ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА В ОАЭ
Телефон: +998 99 855 88 90
Адрес: 104 A, Kichik Beshagach St.
Tashkent, 100015 | Uzbekistan
Рабочее время: каждый день с 10:00 до
19:00

Контактная информация офиса в Ташкенте:

Уважаемые гости для того, чтобы Ваше путешествие в ОАЭ прошло с комфортом необходимо:
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
заграничный паспорт (если необходимо электронная виза);
авиабилеты;
ваучер;
копия электронной визы (только для тех, кому необходимо оформление визы);
международный страховой полис вкл. COVID-19;
если с Вами летит ребенок до 16 лет – нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка за границу
от каждого из родителей, не участвующего в поездке, и свидетельство о рождении ребенка;
если у родителей разные фамилии – свидетельство о рождении ребенка;
оригинал справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданный на английском языке с
мокрой
печатью.
ПО ПРИЛЕТУ В ОАЭ:
После прохождения эмиграционной службы необходимо по указателю пройти сдать ПЦР-тест (бесплатно). Необходимо
предоставить номер мобильного телефона, а также название отеля, в котором будете проживать. Также необходимо
заполнить бланк «Декларация о состоянии здоровья» и бланк, который обязует соблюдать самоизоляцию до готовности
результата теста (а также в случае если результат окажется положительным).
Туристам, заказавшим услугу «MARHABA-сервис» или «AHLAN-сервис» в аэропорту Дубай, следует обратиться к
сотрудникам этих служб, которые их встречают при входе в здание аэропорта с именными табличками. Либо подойти к
стойкам «MARHABA» или «AHLAN» соответственно, которые находятся перед паспортным контролем.
По прилету в ОАЭ туристов встречают на выходе из здания аэропорта сотрудники компании с табличкой «Dolores Travel /
ФИО туриста» (в случае бронирования трансфера по прилету). В случае если туристы по каким-либо причинам разминётся
со встречающим, просим ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться с принимающей стороной по номеру указанному в ваучере вацап или
телеграмм. Но если в течении 2х часов, никто с гостями не свяжется, они в праве уехать на такси но,
при этом необходимо взять в обязательном порядке чек у таксиста, для возврата средств.
Представители Dolores Travel сопровождают гостей к автобусам или машинам для трансфера в отель.
В случае группового трансфера, предоставляемого отелем или компанией, водитель будет дожидаться туристов других
туристических компаний.
Сотрудники Dolores Travel выдают туристам приветственные конверты.
В аэропорту Дубай есть бесплатный Wi-Fi, сразу по прилёту вы можете связаться с представителем Dolores Travel в офисе
Дубай по т: +971 52 991 1320 также по тг/вацап
ВНИМАНИЕ:
По прилету в аэропорту советуем поменять небольшую сумму в размере 50-100$ для оплаты «Туристического сбора»
при размещении, так как курс в отеле ниже, чем в обменных пунктах. Размер сбора зависит от количества ночей и
звёздности отеля. Для стандартных, одноместных номеров в 5* налог составит 5.5$ за ночь за номер (если в номере
несколько комнат 2/3/4 bedroom, налог умножается на количество комнат) . Налог оплачивается на ресепшен при
заселении в отель.
В отелях сheck-in/ заселение в 15:00, а check-out/ выселение в 12:00. При наличии номеров
отель может рассмотреть заселение раньше стандартного времени.

По приезду в отель на стойке регистрации необходимо предъявить паспорт и ваучер от компании. Во многих отелях
ОАЭ, при заселении в отель потребуется депозит. Депозит можно внести картой или наличными. Сумма депозита
может составлять от 500 до 1000 дирхам за номер за ночь, в зависимости от звёздности отеля.
В гостиницах рекомендуется пользоваться сейфом для хранения денег и ценностей, т.к. отели не несут
ответственности
за их сохранность в номерах.
При бронировании доп. кровати необходимо уточнять с отелем какая будет предоставлена кровать, зачастую это
roll bed или sofa bed. Поэтому заранее необходимо учитывать для кого будет доп. кровать для ребёнка или для
взрослого, чтобы отдых прошёл максимально комфортно.
Необходимо заранее уточнять о выбранной концепции питания, так как во всех отелях политика питания разная,
чтобы максимально насладится отдыхом, лучше заранее уточнить входят ли напитки в выбранный концепт
питания и какие рестораны можно посещать.
В день отъезда гости должны подойти на ресепшен или к стойке «консъерж» в то время, которое сообщил гид.
Туристам необходимо заранее знать терминал вылета (1, 2 или 3) и заранее перепроверить полученную информацию
с данными авиабилета. При возникновении вопросов нужно обратиться к гиду или в офис Dolores Travel в Дубай т:
+971 52 991 1320 по тг/вацап.
При бронировании трансфера на вылет, туристам необходимо быть в указанное гидом время в лоби отеля с вещами.
Если при вылете, багаж превышает стандартные нормы, необходимо заранее сообщить об этом гиду или в офис
Dolores Travel в Дубай, для предоставления машины больших размеров.
Время регистрации в аэропорту на рейс:
начало регистрации - за 3 часа до вылета;
окончание регистрации за 1 час - 45 минут до вылета;
закрытие выходов на посадки за 15 минут до вылета.
По приезду в аэропорт туристам следует самостоятельно пройти к регистрационной стойке, которая указана на
табло.
При желании можно воспользоваться услугой (VIP) обслуживания в аэропорту, а также при заселении и выселении из
отеля, предварительно проинформировать офис Dolores Travel в Дубай.
Телефонная связь:
Международный код ОАЭ: + 971.
Коды городов ОАЭ: Абу Даби - 02, Дубай – 04, Шарджа - 06, Аджман – 06, Фуджейра - 09, Рас Эль Хайма - 07, Умм
Эль Кувейн – 06.
Кода на мобильные телефоны: 050, 052, 054, 055, 056, 058
КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
Культура поведения:

Во время отдыха в ОАЭ следует всегда помнить, что вы находитесь в исламской стране и многие
правила поведения обусловлены здесь требованиями Корана. Важно знать и уважать национальные и религиозные
обычаи страны. Законодательство ОАЭ достаточно жестко по отношению к правонарушениям и весьма строго карает
даже за небольшие провинности. Может быть, поэтому уровень преступности в ОАЭ почти нулевой, и эта страна
считается одной из самых безопасных в мире. Появляться в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство,
в общественных местах и на улице запрещено. Нарушителей ждут серьезные неприятности в виде тюремного
заключения и огромного штрафа. Носить с собой бутылки со спиртным во время прогулок по городу крайне не
рекомендуется - если вас остановят для проверки, то вам вряд ли удастся доказать свою непричастность к
нелегальному распространению спиртного и избежать санкций даже в относительно либеральном Дубай. Что
касается Шарджи, то в этом эмирате такой ваш поступок будет расцениваться как уголовное преступление.
Аренда автомобиля: В городах ОАЭ немало компаний по прокату автомобилей. Кроме того, сделать заказ на аренду
авто можно в нашем офисе. Для управления автомобилем на территории ОАЭ требуется наличие водительского
удостоверения международного образца. Порядок оформления аренды автомобиля: необходимо внести депозит в
размере
2000 дирхам (примерно 550USD).
Выходные дни в ОАЭ: Пятница-суббота. Крупные торговые центры и супермаркеты работают 10:00-22:00 ежедневно.
Деньги: Национальная валюта в ОАЭ - дирхам (AED). Курс обмена дирхама достаточно стабилен, USD 1 = DAED 3.65.
В хождении банкноты: AED 1000, 500, 200, 100, 50, 20,10, 5. Обмен валюты можно произвести в обменном пункте
Exchange office или в отделении банка при наличии паспорта и визы.
Кредитные карточки: Большинство мировых банковских систем принимаются к оплате за услуги в отелях: VISA,
MASTER CARD, EUROCARD.
Мечети: Туристы не мусульмане в ОАЭ не имеют права посещать мечети. Исключение составляет только мечеть
имени
Шейха Заеда в Абу Даби и мечеть, расположенная в эмирате Дубай, в районе Джумейра. Дамы должны очень
внимательно относиться к своему туалету при выходе в город. Покидать пределы гостиницы в мини-юбке, или
слишком
прозрачной, облегающей и вызывающей одежде крайне не рекомендуется.
Такси: Улицы городов в ОАЭ не страдают от отсутствия такси, в любое время дня и ночи.

Метро: Передвигаться на метро по городу невероятно удобно, и благодаря ему можно добраться до самых
отдаленных районов
Мед. помощь: В случае заболевания необходимо в первую очередь или при первой же возможности
связаться со своей страховой компанией по телефону 24-часовой службы - Assistance, чтобы получить
инструкции. Телефон указан в
вашем медицинском полисе.
Таможенный контроль: Разрешено ввозить до 1000 сигарет, 200 сигар или 1 кг табака, но в большинстве
случаев в ОАЭ все эти товары дешевле. Сурово наказываются нелегальный ввоз наркотиков и
огнестрельного оружия. Отсутствуют ограничения на ввоз и вывоз валюты.
Фотосъемка: Не фотографируйте военные и правительственные учреждения, флаги. Без разрешения нельзя
фотографировать местных жителей.

ВНИМАНИЮ ТУРИСТОВ!
Всем туристам, вылетающим в ОАЭ (или совершающим пересадку в ОАЭ), необходимо иметь при себе
отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР-метод), сделанного не ранее 72 часов до вылета. Результат должен
быть на английском языке. Необходимо предоставить распечатанный документ, результаты теста на цифровых
носителях не принимаются. Дети до 2х лет и пассажиры с тяжелой формой инвалидности освобождаются от
обязательной сдачи анализов.
Тест может быть сделан в рекомендованной лаборатории из списка утвержденных правительством ОАЭ, либо в
любой сертифицированной лаборатории страны вылета.
Для поездки туристам необходимо иметь при себе действующую международную медицинскую страховку,
покрывающую лечение COVID-19.
По прилету в ОАЭ всем пассажирам необходимо пройти повторное тестирование на COVID-19 (ПЦР-метод, делается
бесплатно). После сдачи теста в аэропорту туристы должны проследовать в свой отель и оставаться в своих номерах
до получения результатов на приложение в телефоне COVID-19 DXB Smart App (которое необходимо заранее
загрузить через Google Play или Apple Store). Если результат теста будет положительным, турист обязан следовать
совету Управления Здравоохранения Дубая и соблюдать режим самоизоляции.
Всем туристам необходимо установить приложение COVID-19 - DXB Smart App для отслеживания своего
местонахождения и состояния здоровья.
По прилету в Дубай пассажиры обязаны заполнить бланк «Декларация о состоянии здоровья» и бланк, который
обязует соблюдать самоизоляцию до готовности результата теста (а также в случае если результат окажется
положительным).
Перед вылетом за 72 часа также необходимо сдать ПЦР тест в лабораториях ОАЭ. Информацию можете получить на
стойке регистрации отеля. Стоимость ПЦР теста в зависимости от региона.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
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