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Полетная программа 2019/2020 на а/к AIR ARABIA

Москва - Шарджа - Москва
Начиная с 05.10.2019 по 03.05.2020г

ЕЖЕДНЕВНО!

НОУ-ХАУ АВИАКОМПАНИИ: 

Удобное расположение кресел. 

Максимальное пространство для ног.

Расстояние между ними 81 сантиметр. 

Большего пространства нет ни в одном другом салоне эконом-класса.

 
Багаж: 20 КГ + 10 ручная кладь

Питание: Для пассажиров TEZ TOUR: круассан с индейкой и прохладительные напитки.

 

АВИАПЕРЕЛЕТЫ НА НАШИХ БЛОКАХ 
МОСКВА-ШАРДЖА-МОСКВА



из Москвы, Санкт Петербурга, 
Екатеринбурга, Краснодара, 
Сочи, Ростова на Дону
Минеральных Вод и Махачкалы

Авиакомпании

EMIRATES, АЭРОФЛОТ, УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ, FLYDUBAI И ДР.

АВИАПЕРЕЛЕТЫ НА ПРЯМЫХ 
РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ В 
ДУБАЙ И АБУ ДАБИ



VIP СЕРВИСЫ СЕЗОН
2019-2020



Доступен в аэропортах Dubai International Airport (DXB) и Al Maktoum International Airport (DWC)

Место встречи

Помощь при 
регистрации на рейс

2-4
BRONZE MARHABA SILVER MARHABA FAMILY MARHABA MARHABA GOLD

MARHABA SERVICES
подробная информация по услугам

стойка Marhaba зал прилета/вход
в здание терминала

при наличии

зал прилета/вход
в здание терминала

зал прилета/вход
в здание терминала

Mаrhaba Lounge

Носильщик

Индивидуальное
обслуживание

Помощь на 
паспортном 
контроле

Помощь со 
сдачей/получением 
багажа

Тележка для 
ручной клади



DWC

Персональные компьютеры, интернет, 
телефон, факс

ТЕРМИНАЛ 1 ТЕРМИНАЛ 2 ТЕРМИНАЛ 3

MARHABA LOUNGE
подробная информация по услугам

Ассортимент горячих блюд арабской и 
международной кухни, алкоголь, горячие и 
прохладительные напитки



AHLAN STANDART
STANDART

 MEET & GREET

Доступен только в аэропорту Dubai International Airport (DXB), терминал 1 и 3

AHLAN SERVICES
подробная информация по услугам

перед паспортным 
контролем
с именной табличкой

Место встречи

Помощь на регистрации 
рейса/таможне и 
паспортном контроле

Ahlan Lounge
с напитками и закусками 

Сопровождение к месту 
встречи с принимающей 
стороной

Помощь со 
сдачей/получением 
багажа

2-4AHLAN DELUXE 
MEET & GREET 
FAMILY

 

у входа в здание 
терминала
с именной табличкой

Т2:  стойка Ahlan Service
Т1: вход в терминал

до стоек регистрации

носильщик 
получает багаж
самостоятельно

у входа в здание 
терминала
с именной табличкой

Т2:  стойка Ahlan Service
Т1: вход в терминал

AHLAN PREMIUM
 MEET & GREET

до Ahlan Lounge

+ 15 мин. массаж 

до стоек регистрации

у входа в здание 
терминала
с именной табличкой

Т2:  стойка Ahlan Service
Т1: вход в терминал

AHLAN DELUXE 
MEET AND GREET



у входа в здание терминала у входа в здание терминала
с именной табличкой

Место встречи

Помощь с получением багажа и 
услуги носильщика, тележка для 
ручной клади 

Сопровождение на сканирование 
глаз и паспортный контроль без 
очереди

Сопровождение к месту встречи с 
принимающей компанией 

Регистрация на рейс на отдельной 
стоике регистрации

Сопровождение по пунктам 
миграционного контроля, контроля 
безопасности и до выхода на посадку

Доступен в аэропорту Sharjah (SHJ)
подробная информация по услугам

HALA SERVICE 
STANDARD

HALA SERVICE 
FAMILY

HALA SERVICES

2 взрослых +2 ребенка

с именной табличкой

у стойки Hala Service у стойки Hala Service



Доступен в аэропорту Dubai International Airport (DXB)
подробная информация по услугам

Встреча туристов у трапа самолета или при входе в здание аэропорта в 
национальной одежде с именной табличкой

ПО ПРИЛЕТУ ПО ОТЛЕТУ

Предлагаются прохладительные напитки и питание

Все иммиграционные и таможенные формальности, а также 
получение/сдача багажа выполняются сотрудниками аэропорта

В VIP зале гости смогут комфортно разместиться, отдохнуть, посмотреть 
телевизор и воспользоваться интернетом

Представитель принимающей компании или водитель для трансфера 
ожидают на выходе из зала

Гостей доставляют на автомобиле или микроавтобусе к трапу самолета

Туристов доставляют в VIP зал на автомобиле или микроавтобусе

AL MAJLIS



ОТЕЛИ СЕЗОН
2019-2020 

Принципы выбора отелей:
  Лучшие отели в своей категории
  Приоритет для наших рынков
  Надлежащая сезонность
  Хороший продукт и уровень обслуживания
  Конкурентные цены



АБУ-ДАБИ
Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов, политический и административный центр страны 
и резиденция президента. К эмирату относятся также 200 островов, окаймляющих Аравийский полуостров, 
и город-оазис Аль-Айн.
Наиболее интересные архитектурные достопримечательности – это роскошный дворец-отель 
Emirates Palace, дворцы Qasr Al Hosn и Qasr Al Watan, крепость Al Jahili, уникальный небоскреб 
Capital Gate. Удивительная по красоте Мечеть Шейха Зайеда является самой большой мечетью в ОАЭ 
и шестой по величине мечетью в мире. Круглый год Абу-Даби является центром проведения мероприятий 
международного масштаба.



АБУ-ДАБИ



LE MERIDIEN ABU DHABI HOTEL

MARRIOTT INTERNATIONAL

LE MERIDIEN ABU DHABI HOTEL

ABU DHABI

BB, HB, FB, AI 1979



ДУБАЙ
Дубай - один из самых прогрессивных городов в мире, город-феномен. Это самый посещаемый эмират, 
ставший главной туристической зоной на Ближнем Востоке. 
Туристов привлекают безоблачное небо, золотые пески пляжей, теплое море, высочайший уровень 
сервиса, невероятное количество развлечений для взрослых и детей.
Самая высокая башня и самый роскошный отель в мире, грандиозное шоу танцующих фонтанов, 
рукотворные пальмовые острова, суперсовременные аквапарки, лыжные спуски, крупнейший 
на Ближнем Востоке торговый центр, стильные ночные клубы и рестораны всех кухонь мира, 
великолепные SPA, цветущие парки и заповедники, гольф- и яхт-клубы, ежегодные торговые 
фестивали, международные турниры и состязания – все это Дубай.



ДУБАЙ



MARRIOTT INTERNATIONAL

ALOFT PALM JUMEIRAH

DUBAI-PALM JUMEIRAH

BB, HB, FB 2018

ALOFT PALM JUMEIRAH



KERZNER INTERNATIONAL RESORTS

ATLANTIS THE PALM

DUBAI-PALM JUMEIRAH

BB, HB, PLATINUM HB 2008

ATLANTIS THE PALM



DUBAI-JUMEIRAH

MILLENIUM HOTELS AND RESORTS

MILLENNIUM PLACE MARINA

RO, BB, HB, FB 2019

MILLENNIUM PLACE MARINA



DUBAI-JUMEIRAH

CAESARS ENTERTAINMENT

CAESARS PALACE BLUE WATERS DUBAI

CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI

RO, BB, HB 2018

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=428537


DUBAI-JUMEIRAH

CAESARS RESORT BLUEWATERS DUBAI

CAESARS ENTERTAINMENT RO, BB, HB

CAESARS RESORT BLUEWATERS DUBAI

2019

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=429484


DUBAI-JUMEIRAH

CAESARS ENTERTAINMENT

THE RESIDENCES AT CAESARS PALACE
BLUEWATERS DUBAI

RO, BB, HB 2018

THE RESIDENCES AT CAESARS PALACE
BLUEWATERS DUBAI

https://www.tez-tour.com/hotel.html?id=428848


LE MERIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT &MARINADUBAI-JUMEIRAH

MARRIOTT INTERNATIONAL

LE MERIDIEN MINA SEYAHI 
BEACH RESORT &MARINA

BB, HBDA, FBDA 1999



DUBAI-JUMEIRAH

MARRIOTT INTERNATIONAL

THE WESTIN DUBAI MINA 
SEYAHI BEACH RESORT & MARINA

BB, HBDA, FBDA

THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA

2008



DUBAI-CITY

HILTON WORLDWIDE GROUP

HILTON HAMPTON DUBAI

BB, HB, FB

HILTON HAMPTON DUBAI

2018



DUBAI-CITY

MILLENNIUM HOTELS & RESORTS

MILLENNIUM AL BARSHA MALL 
OF THE EMIRATES

RO, ВВ, HB, FB 2019

MILLENNIUM AL BARSHA MALL OF THE EMIRATES



DUBAI-CITY

RADISSON HOTEL GROUP

RADISSON BLU DUBAI 
CANAL VIEW

RO, ВВ, HB, FB 2019

RADISSON BLU DUBAI CANAL VIEW



ШАРДЖА
Это третий по величине из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, и единственный из них, 
расположенный сразу на двух побережьях. Берег Персидского залива занимает столица эмирата – 
город Шарджа, а побережье Индийского океана – поселки Кальба, Кор-Факкан и Даба-эль-Хасн.
Сегодня столица эмирата с ее пляжами, торговыми центрами, парками и садами вызывает повышенный 
интерес у отдыхающих.
Шарджу называют культурной столицей арабского мира и центром исламского образования.



SHARJAH

MARRIOTT INTERNATIONAL

FOUR POINTS BY SHERATON SHARJAH

BB, HB, FB

FOUR POINTS  BY SHERATON SHARJAH

2019



SHARJAH

MARRIOTT INTERNATIONAL

SHERATON SHARJAH 
BEACH RESORT & SPA

BB, HB, FB, SOFT AI 2015

SHERATON SHARJAH BEACH RESORT & SPA



АДЖМАН
Эмират Аджман расположен на побережье Персидского залива, в 8 км к северу от Шарджи. Он самый 
маленький из семи эмиратов: его площадь составляет всего 260 кв. км. Помимо собственно города 
Аджман, княжество владеет еще двумя анклавами на суше: Манама и Масфут. 
Те, кто устал от бешеного ритма современной цивилизации, по достоинству оценят великолепные 
песчаные пляжи и чистые воды спокойного эмирата Аджман.
Главной достопримечательностью Аджмана является музей, расположенный в форте постройки 
конца XVIII века.



AJMAN

RAMADA HOTELS

RAMADA HOTEL & SUITES AJMAN

BB, HB, AI 2008

RAMADA HOTEL & SUITES AJMAN



AJMAN

ACCOR HOTELS

FAIRMONT AJMAN

BB, HB, AI

FAIRMONT AJMAN

2015



РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА 
Самый северный из семи эмиратов протянулся вдоль Персидского залива до границы с Оманом, 
проходящей по горному хребту. Знаменит своими сторожевыми башнями и фортами. При въезде взору 
открываются пальмовые рощи с обширными водоемами, чистое море и великолепие Хаджарских гор. 
Вдоль прибрежной зоны Рас-эль-Хаймы расположились роскошные пляжные курорты. 
Эмират великолепно подходит для семейного отдыха: море с пологим входом в воду и прекрасный 
белый песок. 
На юго-востоке эмирата, в горном местечке Хатт, обнаружены горячие источники, и теперь тысячи туристов 
прилетают в бальнеологический курорт Хатт-Спрингс, чтобы насладиться целебными ваннами и поправить 
здоровье. 



RAS AL KHAIMAH

RIXOS HOTELS

RIXOS BAB AL BAHR

UAI 2014

RIXOS BAB AL BAHR



ФУДЖЕЙРА 
Эмират Фуджейра расположен на берегу Индийского океана. Высокие скалистые горы Хаджар, 
занимающие значительную территорию, перемежаются с живописными долинами, а глубокие ущелья 
и песчаные пляжи делают Фуджейру чрезвычайно привлекательной для туризма. Коралловые рифы 
и чистое море ежегодно привлекают любителей подводного плавания со всего мира в международные 
дайвинг-центры эмирата. 



LE MERIDIEN AL AQAH BEACH RESORTFUJAIRAH

MARRIOTT INTERNATIONAL 2002

LE MERIDIEN AL AQAH 
BEACH RESORT

BB, HB, FB, AI



ЭКСКУРСИИ СЕЗОН
2019-2020 

Компания TEZ TOUR UAE предлагает широкое разнообразие экскурсионных программ, которые придутся по 
вкусу как гостям, которые впервые открывают для себя Объединенные Арабские Эмираты, так и 
взыскательным путешественникам, для которых ОАЭ уже стали вторым домом.



Мир роскоши и блеска, богатства и изобилия, современная восточная сказка – это Дубай, жемчужина 
Эмиратов. 
Благодаря нашей программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического 
города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; арабский 
рынок Souk Madinat Jumeirah.
В завершении программы Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall,
в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне 
самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ДУБАЮ



Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных 
городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия дает возможность увидеть его главные 
достопримечательности, побывать в центре города на набережной Corniche, сделать красивые фотографии. 
Главным объектом программы является шедевр архитектурного искусства – Большая Мечеть Шейха Зайеда. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО АБУ-ДАБИ



Вы готовы к захватывающим арабским приключениям? Тогда золото песчаных дюн ждет Вас! Испытайте себя 
на арабских «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя 
на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, Вы сделаете невероятной красоты 
фотографии; дальше направитесь в лагерь, где на время окунетесь в местную культуру, примерив 
традиционные арабские одеяния и освоив катания на верблюдах, а мастер татуажа искусно украсит Ваши 
руки узорами из хны. В программе вечера Вас ждут ужин, танец живота и арабская музыка.

ПУСТЫННОЕ САФАРИ



Парк цветов (Miracle Garden) является одним из самых восхитительных рукотворных парковых садов в 
мире, где на площади 72 000 кв.м произрастает более 45 миллионов цветов, которые оформлены в 
разнообразные скульптуры и клумбы. 
Всемирная ярмарка (Global Village) – это территория под открытым небом с множеством торговых 
павильонов. Развлекательные программы, аттракционы, живая музыка, танцевальные шоу – вся эта 
атмосфера настоящего праздника ждет Вас!

ПАРК ЦВЕТОВ MIRACLE GARDEN И 
ВСЕМИРНАЯ ЯРМАРКА GLOBAL VILLAGE
 



Warner Bros. World ™ Abu Dhabi предлагает 29 современных аттракционов для всей семьи, интерактивные 
развлечения и уникальные представления. Вас ожидают встречи с такими героями как Супермен, Бэтмен, 
Чудо-женщина, Том и Джери, Багз Банни, Скуби-Ду и другие. 
Среди прославленных развлечений парка Ferrari World Abu Dhabi новый аттракцион Flying Aces с самой 
высокой в мире петлей, самая быстрая в мире американская горка Formula Rossa, скорость которой за 4,9 
секунды достигает 250 км/ч.
Аквапарк Yas Waterworld занимает территорию, равную 15 футбольным полям, и располагает 43 горками, 
спусками и аттракционами, пять из которых не имеют аналогов во всем мире. 

ТЕМАТИЧЕСКИE ПАРКИ 
НА ОСТРОВЕ YAS



Этот уникальный курорт включает в себя три тематических парка – LEGOLAND® Dubai, MOTIONGATE™ Dubai, 
Bollywood Parks™ Dubai и аквапарк LEGOLAND® Water Park, а также прогулочную зону Riverland™ Dubai.
На территории парка LEGOLAND® расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных 
из 60 миллионов кубиков LEGO. 

Аквапарк LEGOLAND® Water Park расположен по соседству с LEGOLAND®. Это первый аквапарк в регионе, 
созданный специально для семейного отдыха с детьми, на территории которого более 20 водных горок.

MOTIONGATE™ Dubai – крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк, посвященный Голливуду 
и объединяющий в себе три легендарные киностудии – Columbia Pictures, DreamWorks Animation 
и Lionsgate. 

Bollywood Parks™ Dubai – первый в мире тематический парк в стиле Болливуда. Здесь воссоздана среда 
знаменитой киноиндустрии Мумбая. Особой гордостью парка Bollywood Parks™ Dubai является театр 
Rajmahal. 

DUBAI PARKS AND RESORTS ™



La Perle – захватывающее смешение артистического перформанса, визуальных фантазий и высоких 
технологий. Режиссером и создателем 90-минутного шоу стал один из самых знаменитых постановщиков 
мира Франко Драгоне. 
Акробаты, байкеры и мотоциклы на сцене бросают вызов гравитации. Профессионалы ныряют в бассейн с 
высоты 25 метров и совершают другие невероятные трюки. Не упустите свой шанс побывать на 
захватывающем шоу La Perle в Дубае! 

ШОУ LA PERLE



В 2017 году в столице Объединенных Арабских Эмиратов открылся музей Лувр. Комплекс, расположенный 
на острове Саадият в Арабском заливе, спроектирован французским архитектором Жаном Нувелем.
В музее существуют постоянная и временная галереи, которые занимают 9200 кв. м. В коллекцию входят 300 
шедевров, главными среди которых являются работы Ван Гога, Поля Гогена, Пабло Пикассо и Леонардо да 
Винчи. 

ЛУВР АБУ-ДАБИ



Арабский залив богат разными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец, кобия и т.д. В 
сопровождении опытного экипажа Вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского 
залива.
И неважно, опытный Вы рыбак или новичок, настоящий азарт и отличное настроение будут всегда с Вами.

РЫБАЛКА



Если Вы хотите насладиться морской прогулкой, аренда яхты – именно то, что Вам нужно. Мы предлагаем 
Вам отправиться в путешествие на яхте по Персидскому заливу. Проведите незабываемое время с Вашими 
друзьями и семьей, наслаждаясь потрясающими видами Дубая.
Аренда яхты гарантирует отличные впечатления и хорошее настроение. 

АРЕНДА ЯХТ



Совершите увлекательную воздушную экскурсию на вертолете и насладитесь потрясающими видами Дубая 
с высоты птичьего полета. Во время путешествия у Вас будет возможность увидеть глазами пилота бурную 
жизнь мегаполиса, а его самые знаменитые достопримечательности предстанут в абсолютно другом 
ракурсе, восхищая и поражая своей красотой. Хорошее настроение и яркие впечатления гарантированы!

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ 



КОМАНДА TEZ TOUR UAE
всегда к Вашим услугам


