
Маршруты прогулок    Достопримечательности     Шопинг    
РЕСТОРАНЫ Музеи   Рестораны   История     Развлечения     
Кафе  Полезная информация  Маршруты прогулок    
Рестораны    Музеи ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
TOP-25 Развлечения     Полезная информация     Кафе     
Маршруты  прогулок ИСТОРИЯ Достопримечательности
Рестораны     Музеи     Отели и гостиницы     Развлечения    
Полезная информация     Маршруты прогулок   
Достопримечательности     История     Рестораны     Музеи     
Отели и гостиницы     Развлечения     Полезная информация     
Маршруты прогулок    Достопримечательности     Рестораны    
Музеи     Отели и гостиницы     Развлечения     Полезная
информация    

МАРШРУТЫ  ПРОГУЛОК История    Рестораны    
Достопримечательности     Музеи     Достопримечательности    
Развлечения    ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ     Маршруты 
прогулок    Достопримечательности     Рестораны МУЗЕИ      
TOP-25 История     Развлечения     Полезная информация    
Маршруты прогулок  TOP-25  Ночная жизнь   Кафе     
Красочные фотографии     Рестораны     Музеи ТОР-25
Развлечения     Полезная информация   Маршруты 
прогулок     История    Достопримечательности     Рестораны    
Шопинг КРАСОЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ Развлечения    
маршруты прогулок    Достопримечательности     История     
Достопримечательности  ТОР-25  Музеи   Кафе  История
РАЗВЛЕЧЕНИЯ Полезная информация     Маршруты 
прогулок    Шопинг     Рестораны   Достопримечательности    
Рестораны  TОР-25     Шопинг   Музеи    Развлечения  
Полезная информация   Кафе    Маршруты прогулок    
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Кафе ШОПИНГ     
Рестораны    Музеи        Развлечения     Полезная      
информация    Достопримечательности   НОЧНАЯ ЖИЗНЬ  
Маршруты  прогулок     Рестораны     Развлечения    Музеи    
Кафе  Развлечения  TOP-25 Полезная информация     

ДУБАЙ и ОАЭ

МОСКВА

2 0 1 5



Путеводитель поделен на 3 части:

 Экспресс-гид Экспресс-гид: краткая информация о Дубае и Объединенных Арабских 
Эмиратах в целом, советы на тему «Как лучше провести первый и второй 
день в городе» и 25 самых интересных мест на одной карте со ссылками 
на подробное описание в тексте.

 Дубай и ОАЭ по кусочкам: мы разбили страну на 3 части, к каждой 
из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, 
развлекательные заведения и рестораны.

 Нужно знать Нужно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу — возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте, по-
годе, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

Навигация
В части путеводителя «Дубай по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах 
по всей книге.

Карты
К книге прилагаются подробные карты Дубая, Абу-Даби и общая карта 
АОЭ. Эти карты – такие же прекрасные помощники во время путеше-
ствий, как и карты внутри путеводителя. Координатная сетка карты-вкла-
дыша и карт в книге совпадают. В картах есть указатели улиц, которые по-
могут вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нуж-
ной улице квадрат карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соот-
ветствующий ему квадрат карты – посмотрите, это очень удобно!
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Й Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Пристани

Как пользоваться книгой
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Дубай — это гламурная вит-
рина арабского мира, свобод-
ная от чрезмерно строгих пред-
пи саний ислама, терроризма 
и бедности. Дубай — это дитя 
стыка XX–XXI веков и самое 
яркое свидетельство того, что
смогли сделать нефтедоллары 
на некогда пустынном и совсем 
неприветливом берегу Персид-
ского залива. Здесь самое высо-
кое здание в мире, крупнейшие 
искусственные острова, самые 
современные аквариумы, бога-
тейшие торговые центры и рынки 
и целых три «семизвездочных» 
отеля. Подобные «понты» вообще 
характерны для арабского мира, 
во всяком случае, аравийского, 
богатого, нефтяного. Дубай слов-
но собирается удивить весь мир 
и делает это постоянно. Новые и 
новые объекты для услаждения 

туристического взора появляют-
ся тут каждый год! И это главная 
причина для того, чтобы посетить 
этот удивительный мегаполис.

Дубай как город возник на
берегу Персидского залива в 
1833 году и вплоть до начала 
70-х годов был совсем маленьким 
городом, население кото рого ед-
ва достигало 100 тысяч жителей. 
Сейчас же это огромный мегапо-
лис с населением в 2,2 млн чело-
век, с буквально затыкающими 
за пояс знаменитый заморский 
Манхэттен небоскребами, метро-
политеном и поражающими сво-
ей роскошью отелями. Здесь по-
лиция ездит на «Ламборджини», 
а таксисты — на «Тойотах Камри». 
Дубай — это и мировая столица 
шопинга. Здесь торговые центры 
сделаны так, что по ним можно 
совершать экскурсии и дивить-

Район Дубай Марина

Откройте Дубай и ОАЭ!
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ся их интерьеру, даже ничего не 
покупая. Название эмирата пере-
водится с арабского как «саран-
ча, вылупившаяся из личинки». 
И рост этой самой саранчи — са-
мый впечатляющий из всех горо-
дов мира за последние десятиле-
тия. Поезжайте и своими глазами 
убедитесь, насколько динамично 
развивается этот город!

Дубай не является столицей 
Объединенных Арабских Эмира-
тов. Он — центр эмирата Дубай, 
который вместе с другими шестью 
эмиратами составляет это феде-
ративное государство. Остальные 
шесть эмиратов — это Абу-Даби 
(именно он — главная составная 
часть ОАЭ), Шарджа, Аджман, 
Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма 
и Фуджейра. Президентом ОАЭ 
«по умолчанию» является шейх 
эмирата Абу-Даби. Причина это-
го проста — именно в Абу-Даби 
сосредоточены основные запасы 
нефти ОАЭ. Пост премьер-мини-

стра ОАЭ закреплен за шейхом 
Дубая. С 1830 года и до сегодняш-
них дней правителями Дубая яв-
ляются члены семьи Аль-Мактум. 
Все эмираты являются абсолютны-
ми монархиями, в которых правят 
по наследственному принципу 
главы определенных семейств, 
или кланов. ОАЭ образовались
в 1971 году, когда освободились 
от протектората Великобрита-
нии, который она осуществляла 
над эмиратами в течение 150 лет. 
Большую часть территории ОАЭ 
занимает пустыня Руб-эль-Хали, 
которая вплотную подступает к 
Персидскому заливу. Однако в 
ОАЭ есть и горы, в основном на 
севере и востоке. На севере ОАЭ 
граничит с Оманом, которому 
принадлежит полуостров Мусан-
дам — восточная точка Аравий-
с кого полуострова. Этот же Оман 
граничит с ОАЭ на юго-востоке. 
На юге и западе ОАЭ граничит
с Саудовской Аравией.

НАСЕЛЕНИЕ

Важнейшей особенностью всех составных частей ОАЭ является то, что коренные 
жители (арабы) составляют всего 26% всего населения. И эта четверть населения 
живет за счет доходов от добычи нефти. В ОАЭ коренные жители работают толь-
ко для собственного удовольствия и ради самореализации. Они не платят нало-
гов, для них бесплатны медицинские, коммунальные и образовательные услуги. 
А непосредственно добывают нефть, строят небоскребы и обслуживают туристов 
в гостиницах гастарбайтеры — выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш и му-
сульманских республик бывшего СССР.
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Раннее утро. Пока не стало слишком жарко, отправляйтесь в сердце 
старого Дубая — в район Бастакия ( 24), где вы вполне можете провести 
часок-другой, гуляя по узким улочкам и посетив национальный музей в 
старом форте. После этого выходите на берег залива Крик и воспользуй-
тесь лодочным такси абра, чтобы попасть на противоположный берег.

Позднее утро. Перебравшись на ту сторону залива Крик, обязательно 
займитесь шопингом. Или, по крайней мере, осмотром самых главных 
торговых мест района Дейра ( 38). Место, куда можно пойти как в му-
зей, — это золотой рынок Голд Сук ( 44). Если же вас привлекает именно 
шопинг, притом традиционно российский (т. е. шубный), ваш путь должен 
лежать на Нассер-сквер.

Ланч. После довольно изматывающей прогулки по Дейре следует пере-
кусить. Отправляйтесь в сетевое кафе «Golden Fork» ( 52). Можете 
ограничиться и перекусом в одном из ливанских ресторанчиков — тра-
диционная арабская шаурма или кебаб будут очень кстати.

Вторая половина дня. Прочитав этот путеводитель, вы, думается, за-
ранее позаботитесь о том, чтобы билеты на посещение самого высокого 
небоскреба в мире «Бурдж Халифа»  ( 16) были у вас в кармане, забро-
нированные на самое «козырное» время в 17.00 или около того, поэтому 
за полчаса до этого времени вы уже должны быть на месте. Из Дейры вы 
легко доедете до «Бурдж Халифы» на метро.

Вечер. Над Дубаем опустится вечер — а это значит, что наступило время 
одного из самых красивых в мире фонтанов, расположенного у под ножия 
Бурдж-Халифы ( 18). За водно-музыкальным шоу вы можете наблюдать 
из торгового центра «Дубай Молл» ( 20). Там же, на фуд-корте, есть воз-
можность перекусить. А можете отправиться также в ливанский ресторанчик
Al Nafoorah или, если средства позволяют, то остаться в небоскребе
и отужинать с шиком на 122-м этаже в ресторане At.mosphere.

Чем заняться в Дубае по часам
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

Пляжей в самом Дубае несколько, самых известных четыре. Это два платных: 
Мамзар на северной окраине и Джумейра Бич Парк в Джумейре (проход на каж-
дый из них стоит AED 5) и несколько бесплатных — прежде всего это Джумейра 
Бич Резиденс в Дубай Марине и Джумейра Опен Бич недалеко от мечети Джумей-
ра. Главное отличие платных пляжей — наличие парко-развлекательной зоны и 
пляжного сервиса (проката лежаков, зонтиков и полотенец).

Пляж в Дубае
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Раннее утро. Начните утро второго дня с купания в Персидском заливе. 
Вы можете избрать платный или бесплатный пляж — оба они находятся в 
районе Джумейра ( 39).

Позднее утро и ланч. Джумейра предлагает вам различные варианты 
продолжения отдыха. Пожалуй, самым интересным будет комплекс Ма-
динат Джумейра ( 32), где вы сможете перекусить в одном из множе-
ства ресторанчиков, совершить прогулку на лодке и полюбоваться видами 
знаменитых отелей, выстроенных в форме паруса и волны. Если вы из-
брали бесплатный пляж Джумейра Опен Бич, то после него можете зайти 
в лучший ливанский ресторан Дубая Al Qasr ( 53), который находится 
в отеле Dubai Marina Beach Resort & Spa.

Вторая половина дня. Воспользовавшись такси, отправляйтесь в один 
из самых популярных и практичных торговых центров Дубая — Emirates 
Mall ( 33). А если вы любитель экстрима и разнообразия, то в вашем 
духе будет провести вторую половину дня на горнолыжном склоне внутри 
молла, окунувшись из лета в зиму.

Обед. Emirates Mall имеет множество вариантов для обеда. Мы вам со-
ветуем иранский ресторанчик Pars Iranian Kitchen ( 52).

Вечер. Проведите вечер в Дубай Марине — жилом районе из небоскре-
бов. Прогуляйтесь по обоим променадам района.
Там же вы сможете выбрать для ужина одно из многочисленных уличных 
кафе, на набережной советуем зайти в сетевой ливанский ресторанчик 
Automatic ( 53).

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Шоссе шейха Зайеда
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Башня «Бурдж-
Халиф» ( 16)
Высочайшее сооружение 
планеты Земля (828 мет-
ров, 163 этажа) со смот-
ровой площадкой, откуда 
видны как на ладони весь 
Дубай, пустыня и Персид-
ский залив

Гора Джебель-Хафит
( 67)
Один из природных сим-
волов ОАЭ, впечатляю-
щий горный кряж посре-
ди пустыни на краю оа зи-
са Аль-Айн

Ибн Баттута Молл
( 36)
Дворец-музей современ-
ного дизайна, состав-
ленный из нескольких 
огромных торговых за-
лов, оформленных в раз-
личных стилях

Тематический парк 
Феррари ( 62)
Все, что вы хотите знать о 
знаменитой итальянской 
фирме производителей 
суперскоростных машин, 
а также возможность про-
катиться на самом бы-
стром аттракционе мира.

Старый город 
Шарджи ( 82)
Культурная столица Эми-
ратов с кварталом отре-
ставрированных старин-
ных домов

Отель «Бурдж-аль-
Араб» (Парус) ( 30)
Семизвездочный (!) отель 
в форме паруса, один из 
самых роскошных в мире.

Деревня Наследия
( 66)
Реконструкция бедуин-
ского прошлого в окруже-
нии зелени на волнорезе
в центре Абу-Даби

Отель «Дворец 
Эмиратов» ( 61)
Самый роскошный отель 
Объединенных Арабских 
Эмиратов в целом и Абу-
Даби в частности

Молл Эмиратов
( 33)
Один из крупнейших мол-
лов Дубая, оснащенный 
крытым горнолыжным ку-
рортом Ski Dubai

Фонтан Дубай ( 18)
Один из самых больших и 
высоких фонтанов в мире 
каждый вечер дает музы-
кальное шоу

Хатта ( 85)
Единственный горный ку-
рорт ОАЭ с бассейнами
с минеральной водой

Бастакия ( 24)
Старинная часть Бур-Ду-
бая с домами XIX–ХХ ве-
ков и раз мером всего
в 1,5 км

ДУ

АБУ-ДАБИ

Персидский залив

АБУ-ДАБИ:  Набережная Корниш 
                          Мечеть шейха Зайеда 
                          Деревня Наследия 
                          Небоскреб «Ворота столицы» 
                          Эмирейтс Палас   

Тематический парк 
         Феррари

              Oстров 
Пальма-Джумейра

ДУБАЙ:   Дом шейха Саида 
                    Мечеть Джумейра 
                    Дубайский Даунтаун 
                    Башня Бурдж-Халифа 
                    Фонтан Дубай 
                    Дубай Молл
                    Бастакия
 Отель Бурдж-

Ибн Баттута Молл 

Мадинат Д

Молл ЭмираДубай Марина 

АБУ-ДАБИ
 с. 55–78

ДУБА
с. 13–
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Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Дубая и АОЭ с указа-
нием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности перечис-
ляются в алфавитном порядке, отмечены разными цветами согласно цвету района на кар-
те и разделу внутри книги.

Дворец-музей шейха 
Зайеда ( 68)
Место, где вы можете уз-
нать о жизни и деятель-
ности шейха Зайеда аль-
Нахайяна, основателя и 
многолетнего лидера ОАЭ

Дом шейха Саида
( 26)
Классический пример 
традиционной аравий-
ской архитектуры XX века 
с вос созданным интерь-
ером

Дубайский Даунтаун
( 22)
Настоящая долина небо-
скребов, поднявшаяся на 
пустынных ранее землях 
на стыке XX и XXI веков

Дубай Марина ( 34)
Величественный рай-
он жилых небоскребов, 
между которыми проло-
жены канальчики

Дубай Молл
( 20)
Крупнейший в Дубае тор-
говый центр

Канал Аль-Касба ( 83)
Самое лучшее место для 
вечерних прогулок в Шар-
дже, с высочайшим коле-
сом обозрения Ближнего 
Востока, называемого «Глаз 
Эмиратов»

Мадинат Джумейра
( 32)
Симбиоз традиционного 
арабского рынка, отелей-
бутиков и псевдо-Венеции 
с каналами

Мечеть Джумейра
( 27)
Одна из двух мечетей Ду-
бая, открытая для посеще-
ния немусульманами

Мечеть шейха Зайеда
( 64)
Одна из самых впечатля-
ющих мечетей исламского 
мира, доступная для посе-
щения немусульманами

Набережная 
Аль-Маджаз ( 83)
Гламурная витрина эми-
рата Шарджа, со стоме-
тровым фонтаном, бью-
щим прямо из лагуны

Набережная Корниш
( 58)
Фасад столицы ОАЭ, ее 
скайлайн с впечатляющи-
ми небоскребами и боль-
шой парковой аллеей

Небоскреб «Ворота 
Столицы» ( 60)
Один из самых ориги-
нальных экземпляров со-
временной архитектуры 
в ОАЭ

Остров Пальма 
Джумейра ( 28)
Искусственный остров в 
виде пальмы, увенчанный 
шикарным отелем Atlantis

ОМАН

ОМАН

ОМАН

ШАРДЖА

РА
С-ЭЛ

Ь-ХА
Й

М
А

АДЖМАН

УБАЙ

И

УМ
М

-ЭЛЬ-КУВЕЙН ФУДЖАЙРА

Дворец-музей 
шейха Зaйeда

Гора Джабель-Хафит

-аль-Араб 

Джумейра 

атов 

Хатта

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА

 

  ШАРДЖА:  Старый город
                           Канал аль-Касба
                           Набережная аль-Маджаз

Оманский залив

ЭМИРАТЫ ШАРДЖА,
АДЖМАН И ДРУГИЕ
с. 79–98

АЙ
–54





АБУ-Д
АБИ

Дубай и ОАЭ по кусочкамДубай и ОАЭ по кусочкам
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Что посмотреть 16
Увидеть больше 38
Прогулка 43
Шопинг 44
Развлечения и ночная жизнь 47
Рестораны 50

Что посмотреть 58
Увидеть больше 70
Шопинг 75
Развлечения и ночная жизнь 76
Рестораны 77

Что посмотреть 82
Увидеть больше 86
Прогулка 95
Шопинг 96
Развлечения и ночная жизнь 97
Рестораны 98
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ТОП
25ТОП 25

Башня «Бурдж-Халифа»  16
Фонтан Дубай  18
Дубай Молл  20
Дубайский Даунтаун  22
Бастакия  24
Дом шейха Саида  26
Мечеть Джумейра  27
Остров Пальма Джумейра  28
Отель «Бурдж-аль-Араб»  30
Мадинат Джумейра  32
Молл Эмиратов  33
Дубай Марина  34
Ибн Баттута Молл  36

Что посмотреть 16

Увидеть больше 38

Прогулка 43

Шопинг 44

Развлечения
и ночная жизнь 47

Рестораны 50

Дубай — крупнейший и наиболее популярный у ту-
ристов город Объединенных Арабских Эмиратов, 
центр эмирата Дубай. Город расположен на бере-
гу Персидского залива и является один из самых 
красивых и динамично развивающихся современ-
ных городов мира.


