
KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас в 
большой экспедиционный тур по Центральному и 
Южному районам Омана в сопровождение 
русскоговорящего гида. Этот тур был разработан 
для тех, кто хочет  более глубоко окунуться в 
культурные, природные и исторические 
достопримечательности Султаната Оман. 

АРАБИКА ГРАНД
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День 1. Прибытие в Маскат
Прибытие в Маскатский Международный Аэропорт. Прохождение паспортного контроля, получение багажа и выход в Зал Прилетов, 
где клиентов будет ожидать англоговорящий водитель для трансфера в отель
Ночь в отеле Ramee Guestline 4* (или аналогичном).

День 2. Маскат (целый день)
Утром в 08:00 встреча с русским гидом и отправление на полнодневный обзорный тур по Маскату. Посещение Королевского Оперного 
Дома (Royal Opera House) – ведущего центра культуры и  искусства в Султанате Оман. Здание Оперы представляет собой сплав 
Оманский традиции и современности, с потрясающим интерьером и элементами орнамента ручной работы.
Далее посещение Большой Мечети Султана Кабуса - одной из крупнейших в мире; в ней находится самый большой в мире ковер, 
занесенный в Книгу Рекордов Гиннеса. 
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Мечеть открыта для посещения туристами с 8:00 до 11:00 утра 
все дни кроме пятницы и государственных/религиозных 
праздников. При посещении Мечети мужчины должны быть 
одеты в брюки, не шорты (!). Женщины - иметь одежду с 
длинными рукавами (по запястья), а также брюки или юбку 
длиной по щиколотку и без разрезов, на голове платок 
(шарф), а вся одежда должна быть необлегающей и 
непрозрачной.

После посещения Большой Мечети отправление на 
знаменитую пармюмерную фабрику Amouage, выпускающую 
одни из самых дорогих духов в мире. Фабрика была основана 
Его Высочеством Саиидом Хамад бин Хамуд Аль Бу Саидом по 
распоряжению Султана Кабуса для производства самых 
уникальных и экзотических духов, сочитающих 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. Обед в местном 
кафе-ресторане в городе.

Продолжение тура по Маскату. Остановка для 
фотографирования на площади у  дворца Аль Алам – рабочей 
резиденции Султана Кабуса, и прогулка по «Старому Городу» 
к набережной у Дворца, где на страже застыли два 
португальских форта – Джалали и Мирани. Посещение 
культурологического музея Beit Al Zubair и «восточного 
базара» - рынка Матрах, одного из старейших в Омане, где 
будет предоставлено свободное время на приобретение 
сувениров и подарков. Рынок расположен на древней 
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набережной Корниш, в бухте, куда заходили корабли со всех концов мира. Вечером возвращение в отель.
Ночь в отеле Ramee Guestline 4* (или аналогичном)

День 3. Маскат – Бима – Финс – Шааб 
Утром, около 08:00, встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля и отправление на приключенческий джип-тур. Дорога проходит 
среди гор в сторону рыбацкого селения Курият, известного своим рыбным рынком и старинным фортом, построенным Португальцами 
у входа бухту. В районе Курията путь продолжается вдоль лазурного моря к уникальной карстовой впадине Бима, 30 м глубины, дно 
которой заполнено морской водой. Далее корткая фото-остановка на одном из «диких пляжей» с белейшим песком, какими очень 
богато восточное побережье Омана. 
Продолжение тура и следующая остановка у долины Вади Шааб. Прогулка-треккинг в живописном оазисе среди гор, окружающих 
водоемы с пресной водой, и вглубине которого спрятана подводная пещера с небольшим водопадом. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



5

Тропа идет на несколько километров вглубь оазиса, где в 
окружении пальмовой зелени прячутся местные деревушки, 
жители которых занимаются сельским хозяйством на местных 
небольших плантациях и где сохранилась система фаладжей 
(древняя система орошения).
Обед, ужин и ночь в отеле Wadi Shaab Resort, где будет также 
возможность отдохнуть на пляже рядом с отелем и искупаться 
в океане.

День 4. Шааб – Сур – Вади Бани Халид – Вахиба Сэндс
Завтрак в отеле. После завтрака отправление в прибрежный 
город Сур, известный своей верфью по строительству 
национальных лодок – дау. Короткий обзорный тур по городу. 
Позднее прибытие к оазису Вади Бани Халид, расположенному 
между пустыней и подступающими к ней скалистыми горами. 
Белые скалы обрамляют озера с бирюзовой водой, которые 
так и манят искупаться. Отдых в оазисе.  

Обед в оазисе (пикник-ланч/ lunch boxes или в местном кафе) 
и продолжение поездки в пустыню.

Вахиба Сэндс знаменита своими разноцветными песками, 
оттенки которого варьируют от черного до медового-
золотистого и даже белого. В пустыне Вахиба в прохладное 
время года живут племена бедуинов Бани Уахиба, чьи жилища 
можно увидеть во время сафари по пустыне. Джип-сафари по 
песчаным дюнам и прибытие в кэмп. Ужин и ночь в кэмпе 
Arabian Oryx  (или аналогичном).
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День 5. Вахиба – Бани Бу Али – Бани Бу Хассан – Ашкара

Завтрак в кэмпе. Продолжение тура к побережью, где золотые 
пески пустыни встречаются с бирюзовыми волнами Индийского 
океана. Посещение двух старинных городков-близнецов – 
Джаалян Бани бу Али и Джаалян Бани бу Хасан, знаменитых 
своими древними оборонительными сооружениями. В Бани бу 
Али можно обнаружить один из старейших фортов, построенном 
в 11 в. Другой форт в Бани бу Хасан был первоначально частью 
обширной защитной баррикады для города, в древности 
известного своими арабскими скакунами и их тренерами. Здесь 
же можно полюбоваться необычной мечетью, построенной в 

упрощенном стиле и знаменитой своими белыми 52 куполами. 
Обед в местном кафе. 

Во второй половине дня прибытие в береговой кэмп Al Ashkara 
Beach Resort, где будет возможность отдохнуть на пляже и 
искупаться в океане, а также покататься на квадрациклах или 
лошадях по берегу (катание производится за доплату). Позднее 
вечером и ночью на берегу есть шанс увидеть  Больших Зеленых 
Черепах, приплывающих на это побережье для откладки яиц. 
Черепахи появляются поздно вечером. Мощными передними 
ластами они роют широкую яму, а затем на ее дне еще и 
специальные углубления для яиц. Ужин и ночь в кэмпе Al Ashkara 
Beach Resort
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День 6. Ашкара – 
пересечение пустыни 
вдоль берега – Дукм 
Завтрак в кэмпе. 
Продолжение пути на юг 
вдоль побережья и золотых 
бархан пустыни Вахиба 
Сэндс. Девственные пляжи 
побережья Индийского 
океана с одной стороны, 
бесконечные пески пустыни 
с другой, свободно 
гуляющие верблюды и 
другие животные, обилие 
редких перелетных и 
постоянно обитающих в 
здешних местах птиц, 
бескрайние просторы – 
виды настоящей дикой 
природы не смогут никого 
оставить равнодушным. 
Захватывающая дух 
первозданная красота! 

Обед-пикник (lunch-boxes) 
на одном из диких пляжей 
побережья, где также 
можно будет искупаться в 
открытом океане.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Далее путь проходит через побережье вдоль пустыни, селений Мхут и Кахил, а также множество рыбацких деревушек, раскинувшихся 
по всему побережью в этих сохранившихся удивительных местах дикой природы. К вечеру прибытие в портовый горд Дукм, 
развиваемый в настоящее время как один из главных портов Омана. Ужин и ночь в отеле Crowne Plaza Duqm 5*

День 7. Дукм – Заповедних Ориксов – Рас Аль Мадрака – Сад Камней 
Завтрак в отеле. Утром поездка от побережья вглубь пустынной саванны, чтобы посетить заповедник арабских белых антилоп – 
ориксов, которые являются гордостью и символом Омана. Эта белая антилопа с прямыми рогами и черными треугольными отметинами 
на лбу обладает, подобно верблюдам, способностью сохранять запас воды в организме и порой не пить месяцами. 
Позднее поездка на девственные пляжи Рас Марказ и Рас Аль Мадрака – побережье с пляжами белого песка и бухтами, где в воде 
можно увидеть черепах и дельфинов, а на берегу редких птиц и даже газелей, а также фламинго, Серую цаплю и многих других 
пернатых и представителей фауны. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Обед-пикник (lunch-boxes) на одном из диких пляжей 
побережья, где также можно будет искупаться в открытом 
океане.
К вечеру возвращение в Дукм, посетив по пути «сад камней», 
который создает впечатление нахождения где-то на другой 
планете. Это еще одно настоящее чудо природы. Обширная 
территория в 3 кв км с камнями необычной формы, 
напоминающие силуэты животных, растения, части тела 
человека и многое другое, что дорисовывает воображение 
смотрящего. Сад камней был создан природой 
преимущественно из известняка и песчанника около 46 млн 
лет назад (!) в водоносном (с пресной водой) слое почвы. 
Время, погода, ветер, иней и туманы стали «скульпторами», 
«выточив» из камней фигуры самой причудливой формы. 
Ужин и ночь в отеле Crowne Plaza Duqm 5*

День 8. Дукм – Побережье и Розовые Лагуны – Шуваймия
Завтрак в отеле. Продолжение пути в сторону Салалы вдоль 
живописного побережья и уникальных мест дикой природы. 
Остановка у Розовых Лагун в районе селения Кахиль. Здешние 
теплые воды нравятся морским птицам и черепахам, а своим 
цветом эти водоемы обязаны особого цвета водорослям, 
окрасившим также и почву. 
Побережье в этом районе уникально – белейший и 
мельчайший (отчего и очень мягкий) песок. Восхитительные 
красоты первозданной природы! 
Обед-пикник (lunch-boxes) на одном из диких пляжей 
побережья, где также можно будет искупаться в открытом 
океане. Во второй половине дня прибытие к селению 
Шуваймия, где находится одно из самых впечатляющих 
оманских вади – вади Шуваймия, окруженное скалами 
удивительной формы из белого известняка. 
Ужин и ночь в базовом кэмпе Shuwaymiyah Tourist LodgeKIPLING PRIVATE JOURNEYS
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День 9. Шуваймия – Хасик – Мирбат
Завтрак в кэмпинге. Продолжение пути вдоль побережья, мимо рыболовецких селений Хадбаран, Хасик, Садах – еще один 
рыболовецкий поселок, где можно увидеть сказачно «облизанные» ветром и морем скалы из давным-давно застывшей вулканической 
лавы и старинный форт. 
Обед-пикник (lunch-boxes) на одном из пляжей побережья
Во второй половине дня прибытие в селение Мирбат. Это древняя столица Дофара, который в 9-ом столетии был известен своим 
рынком благовоний, аравийских лошадей и рабов. В Мирбате находится мавзолей пророка Бин Али с двойной куполообразной 
структурой. Здесь пока еще можно увидеть большие купеческие традиционные дома с дверями и ставнями, украшенными деревянной 
резьбой. 
Ужин и ночь в отеле Marriott Resort Salalah 5* (Мирбат)
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День 10. Мирбат  - Самхарам – Вади 
Дарбат – Така – Айн Разат – Салала
Завтрак в отеле. После завтрака 
отправление на тур по восточным 
районам южной провинции Дофар. 
Посещение Khor Rouri - Самхарам, 
античное селение (в котором, как 
считается, находятся руины Дворца 
Царицы Савской), построенное в 1-м 
веке н.э. Древний город имел торговые 
связи через морской путь с Дальним 
Востоком, Египтом и Грецией. Далее 
посещение живописного Вади Дарбат с 
его естественным парком деревьев 
акаций. Обед-пикник (lunch-boxes) в 
вади.

Продолжение пути в Салалу и 
посещение древней рыбацкой 
деревушки Така, известной 
производством «сушеных сардин», а 
также славящейся своими древними 
типичными домами региона Дофар. 
Посещение старинного форта – 
резиденции местного правителя «вали» 
и знакомство с историей региона. 
Остановка в садах Айн Разат, 
раскинувшихся среди гор и питающихся 
подземными водами. К вечеру прибытие 
в Салалу. Ужин и ночь в отельном 
комплексе Samharam Tourist Village 3*

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



День 11. Салала – Запад Салалы 

Завтрак в отеле. Отправление на обзорный тур по Салале – 
городу, кооторый является тропическим раем. Кокосовые рощи 
растягиваются вдоль бесконечного берега, сады банановых 
пальм и папайи простираются на многие километры. Посещение 
Музея Салалы, для знакомства с историей, культурой и 
традициями области Дофар. Посещение археологического парка, 
в котором находятся руины древнейшего портового города, 
находившегося здесь в 7-14 веках н.э. Далее посещение Золотого 
Рынка и остановка у великолепного Дворца Султана. Посещение 
национального рынка. Обед в местном кафе-ресторане 

Продолжение тура в западные районы Салалы. Посещение 
мавзолея Пророка Наби Аюб (библейский Иов), находящегося 
высоко в Горах Кара. Поездка к пляжам Магсайл, известными 
своими «фонтанами», бьющими морской водой через пористые 
скалы, и где есть также вероятность увидеть фламинго. За 
дикими пляжами дорога проходит серпантином через горы и идет 
в сторону Йемена. Здесь на склонах гор растут деревья 
знаменитого ладана, когда-то ценившегося дороже золота. 

Ужин и ночь в отельном комплексе Samharam Tourist Village 3*

13
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День 12. Салала – Руб Аль Хали
Завтрак в отеле. Отправление в пустыню Руб Аль Хали. 
Посещение Вади Даука область произрастания ладоновых 
деревьев, которая находится сейчас под охраной ЮНЕСКО, и 
далее продолжение тура в пустыню и древний город Убар. 
В 1992, американский спутник обнаружил остатки города, 
погребенного под песками пустыни Руб аль Хали (Пустая 
Четверть). Начальное предположение указало, что это было 
легендарным городом, Iram, который отличают его 
внушительные колонны и высокие стены, и который упомянут в 
Коране. Участок подвергся большому исследованию 
археологами, которые датировали найденную там глиняную 
посуду, и стеклянные сосуды примерно 100-м годом до н.э. 
Было также установлено, что город ушел под песок из-за того, 
что считали 'слабым землетрясением'. Ужин и ночь в базовом 
кэмпе в пустыне (basic camp) 

День 13. Руб Аль Хали – Габа 
Завтрак в кэмпе. Прощание с пустыней и отправление. 
Сегодня предстоит долгий путь от пустыни на север, чтобы 
вернуться к центральным районам Омана. Дорога проходит по 
основной трассе через пустынные внутренние районы страны. 
Обед по пути (местный coffee-shop или пикник-ланч/lunch-
boxes).
К вечеру прибытие в селение Габа
Ужин и ночь в мотеле Gabah Guesthouse (базовое 
размещение)

День 14. Габа – Низва
Завтрак в мотеле. Продолжение поездки и ко второй половине 
дня прибытие в город Низва – бывший когда-то столицей 
Омана и являющийся одним из древнейших городов страны. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Заселение в отель, обед и короткий 
отдых. Вечером посещение старинного 
рынка Низвы. Здесь по пятницам утром 
проводятся аукционы животных, а страсти 
накаляются до предела, и посетители 
могут наблюдать горячие восточные 
торги. Низва издавна известна как центр 
серебра. Большинство серебрянных 
изделий, продающихся на рынках Омана, 
произведены местными ремесленниками
Ужин и ночь в отеле Falaj Daris 3*

День 15. Низва – Бахля – Джибрин – 
Хамра – Мисфа
Завтрак в отеле. Посещение 
величественного форта в Низве, 
знаменитого своей огромной цитаделью. 
Далее отправление в Джибрин, по пути 
остановка в небольшом селении Бахля - 
центре по изготовлению гончарных 
изделий и знаменитом тем, что здесь 
находится самая большая крепость в 
Омане. Древние руины, находящиеся в 
Бахле, внесены в Список Пямятников 
Всемирного Исторического Наследия 
ЮНЕСКО. Посещение форта Бахля. 
Также посещение одной из гончарных 
мастерских
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Далее прибытие и посещение форта Джибрин - одного из самых 
красивых в стране. Эту крепость можно по праву назвать 
дворцом и в прошлом она являлась резиденцией имама Билараба 
из династии Аль Яруба, покровительствовавшего наукам и 
искусству.  Обед в местном кафе

Затем прибытие в Аль Хамра и посещение музея Beit al Safah. Это 
старинный оманский дом, где можно увидеть традиционные 

занятия местных жителей (выпечку оманского хлеба, 
изготовление масла, приготовление оманского кофе кахва и т.д.). 
Далее отправление к горной деревушке Мисфат-аль-Абрин, 
одной из самых живописных горных селений, дома которой будто 
цепляются  за скалы на склонах глубокого ущелья. Прогулка в 
селении-оазисе. Ужин и ночь в старинном оманском доме-
гестхаусе Misfah Old House.
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День 16. Мисфа – Джабаль Ахдар
Завтрак в гестхаусе. Затем отправление в уникальный регион 
Джебель аль Ахдар, что в переводе означает Зеленые горы. По 
пути остановка в селении-оазисе Биркат аль Моуз с древними 
руинами, системой фаладжей (древние каналы орошения) и 
фортом Байт аль Радида.  Подъем по горной дороге на вершину 
Джебель Ахдар. Здесь находится живописная смотровая 
площадка Принцессы Дианы (когда-то побывавшей в здешних 
местах) и много горных селений, где до сих пор сохранился 
древний уклад жизни, выращиваются сельскохозяйственные 
культуры, плодовые деревья и розовые кусты для производства 
розовой воды. Обед в местном кафе
Посещение Вади Бани Хабиб - небольшого ущелья-оазиса с «250 
персидскими ступенями», а также крошечных затерянных в горах 
деревушек. 
Наблюдение заката в горах. Ужин и ночь в отеле Time Reversal 4* 

День 17. Джабаль Ахдар – Маскат  
Завтрак в отеле. Утром будет возможность еще раз насладиться 
прекрасными видами гор, открывающимися с площадки отеля, а 
также отдохнуть и искупаться в бассейне отеля. Позднее выезд, 
спуск с гор и отправление в Маскат. Обед в местном кафе-
ресторане. Свободное время во второй половине дня  
Ночь в отеле Ramee Guestline 4* (или аналогичном)

День 18. Вылет из Маската 
Завтрак в отеле. Официальное время выписки из отеля – 12:00 
дня
В заранее назначенное время трансфер в аэропорт в Маскате 
для вылета в Москву.
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Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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