
Уважаемые участники «Тур10»!

16 октября 2022 г. 

Рады предложить Вам дополнительные

услуги и сервисы в рамках Этапа:



ПЕРЕЛЕТ:

Любые комбинации этих рейсов:

Эконом невозвратный с багажом от 62 183 рублей

Эконом возвратный с багажом от 66 877 рублей

Бизнес возвратный со штрафом с багажом от 250 211 рублей

Правила перевоза спортивного оборудования а/к «Эмирейтс»:

На рейсах Эмирейтс спортивное снаряжение перевозится в качестве регистрируемого багажа. На

него распространяются стандартные нормы провоза багажа.

Ограничение по весу

Отдельные предметы, сумма трех измерений которых превышает 300 см, не могут перевозиться как

регистрируемый багаж и должны отправляться грузом. Из этого правила нет исключений.

Ограничение по количеству мест

Сумма трех измерений (длина + ширина + высота) всех единиц багажа в категории спортивного

снаряжения не должна превышать 300 см. Спортивное снаряжение, сумма измерений которого

превышает 300 см, не может быть оформлено как регистрируемый багаж. Такие предметы должны

перевозиться в качестве груза.

В любом случае, если общий вес или количество мест багажа (включая спортивное снаряжение)

превышают норму бесплатного провоза, взимается плата за провоз дополнительного багажа по

установленным тарифам.

Более подробно по ссылке:

https://www.emirates.com/ru/russian/before-you-fly/baggage/unusual-baggage-and-special-allowances/



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕЛЕТ:

Любые комбинации этих рейсов:

Эконом возвратный с багажом от 76194 рублей

Бизнес возвратный со штрафом с багажом от 186 854 рубля

Правила перевоза спортивного оборудования а/к «Эйтихат»:

Вы можете бесплатно взять с собой один комплект клюшек для гольфа весом до 15 кг в дополнение к

вашей норме провоза багажа. Один комплект может состоять из клюшек, мячей и одной пары обуви

для гольфа. Если вы отдельно везете зонт для гольфа, он будет считаться дополнительным

предметом, и может взиматься плата.

Более подробно по ссылке:

https://www.etihad.com/ru-ru/fly-etihad/baggage/golf-and-sports

Ковидные ограничения на перемещения между эмиратами сняты.

https://www.etihad.com/ru-ru/fly-etihad/baggage/golf-and-sports


ПРОЖИВАНИЕ – рядом с Dubai Hills Golf Club.

Sheraton Mall of the Emirates Hotel, Dubai 5*
9,4 км до гольф-клуба Dubai Hills, 17 минут на такси.

Отель Sheraton Mall of the Emirates, Dubai, напрямую соединенный с торговым

центром Mall of the Emirates, расположен в 20 минутах езды от международного

аэропорта Дубай и места проведения выставки «Экспо-2020». Во всех зонах отеля,

включая номера, действует бесплатныйWi-Fi.

Из номеров и люксов отеля Sheraton Dubai Mall of the Emirates открывается вид на

городской пейзаж. В каждом номере установлен мини-бар и телевизор с плоским

экраном, оборудована собственная ванная комната. Гостям предоставляется

бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей некоторых люксов гостиная и мини-

кухня с обеденной зоной.

В отеле Sheraton Dubai, Mall of the Emirates предлагаются различные возможности

для отдыха и оздоровления, в числе которых расслабляющий массаж и другие спа-

процедуры в спа-центре Shine. Гости могут посещать тренажерный зал Sheraton

Fitness и пользоваться открытыми бассейнами на крыше отеля.

На террасе Vantage с видом на город предлагаются различные закуски и напитки.

В 4 км от отеля Sheraton Dubai Mall of the Emirates находится квартал Сук-

Мадинат-Джумейра, известный своими романтическими водными каналами.

Гольф-клуб ELS расположен в 7 км езды. Расстояние до международного аэропорта

Дубай составляет 26 км. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта. В числе

удобств — бесплатная парковка на территории. Гостям предлагаются бесплатные

услуги парковщика.

Классический номер с завтраками и налогами – 2270 USD за период.

Улучшенный с завтраками и налогами – 2745 USD за период.

Отмена до 18.11.2022 без штрафов.



Five Jumeirah Village 5*
12 км до гольф-клуба Dubai Hills, 15 минут на такси.

Отель Five Jumeirah Village расположен в Дубае, в 8 км от Дубайского

автодрома. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка,

открытый бассейн и фитнес-центр. На территории этого 5-звездочного

курортного отеля работает бар. В номерах установлен кондиционером,

предоставляется бесплатный Wi-Fi и обустроена собственная ванная

комната.

В номерах отеля имеются шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном.

По утрам в отеле Five Jumeirah Village предлагается континентальный

завтрак или завтрак «шведский стол».

В отеле работает оздоровительный центр с сауной и гидромассажной ванной.

В числе удобств также круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и

напитков в номер и туристическое бюро.

Торговый центр Mall of the Emirates находится в 10 км от отеля Five

Jumeirah Village, а башня Бурдж-аль-Араб — в 14 км. Расстояние до

международного аэропорта Дубай составляет 32 км.

Номер супериор с завтраками, налогами– 1310 USD за период.

Номер супериор скай с завтраками и налогами – 1595 USD за период.

Номер с джакуззи с завтраками и налогами – 2860 USD за период.

Отмена до 10.11 без штрафа.



SLS Dubai Hotel & Residences 5*
13 км до гольф-клуба Dubai Hills, 12 минут на такси.

Отель SLS Dubai Hotel & Residences расположен в Дубае, в 2 км от

торгового центра Dubai Mall. К услугам гостей ресторан, бесплатная

частная парковка, открытый бассейн и фитнес-центр. В числе других

удобств этого 5-звездочного отеля — бар, терраса и бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется

доставка еды и напитков в номер, а также предлагаются услуги обмена

валюты.

В распоряжении гостей номера с кондиционером, телевизором с

плоским экраном и спутниковыми каналами, сейфом и гостиным

уголком. Собственная ванная комната с биде укомплектована

халатами и тапочками. Номера оснащены кофемашиной. В некоторых

номерах есть кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и

холодильником. Во всех номерах отеля SLS Dubai Hotel & Residences

предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостям предлагается континентальный завтрак или завтрак

«шведский стол».

Фонтан Дубай находится в 2 км от отеля SLS Dubai & Residences, а

небоскреб Бурдж-Халифа — в 2,3 км. Расстояние до международного

аэропорта Дубай составляет 10 км. За дополнительную плату для
гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Signature с завтраками и налогами – 1760 USD за период.

Апартаменты с 1 спальней с завтраками и налогами – 2710 USD

за период.

Отмена до 30.11 без штрафов.



ПРОЖИВАНИЕ – рядом с Al Zorah Golf Club.

Zoya Health & Wellbeing Resort - Adults Only 5*
1,8 км до гольф-клуба Al Zorah Golf Club, 4 минуты на такси.

Курорт Zoya Health & Wellbeing Resort - Adults Only находится в

Аджмане, в 7,2 км от торгового центра Ajman China Mall, и

располагает номерами с рестораном, бесплатной частной

парковкой, бесплатными велосипедами и открытым бассейном. Из

каждого номера 5-звездочного курортного отеля открывается вид

на бассейн, а гости могут посещать фитнес-центр и сад. В отеле

есть оздоровительный центр с сауной. Гости Zoya Health &

Wellbeing Resort - Adults Only смогут заняться такими видами

активного отдыха в Аджмане и его окрестностях, как велоспорт,

гольф- и стрелковый клуб Шарджи находится в 19 км от курорта, а

аквариум Шарджи - в 26 км.

Ближайший аэропорт - международный аэропорт Шарджи, в 25 км

от Zoya Health & Wellbeing Resort - Adults Only.

Стандартный номер с налогами – 1070 USD за период.

Люкс с налогами – 4590 USD за период.

Отмена до 02.12.2022 без штрафов.



The Oberoi Beach Resort Al Zorah 5*
4,3 км до гольф-клуба Al Zorah Golf Club, 8 минут на такси.

Курортный отель The Oberoi Beach с открытым бассейном расположен в городе

Аль-Зора в эмирате Аджман. К услугам гостей терраса для загара, частная

пляжная зона, ресторан и бар. На всей территории курортного отеля The Oberoi

Beach работает бесплатныйWi-Fi.

Просторные номера и люксы курортного отеля The Oberoi Beach, Al Zorah

выходят на собственную террасу. В числе удобств вилл собственный бассейн с

регулируемой температурой воды. В номерах имеется собственная ванная

комната с ванной, биде, халатами и тапочками. Гостям предоставляются фен и

бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В роскошных ресторанах в помещении и на открытом воздухе подают

изысканные блюда интернациональной кухни. Из ресторанов можно

любоваться панорамным видом на океан.

В спа-центре Oberoi гости могут заказать процедуры западного, восточного и

фирменного массажа, а также посетить марокканский хаммам. Для детей

работают игровая зона и неглубокий бассейн.

В курортном отеле предоставляется снаряжение для занятий водными видами

спорта, а также организуют прокат велосипедов и автомобилей. В близлежащем

районе гости могут заняться гольфом, сноркелингом и другими видами

активного отдыха.

Расстояние до гольф-клуба Al Zorah составляет 4 км. От курортного отеля The

Oberoi Beach до международного аэропорта Шарджа — 5 км. На территории
обустроена бесплатная частная парковка.

Premier Room with Private Garden с налогами и завтраками – 2850 USD

за период.

Premier King Room with Private Terrace с налогами и завтраками– 3810

USD за период.

Отмена до 30.11.2022 без штрафов.



Ajman Saray, a Luxury Collection Resort, Ajman 5*
18 км до гольф-клуба Al Zorah Golf Club, 24 минуты на такси.

Пляжный курорт Ajman Saray размещен на нетронутом побережье

эмирата Аджман. Привести себя в форму можно в современном

полностью оборудованном тренажерном зале, а спа-салоне GoCo вы

оцените во всем потакающее обслуживание.

Все номера оформлены в кремовых и золотистых тонах. В вашем

распоряжении балкон, телевизор с плоским экраном и док-станция для

iPod. Люкс располагает гостиной с обеденным столом. В ванной

комнате установлены ванна и душ.

В курорте работает 5 ресторанов и бары, где можно попробовать

различные блюда, приготовленные из морепродуктов и на гриле, а

также блюда ливанской и средиземноморской кухни. Кроме того, к

вашим услугам бар на пляже и стильный лаундж.

От курорта до международного аэропорта Шарджа можно доехать за

несколько минут. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной

парковке.

Deluxe Room (CreekView) с налогами и завтраками – 1700 USD

за период.

Superior Room с налогами и завтраками– 2880 USD за период.

Отмена до 30.11.2022 без штрафов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ :

Marhaba Bronze – 4000 рублей за человека

Встреча в пункте сбораMarhaba Services перед иммиграционной зоной.

Быстрое прохождение иммиграционных формальностей, службы безопасности

аэропорта и сопровождение к месту встречи в зале прилета.

Максимальный размер одной группы: 6 человек.

Marhaba Silver – 5400 рублей за человека

Встреча по прибытии в терминал (у выхода с рукава).

Быстрое прохождение иммиграционных формальностей, службы безопасности

аэропорта и сопровождение к месту встречи в зале прилета. Услуги носильщика в зоне

выдачи багажа (ручные тележки предоставляются по запросу).

Максимальный размер одной группы: 4 человека

Marhaba Gold – 9500 рублей за человека

Встреча и приветствие по прибытии в терминал (у выхода с рукава).

Ускоренный проход через иммиграционные формальности, службу безопасности

аэропорта и сопровождение к месту встречи в зале прилета.

Услуги носильщика в зоне выдачи багажа (ручные тележки предоставляются по

запросу).Языковая помощь по запросу.

Доступ в зал вылета Marhaba Services для обратного рейса при вылете из Дубая.

Ahlan Premium – 21 500 рублей за человека

Сотрудник встречает пассажира с именной табличкой у выхода с телетрапа в

терминале. К сотруднику пассажир должен подойти самостоятельно и представиться.

Сотрудник сопровождает пассажира во время прохождения ускоренного паспортного

контроля в общем зале. Далее пассажира провожают в зону получения багажа и через

пункт таможенного досмотра до выхода из терминала.

Услуга включает помощь при прохождении процедур, связанных с тестированием

COVID-19.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – трансфер, страховка:    

Страхование:

Не нашли услугу или отель по душе – мы с удовольствием подберем для Вас другие варианты согласно Вашим 

пожеланиям! 

3500 рублей

4600 рублей

5500 рублей



Задать вопрос или забронировать услугу 

можно:

m.mansheva@dmgtravel.ru

+79032191800 (Whats App/Telegram)

Маньшева Мария

mailto:m.mansheva@dmgtravel.ru

