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 Круиз из порта Дубай, ОАЭ в порт Дубай, ОАЭ 
Средиземноморский круиз из Дубаи, 11 ночей 

 Отправление 2019 год: 11 декабря 

Отправление 2020 год: 5 января 

 
 

Круизы на MSC Lirica - это современный средиземноморский стиль жизни, это 

гостеприимность, дружелюбие, комфорт, элегантность и лучшие традиции круизной 

индустрии. Расслабляющая атмосфера, множество уютных мест, лаунжей с  

 

великолепными видами на океан, баров и ресторанов в самых разных стилях и на самый 

разный вкус. Огромный дэнсинг-холл, каждый вечер сверкающий огнями и манящий 

звуками прекрасной музыки. Главный театр, где ежедневно проходят масштабные 

постановки в стиле Бродвея. Наконец, зона виртуальных игр, самое настоящее казино, 

дискотека и эксклюзивный солярий на самой верхней палубе.  

На борту вас ждет огромное количество развлечений: бассейны, множество баров и 

ресторанов, спа-салон и большой фитнес-центр, казино, театр и даже поле для мини-

гольфа! Для малышей в рамках последней реновации была оборудована великолепная 

зона водных развлечений Spray Park. Что еще нужно, чтобы отпуск стал незабываемым!  
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Расписание круиза: 

 Дата и порт.   

 

 

 

1. 11.12, среда 

Порт: Дубай, ОАЭ 

Дубай – сердце делового, культурного и туристического Востока. Город 

является административным центром эмирата Дубай, который вместе 

со столицей Абу-Даби, а также Шарджей, Аджаманом, Амм Аль 

Кувейном, Рас Аль Хеймом и Фуджейрой составляет единый оплот. 

 

2. 12.12, четверг 

Порт: Дубай, ОАЭ 

Отправление: 22:00 

 

 

 

 

 

3. 13.12, пятница 

Порт: Абу-Даби, ОАЭ 

Прибытие:  07:00 Отправление:  21:00 

Абу-Даби - cтолица одноименного эмирата и ОАЭ. Находится на 

острове в северо-восточной части Персидского залива в четверти 

километра от материка. Остров связан с материком тремя 

автомобильными мостами. Абу-Даби самый богатый эмират - 

«маленький Нью-Йорк» 

 

 

 

4. 14.12, суббота 

Порт: о. Сир-Бани-Яс, ОАЭ 

Прибытие:  08:00 Отправление:  17:00 

Сир-Бани-Яс - остров в Персидском заливе. Принадлежит эмирату 

Абу-Даби. Находится на юго-западе Объединенных Арабских 

Эмиратов, примерно в 250 км от Абу-Даби, столицы государства. 

Площадь Сир-Бани-Яса - 87 кв. км. Ландшафт острова в основном 

равнинный. 

 

 

 

5. 15.12,  воскресенье          

Порт: Эль-Хасаб, Оман 

Прибытие: 09:00 Отправление:  18:00 

Хасаб - столица полуострова Мусандам султаната Оман – городок 

небольшой, но оживленный. Приблизительно в 2 километрах от 

городской черты расположен порт Эль-Хасаба, способный принимать 

крупные круизные корабли. Хасаб — административный центр 

провинции Мусандам Сул 

 

 

 

 

6. 16.12,  понедельник 

Порт: Маскат, Оман 

Прибытие: 09:00 Отправление:  18:00 

Одним из красивейших городов Аравийского полуострова по праву 

считается порт Маскат - столица Омана, который находится находится 

у подножия гор в глубине бухты. Он пленяет своей удивительной 

атмосферой, которая рождается из сочетания скалистых гор,  

живописного залива, узких улочек и старинных зданий. Оман - 

старейшее независимое государство арабского мира. 

 

7. 17.12, вторник В море. 

 

8. 18.12, среда Порт: Королевство Бахрейн 

Прибытие: 08:00 Отправление:  18:00 
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9. 19.12, четверг 

 

 

Порт: Доха, Катар 

Прибытие: 07:00 

 

Доха - столица и крупнейший город арабского государства Катар и 

административный центр муниципалитета Эд-Доха. В мае 2015 года 

Доха была официально избрана в качестве одного из «Семи новых 

чудо-городов», наряду с городами Бейрут, Виган, Дурбан, Гавана, 

Куала-Лумпу. 

10. 20.12, пятница  Порт: Доха, Катар 

Отправление: 17:00 

 

 

 

 

11. 21.12, суббота  

Порт: Дубай, ОАЭ 

Прибытие:  09:00 

 

Дубай – сердце делового, культурного и туристического Востока. Город 

является административным центром эмирата Дубай, который вместе 

со столицей Абу-Даби, а также Шарджей, Аджаманом, Амм Аль 

Кувейном, Рас Аль Хеймом и Фуджейрой составляет единый оплот – 

Объединенные Арабские Эмираты. 

12. 22.12, воскресенье  Порт: Дубай, ОАЭ 

Прибытие: 00:01 
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MSC Lirica  имеет следующие типы кают; 

 

                  1. внутреннюю без окна Bella 

                  2. внутреннюю без окна  Fantastica 

                  3. каюту с окном  Bella 

                  4. каюту с окном  Fantastica 

                  5. каюту с балконом 

                  6. сьют Fantastica 

                  7. сьют Aurea 

 

 
 

Стоимость каюты зависит не только от категории, но и от расположения ее на определенной 

палубе - от 98940 руб. до 267810 руб. за каюту. 

 

 

 

Подробную стоимость  и наличие кают уточнять у менеджера турфирмы 

 

Ждем Ваших заявок! 

+7 (812) 702-79-02 


