
TRAVEL PROFESSIONAL WORKSHOP 

DISCOVER ABU DHABI WITH RIXOS SAADIYAT ISLAND 

 

 
Дорогие коллеги! Просим проверить ваши полетные данные перед вылетом (авиабилеты в личном 
кабинете), таким образом вы определите свою группу и сопровождающего. Также просим следить за 
актуальной информацией о полетных данных. 
 
ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ ГРУППЫ 1 (МАУ):  
Группу сопровождает Марина Чернихевич (067) 703 14 29 
09/12/18 KBP - DXB PS4373 19:25-02:35 
15/12/18 DXB - KBP PS4374 04:05-08:05 
Просим пассажиров а/к МАУ пройти предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.flyuia.com 
 
ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ ГРУППЫ 2 (FLYDUBAI):  

Группу сопровождает Владислав Безрук (063) 045 40 42 

09/12/18 KBP - DXB FZ730 23:15-06:50  

14/12/18 DXB - KBP FZ729 18:00-22:15 

 

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ 

10.12.2018 ARRIVAL DAY 

02:35 Прибытие Группы № 1 в ОАЭ, аэропорт Дубаи  

06:50 Прибытие Группы № 2 в ОАЭ, аэропорт Дубаи 

03:00/07:00 Встреча в здании аэропорта представителями принимающей компании 

с табличкой TPG после прохождения паспортных формальностей и получения  багажа. 

Трансфер в отель Rixos Saadiyat Island (группа № 1/№ 2) 

04:00/08:00 Раннее заселение группы №1/группы №2 

07:00 – 11:00          Завтрак в центральном ресторане Turquoise*. Свободное время для отдыха  

13:00 Обед в центральном ресторане Turquoise 

14:00 Встреча с управляющей командой отеля Rixos Saadiyat Island 

 

http://www.flyuia.com/


19:00 Приветственный ужин** с представителями сети отелей Rixos, принимающей 

компанией Rustar, Департаментом Культуры и Туризма Абу Даби, TPG. Ужин будет 

сервирован в Saadiyat Ballroom 3. 

* Центральный ресторан Turquoise может похвастаться богатым выбором блюд, представляющих 

самые известные кухни мира, а элемент творчества, привнесенный шеф-поваром, сделает их вкус и 

аромат незабываемыми 

** предусмотрен обязательный dress-code 

 

11.12.2018 RIXOS DAY 

07:00 Занятие йогой вместе с командой Rixos  

08:00 Завтрак в ресторане Turquoise 

10:00 Начало работы WORKSHOP (конференц-зал Saadiyat 3) вместе с 

представителями отелей сети Rixos в ОАЭ, Департаментом Культуры и Туризма Абу Даби 

и Travel Professional Group    

13:00 Обед в центральном ресторане Turquoise 

14:00 Время для получения новых знаний и ярких впечатлений: Обзорная экскурсия 

по Абу Даби с посещением мечети шейха Зайда* и дворца-крепости Qasr al Hosn** 

*Мечеть шейха Зайда – одна из шести 

самых больших мечетей в мире. Названа 

в честь шейха Зайда ибн Султана ан-

Нахайяна – основателя и первого 

президента ОАЭ. Популярный ресурс 

TripAdvisor дважды назвал мечеть шейха 

Зайда второй по популярности 

достопримечательностью среди всех 

туристических достопримечательностей 

Земли.  Разостланный ковер является 

самым большим ковром в мире – 5627 м2, 

над ним трудились 1200 ткачей, 20 

технических групп и 30 рабочих. Вес 

ковра – 47 тонн.  

** крепость Каср Аль Хосн считается местом зарождения современного Абу-Даби. Она была возведена 

в качестве сторожевого сооружения в 1760 году. Позже она была расширена и служила домом для 

правящей семьи эмирата. После первой реконструкции в 1970-80 годы форт стал музейным 

хранилищем реликвий, рассказывающих об истории Абу-Даби и Эмиратов. 

19:00 – 21:00    Ужин в атмосфере праздника и веселья (сервируется в саду рядом с 

центральным бассейном).  

21:00 – 23:00      Развлекательная программа  

 

 

 

 

 



12.12.2018 DISCOVER ABU DHABI PARKS 

07:00     Бодрящий урок аква аэробики с командой Rixos  

08:00     Завтрак в ресторане Turquoise 

09:00     Выезд на экскурсию “ПАРКИ АБУ-ДАБИ, ИЛИ ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ МЕЧТЫ» 

09:30 – 11:00     Инспекция аквапарка Yas Waterworld Abu Dhabi* 

11:00 – 14:00     Посещение Ferrari World** 

14:00 – 15:00     Обед в Turquoise Restaurant 

15:00 – 19:00     Посещение Warner Bros. World Abu Dhabi *** 

20:00 – 21:00     Ужин, сервированный в ресторане Mermaid 

 

* на 15 га земли расположился захватывающий мир из 40 водных развлечений, из которых 5 являются 

настолько уникальными, что аналогов 

Вы не найдете нигде на планете. В 

строительство Waterworld Abu Dhabi 

было вложено 245 млн.$ 

** Ferrari World- это тематический парк 

Феррари, расположенный на острове Яс 

в Абу-Даби. Парк размещается под 

крышей площадью 200 000 м² и 

является самым большим в мире 

тематическим парком, расположенным 

в помещении. Ferrari World официально 

был открыт 4 ноября 2010 года. В этом 

парке также находится самая быстрая в 

мире пневматическая американская 

горка — Formula Rossa. 

 

*** Warner Bros. World™ Abu Dhabi 

входит в ряд крупнейших в мире крытых 

тематических парков. Вас ожидают 

незабываемые впечатления в 

окружении ярких персонажей из 

детства: Супермен, Бэтмен и Чудо-

женщина, забавные мультяшные 

персонажи Багз Банни, Скуби-Ду и Фред 

Флинстоун. Парк предлагает 29 

современных аттракционов для всей 

семьи, интерактивные развлечения и 

увлекательнейшие представления. На 

его территории, занимающей свыше 

153 000 м2, есть множество ресторанов 

и магазинов.  

 

 



13.12.2018 ART & GALA DINNER 

07:00 Аква фитнес с командой Rixos 

08:00 Завтрак в ресторане Turquoise 

09:30 - 12:00 Посещение Louvre Abu Dhabi* 

13:00 обед в Turquoise Restaurant 

19:00 Встреча группы перед официальной частью Гала ужина** для того, 

чтобы поделиться эмоциями дня, выпить аперитив, поучаствовать в фотосессии и 

наполниться атмосферой праздника.  

19:30 Гала ужин и награждение лучших . Ужин будет сервирован в  Saadiyat 

ballroom  

**предусмотрен обязательный dress-code 

*Louvre – художественный музей в Абу 
Даби, открывший свои двери в 2017. 
Коллекция музея может похвастаться 
произведениями Леонардо да Винчи, 
Пикассо, Гогена, Мане.  

В здании Лувра Абу-Даби много водных 
каналов и огромный ажурный купол. Это 
позволяет создать у посетителей 
ощущение, что музей находится под 
открытым небом в открытом море. 
Площадь здания составляет примерно 
24 000 м². Стоимость строительства 
здания Лувра Абу-Даби оценивают в 600 
миллионов евро 

  

14.12.2018 DEPARTURE DAY 

08:00 завтрак в ресторане Turquoise  

12:00 трансфер в аэропорт для группы № 2  

17:00 трансфер в аэропорт для группы № 1 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 


