Программа визита в Королевство Бахрейн
(десять дней)

Экскурсионный тур предлагается при поддержке
Российско -Бахрейнского общества дружбы,
в лице председателя
Доктора Набиль Абдульрахман Мь-Асуми.

Время
Мероприятие
Первый день
Обзорная экскурсия по стране:
Мечеть «Аль-Фатех» - представляет собой один из
главных символов Бахрейна.
Мечеть была заложена в 1984 году, строительство
велось четыре года. В настоящее время она способна
одновременно вместить в себя около семи тысяч верующих.
Для её оформления использован итальянский мрамор,
витражи сделаны из австрийского стекла, тиковое дерево
привезено из Индии. Огромный купол мечети сделан из
чистого стекловолокна и весит более 60 т.
Мечеть названа в честь завоевателя и первого
правителя Бахрейна из династии Аль Халифа шейха Ахмеда
Аль-Фатеха.
Дерево жизни расположено в центре острова посреди
песчаной пустыни, в 40 км к югу от Манамы. Акация
известна не только тем, что находится среди песков и имеет
неизвестный источник питания, но и многовековым
возрастом.
Условия в этой местности совершенно не пригодны для
роста деревьев, так как до ближайших источников воды
несколько километров. В связи с этим оно и названо
Деревом жизни. Местные легенды гласят, что эта акация
дала начало всему живому в мире, наука же утверждает, что
причина живучести дерева - мощнейшая корневая система,
позволяющая добывать воду глубоко из-под земли.
ТЦ «Сити-центр» - наиболее популярный и самый
большой торговый центр Бахрейна, который отличается
огромным разнообразием различных магазинов и бутиков
известных брендов. Также в торговом центре находится 20экранный кинотеатр, который является самым большим в
регионе, аквапарк, 5-звездочный отель, а также широкий

выбор ресторанов и кафе.

Второй день
Прогулка на яхте - отличный способ познакомиться с
географией страны. Во время прогулки можно увидеть
необычные, интересные места и пейзажи, которые нельзя
посетить на обычных экскурсиях.

Национальный
музей
одна
из
главных
достопримечательностей Манамы. Расположен в красивом
современном здании на берегу залива.
Экспозиция охватывает историю страны с пятого
тысячелетия до н.э. Здесь представлены экспонаты эпох
Тилос и Дильмун, а также исламского периода. Большой зал
посвящен современному искусству, культуре и традициям
Бахрейна.

Третий день
Форт Бахрейн - красивая крепость, возведенная в XVI
веке португальскими колонизаторами как один из
форпостов в Персидском заливе для защиты своих
владений. Это сооружение расположено на искусственном
холме, время создания которого заняло огромный период
времени – с 2300 г. до н.э. до 18 века н.э.
Ученые доказали, что эта земля активно использовалась
под строительство и в сельском хозяйстве в III тысячелетии
до н.э. Во время раскопок археологи обнаружили остатки
культуры государства Дилмун, ассирийцев, персов. В 2005
году Форт Бахрейн был включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Верблюжья ферма - место, где разводят верблюдов для
скачек. Этот вид спорта является очень популярным в
стране. Ферма принадлежит шейху Мухаммаду Аль Халифе.
Посетители могут самостоятельно покормить животных.
Мост им. Короля Фахда представляет собой комплекс
мостов и дамб, связывающих город Эль-Хубар (Саудовская
Аравия) с островным государством Бахрейн. Назван в честь
короля Саудовской Аравии Фахда ибн Абделя Азиза Аль
Сауда. Построен в 1986 году. Общая протяженность – 27 км.
ТЦ «Сиф молл» - очень интересный торговый комплекс,
выполненный в стиле традиционной арабской архитектуры.
Расположен в районе Сиф. Этот торговый центр включает в
себя 300 розничных магазинов различных международных
брендов, где можно найти товары на любой вкус: от
дизайнерских ювелирных украшений до одежды и модных

аксессуаров. Около торгового комплекса расположено
около 40 ресторанов, кафе и продуктовых лавок.
Четвертый день
Аквапарк находится в центральной части Бахрейна.
Расположен на территории более 75 кв. км.
Количество водных аттракционов составляет несколько
десятков, причем большинство из них абсолютно
уникальные и не имеют аналогов в мире. Строительством и
проектировкой занимались лучшие архитекторы, строители
и дизайнеры планеты. Картину дополняют искусственные
реки, редкие деревья и множество фонтанов.
Вся площадь аквапарка имеет искусственный обогрев,
что позволяет принимать посетителей в любое время года.
Пятый день
Дом первого правителя Бахрейна - одно из
сохранившихся зданий с традиционной архитектурой,
который
в
прошлом
служил
правительственной
резиденцией. Это самый впечатляющий пример исламской
архитектуры Персидского залива с четырьмя внутренними
двориками, традиционной ветровой башней, деревянными
резными дверьми, искусно украшенными стенами и
изящными решетками.
Музей жемчуга был открыт в 2000 году. Он дает
представление о жемчуге и его природных особенностях,
добыче и штучном выращивании, развитии жемчужной
промышленности в Бахрейне.
Музей жемчуга размещен в двухэтажном историческом
здании 1937 года, прошедшим реконструкцию. Посетители
могут ознакомиться с историей добычи жемчуга со времен,
когда его добывали в море без аквалангов, до современных
методов поиска.
Ужин в ресторане «Рималь ва Щамс» - ресторан с
традиционной арабской и европейской кухней. Гостям будут
предложены шведский стол и широкий выбор напитков.
Шестой день
Выход в море с ловцами жемчуга. Ловля жемчуга
является традиционным ремеслом бахрейнцев. С
древнейших времен это занятие считалось основной
отраслью национальной экономики. Экскурсия позволит
посетителям окунуться в увлекательный процесс добычи
жемчуга в соответствии с многовековыми традициями
королевства.

Седьмой день
Отдых на море. Королевство славится своими
прекрасными песчаными пляжами и теплыми водами
Персидского залива. Гости Бахрейна могут наслаждаться
отдыхом на море практически круглый год.
Рыбный
ресторан.
Бахрейн
славится
своими
свежайшими морепродуктами, добываемыми в Персидском
заливе. В ресторане гости смогут самостоятельно выбрать
понравившуюся им рыбу, способ ее приготовления и
насладиться тонким вкусом.

Восьмой день
Бахрейнский зоопарк находится в самом центре
пустыни и занимает площадь восемь квадратных
километров. Он был построен в 1976 году. Здесь
представлено огромное количество животных и растений
как с Ближнего Востока и Африки, так и со всего мира.

Баб Аль-Бахрейн – сердце города Манама. Так
называемые «Ворота Бахрейна» были построены в
британское правление в 1945 году. В 1986 году была
проведена реконструкция, в ходе которой ворота немного
изменили свой облик, были добавлены элементы
исламского декора.
До начала реализации государственной программы по
расширению земельных территорий королевства несколько
десятилетий назад Ворота Бахрейна находились на берегу
Персидского залива и представляли собой часть торгового
порта. Возле Баб Аль-Бахрейн расположен традиционный
восточный рынок. На его запутанных улицах можно
приобрести самые разнообразные товары: от фруктов и
специй, кофе и цветов до одежды и парфюмерии, а также
различные сувениры и золотые украшения.
Девятый день
Морская
рыбалка
является
увлекательнейшим
занятием, так как воды Персидского залива отличается
разнообразной морской фауной, которая включает в себя
около 400 видов рыб.

Десятый день
Форт Аль-Фатех (Рифаа) расположен на вершине
высокого холма над долиной Хунанийя. В XIX веке её
построили англичане из известняка и песчаника. В 1983 году
в ходе реконструкции она была почти полностью
перестроена.
Форт Рифаа можно назвать одной из наиболее
интересных
достопримечательностей
Бахрейна.
Эта
крепость относится к системе оборонительных сооружений
древней Манамы.
Со стен этой крепости открываются захватывающие
виды на городские кварталы, пустыни, гору Джебель Духан и
Персидский залив. В самом форте находится интересный
исторический музей.
Центр гончарного искусства - расположен в
древнейшем поселении королевства Аали. Гости смогут
ознакомиться с традиционным ремеслом Бахрейна, его
историей и особенностями.
Центр народных ремесел в Аль-Джасра – торгововыставочный комплекс традиционных ремесел Бахрейна.
Центр находится в прибережной деревне Аль-Джасра,
на западе Королевства Бахрейн. В нем демонстрируются и
продаются лучшие образцы народного творчества страны.
Каждая комната в здании посвящена определенному
виду традиционных ремесел. Здесь представлены
бахрейнские сундуки, модели рыбацких лодок, ткани,
плетеные корзины, керамика. В центре можно торговаться
непосредственно с мастерами изделий или же покупать
продукцию в местном сувенирном магазине.

Программа визита
(семь дней)
Время
Мероприятие

Первый день
Обзорная экскурсия по стране:
Мечеть «Аль-Фатех» - представляет собой один из главных
символов Бахрейна.
Мечеть была заложена в 1984 году, строительство велось
четыре года. В настоящее время она способна одновременно
вместить в себя около семи тысяч верующих.
Для её оформления использован итальянский мрамор,
витражи сделаны из австрийского стекла, тиковое дерево
привезено из Индии. Огромный купол мечети сделан из
чистого стекловолокна и весит более 60 т.
Мечеть названа в честь завоевателя и первого правителя
Бахрейна из династии Аль Халифа шейха Ахмеда Аль-Фатеха.
Дерево жизни расположено в центре острова посреди
песчаной пустыни, в 40 км к югу от Манамы. Акация известна
не только тем, что находится среди песков и имеет
неизвестный источник питания, но и многовековым
возрастом.
Условия в этой местности совершенно не пригодны для
роста деревьев, так как до ближайших источников воды
несколько километров. В связи с этим оно и названо Деревом
жизни. Местные легенды гласят, что эта акация дала начало
всему живому в мире, наука же утверждает, что причина
живучести дерева - мощнейшая корневая система,
позволяющая добывать воду глубоко из-под земли.
Форт Аль-Фатех (Рифаа) расположен на вершине высокого
холма над долиной Хунанийя. В XIX веке её построили
англичане из известняка и песчаника. В 1983 году в ходе
реконструкции она была почти полностью перестроена.
Форт Рифаа можно назвать одной из наиболее
интересных достопримечательностей Бахрейна. Эта крепость
относится к системе оборонительных сооружений древней
Манамы.
Со стен этой крепости открываются захватывающие виды на
городские кварталы, пустыни, гору Джебель Духан и
Персидский залив. В самом форте находится интересный
исторический музей.
Второй день
Прогулка на яхте - отличный способ познакомиться с
географией страны. Во время прогулки можно увидеть
необычные, интересные места и пейзажи, которые нельзя
посетить на обычных экскурсиях.
Национальный
музей
одна
из
главных
достопримечательностей Манамы. Расположен в красивом
современном здании на берегу залива.
Экспозиция охватывает историю страны с пятого
тысячелетия до н.э. Здесь представлены экспонаты эпох Тилос

и Дильмун, а также исламского периода. Большой зал
посвящен современному искусству, культуре и традициям
Бахрейна.
Дом первого правителя Бахрейна - одно из
сохранившихся зданий с традиционной архитектурой,
который в прошлом служил правительственной резиденцией.
Это самый впечатляющий пример исламской архитектуры
Персидского залива с четырьмя внутренними двориками,
традиционной ветровой башней, деревянными резными
дверьми, искусно украшенными стенами и изящными
решетками.

Музей жемчуга был открыт в 2000 году. Он дает
представление о жемчуге и его природных особенностях,
добыче и штучном выращивании, развитии жемчужной
промышленности в Бахрейне.
Музей жемчуга размещен в двухэтажном историческом
здании 1937 года, прошедшим реконструкцию. Посетители
могут ознакомиться с историей добычи жемчуга со времен,
когда его добывали в море без аквалангов, до современных
методов поиска.
Ужин в ресторане «Рималь ва Щамс» - ресторан с
традиционной арабской и европейской кухней. Гостям будут
предложены шведский стол и широкий выбор напитков.

Третий день
Форт Бахрейн - красивая крепость, возведенная в XVI
веке португальскими колонизаторами как один из форпостов
в Персидском заливе для защиты своих владений. Это
сооружение расположено на искусственном холме, время
создания которого заняло огромный период времени – с
2300 г. до н.э. до 18 века н.э.
Ученые доказали, что эта земля активно использовалась
под строительство и в сельском хозяйстве в III тысячелетии до
н.э. Во время раскопок археологи обнаружили остатки
культуры государства Дилмун, ассирийцев, персов. В 2005
году Форт Бахрейн был включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Верблюжья ферма - место, где разводят верблюдов для
скачек. Этот вид спорта является очень популярным в стране.
Ферма принадлежит шейху Мухаммаду Аль Халифе.
Посетители могут самостоятельно покормить животных.
Мост им. Короля Фахда представляет собой комплекс
мостов и дамб, связывающих город Эль-Хубар (Саудовская
Аравия) с островным государством Бахрейн. Назван в честь

короля Саудовской Аравии Фахда ибн Абделя Азиза Аль
Сауда. Построен в 1986 году. Общая протяженность – 27 км.
Центр гончарного искусства - расположен в древнейшем
поселении королевства Аали. Гости смогут ознакомиться с
традиционным ремеслом Бахрейна, его историей и
особенностями.
Центр народных ремесел в Аль-Джасра – торгововыставочный комплекс традиционных ремесел Бахрейна.
Центр находится в прибережной деревне Аль-Джасра, на
западе Королевства Бахрейн. В нем демонстрируются и
продаются лучшие образцы народного творчества страны.
Каждая комната в здании посвящена определенному
виду
традиционных
ремесел.
Здесь
представлены
бахрейнские сундуки, модели рыбацких лодок, ткани,
плетеные корзины, керамика. В центре можно торговаться
непосредственно с мастерами изделий или же покупать
продукцию в местном сувенирном магазине.

Четвертый день
Морская рыбалка является увлекательнейшим занятием,
так как воды Персидского залива отличается разнообразной
морской фауной, которая включает в себя около 400 видов
рыб.
ТЦ «Сити-центр» - наиболее популярный и самый
большой торговый центр Бахрейна, который отличается
огромным разнообразием различных магазинов и бутиков
известных брендов. Также в торговом центре находится 20экранный кинотеатр, который является самым большим в
регионе, аквапарк, 5-звездочный отель, а также широкий
выбор ресторанов и кафе.
ТЦ «Сиф молл» - очень интересный торговый комплекс,
выполненный в стиле традиционной арабской архитектуры.
Расположен в районе Сиф. Этот торговый центр включает в
себя 300 розничных магазинов различных международных
брендов, где можно найти товары на любой вкус: от
дизайнерских ювелирных украшений до одежды и модных
аксессуаров. Около торгового комплекса расположено около
40 ресторанов, кафе и продуктовых лавок.
Пятый день
Бахрейнский зоопарк находится в самом центре пустыни
и занимает площадь восемь квадратных километров. Он был
построен в 1976 году. Здесь представлено огромное
количество животных и растений как с Ближнего Востока и
Африки, так и со всего мира.
Аквапарк находится в центральной части Бахрейна.

Расположен на территории более 75 кв. км.
Количество водных аттракционов составляет несколько
десятков, причем большинство из них абсолютно уникальные
и не имеют аналогов в мире. Строительством и проектировкой
занимались лучшие архитекторы, строители и дизайнеры
планеты. Картину дополняют искусственные реки, редкие
деревья и множество фонтанов.
Вся площадь аквапарка имеет искусственный обогрев,
что позволяет принимать посетителей в любое время года.

Шестой день
Выход в море с ловцами жемчуга. Ловля жемчуга
является традиционным ремеслом бахрейнцев. С древнейших
времен это занятие считалось основной отраслью
национальной экономики. Экскурсия позволит посетителям
окунуться в увлекательный процесс добычи жемчуга в
соответствии с многовековыми традициями королевства.
Баб Аль-Бахрейн – сердце города Манама. Так
называемые «Ворота Бахрейна» были построены в
британское правление в 1945 году. В 1986 году была
проведена реконструкция, в ходе которой ворота немного
изменили свой облик, были добавлены элементы исламского
декора.
До начала реализации государственной программы по
расширению земельных территорий королевства несколько
десятилетий назад Ворота Бахрейна находились на берегу
Персидского залива и представляли собой часть торгового
порта. Возле Баб Аль-Бахрейн расположен традиционный
восточный рынок. На его запутанных улицах можно
приобрести самые разнообразные товары: от фруктов и
специй, кофе и цветов до одежды и парфюмерии, а также
различные сувениры и золотые украшения.
Седьмой день
Отдых на море. Королевство славится своими
прекрасными песчаными пляжами и теплыми водами
Персидского залива. Гости Бахрейна могут наслаждаться
отдыхом на море практически круглый год.
Рыбный ресторан. Бахрейн славится своими свежайшими
морепродуктами, добываемыми в Персидском заливе. В
ресторане гости смогут самостоятельно выбрать
понравившуюся им рыбу, способ ее приготовления и
насладиться тонким вкусом.

