
EXPO 2020 ДУБАЙ  
БРОНЗОВЫЙ ПАКЕТ - 5 НОЧЕЙ / 6 ДНЕЙ

Пакет включает в себя: 

5 ночей в отеле 3* с завтраком,  Дейра - район 
Бур Дубай 

Частный обратный трансфер DXB Аэропорт - 
Отель  

Входные билеты на 3 дня на EXPO 2020 Dubai 

Экскурсия по Дубаю на пол дня с 
русскоговорящим гидом 

Сафари по пустыне с ужином и шоу 

Условия и положения: 

Пакет доступен в течение всего EXPO 2020  
(1 октября 2021 г. - 31 марта 2022 г.) 
Стандартное время заезда / выезда в отеле 
варьируется с 12:00 до 14:00. 

Для любых запросов на изменение во время тура, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру, 
указанному ниже. Запрос будет зависеть от 
наличия, с доплатой или без. 

Пакет включает в себя все действующие 
применимые налоги. Городской налог не входит в 
стоимость и подлежит оплате непосредственно 
гостем во время заселения.

Программа на день: 

ДЕНЬ 1: 

Прибытие в аэропорт. Трансфер в гостиницу 3*. 
Прибытие и ночевка в гостинице 

ДЕНЬ 2: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 3: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 4: 
Завтрак в гостинице. Трансфер и полдня 
Обзорная экскурсия по «Старому городу» (4 
часа) с гидом. Возвращение и ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 5:
Завтрак в гостинице. Свободное утро, пол дня 
посвящаются сафари по пустыне с барбекю, 
ужином и традиционному шоу. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 6: 
Завтрак в гостинице. Свободное утро, переезд 
в аэропорт для вылета. Сувенир.

490 евро на человека при размещении в двухместном номере.  

Доплата 130 евро за одноместное размещение. 

Информация и бронирование: ✉  cis@tourmeon.travel 📞 +971 52 496 0542 (WhatsApp)

mailto:cis@tourmeon.travel
https://wa.me/971524960542?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 ДУБАЙ  
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАКЕТ - 5 НОЧЕЙ / 6 ДНЕЙ

Пакет включает в себя: 

5 ночей в отеле 4* с завтраком,  Аль Барша - 
район Шейх Зайед Роуд 

Частный обратный трансфер DXB Аэропорт - 
Отель  

Входные билеты на 3 дня на EXPO 2020 Dubai 

Экскурсия по Дубаю на пол дня с 
русскоговорящим гидом 

Сафари по пустыне с ужином и шоу 

Условия и положения: 

Пакет доступен в течение всего EXPO 2020 
(1 октября 2021 г. - 31 марта 2022 г.) 
Стандартное время заезда / выезда в отеле 
варьируется с 12:00 до 14:00. 

Для любых запросов на изменение во время тура, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру, 
указанному ниже. Запрос будет зависеть от 
наличия, с доплатой или без. 

Пакет включает в себя все действующие 
применимые налоги. Городской налог не входит в 
стоимость и подлежит оплате непосредственно 
гостем во время заселения.

Программа на день: 

ДЕНЬ 1: 

Прибытие в аэропорт. Трансфер в гостиницу 4*. 
Прибытие и ночевка в гостинице 

ДЕНЬ 2: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 3: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 4: 
Завтрак в гостинице. Трансфер и полдня 
Обзорная экскурсия по «Старому городу» (4 
часа) с гидом. Возвращение и ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 5:
Завтрак в гостинице. Свободное утро, пол дня 
посвящаются сафари по пустыне с барбекю, 
ужином и традиционному шоу. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 6: 
Завтрак в гостинице. Свободное утро, переезд 
в аэропорт для вылета. Сувенир.

590 евро на человека при размещении в двухместном номере.  

Доплата 150 евро за одноместное размещение. 

Информация и бронирование: ✉  cis@tourmeon.travel 📞 +971 52 496 0542 (WhatsApp)

mailto:cis@tourmeon.travel
https://wa.me/971524960542?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 ДУБАЙ  
ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ - 5 НОЧЕЙ / 6 ДНЕЙ

Пакет включает в себя: 

5 ночей в отеле 5* с завтраком,  Аль Барша - 
Теком - район Шейх Зайед Роуд 

Частный обратный трансфер DXB Аэропорт - 
Отель  

Входные билеты на 3 дня на EXPO 2020 Dubai 

Приватная экскурсия по Дубаю на пол дня с 
русскоговорящим гидом 

Сафари по пустыне с ужином и шоу 

Условия и положения: 

Пакет доступен в течение всего EXPO 2020 
(1 октября 2021 г. - 31 марта 2022 г.) 
Стандартное время заезда / выезда в отеле 
варьируется с 12:00 до 14:00. 

Для любых запросов на изменение во время тура, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру, 
указанному ниже. Запрос будет зависеть от 
наличия, с доплатой или без. 

Пакет включает в себя все действующие 
применимые налоги. Городской налог не входит в 
стоимость и подлежит оплате непосредственно 
гостем во время заселения.

Программа на день: 

ДЕНЬ 1: 

Прибытие в аэропорт. Трансфер в гостиницу 5*. 
Прибытие и ночевка в гостинице 

ДЕНЬ 2: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 3: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 4: 
Завтрак в гостинице. Трансфер и полдня 
Обзорная приватная экскурсия по «Старому 
городу» (4 часа) с гидом. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 5:
Завтрак в гостинице. Свободное утро, пол дня 
посвящаются сафари по пустыне с барбекю, 
ужином и традиционному шоу. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 6: 
Завтрак в гостинице. Свободное утро, переезд 
в аэропорт для вылета. Сувенир.

640 евро на человека при размещении в двухместном номере.  

Доплата 190 евро за одноместное размещение. 

Информация и бронирование: ✉  cis@tourmeon.travel 📞 +971 52 496 0542 (WhatsApp)

mailto:cis@tourmeon.travel
https://wa.me/971524960542?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 ДУБАЙ  
ПЛАТИНОВЫЙ ПАКЕТ - 5 НОЧЕЙ / 6 ДНЕЙ

Пакет включает в себя: 

5 ночей в отеле 5* с завтраком,  JBR - Дубай 
Марина - район Palm Jumeirah 

Частный обратный трансфер DXB Аэропорт - 
Отель  

Входные билеты на 3 дня на EXPO 2020 Dubai 

Приватная экскурсия по Дубаю на пол дня с 
русскоговорящим гидом 

Сафари по пустыне с ужином и шоу 

Условия и положения: 

Пакет доступен в течение всего EXPO 2020 
(1 октября 2021 г. - 31 марта 2022 г.) 
Стандартное время заезда / выезда в отеле 
варьируется с 12:00 до 14:00. 

Для любых запросов на изменение во время тура, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру, 
указанному ниже. Запрос будет зависеть от 
наличия, с доплатой или без. 

Пакет включает в себя все действующие 
применимые налоги. Городской налог не входит в 
стоимость и подлежит оплате непосредственно 
гостем во время заселения.

Программа на день: 

ДЕНЬ 1: 

Прибытие в аэропорт. Трансфер в гостиницу 5*. 
Прибытие и ночевка в гостинице 

ДЕНЬ 2: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 3: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 4: 
Завтрак в гостинице. Трансфер и полдня 
Обзорная приватная экскурсия по «Старому 
городу» (4 часа) с гидом. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 5:
Завтрак в гостинице. Свободное утро, пол дня 
посвящаются сафари по пустыне с барбекю, 
ужином и традиционному шоу. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 6: 
Завтрак в гостинице. Свободное утро, переезд 
в аэропорт для вылета. Сувенир.

740 евро на человека при размещении в двухместном номере.  

Доплата 250 евро за одноместное размещение. 

Информация и бронирование: ✉  cis@tourmeon.travel 📞 +971 52 496 0542 (WhatsApp)

mailto:cis@tourmeon.travel
https://wa.me/971524960542?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 ДУБАЙ  
АЛМАЗНЫЙ ПАКЕТ - 5 НОЧЕЙ / 6 ДНЕЙ

Пакет включает в себя: 

5 ночей в отеле 5* с завтраком,  JBR - Palm 
Jumeirah - с прямым выходом на пляж 

Частный обратный трансфер DXB Аэропорт - 
Отель  

Входные билеты на 3 дня на EXPO 2020 Dubai 

Приватная экскурсия по Дубаю на пол дня с 
русскоговорящим гидом 

Сафари по пустыне с ужином и шоу 

Условия и положения: 

Пакет доступен в течение всего EXPO 2020 
(1 октября 2021 г. - 31 марта 2022 г.) 
Стандартное время заезда / выезда в отеле 
варьируется с 12:00 до 14:00. 

Для любых запросов на изменение во время тура, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру, 
указанному ниже. Запрос будет зависеть от 
наличия, с доплатой или без. 

Пакет включает в себя все действующие 
применимые налоги. Городской налог не входит в 
стоимость и подлежит оплате непосредственно 
гостем во время заселения.

Программа на день: 

ДЕНЬ 1: 

Прибытие в аэропорт. Трансфер в гостиницу 5*. 
Прибытие и ночевка в гостинице 

ДЕНЬ 2: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 3: 
 
Завтрак в гостинице. Свободный день для 
посещения EXPO 2020. Ночлег в гостинице. 

ДЕНЬ 4: 
Завтрак в гостинице. Трансфер и полдня 
Обзорная приватная экскурсия по «Старому 
городу» (4 часа) с гидом. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 5:
Завтрак в гостинице. Свободное утро, пол дня 
посвящаются сафари по пустыне с барбекю, 
ужином и традиционному шоу. Возвращение и 
ночевка в отеле. 

ДЕНЬ 6: 
Завтрак в гостинице. Свободное утро, переезд 
в аэропорт для вылета. Сувенир.

940 евро на человека при размещении в двухместном номере.  

Доплата 350 евро за одноместное размещение. 

Информация и бронирование: ✉  cis@tourmeon.travel 📞 +971 52 496 0542 (WhatsApp)

mailto:cis@tourmeon.travel
https://wa.me/971524960542?text=Hello,%20Tourmeon
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