ибра. В нем наибольший интерес представляют старинные мечети и
целебный соляный источник Айн-Эль-Малил.
* Заповедная зона Рас-Эль-Хадд. Это дикий пляж, интересный тем, что сюда приходят
откладывать яйца 10 тыс. морских черепах.
* Пещера Маджлис Эль-Джин. Входит в Топ-10 крупнейших пещер на планете. Высота
Маджлис Эль-Джин составляет 120 м. После дождей на дне ее образуется озеро.
Роль Сура как центра торговых путей со временем ослабла, особенно после строительства
Суэцкого канала. Количество построенных дау также значительно сократилось, но традиция
судостроения на верфи дау сохранилась.
Предприятие одновременно может производить только два или три больших дау. Они
изготавливаются на заказ из бирманских тика и гаффа, местных пород деревьев, растущих в
пустыне. В процессе строительства наряду с современными методами всё ещё применяются
традиционные технологии. Нередко можно увидеть, как строитель использует луковое
сверло вместо электродрели, а рабочие перемещают доски, перекатывая их по бревнам.
Чертежи и схемы также редки, если они вообще используются, поскольку все знания для
постройки этих судов хранятся в памяти местных кораблестроителей.
Сегодня большинство судов создаются для индустрии туризма, а не для курсирования по
торговым путям; иногда поступают заказы от известных людей. Дау короля Иордании
Абдуллы, как и других шейхов и султанов, были созданы именно здесь. Тим Северин,
британский исследователь и историк, также посещал верфь дау перед своим знаменитым
путешествием «По пути Синдбада». Фабрика построила ему корабль «Сохар», 26-метровую
копию арабского дау IX века с треугольными парусами, на котором он отплыл из Сура в Индию
и далее в Китай.
Что касается самого легендарного Синдбада-морехода, одни учёные утверждали, что он
пришёл из Омана, другие — из Багдада и других мест, если он вообще когда-либо существовал.
Но если он действительно прибыл из Омана, то с большой вероятностью он отплывал в свои
семь путешествий на дау из Сура.
Полезно знать
Верфь дау в Суре находится к югу от западного конца подвесного моста Хор-аль-Батах.
Фабрика небольшая, поэтому вы сможете осмотреть её всю меньше, чем за час, если только
вам не захочется подольше насладиться царящей здесь атмосферой. Уделите внимание
прекрасным масштабным моделям, которые мастера также изготавливают и выставляют
в ангарах верфи. Чтобы узнать больше об истории строительства дау, отправляйтесь на
близлежащую верфь Аль-Канджа, где находится Морской музей Сура.
РАС АЛЬ ДЖИНЗ (Ras Al Jinz). Это местечко еще называют «черепаший рай», потому что
именно здесь на пустынных пляжах мыса Оманского залива большие морские черепахи
откладывают яйца.
Именно в данной местности на пустынных пляжах происходит удивительное событие –
откладывание потомства большими черепахами. Наиболее привлекательный для туристов
сезон – с начала мая до октября. В этот период с наибольшей вероятностью можно
понаблюдать за кладкой яиц зеленых морских черепах. Однако стоит знать некоторые
важные моменты при посещении такого пляжа:
- Черепахи чувствительны к свету, поэтому резкое свечение телефонов и фонарей может
спровоцировать высвобождение яиц прямо в воде, и последующую гибель всего потомства;
- Процесс происходит исключительно ночью, поэтому экскурсии проводятся в период от 9
вечера до самого раннего утра;
- За одну кладку самка черепахи способна отложить 100-200 яиц;
- Наблюдать за процессом стоит весьма осторожно и спокойно, так как передвижение по
суше для таких больших черепах весьма затруднительно и порой даже опасно.
Такое путешествие оставит в памяти множество светлых воспоминаний и незабываемых
моментов.

По сути это дикий пляж, который облюбовали для жизни логгерхедские черепахи. Ежегодно
для кладки яиц сюда приплывает около десяти тысяч черепах. Туристам разрешают
наблюдать за черепахами ночью, когда они выплывают на берег. Если повезет, можно
увидеть, как маленькие черепашки вылезают из скорлупы и прокладывают себе дорогу к морю.
ДЕНЬ 7. 09.09.2022. Сур – Вади Шааб – Курият – Маскат.
Ранний завтрак.
Переезд вдоль побережья в сторону Маската.
Остановка в оазисе Вади Шааб (Шааб в переводе с арабского означает «долина между скал»).
Вади Шааб – одно из красивейших мест в стране. Банановые плантации, пение птиц и
лазурная вода на фоне живописных скал – всё это вади Шааб Омана. Оазис расположился
между горами в ущелье, в окружении живописных озер и завораживающей зелени. Если
переплыть озеро, то можно оказаться в пещере с водопадом. По дороге вдоль вади Шааб есть
много родников с ключевой водой. Вади Шааб это – уголок первозданной природы в котором
проживает местное население.
Прогулка по оазису и обед-пикник (оплачивается дополнительно).
Продолжение тура, остановка в городе Курият, известном своим рыбным рынком и смотровой
башней (1635 г.).
Живописная деревня Курият известна своим рыбным рынком, а также старинным фортом,
построенным у входа в бухту португальцами. В XVI веке он потерял свое стратегическое
значение, но по сей день это селение считается одним из главных поставщиков рыбы и
плетеных корзин. От смотровой башни на многие километры простирается пляж. Здесь
обязательно стоит остановиться и искупаться.
Далее по грунтовой дороге вдоль побережья Оманского залива возвращение в Маскат.
Трансфер в международный аэропорт Сииб.
23:45 вылет из Омана рейсом EY381 авиакомпании Etihad Airways .
(По желанию – авиаперелет и продолжение тура в Салалу).
ДЕНЬ 8. 10.09.2022. Абу-Даби – Москва.
00:50 прилет в Абу-Даби
02:25 вылет из Абу-Даби рейсом EY 65
06:55 прилет в Москву (Домодедово)
Цена тура на одного человека, при группе 8-10 человек, при двухместном размещении: $1 620
(!!!Цена будет уточняться в апреле 2022)
В стоимость тура включено:
- проживание в отелях по программе с завтраками (6 ночей);
- питание: завтраки;
- ужин в кэмпинге в пустыне;
- трансферы в аэропорт и обратно;
- переезды на джипах с 03 по 07 день;
- обзорная экскурсия по Маскату;
- входные билеты по программе;
- услуги гида-водителя по всему маршруту.
В стоимость тура не включено:
- международный перелет Москва – Абу-Даби – Маскат – Абу-Даби – Москва от 30400 рублей:
03.09.2022 - EY 68 - DMEAUH - 12:35 - 18:50
03.09.2022 - EY306 - AUHMCT - 21:30 - 22:40

09.09.2022 - EY381 - MCTAUH - 23:45 - 00:50+1
10.09.2022 - EY 65 - AUHDME - 02:25 - 06:55;
- питание и напитки, не включенные в программу тура;
- виза;
- медицинская страховка и страховка от невыезда;
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги
носильщика, прачечной и т.п.);
- другие расходы, не предусмотренные программой тура.
!!! Важная информация:
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы:
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в
расписании самолетов и других внешних факторов;
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения
курса обмена валюты и т.п.;
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура или взяты из интернета
из открытых источников.
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри.
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак.
АРКТУР
+7499-714-7102
+7903-763-6535
info@arktour.club
https://arktour.club/

