
Благодарим Вас за то, что организацию своего путешествия Вы доверили

туроператору LOTİ. Желаем Вам приятного отдыха и великолепных впечатлений!

Контакты представителя туроператора  в ОАЭ:

+ 971 52 604 6734

Гражданам РФ  для поездки в ОАЭ виза не нужна, если они планируют 

находиться в стране с туристическим визитом не более 90 дней. Прибыв в 

аэропорт города Дубай, необходимо предъявить загранпаспорт на пограничном 

контроле. В него поставят штамп и разрешение на въезд в страну.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БЕЗВИЗОВОГО ВЪЕЗДА В СТРАНУ:

• Загранпаспорт (срок действия не менее 180 дней с даты возврата);

• Обратный авиабилет с датой вылета;

• Ваучер на туристическое обслуживание;

• Страховой полис ;

• Оригинал свидетельства о рождении ребенка при путешествии с одним из 

родителей; 

• Справка из банка (при вывозе более 10000$ наличными на человека).

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В СТРАНУ В СВЯЗИ С COVID-19:

С 08.11.2022 всем пассажирам, направляющимся в ОАЭ больше не требуется

предъявлять сертификат о вакцинации против COVID-19 или проводить ПЦР-тесты.

В ОАЭ, также отменен масочный режим (кроме медицинских учреждений).

Для посещения общественных и государственных учреждений больше не

требуется «зеленый» пропуск в мобильном приложении Al Hosn.

При выявлении положительного результата теста на Covid-19, гражданин

изолируется на пять дней.

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, 

ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ В 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ



ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную

информацию о возможных изменениях в условиях вылета Вашего рейса на сайте

авиакомпании, по телефону справочной службы аэропорта вылета либо используя

сайт аэропорта вылета.

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса,

прибыть в аэропорт для прохождения регистрации, оформления багажа и

выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным и другими

видами контроля.

Регистрация на рейс заканчивается за 60 минут до вылета самолета. В случае

несвоевременного прибытия пассажира на регистрацию/посадку, авиакомпания

имеет право снять его с рейса.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Список запрещенного к ввозу в ОАЭ: 

• наркологические и психотропные вещества;

• порнографические материалы;

• любая продукция из свинины;

• огнестрельное оружие и оружие для подводной охоты.

Важно! В соответствии с международными правилами безопасности полетов, 

любые жидкости (включая аэрозоли, гели и т.п.), проносимые в салон самолета, 

должны содержаться в упаковках не более 100 мл и должны быть уложены в 

абсолютно прозрачный, застегивающийся пластиковый пакет общим объемом не 

более 1 литра. Допускается один пакет на одного пассажира. Исключение 

составляют только необходимые медикаменты (например, для диабетиков), 

детское питание, требующееся на время полета. Все жидкости в упаковке более 

100 мл необходимо сдать в багаж. Пассажирам разрешается брать на борт 

самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, если 

они находятся в прозрачных пластиковых пакетах. Категорически запрещается 

вскрывать упаковку во время полета. Сохраняйте чеки покупок из магазинов 

беспошлинной торговли до конца вашего полета. 



ВЪЕЗД / ВЫЕЗД В ОАЭ

После прохождения паспортного контроля, сканирования сетчатки глаза,

Вы сможете получить багаж. При выходе из аэропорта Вас будет встречать

представитель принимающей компании с табличкой LOTI.

Официальное время заселения в номер - 14:00. В зависимости от

политики отеля, время может меняться. Check-out из номера осуществляется в

12:00. При необходимости после 12:00 Вы можете оставить свой багаж в

специальном помещении на Reception отеля и воспользоваться услугами комнаты

отдыха, либо за дополнительную плату забронировать продление номера.

В эмиратах Абу-Даби, Дубай, Рас-Аль-Хайма введён туристический налог,

который оплачивается непосредственно при заселении в отель. Сумма налога

зависит от звёздности отеля и количества ночей, а также количества комнат в

номер.

• 5*~6$ в сутки за номер;

• 4*~5$ в сутки за номер;

• 3*~3$ в сутки за номер.

В эмирате Абу-Даби во всех отелях в независимости от звёздности, налог

составит ~ 5.5$ в сутки за номер. Помимо туристического налога, в отеле попросят

оставить депозит, с которого будут списываться платные услуги, которыми Вы

воспользуетесь во время отдыха. Оставшуюся сумму, вернуть в Дирхамах.

Возможна оплата в долларах и евро.

Рекомендуем после заселения в отель проверить действие своей

кредитной карты, чтобы при выезде исключить проблемы с оплатой

дополнительных услуг.

Информационная поддержка гостей на русском языке доступна 24/7.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Географическое положение

Объединенные Арабские Эмираты расположены в восточной части

Аравийского полуострова. Большая часть страны находится на побережье

Персидского залива, лишь эмират Фуджейра омывается водами Индийского

океана (Оманский залив).

Состоит из 7 эмиратов: Шарджа, Дубаи, Аджман, Фуджейра, Абу-Даби, Умм-

аль-Кувейн и Рас-аль-Хайма. Столица — город Абу-Даби.

ОАЭ имеет сухопутные границы с Саудовской Аравией на западе и юге, с

Оманом — на востоке. Через Персидский залив, напротив северной части страны,

находится Иран. В 50 км к северо-западу располагается Катар.

Большую часть территории ОАЭ занимает одна из самых больших и

засушливых пустынь мира — Руб-эль-Хали. На севере и востоке находятся высокие

горы.

Время

Разница во времени между Москвой и Дубаем составляет +1 час.

Климат и сезонность

Климат страны — тропический пустынный. В летние месяцы температура в

Дубае и Абу-Даби может достигать 40-45°С. В пустынных регионах она может

доходить и до 50°С. Средняя температура воды на побережье 30-35°С.

Средняя температура в зимние месяцы — 20-23°С. Температура воды не

опускается ниже +19°С. Осадки, в основном, выпадают именно в это время.

Количество дождливых дней в году обычно не превышает десяти.

Язык и религия

Официальный язык ОАЭ — арабский. Большинство населения знает

английский язык, на нем же дублируются меню в ресторанах, вывески, дорожные

знаки и указатели.

Официальная религия Объединенных Арабских Эмиратов — ислам.

Подавляющее большинство граждан ОАЭ — мусульмане. Из них 85% — сунниты,

15% — шииты. Главная книга мусульман — Коран.



В ОАЭ строго соблюдаются мусульманские традиции, поэтому существует ряд

запретов, распространяющихся и на туристов:

• За пределами пляжей и бассейнов нельзя появляться в пляжной одежде,

категорически запрещено загорать без купальника или его верхней части.

• За выброшенные обертку/окурок на улице или пляже ожидает штраф.

• Запрещается находиться в общественных местах в нетрезвом виде.

• Категорически не рекомендуется фотографировать местных жителей без их

разрешения, также стоит воздержаться от фото рядом с государственными

учреждениями, военными объектами, банками и дворцами шейхов.

• Запрещено открыто проявлять свои чувства прилюдно: целоваться,

обниматься и показывать непристойные жесты.

• Азартные игры находятся под запретом.

• Входя в дом или мечеть, принято снимать обувь.

• Во время священного месяца Рамадан многие заведения, в том числе

магазины и рестораны, могут изменить свой график работы, так как

мусульманам запрещено есть и пить до захода солнца. Туристам не

рекомендуется есть или пить на улице.

• В ОАЭ существует запрет на употребление алкоголя. Каждый эмират

устанавливает свой закон об алкоголе, поэтому перед поездкой в страну

следует заранее ознакомиться о нормах употребления алкоголя.

Валюта

Официальная денежная единица в Объединенных Арабских Эмиратах —

дирхам (Dh). Во многих магазинах к оплате принимаются доллары.

В ОАЭ большое количество международных банков представлено своими

отделениями, валюту лучше всего менять в них.

Кухня

Кухня Объединенных Арабских Эмиратов, как и вся восточная кухня, очень

интересная, разнообразная и колоритная. В ней повсеместно используются

специи, пряности, и отсутствуют блюда из свинины.

Национальная кухня страны впитала в себя элементы бедуинской,

ближневосточной, персидской, индийской и нескольких других азиатских

кулинарных традиций.



Блюда национальной кухни:

• Манакиш — расплавленный сыр с оливками и зеленью, завернутый в лаваш

или питу.

• Фалафель — шарики из пюре нута, обваленные в муке и обжаренные в

оливковом масле.

• Мезе — небольшие порции закусок, разложенные на одном блюде (салаты из

овощей, баклажанная икра, пирожки с сыром и другое).

• Брики — блюдо из рыбы или креветок, обжаренных в тончайшем слоеном

тесте.

• Аль Мадруба — вареная засоленная рыба.

• Бирьяни — блюдо из риса с мясом, овощами или рыбой.

• Ферид — тушенное мясо с овощами (картофель, помидоры, кабачок).

• Умм али — хлебный пудинг, пропитанный фруктовым сиропом или водой из

розовых лепестков, с добавлением орехов и сухофруктов.

• Лукамат — жареные мучные шарики в финиковом сиропе.

Медицина

Страховой полис при поездке в ОАЭ необходим. Медицинское 

обслуживание в стране находится на очень высоком уровне, но и стоимость таких 

услуг немаленькая.

В связи с особенностями местного климата особое внимание следует 

уделить защите от прямых солнечных лучей и обезвоживанию. Санитарно–

эпидемиологическая обстановка спокойная, но не следует злоупотреблять 

местной кухней.

Связь

Позвонить из ОАЭ в Россию: 007 + код города + номер абонента. Позвонить

из России в ОАЭ: 8-10-971 + номер абонента. В ОАЭ в роуминге работают

основные российские операторы сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон. Для

местной и международной связи вы можете приобрести сим-карту местных

операторов.

Электричество

Напряжение 220V. Используется переходник международного стандарта,

который можно взять на ресепшн.



ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Посольство

Посольство Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах

Адрес: Abu Dhabi, P.O. Box 8211, Khalifa street., East Plots 65/67

Телефон: +971504895383

E-mail: rusembuae@mail.ru

Генеральное Консульство Российской Федерации (Дубай)

Адрес: Дубай, район Умм Аль Шейф, улица 6B, вилла № 21

Телефон: +97143285347

Страховая компания – ЕВРОИНС

При наступлении страхового случая туристы самостоятельно обращаются в 

медицинский круглосуточный сервисный центр по номеру, указанному в 

страховом полисе:

+7 495 133 76 67, +7 495 133 10 86 

Контакты представителя туроператора в ОАЭ:

+ 971 52 604 6734

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

mailto:rusembuae@mail.ru
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