
Раскладываем по полочкам острова Абу-Даби

Автор: 
01.10.2015 23:01 - 

В эмирате Абу-Даби расположено множество природных островов, некоторые из них
стали превращаться в курортные центры. На сегодняшний день такими туристическими
центрами со своими отелями и инфраструктурой стали острова Саадият и Сир-Бани-Яс.
Также в лучших арабских традициях в эмирате обустроен природный остров Яс — центр
активного отдыха. Кроме того, эмират предлагает туристам открыть для себя остров
Нурай, где можно отдохнуть вдали от мегаполиса.                Город Абу-Даби — столица
одноименного эмирата. Здесь не придется скучать ни любителям понежиться на
солнышке, ни любознательным путешественникам, ни охотникам за первоклассным
шопингом. Ультрасовременные здания располагаются по соседству с восточными
базарами, на которых можно приобрести традиционные десерты и пряности,
разнообразные экзотические фрукты и аутентичные персидские ковры ручной работы. В
Абу-Даби большое количество отелей различных ценовых категорий, от 1 до 5 звезд. 
Достопримечательности города  Сравнительно недавно в Абу-Даби появились обзорные
экскурсии по городу на двухэтажном автобусе. Купив билет, можно в течение суток
сколько угодно перемещаться от одной достопримечательности к другой. Что стоит
посетить и посмотреть?  ♦ Восьмикилометровую набережную города — Corniche Road. 
♦ Самое старое сооружение в городе — дворец Аль-Хусн, который называют «Старый
Форт» или «Белый Форт».  ♦ Мечеть шейха Зайеда.  ♦ Деревню Heritage Village, где
можно поближе познакомиться с бытом, традициями и образом жизни местных жителей.
            Пляжи города  Пляжный отдых в городе Абу-Даби можно организовать
достаточно просто, если ваши туристы хотят позагорать и поплавать, они могут
отправиться на один из городских пляжей.       Остров Яс — это развивающийся центр
развлечений, находящийся в 30 минутах езды от столицы ОАЭ. Именно сюда стоит
отправить туристов с детьми, любящих активный отдых, и тех, кто желает получить от
отдыха массу адреналина.  Развлечения на острове  Самая главная
достопримечательность острова — известная гоночная трасса «Яс Марина», на которой
ежегодно проходит Гран-при Абу-Даби «Формулы-1». Именно здесь можно
почувствовать себя настоящим гонщиком, выбрав для себя одну из тематических
программ: «Вождение», «Пассажир», «Частные уроки вождения» и «Уроки гоночного
вождения».  В центре автодрома находится грандиозный пятизвездочный отель Yas
Viceroy Abu Dhabi. Это единственный в мире отель, расположенный на трассе
«Формулы-1». Архитектура здания захватывает дух: отель построен таким образом, что
одна его половина находится над водой, а вторая — на земле.          Яхтенный клуб Яс
Марина — еще одно место, где можно отлично провести время. Уже сегодня клуб
принимает гостей, прибывающих сюда на яхтах из самых отдаленных уголков мира.
Ресторан Cipriani, из которого открывается замечательный вид на автодром Яс Марина,
предлагает фирменные блюда знаменитого бара Harry's Bar в Венеции, а также
классические блюда итальянской кухни.  Ferrari World Abu Dhabi — это место для
любителей скорости и острых ощущений всех возрастов. Это первый в мире
тематический парк, посвященный Феррари, и самый большой в своем роде парк
развлечений. Более 20 горок и аттракционов, где можно развлечься или узнать что-то
новое, интерактивный шопинг и настоящая итальянская кухня — все это позволит
туристам познакомиться с миром гоночных автомобилей. Самым смелым
путешественникам можно предложить прокатиться на самой быстрой американской
горке Formula Rossa, которая разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд.            Аквапарк Yas
Waterworld занимает площадь, равную примерно 15 футбольным полям. Здесь
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расположено 43 аттракциона, 5 из которых не имеют аналогов в мире. Посетители этого
футуристического аквапарка смогут прокатиться на первой в мире 238-метровой
гидромагнитной водной горке «торнадо», рассчитанной на 6 человек. Любителей
адреналина ждут трехметровые волны аттракциона Bubble’s Barrel, который также
предлагает самые большие в мире искусственные волны для флоуборда и бодиборда. 
На западном берегу острова Яс расположено поле для гольфа Яс Линкс, которое
спроектировал один из ведущих мировых специалистов в этой области Кайл Филипс.
Авторитетный американский журнал Golf Magazine назвал Яс Линкс в числе 10 лучших
новых международных полей для гольфа. А недавно поле вошло в список 25 самых
лучших в мире полей для гольфа по версии уважаемого американского издания Golf
Digest.  Пляжи острова  На спокойном южном побережье острова Яс расположен
одноименный пляж Яс, который открыт для туристов ежедневно с 10:00 до 19:00. Это
замечательное место для любителей солнца, песка и моря. Здесь также можно
перекусить и выпить чего-нибудь прохладительного.  Стоимость входа (вместе с
полотенцем и шезлонгом): в будние дни — 50 дирхам для взрослых, 25 дирхам — для
детей в возрасте от 16 до 18 лет; в выходные дни — 100 дирхам для взрослых, 50
дирхам для детей. Для детей младше 8 лет вход бесплатный. По субботам вход для
женщин за полцены. Гости отелей, расположенных на острове Яс, проходят на пляж
бесплатно по предъявлению ключ-карты от номера или ваучера из отеля. 
Рекомендованные отели на острове >>     Шопинг на острове  На острове также
находится крупнейший в Абу-Даби и второй по величине в ОАЭ торговый центр Yas Mall.
Этот бурлящий центр шопинга приглашает туристов, иностранных гостей и местных
жителей отдохнуть и получить незабываемые впечатления от покупок.     Сир-Бани-Яс
— райский уголок для наслаждения природой    Одно из самых экзотических
туристических мест «островного» Абу-Даби, остров Сир-Бани-Яс лежит в 250 км от
столицы эмирата.  Развлечения на острове  На острове Сир-Бани-Яс можно
почувствовать настоящий дух приключений. Более половины площади острова занимает
Арабский парк дикой природы. Это крупнейший природный заповедник в регионе, где в
естественных условиях содержится более 10 000 животных, среди которых встречаются
арабские антилопы, газели, жирафы, гиены и гепарды. Гости могут заказать тур по
заповеднику на специально оборудованных внедорожниках в сопровождении гида.         
На острове вы также найдете специализированные конные клубы, которые предлагают
различные виды конноспортивных развлечений и занятий, подходящих для наездников с
любым уровнем подготовки.  Размещение на острове  Отдохнуть после активного
времяпрепровождения можно на прекрасных пляжах острова или в отелях,
расположенных у моря. Остров предлагает 3 варианта размещения в спа-курортах
Anantara. Гости могут насладиться пятизвездочным проживанием в спа-курорте Desert
Islands Resort & Spa by Anantara, уединиться на вилле курорта Anantara Al Yamm Villa
Resort на восточном побережье или раствориться в красоте острова Сир-Бани-Яс на
курорте Al Sahel Villa Resort.  Более подробная информация по отелям на острове >>    
«Остров счастья» — Саадият    Остров Саадият расположен всего в 7 минутах пути от
центра Абу-Даби и в 20 минутах от Международного аэропорта Абу-Даби. Сейчас этот
остров бурно развивается, превращаясь в один из курортов мирового класса. В скором
времени остров Саадият станет местом наибольшей концентрации культурных
достопримечательностей, среди которых будут: Государственный музей имени шейха
Зайеда, Лувр Абу-Даби и музей Гуггенхайма и Морской музей.   Достопримечательности
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и развлечения на острове  Туристический центр острова — Манарат аль-Саадият —
знакомит посетителей с жизнью острова. В настоящее время для публики открыты 2
галереи: постоянная «История Саадият», повествующая об истории и культуре острова,
а также Художественная галерея Абу-Даби, в рамках которой проводятся выставки и
ведутся образовательные программы.  Павильон ОАЭ — это величественное
сооружение в виде песчаных дюн, спроектированное знаменитой лондонской компанией
Foster + Partners, было перевезено по частям из Шанхая, где в рамках World Expo 2010
его посетило около 2 миллионов человек. Теперь павильон находится рядом с центром
Манарат Аль-Саадият, став одной из культурных достопримечательностей острова. 
Пляжный гольф-клуб Саадият — это место, где можно сыграть в гольф прямо на
морском берегу. Это поле для гольфа бережно использует естественную красоту
острова Саадият и его удивительные белые песчаные пляжи — игра здесь оставляет
незабываемое впечатление.          Размещение на острове  Сейчас на острове
расположено 2 пляжных отеля: The St. Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi и Park
Hyatt Abu Dhabi. Туристическая отрасль острова бурно развивается, и планируется
строительство еще нескольких отелей мирового класса. А место отдыха Saadiyat Beach
Club не уступает в изысканности Монте-Карло на Лазурном Берегу, обладая при этом
собственным уникальным стилем. Здесь туристов ждут бассейн под открытым небом,
тренажерный зал с различными программами фитнеса и велнес, спа-процедуры, сауна и
баня, бассейн для детей и детские площадки, а также великолепный белый песчаный
пляж с индивидуальными кабинками для переодевания и шезлонгами.  Более подробная
информация по отелям на острове >>           Пляжи острова  Общественный пляж на
острове Саадият — это 400 метров великолепного естественного пляжа, отличное
место, чтобы провести выходной и насладиться чистыми, теплыми лазурными водами
Персидского залива. На этом пляже есть все, что нужно: шезлонги, душевые и ванные,
запирающиеся шкафчики для вещей, раздевалки, полотенца, пляжные зонтики. Пляж
открыт ежедневно с 8:00 до 20:00, вход — 25 дирхам для взрослых и 15 дирхам для
детей от 6 лет. Также в распоряжении туристов уединенные пляжи на территории
отелей.     Остров Саадият — одно из немногих мест, где можно увидеть уникальных
морских черепах биссы.  Эти морские черепахи до сих пор откладывают яйца на широких
пляжах острова. Морская черепаха бисса — вид, занесенный в Международную
Красную книгу как «находящийся на грани исчезновения», так как за последние 3
поколения мировая популяция этих черепах сократилась более чем на 80% из-за
разрушения их среды обитания и по причине браконьерства.     Остров Нурай — новый
релакс-курорт Абу-Даби    Остров Нурай расположен в чистых водах Персидского
залива к востоку от города Абу-Даби и всего в 10 минутах на лодке от острова Саадият.
На уединенный остров легко добраться из всех основных туристических портов ОАЭ. 
Остров Нурай обязан своим названием арабскому слову nur, что значит «свет». Этот
райский уголок — идеальное место для отдыха, оазис умиротворения и спокойствия,
открывающий несравненные виды на Персидский залив.     Здесь же находится
курортный комплекс Zaya Nurai Island — уникальный частный бутик-отель, состоящий из
32 номеров-вилл, 3 ресторанов и баров. Проголодавшихся гостей ждут обед на террасе
Nurai’s Terrace, кальянная The Shisha Deck и бар у бассейна The Pool Bar.  
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