Вокруг Света с
Volvo Ocean Race 2014-2015

Добро пожаловать на борт!
Приготовьтесь увидеть известную
кругосветную регату в теплых лучах
арабского солнца во время этапа в водах
Персидского залива. Проведите незабываемое Рождество и Новый год,
окунитесь
в
истинное
арабское
гостеприимство во время проведения
захватывающей гонки Volvo Ocean Race
в Абу Даби.

День 1: Прибытие
Прилет в международный аэропорт в
Дубай. Встреча и сопровождение,
трансфер в отель, поселение.
День 2: Обзорная по столице ОАЭ
– Абу Даби
Откройте для себя столицу ОАЭ –
Абу Даби в приватном туре в
сопровождении гида. Прокатитесь с
ветерком вдоль всемирно-известной
набережной Corniche, узнайте много
нового и интересного о местном
населении ОАЭ в Деревне Наследия,
а
также
посетите
одну
из
крупнейших
мечетей
–
завораживающую
Гранд-мечеть
Шейха Заида.
Рекомендуем дополнить экскурсию:
Чтобы подготовится к гонке посетите
один из крупнейших крытых парков
развлечений в мире Ferrari World
Abu
Dhabi,
тематический
парк
погрузит вас в атмосферу скорости и
стиля автомобилей этой марки.
Вечером непременно воспользуйтесь
возможностью посетить новогоднюю
вечеринку-концерт New Years Eve
2014 Headline concert!
День 3: Гонка Pro-Am
Приготовьтесь к Volvo Ocean Race
2014/15 в Абу Даби. Будьте в центре
событий и наслаждайтесь лучшим
видом на соревнованиях яхт и их
команд.

День 4: Гонка в порту
Добро пожаловать в гавань на
стоянку яхт. Кто будет победителем?
Подбодрите команду, за которую вы
болеете!
День 5: Старт гонки в Санью
Оцените
привилегии
посещения
Volvo
Ocean
Race 2014/15.
Наслаждайтесь пакетом Race Day
Hospitality Package для VIP гостей
весь день, включая:
• Доступ в павильон VIP Pavilion в
Race Village
• Шатл сервис из отеля/пропуск
на VIP парковку
• Места для зрителей на водной
платформе во время старта
• Снеки, обед, вечерний барбекю
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» Volvo
Ocean Race на борт яхт и/или тур
на яхте в сопровождении Volvo
Ocean Race шкипера
День 6-7: Отдых
Свободный день для отдыха и
наслаждения гостеприимством Абу
Даби.
Рекомендуем:
• Сафари в пустыне
• Аквапарк Yas Waterworld
• Вечерний круиз на лодке-доу
День 7-8: Отъезд
После завтрака, выселение до
12:00. Приватный трансфер в
аэропорт Дубай.

Отдать якорь!
Специально
созданный
пакет
подготовленный для ценителей яхтспорта позволяет в полной мере
насладится
роскошью
Аравии.
Незабываемые пейзажи Абу Даби
будут сопровождать вас повсюду на
протяжении всего этапа Volvo Ocean
Race в Абу даби.

День 1: Прибытие
Прилет в международный аэропорт в
Дубай. Встреча и сопровождение,
трансфер в отель, поселение.
День 2: Обзорная по Абу Даби и
обед в легендарном Emirates
Palace
Откройте для себя столицу ОАЭ –
Абу Даби в приватном туре в
сопровождении гида. Прокатитесь с
ветерком вдоль всемирно-известной
набережной Corniche, узнайте много
нового и интересного о местном
населении ОАЭ в Деревне Наследия,
а
также
посетите
одну
из
крупнейших мечетей – Гранд-мечеть
Шейха
Заида.
После
экскурсии
насладитесь одним из лучших ланчей
в ОАЭ в окружении роскоши в отеледворце Emirates Palace.
Вечером непременно воспользуйтесь
возможностью посетить новогоднюю
вечеринку-концерт New Years Eve
2014 Headline concert!
День 3: Гонка Pro-Am
Приготовьтесь к Volvo Ocean Race
2014/15 в Абу Даби. Будьте в центре
событий и наслаждайтесь лучшим
видом на соревнованиях яхт и их
команд.
День 4: Гонка в порту
Добро пожаловать в гавань на
стоянку яхт. Кто будет победителем?

День 5: Старт гонки в Санью
Оцените
привилегии
посещения
Volvo
Ocean
Race 2014/15.
Наслаждайтесь пакетом Race Day
Hospitality Package для VIP гостей
весь день, включая:
• Доступ в павильон VIP Pavilion в
Race Village
• Шатл сервис из отеля/пропуск
на VIP парковку
• Места для зрителей на водной
платформе во время старта
• Снеки, обед, вечерний барбекю
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» Volvo
Ocean Race на борт яхт и/или тур
на яхте в сопровождении Volvo
Ocean Race шкипера
День 6-7: Отдых
Свободный день для отдыха и
наслаждения гостеприимством Абу
Даби.
Рекомендуем:
• Сафари в пустыне
• Аквапарк Yas Waterworld
• Вечерний круиз на лодке-доу
• Тематический парк Ferrari World
День 7-8: Отъезд
После завтрака, выселение до
12:00. Приватный трансфер в
аэропорт Дубай.

Верхняя палуба
Этот пакет специально для тех, кто
хочет посетить и увидеть Volvo Ocean
Race и в то же время предпочитает
путешествовать стильно.

День 1: Прибытие
Прилет в международный аэропорт в
Дубай. Персональная встреча и
сопровождение, трансфер в отель на
лимузине, поселение.
День 2: Полет на гидросамолете и
«высокий» послеобеденный
чайный ритуал
Познакомьтесь с столицей ОАЭ с высоты
птичьего полета. Частный гидросамолет
поднимет вас в небо над высотками Абу
Даби,
завершите
знакомство
со
столицей изысканным послеобеденным
чайным ритуалом в Jumeirah at Etihad
Towers

Вечером непременно воспользуйтесь
возможностью посетить новогоднюю
вечеринку-концерт New Years Eve
2014 Headline concert!

День 3: Гонка Pro-Am
Приготовьтесь к Volvo Ocean Race
2014/15 в Абу Даби. Будьте в центре
событий и наслаждайтесь лучшим
видом на соревнованиях яхт и их
команд.

победителем? Подбодрите команду, за
которую вы болеете!
Опционально: п а к е т VIP Hospitality

День 5: Старт гонки в Санью
Оцените привилегии посещения Volvo
Ocean
Race 2014/15. Наслаждайтесь
пакетом Race Day Hospitality Package
для VIP гостей весь день, включая:
• Доступ в павильон VIP Pavilion в
Race Village
• Шатл сервис из отеля/пропуск на
VIP парковку
• Места для зрителей на водной платформе
во время старта
• Снеки, обед, вечерний барбекю
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» Volvo
Ocean Race на борт яхт и/или тур на
яхте в сопровождении Volvo Ocean
Race шкипера
День 6-7: Отдых
Свободный
день
для
отдыха
и
наслаждения
гостеприимством
Абу
Даби.

Опционально: п а к е т VIP Hospitality
Получите VIP тур по Race Village и
доступ
к
лучшим
местам
для
наблюдения во время проведения гонки
Pro-Am.

Рекомендуем:
• Сафари в пустыне
• Аквапарк Yas Waterworld
• Вечерний круиз на лодке-доу
• Тематический парк Ferrari World

День 4: Гонка в порту
Добро пожаловать в гавань на
стоянку
яхт.
Кто
будет

День 7-8: Отъезд
После завтрака, выселение до 12:00.
Приватный трансфер в аэропорт
Дубай.

Выбор Командора
Уникальный пакет, в котором гости
смогут оценить красоту эмирата Абу
Даби и окружающей пустыни, а также
совместить путешествие с посещением
Volvo Ocean Race в качестве VIP гостя.

День 1: Прибытие
Прилет в международный аэропорт
в Дубай. Персональная встреча и
сопровождение, трансфер в отель
на лимузине, поселение.

победителем? Подбодрите команду,
за которую вы болеете!
Опционально: п а к е т VIP Hospitality

День 5: Старт гонки в Санью
Оцените привилегии посещения Volvo
Ocean Race 2014/15. Наслаждайтесь
День 2: Abu Dhabi
пакетом Race Day Hospitality Package
Сделайте выбор как провести свой
для VIP гостей весь день, включая:
первый день в столице ОАЭ – Абу
• Доступ в павильон VIP Pavilion в
Даби.
Race Village
• Шатл сервис из отеля/пропуск
Рекомендуем:
на VIP парковку
•Обзорная по Абу даби
• Места для зрителей на водной
•Чайный ритуал в Jumeirah at Etihad
Towers
платформе во время старта
•Ланч
в
легендарном
отеле-дворце
• Снеки, обед, вечерний барбекю
Emirates Palace
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» Volvo
Вечером непременно воспользуйтесь
Ocean Race на борт яхт и/или тур
возможностью посетить новогоднюю
на яхте в сопровождении Volvo
вечеринку-концерт New Years Eve
Ocean Race шкипера
2014 Headline concert!
День 3: Гонка Pro-Am
Приготовьтесь к Volvo Ocean Race
2014/15 в Абу Даби. Будьте в центре
событий и наслаждайтесь лучшим
видом на соревнованиях яхт и их
команд.
Опционально: п а к е т VIP Hospitality
Получите VIP тур по Race Village и
доступ
к
лучшим
местам
для
наблюдения во время проведения
гонки Pro-Am.

День 4: Гонка в порту
Добро пожаловать в гавань на
стоянку
яхт.
Кто
будет

День 6: Полет на вертолете в курорт
в пустыне
Частный вертолет перенесет вас из
города
в
Аравийскую
пустыню
в
роскошный курорт-заповедник в пустыне
День 7: Свободный день
Наслаждайтесь тишиной, спокойствием и
великолепием пустыни.
День 8: Отъезд

После завтрака, выселение до 12:00.
Приватный трансфер в аэропорт
Дубай.
Ускоренное
прохождение
формальностей перед отлетом в Киев.

Детально по пакетам
Пакет

Условия

Включено

Не включено

Добро пожаловать
на борт!

даты: 30/12/2014 –
05/01/2015 или 06/05/2015

6/7 ночей в 3 или 4-звездном отеле в Абу
Даби
Встреча в аэропорту
Приватный трансфер
Завтраки
Приватная обзорная по Абу Даби с гидом
Пакет VIP Hospitality package в день
Старт гонки в Санью:
• Доступ в VIP Pavillion в Volvo Ocean Race
Abu Dhabi Race Village
• Шатл Сервис из отеля и доступ к парковке
• Снеки, ланч и вечернее барбекю
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» и/или
тур на яхте со шкипером Volvo Ocean

Личные расходы

7 дней / 6 ночей
8 дней / 7 ночей

Чаевые
Виза в ОАЭ
Питание, если не
включено в
программу/экскурсию
Билеты на НГ концерт
Hospitality пакеты в дни
проведения гонок Pro-Am
Race и In-Port Race

Race
Отдать якорь!

даты: 30/12/2014 –
05/01/2015 или 06/05/2015
7 дней / 6 ночей
8 дней / 7 ночей

6/7 ночей в 4 или 5-звездном отеле в Абу
Даби
Встреча в аэропорту
Приватный трансфер
Завтраки
Приватная обзорная по Абу Даби с гидом
Ланч в отеле Emirates Palace
Пакет VIP Hospitality package в день
Старт гонки в Санью:
• Доступ в VIP Pavillion в Volvo Ocean Race
Abu Dhabi Race Village
• Шатл Сервис из отеля и доступ к парковке
• Снеки, ланч и вечернее барбекю
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» и/или
тур на яхте со шкипером Volvo Ocean

Личные расходы
Чаевые
Виза в ОАЭ
Питание, если не
включено в
программу/экскурсию
Билеты на НГ концерт
Hospitality пакеты в
дни проведения гонок
Pro-Am Race и In-Port
Race

Race
Верхняя палуба

даты: 30/12/2014 –
05/01/2015 или 06/05/2015
7 дней / 6 ночей
8 дней / 7 ночей

6/7 ночей в 4 или 5-звездном отеле в Абу
Даби
Встреча в аэропорту
Приватный трансфер на лимузине
Завтраки
Полет на гидросамолете
Чайная церемония в отеле Jumeirah at
Etihad Towers
Пакет VIP Hospitality package в день
Старт гонки в Санью:
• Доступ в VIP Pavillion в Volvo Ocean Race
Abu Dhabi Race Village
• Шатл Сервис из отеля и доступ к парковке
• Снеки, ланч и вечернее барбекю
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» и/или
тур на яхте со шкипером Volvo Ocean

Личные расходы
Чаевые
Виза в ОАЭ
Питание, если не
включено в
программу/экскурсию
Билеты на НГ концерт
Hospitality пакеты в
дни проведения гонок
Pro-Am Race и In-Port
Race

Race
Выбор командора

даты: 30/12/2014 –
06/05/2015
8 дней / 7 ночей

5 ночей в 5* отеле в Абу Дабиl
2 ночи в 5* отеле-курорте в пустыне
Встреча и сопровождение в аэропорту по
прилету и вылету
Трансферы в/из аэропорта на лимузине
Полет в пустыню на вертолете
Пакет VIP Hospitality package в день
Старт гонки в Санью:
• Доступ в VIP Pavillion в Volvo Ocean Race
Abu Dhabi Race Village
• Шатл Сервис из отеля и доступ к парковке
• Снеки, ланч и вечернее барбекю
• Официальный подарочный набор
• Эксклюзивный доступ «за кулисы» и/или
тур на яхте со шкипером Volvo Ocean

Race

Личные расходы
Чаевые
Виза в ОАЭ
Питание, если не
включено в
программу/экскурсию
Билеты на НГ концерт
Hospitality пакеты в дни
проведения гонок Pro-Am
Race и In-Port Race

