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АКТИВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АБУ-ДАБИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается туристический сектор ОАЭ, в 

частности их столицы – Абу-Даби. Показывается важность развития туризма 

в ОАЭ. Дается описание и оценка существующих туристических маршрутов и 

главных достопримечательностей. 

Annotation: The article discussed the tourism sector of the UAE. In particular, 

their capital – Abu-Dhabi. The importance of tourism development in the UAE is 

shown. A description and assessment of existing tourist routes and major attractions 

is given. 
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Если вы путешественник, который согласен с тем, что лучший способ 

исследовать новое направление - это выйти из машины и отправиться пешком, 

на велосипеде, каяке или даже на верблюде, вы будете чувствовать себя как дома 

в Абу-Даби. Здесь множество приключений, от прибрежных прогулок вдоль 
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Персидского залива до извержения дюн в пустыне [1,с.240]. Наш активный 

маршрут посвящен захватывающей стороне Абу-Даби - его 

очаровательным мангровым зарослям, древним оазисам и некоторым 

островам, которые находятся всего в нескольких минутах от центра города. 

Покорите высоту 4000 футов или пройдите на плотах по воде; вы 

будете испытывать острые ощущения от попытки заняться новым видом 

спорта, исследуя этот увлекательный уголок мира, а затем вернетесь домой 

со списком достойных похвалы достижений. 

Приготовьтесь взяться за дело, бегая в Абу-Даби, с приключениями 

недалеко от города и в пустыне. После приземления отправляйтесь на свою 

базу на следующие две ночи, возможно, в один из отелей на острове 

Саадият. На курортах St. Regis и Park Hyatt вы можете поплавать в 

Аравийском заливе рядом с черепахами-ястребами, в нескольких минутах 

от ресторанов, торговых центров и других достопримечательностей 

[2,с.642]. Это всего лишь два из множества вариантов, от роскошных 

курортов до сверкающих отелей. Найдите тот, который соответствует 

вашим вкусам, на странице пребывания в Абу-Даби. 

После регистрации отправляйтесь на велосипедную прогулку вдоль 

набережной Корниш, набережной с видом на залив и горизонт сверкающих 

башен, по всей ее длине проложены велосипедные дорожки. Дорожка в 

конце пляжа Корниш ведет к торговому центру Marina, где вы найдете 

множество ресторанов на обед [5,с.758]. Или отправляйтесь на остров Яс, 

где хорошо обозначенная сеть велосипедных дорожек включает в себя 

множество затененных зон отдыха и водных станций, где можно проводить 

регидратацию. Если вы находитесь в городе во вторник вечером, трасса 

Формулы-1 Yas Marina длиной 3,4 км открыта для велосипедистов (а также 

бегунов и пешеходов), которые хотят тренироваться на курсе рядом с 

одним из знаковых зданий Абу-Даби, Яс Отель. 

Вы также найдете Ferrari World на острове Яс, где можно 

прокатиться на самых быстрых в мире американских горках - Formula 
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Rossa [9,с.44]. Тематический парк также может похвастаться самой высокой в 

мире петлей с американскими горками на Летающих Тузах. Главным элементом 

тематического парка Феррари Ворлд является стеклянный туннель гигантских 

размеров. Именно в нем располагаются все многочисленные аттракционы парка. 

Один из наиболее популярных у посетителей аттракционов – это, конечно, 

имитатор гонки Формулы 1. 

Здесь каждый, кто всегда мечтал оказаться на месте гонщиков, может 

воплотить свою мечту в жизнь, выбрав один из двадцати видов гоночных 

аттракционов. Ну а тем экстремалам, которые хотят ощутить в крови как можно 

больше адреналина, надо непременно посетить центральную башню «Ferrari 

World». Именно в ней располагается аттракцион «G-Force» – смельчаки 

забираются в капсулу, и сквозь крышу в 48 метров она выстреливает на высоту 

в 62 метра. 

 Среди 37 различных аттракционов и аттракционов Scuderia Challenge - это 

симулятор, который позволит вам испытать, каково это - управлять одним из 

высокопроизводительных автомобилей F1, которые участвуют в гонках на 

трассе Yas Marina [7,с.9]. 

Теперь, когда вы исследовали Абу-Даби по суше, найдите его по морю. Тур 

на байдарках - это возможность ближе познакомиться с мангровыми зарослями 

вдоль побережья. Они долгое время предлагали защиту от приливов и отливов, а 

также являются домом для множества видов птиц и морских животных. В своем 

полдневном приключении на байдарках ищите рифовых цапель, больших 

фламинго и замечательное дерево, которое делает возможной всю эту 

экосистему - серый мангровый лес, который процветает в соленой воде [3,с.272]. 

Сегодня вы отправитесь в пустыню, где в качестве пункта назначения вы 

найдете Деревню арабских ночей - примерно в 90 минутах от Абу-Даби. Деревня 

расположена на превосходном природном ландшафте с бассейнами и пальмами. 

Для гостей и посетителей работает колоритный восточный базар и ресторан с 

национальной арабской кухней. Вам предложат настоящие шедевры 

кулинарного искусства, приготовленные местными поварами. Помимо 
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национальной кухни вам предложат лучшие блюда европейской 

кухни.  Это уникальное свойство находится среди безветренных дюн и 

вызывает традиционную жизнь в арабском пустынном оазисе [4,с.287]. 

Войдя в деревню под охраной ее сторожевых башен, вы попадете в 

уникальную ночную комнату - бедуинскую палатку. 

Это идеальное время, чтобы испытать прилив адреналина, 

попробовав одно из самых необычных экстремальных занятий в Абу-Даби: 

избиение дюн. После того, как вы сбросили свои сумки, отправляйтесь в 

захватывающее бездорожье на внедорожнике с опытным водителем, 

который знает, как ориентироваться в мягких песках. 

Ваше пребывание в Деревне Арабских ночей также будет включать 

походы на верблюдах и более спокойные моменты рисования хной, а также 

рассказы о приключениях дня у костра под звездным ночным небом. 

Отправляйся дальше на восток в пустыню сегодня, когда 

продолжишь путь к Джебель Хафит, горе недалеко от границы с Оманом. 

5000-летние гробницы Джебеля Хафита являются наиболее важным 

историческим местом здесь [6,с.560]. Эти древние купольные сооружения 

были построены в начале бронзового века, и найденные в них артефакты 

свидетельствуют о том, что эта область была центром торговли на 

протяжении тысячелетий. 

Однако для искателей приключений главной 

достопримечательностью Джебель-Хафита является его знаменитая 

горная дорога. Возвышаясь на высоту более 4000 футов, этот пик является 

самым высоким в эмирате. Извилистый маршрут до вершины представляет 

собой мучительную проблему для велосипедистов; ехать на машине, и вы 

найдете его в числе самых живописных в мире. Возле вершины зайдите в 

Mercure Grand Jebel Hafeet, чтобы насладиться трапезой с захватывающим 

видом на долины ниже. Затем опуститесь лицом к кровати - в хорошем 

смысле [8,с.400]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

В зависимости от того, в какое время улетает ваш рейс, вы можете принять 

участие в еще одном мероприятии с высоким уровнем адреналина - возможно, 

вейкбордингом на международном спортивном курорте Аль Форсан. Сочетание 

серфинга и катания на водных лыжах, вейкбординг включает в себя катание на 

лодке. Курорт дал этому виду спорта новый поворот, однако, с кабельной 

системой без лодки для вейкбордистов, а также водных лыжников[10,с.360]. 

Выберите одно из двух озер, одно для новичков, другое для более опытных 

вейкбордистов и воднолыжников.  
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