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Деловой туризм и желание людей повидать другие страны приводит к необходимости
обращаться в бюро путешествий. Но куда поехать, если пока не открыл для себя
любимые страны?

Общее представление о стране
Те, кому нравятся красивые пейзажи и прохлада, могут купить авиабилеты в Норвегию,
где можно познакомиться с культурой северного народа. А туристы, которые хотят
почерпнуть экзотики, могут отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

Это место удивительно объединяет в себе самые современные технологии и культуру
Востока. Здесь гармонично проживают несколько наций, которые весьма друг друга
дополняют. ОАЭ граничит с Саудовской Аравией и Оманом. Включает в себя семь
эмиратов, которые имеют неравные площади: Абу Даби занимает 85% площади, а
Аджмана - самый маленький эмират, с площадью в 250 квадратных километров.

Большую часть ОАЭ занимает пустыня, которая, кстати, является самой большой в мире.
Берега изъедены солончаками, которые не дают жить нормальной растительности, а
вот север и восток - самые красивые места, поскольку поражают буйством зелени и
представляют великолепные горные виды.

Правила перелета из Москвы
Из Москвы сюда предоставляют рейсы многие авиакомпании, поэтому отправиться в
путешествие не проблема.

Купить авиабилеты в ОАЭ можно на беспересадочный рейс в столицу Дубай. Только
«Аэрофлот» предоставляет ежедневно два рейса из аэропорта Шереметьево. Билет
эконом класса обойдется в 18 000 рублей. Время перелета составит около пяти часов.

Авиакомпания Emirates также предлагает свои услуги по перелету, однако сумма будет
немного выше. С помощью услуг компании Turkish Airlines можно каждый день вылететь
в Стамбул, где пересесть на самолет до Объединенных Арабских Эмиратов. Перелет
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затянется до 10 часов, однако необходимо учитывать, что время ожидания в Стамбуле
для всех рейсов может быть разное. Петербург и Ростов-на-Дону также предлагает
чартерные рейсы до Дубаи по довольно сносным ценам.

Сэкономить деньги на билете можно, если приобретать их заранее и оплатить услугу
через Интернет. Кроме этого, все авиакомпании проводят сезонные «распродажи»
билетов. На сайтах авиакомпаний можно зарегистрироваться в программе лояльности,
что сэкономит средства и предоставит удобный полет.

Не стоит забывать, что международный аэропорт столицы ОАЭ находится в двух
десятках километров от деловой столицы города. Поэтому, при бронировании билета на
самолет, нужно не забыть заказать место в бесплатном автобусе, который довезет
пассажиров до города. Но, в любом случае, из аэропорта уехать реально, поскольку
оттуда ездят комфортабельные местные автобусы и такси. До цента Дубаи ехать около
четверти часа.
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