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Эмират Ajman имеет богатую
историю и предлагает туристам
увлекательнейшие и разнообразные
варианты времяпровождения:
развлекательные, культурно-досуговые и
спортивные мероприятия.
Откройте для себя Ajman во всей его красе, изучая
наследие эмирата, посещая места археологических
раскопок доисторических объектов на фоне
великолепных пейзажей — фортов, гор и равнин.
В то же время вы можете насладиться городским
пейзажем Ajman — настоящего «плавильного котла»
международного искусства, музыки, развлечений,
кулинарных изысков и гостеприимства, который
предлагает гостям все самое лучшее, что может дать
история и современность.
Чтобы познакомить мир с жизнью и историей Ajman,
мы собрали воедино сокровища, которые ждут вас
здесь. Вы откроете для себя невероятное разнообразие
достопримечательностей, от которых веет очарованием
старого мира и современной элегантностью.
Мы приглашаем вас посетить Ajman и уверены, что вы
увезете с собой домой чудесные воспоминания, которые
останутся с вами на всю жизнь.
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Краткая информация

Заповедник просто создан для занятий водным спортом
и гольфом: протяженность морской линии составляет
12 км, и 1,6 км занимает песчаный пляж Здесь есть поле
для гольфа площадью 700 000 кв. м и приливной ручей.

Путеводитель Ajman

Ajman, край, где круглый год светит солнце и
простираются девственно чистые пляжи, — настоящая
земля обетованная вдали от городской суеты.

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мангровый заповедник Аль-Зора, раскинувшийся
на площади 1 000 000 кв. м к северу от города, —
настоящий рай для птиц и морских обитателей.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ AJMAN

В глубине острова, на фоне потрясающих Оманских гор
расположились удаленные анклавы Манама и Масфут.
Крошечная, окруженная со всех сторон сушей деревушка
Масфут — мечта любого любителя пеших путешествий.
Здесь можно освежиться и отдохнуть от жары.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Откройте для
себя Ajman

Умиротворяющие пейзажи идеально дополняют
живописная береговая линия и очаровательная
набережная. Роскошные пляжи будут радовать
любителей солнечных ванн или купания в теплых
водах Персидского залива круглый год.
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Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Скромное
начало
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Ajman ведет свою историю с 3000 г. до н. э. — ведущие
археологи нашли в регионе различные археологические
объекты. Под влиянием множества факторов Ajman
стал таким, каким мы знаем его сегодня, а именно,
местом с богатыми культурой и наследием.
На протяжении многих веков основным средством
существования и источником дохода в регионе
Персидского залива были ныряние за жемчугом
и рыболовство.
Ajman, на территории которого впервые в стране начало
развиваться судостроение, стал родиной крупнейшей
в регионе верфи. В Ajman началась новая эра
судостроения благодаря ремесленникам, которые
передавали свои умения и тщательно охраняемые
секреты мастерства из поколения в поколение. Тысячи
лодок-доу, которые проплывали по водам Персидского
залива, были сделаны на верфях Ajman.

14

Семь регионов под властью шейхов, которые
официально назывались Договорной Оман,
объединились и образовали ОАЭ.

ПРАВЯЩАЯ СЕМЬЯ
В 1775 году в регион пришла династия Аль-Нуайми
и образовала эмират Ajman. Изначально в 1820
г. их признали автономным государством.
Сейчас во главе эмирата Ajman стоит Его Высочество
шейх Хумаид бин Рашид Аль-Нуайми, член Верховного
совета Союза и потомок династии Аль-Нуайми.
Под дальновидным руководством шейха Хумаида бин
Рашида Аль-Нуайми Ajman постепенно достиг устойчивого
экономического роста и быстро превратился из рыбацкого
городка в современный эмират. Правителя горячо любит
и ценит его народ как хорошего человека, руководителя
и филантропа.

СКРОМНОЕ НАЧАЛО

В 1971 году была образована федерация Объединенных
Арабских Эмиратов, в которую вошли эмираты
Abu Dhabi, Дубай, Шарджа, Ajman, Umm Al Quwain, ЭльFujairah и в 1972 году Ras Al Khaimah.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

Основные правительственные органы
Департамент земельных отношений Ajman;
Департамент портов и таможни Ajman;
Департамент развития туризма Ajman;
Цифровое правительство Ajman;
Ajman Free Zone
Свободная городская медиа-зона Ajman
полиция Ajman;
Суд правителя Ajmanа;
Торгово-промышленная палата Ajman;
Департамент экономического развития;
Министерство финансов;
Исполнительный совет;
Главное управление по делам гражданской обороны;
Главное управление по вопросам резидентства
и иностранным делам;
Департамент по вопросам городской администрации
и планирования.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СКРОМНОЕ НАЧАЛО

ДАЛЬНОВИДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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С момента образования ОАЭ и благодаря их отцамоснователям сегодня во всем мире эта страна считается
современным государством с процветающим и
прогрессивным обществом.
После внедрения современных технологий правители
ОАЭ имеют твердое намерение сохранить богатое
культурное наследие и прилагают для этого все усилия.
На протяжении многих лет правители страны уделяли много
времени и прилагали много усилий для продвижения
культурных и традиционных спортивных мероприятий
страны, например, скачек на верблюдах и салюки,
парусного спорта на традиционных лодках-доу и т. д.
Соколиная охота, или разведение сокола, — традиция
и высокочтимый обычай в ОАЭ, а также демонстрация
любви бедуинов к спорту.
Несмотря на то, что соколиная охота всегда была
и остается частью жизни в пустыне, источником ее
развития была потребность в добыче пищи, а потом уже
сложившаяся традиция стала популярным спортом в ОАЭ.

‘Qahwa’, традиционный арабский кофе, является важной
составляющей любых встреч и посиделок во всех эмиратах и
подается в большинстве частных домов. Он обладает мягким
ароматом и особым вкусом кардамона и шафрана. Подают
его с финиками.

КУЛЬТУРА И НАСЛЕДИЕ

В Персидском заливе всегда была разнообразная флора и
фауна, со множеством местных видов рыб и морепродуктов.
Неудивительно, что местная кухня ОАЭ немыслима без
морепродуктов: свежих и консервированных.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пустынные пейзажи и бедуинский образ жизни в
Объединенных Арабских Эмиратах определили основной
облик местной кухни: предпочтение отдается мясу, зерновым
культурам и молочной продукции. На местные кулинарные
обычаи повлияла богатая история торговли в ОАЭ: специи и
другие продукты привозили из Азии и других стран региона
Персидского залива. Экзотические азиатские специи:
шафран, куркума, а также орехи и сухофрукты — стали
неотъемлемой частью кухни Эмиратов.

Путеводитель Ajman

Культура и
наследие

МЕСТНАЯ КУХНЯ
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РЕЛИГИЯ
Официальной религией ОАЭ является Ислам. Население
ОАЭ толерантно относится к представителям других религий
и культур, и здесь в мире и согласии живет более 200
народностей разного вероисповедания и происхождения.

CULTURE AND HERITAGE

КУЛЬТУРА И НАСЛЕДИЕ

Финиковая пальма — одно из немногих естественно
произрастающих и плодоносящих деревьев на Аравийском
полуострове. Ее выращивают в регионе более 5000 лет,
в результате чего финики стали легендарным деликатесом
на Ближнем Востоке.

Путеводитель Ajman

Женщины в эмиратах носят черную ‘абайю’ — длинное,
свободное платье, надеваемое поверх обычной одежды, —
и оборачивают голову шарфом, который называется ‘шейла’.
Некоторые женщины закрывают лицо тонкой черной
вуалью, отдавая дань уважения древним традициям.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жители эмиратов, как правило, на людях носят традиционную
одежду, в которой комфортно в жару и которая соответствует
религиозным канонам. Мужчины носят ‘кандуру’. Это плотное
белое длинное платье-плащ, которое сочетают с белым
или красным головным убором в клетку — ‘гутрой’. Гутра
крепится при помощи черного шнура — ‘агала’.

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
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В этом эмирате есть обрамленный пальмами песчаный
пляж, тихие уголки и все элементы типичного пейзажа
Аравийского полуострова, благодаря чему он является
привлекательным местом для отдыха. Прогулка по
Корнишу — популярное времяпровождение многих
туристов, а в музеях можно познакомиться с наследием
региона. Ключевым понятием культуры является
гостеприимство, именно поэтому сюда стекается
множество туристов со всего мира. Соседи вместе
радуются жизни, гостям всегда рады, а все жесты и
действия являются воплощением истинной щедрости.

ОТЕЛИ
Большая и постоянно развивающаяся гостиничная
инфраструктура в Ajman способна удовлетворить
потребности деловых путешественников и отдыхающих.
Идиллическое расположение Ajman на побережье
гарантирует доступ к частным пляжам, откуда открывается
вид на лазурные воды Персидского залива.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмираты привлекают множество поставщиков
туристических услуг, которые готовы представить
восхитительные пейзажи Ajman жителям других
эмиратов и всему миру. В Ajman очень разнообразная
дикая природа, мангровые рощи и девственно чистая
береговая линия. Здесь множество роскошных
отелей, пристаней, торговых центров и других
туристических достопримечательностей, что делает его
привлекательным пунктом назначения для туристов.

РАЙОН АЛЬ-ЗОРА
Район Аль-Зора, который снискал популярность благодаря
своим живописным пейзажам с мангровыми рощами
и длинной береговой линией, полон сочной зелени,
выделяющейся на фоне песчаных пейзажей Аравийского
полуострова. Этот впечатляющий проект застройки
включает пятизвездочные пляжные курорты, резиденции
в бухте, поле для гольфа и первый гольф-клуб Ajman,
велнесс-центр, дощатый променад, рестораны изысканной
кухни, пристани и ряд объектов для занятий водным спортом
в бухте. Гости могут также зафрахтовать красивые яхты,
чтобы познакомиться со всеми аспектами жизни Ajman.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Туристические
достопримечательности

РАЙОН AJMAN МАРИНА
Новая красивая пристань Ajman протяженностью 1,5
км — потрясающий проект развития набережной с
жилыми небоскребами, отелями, яхт-клубом, ресторанами,
магазинами и дощатыми тротуарами для гуляющих,
джоггеров и велосипедистов.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ajman удобно расположен рядом с пятью
международными аэропортами во всех основных
эмиратах: Sharjah, Дубае, Abu Dhabi и Рас-эль-Хайме.
Близость к этим крупным аэропортам позволит
иностранным туристам без труда добраться в эмират
Ajman, который расположен всего в 15 минутах езды
от Международного аэропорта Шарджи, в 30 минутах
от Международного аэропорта Dubai, а дорога из
Международного аэропорта Abu Dhabi занимает чуть
больше двух часов.

Путеводитель Ajman

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
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Большинство отелей и туристических агентств предлагают
услуги трансфера в аэропорт. Популярным видом транспорта
является такси, и воспользоваться им можно по разумным
ценам, потому что оплата рассчитывается на основании
показаний таксометра. С учетом обычаев и традиций ОАЭ

Требования к получению визы в ОАЭ для граждан разных
стран варьируются и пересматриваются. Жителям стран
Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ) виза для въезда в ОАЭ не требуется,
граждане других стран (в том числе Великобритании,
Австралии и многих стран ЕС) получают визу при въезде
на срок до 30 дней. При этом паспорт должен быть
действительным более 6 месяцев после даты поездки.

Виза при въезде
Граждане следующих стран получают туристическую
визу при въезде: Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия,
Бруней, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Гонконг, Исландия, Ирландия, Италия, Япония,
Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Монако,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия,
Сан-Марино, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция,
Швейцария, Великобритания, США и Ватикан. Обратите
внимание на то, что данная информация носит общий
характер, и туристам рекомендуется обратиться в
ближайшее посольство, консульство или туристическое
агентство для уточнения требований к паспорту и визе.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗЫ И ТАМОЖНЯ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для удовлетворения потребностей всех слоев населения
Ajman представляются также специальные транспортные
средства, оснащенные передовыми функциями и технологиями,
которые гарантируют безопасную поездку всем и каждому

Путеводитель Ajman

Планирование
поездки

хорошей альтернативной обычному такси является женское
такси, в которых удобно передвигаться женщинам и семьям.
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ОАЭ — интересное туристическое направление. Сюда
ежегодно съезжаются тысячи людей со всего мира. В стране
очень толерантны к другим культурам и обычаям, но, посещая
достопримечательности и общественные места, необходимо
учитывать некоторые моменты.
ДРЕСС-КОД
Ajman — современный эмират, уклад жизни в котором
базируется на традиционных ценностях. Допустимы
любые виды одежды, но гостей просят одеваться скромно
в общественных местах и торговых центрах, отдавая
предпочтение одежде, закрывающей колени и плечи.
В мечетях необходимо прикрывать плечи, руки и ноги,
а женщины должны надевать на голову платок.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧТО МОЖНО И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полезные
советы
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Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гости должны иметь в виду, что ненадлежащее поведение
не только считается невежливым, но и может повлечь за
собой судебное преследование.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
Туристы могут употреблять алкоголь в заведениях,
имеющих соответствующую лицензию; но употребление
алкоголя в других общественных местах запрещено.
В ОАЭ категорически запрещено употреблять алкоголь
за рулем, а также иметь при себе наркотики.
ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ
Публичное проявление чувств считается неприличным
и запрещено.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
В ОАЭ запрещены определенные препараты, в том числе
кодеин, темазепам и прозак, несмотря на их свободную
продажу в других странах.

РАМАДАН
В течение священного месяца Рамадан днем запрещается
есть и пить в общественных местах, поскольку жители
эмирата постятся.
В определенных ресторанах подают обед для туристов днем,
но в закрытых помещениях. Кроме того, после заката также
строго запрещается покупать или употреблять в пищу еду и
напитки в общественных местах.
Женщины должны одеваться более скромно, проявляя
уважение к чувствам верующих, потому что это время для
молитв и размышлений. Эти правила применяются как к
мусульманам, так и к представителям других религий.
КЛИМАТ
В Аjman, как и в других регионах ОАЭ, всегда солнечно
благодаря сухому субтропическому климату. На протяжении
всего года можно рассчитывать на ясное небо и теплую
погоду, так как дожди бывают нечасто.
ВРЕМЯ
В ОАЭ время на несколько часов опережает UCT (единое
время, ранее — GMT), и страна не переходит на летнее время.
Большинство учреждений и школ закрыто по пятницам и
субботам. Это не сильно влияет на работу большинства
компаний, но туристы должны помнить, что некоторые
торговые центры и аттракционы открываются только после
пятничной молитвы, как правило, после полудня.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОВЕДЕНИЕ

Обращаем ваше внимание на то, что данная информация
носит общий характер, и дополнительные сведения можно
запросить в Министерстве здравоохранения ОАЭ.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вашему взору откроются потрясающие пейзажи, которые
станут отличным предметом фото- и видеосъемки. Можно
фотографировать и снимать видео в любом месте, если это
не нарушает личное пространство окружающих. Перед тем как
сфотографировать или снять на видео людей, надо спросить их
разрешение.

Путеводитель Ajman

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ФОТОГРАФИИ
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На всей территории Ajman принимают кредитные и
дебетовые карты, и в любой точке страны можно найти
банкоматы в различных торговых центрах и отелях.
Обменять иностранную валюту и обналичить дорожные чеки
можно в имеющих соответствующую лицензию обменниках,
банках и отелях.
При обналичивании дорожных чеков необходимо предъявить
паспорт. Совершая покупки на небольших рынках (суках) и в
маленьких лавках, лучше всего расплачиваться наличными.
Оставлять чаевые необязательно, но обычно принято
добавлять к сумме чека около 10 %.
ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ

ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
Здравствуйте
Доброе утро
Добрый вечер
До свидания
Добро пожаловать
Да
Нет
Пожалуйста
Спасибо (большое)
Рады вас видеть

Marhaba
Sabah el khair
Massa el khair
Maa-salaama
Ahlan wa sahlan
na’am
la
Min fadlak (m) min fadlik (f)
Shukran (jazeelan)
Afwan

Путеводитель Ajman

Если вы хотите оставаться на связи с друзьями и близкими
на всем протяжении отпуска, купите SIM-карту на короткий
период. Оплата по ним осуществляется по факту использования.
Основных поставщиков услуг два: Etisalat (etisalat.ae)
и du (du.ae); у обоих есть точки продаж в центре Ajman.
Телефонный код ОАЭ — 00 971, а местный код Ajman — 06.
Во многих местах, например в отелях и кафе, есть Wi-Fi.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Официальным языком ОАЭ является арабский, но многие
говорят на английском языке, и все дорожные знаки и
меню на двух языках. Общаясь с жителями эмиратов
и других арабских государств, гостям не возбраняется
произнести пару фраз на арабском. Местные жители
оценят это, и вы сможете насладиться беседой.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЯЗЫК

Официальной денежной единицей ОАЭ является дирхам,
официальное сокращение — AED.

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬГИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

ОАЭ — безопасная страна, и жители, и туристы чувствуют
себя здесь в полной безопасности. Туристки могут не
опасаясь ходить по улицам, но одеваться следует скромно:
плечи и колени всегда должны быть закрыты, если вы не на
пляже или в бассейне. Карманные кражи и преступления
против туристов — большая редкость, но, как и в любом
другом городе, в Ajman следует проявлять разумную
осторожность.

Большинство исламских праздников определяется по
лунному календарю, и часто их дата подтверждается
за сутки.
Самыми значимыми из них являются Ураза-байрам
и Курбан-байрам. Мавлид ан-Наби посвящен
празднованию дня рождения Пророка Мухаммеда,
а Исра и мирадж — вознесению Пророка на небеса.
Государственные праздники не помешают вашей поездке
в Ajman, но в эти дни магазины могут открываться
немного позже.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

30

997
999
998

Новый год

1 января
(фиксированная дата)

Исра и мирадж

13 апреля*

Ураза-байрам (3 дня)

14 июня*

+971 (6) 743 0999
+971 (6) 743 9999

Курбан-байрам (4 дня)

21 августа*

Исламский новый год

11 сентября*

+971 (6) 743 4444

День рождения
Пророка Мухаммеда

19 ноября*

Муниципальная служба Ajman

+971 (6) 742 2331

День памяти мучеников

Департамент развития туризма
Ajman

+971 (6) 711 6666
+971 (56) 996 5666
(доступен whatsapp)

30 ноября
(фиксированная дата)

Национальный день ОАЭ

2 декабря
(фиксированная дата)

+971 (6) 748 4888

*Даты исламских праздников могут изменяться в зависимости
от фазы луны

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Больница Калифа
Больница Ajman

+971 (6) 743 9333
+971 (6) 742 2227

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожарная служба
Полиция
Скорая помощь
Обслуживание
электрических сетей
Служба водоснабжения
Дорожная служба
Управление по вопросам
натурализации
и резидентства Ajman

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
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В нескольких павильонах местные фермеры представляют
лучшие разновидности местных фиников, а также разные
цитрусовые, мед и другую продукцию. Это не только
демонстрация культурных традиций Эмиратов, но и средство
укрепления национальной идентичности и сохранения
народного наследия ОАЭ.
Традиционный рынок, кулинарный уголок, традиционные
исполнители и национальные танцы, а также много других
художественных мастер-классов и конкурсов, — все это
предоставит гостям возможность познакомиться с истинным
эмиратским гостеприимством.

Путеводитель Ajman

В Клубе арабских лошадей Ajman проходит Шоу
арабских лошадей, во время которого можно полюбоваться
превосходными скакунами. Организует мероприятие Его
Высочество Шейх Хумаид бин Рашид Аль-Нуайми, член
Высшего союзного совета ОАЭ и правитель Ajman. Это
мероприятие является данью уважения самым древним
занятиям региона и привлекает участников со всего мира.

Цель фестиваля — возрождение местного наследия и
празднование национальных традиций, что позволит
туристам узнать о роли пальм и сельском хозяйстве ОАЭ.

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шоу арабских лошадей в Ajman

Фестиваль фиников Лива Ajman
Фестиваль фиников Лива Ajman проходит в Ajman в
июле/августе, предлагая насыщенную программу для
жителей и туристов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В Ajman каждый найдет себе занятие по душе, что
также отражается в различных мероприятиях, которые
проводятся на протяжении года. И несмотря на большое
количество традиционных и культурных мероприятий,
здесь найдутся и занятия для спортивных фанатов:
ежегодно в эмирате проходят крупные спортивные
соревнования. С информацией о предстоящих событиях
можно ознакомиться на нашем веб-сайте ajman.travel

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ
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Чтобы увеличить интерес к велоспорту среди местного
населения, в велогонку Райд Ajman также возвращается
и UAE National Development Race, что станет краеугольным
камнем формирования и развития местного велодвижения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Путеводитель Ajman

В зависимости от уровня подготовки взрослые могут
принять участие в забеге на 5 и 10 км, а детям предлагается
дистанция 1 км. В завершение этого увлекательного
мероприятия для любого возраста можно посетить
старинную деревушку и подкрепиться у фургонов с едой.

Чтобы в проводимой в выходные велогонке Райд Ajman
могли принять участие велосипедисты любого уровня
подготовки, предлагается два варианта участия: на
расстояние 58 км и 115 км. В мероприятии принимают
участие поклонники велоспорта со всех уголков земного
шара, так что это поистине международное событие.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ежегодном увлекательнейшем мероприятии будет еще
больше препятствий, взять которые смогут только самые
смелые участники. Олд Скул Челендж проводится с целью
пробудить спортивный настрой — это испытание на
физическую и психологическую стойкость, а также проверка
общей физической подготовки и умения работать в команде.

Велогонка Райд Ajman
Велосипедисты со всего мира ликуют — велогонка Райд
Ajman является постоянным популярным мероприятием в
спортивном календаре ОАЭ, поскольку в последние несколько
лет количество участников существенно выросло. Стартует и
финиширует гонка на трассе Аль-Зора Марина-1, а по пути
можно насладиться легендарными видами Ajman.

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Гонка Олд Скул Челендж
На трассе Аль-Зора Марина-1 пройдет очередной
дополнительный турнир Олд Скул Челендж — бег с
препятствиями с уникальным традиционным колоритом.
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Самым популярным видом транспорта в ОАЭ является
автомобиль. В летние жаркие месяцы комфорт автомобиля
с кондиционером не имеет себе равных. Но в зимние месяцы
знакомиться с Ajman можно пешком — в горах очень много
популярных мест для прогулок, приятно также будет пройтись
и по мангровым рощам.
Любителям активного отдыха понравится неторопливая
прогулка пешком, на велосипеде или на скейте вдоль пристани
Ajman Марина. В парке Сафия и в Спортивном парке
превосходные беговые дорожки, а в Аль-Зора оборудована
новейшая инфраструктура для велосипедистов Искатели
приключений могут отправиться в Масфут и Манаму, чтобы
испытать острые ощущения во время поездки на горных
велосипедах.
В Ajman много компаний по прокату автомобилей. Если вы
хотите арендовать автомобиль, важно приобрести полную
страховку, которая также может включать индивидуальное
страхование от несчастных случаев. Потребуется предъявить
паспорт, действующее международное водительское
удостоверение и кредитную карту.
Арендовать автомобиль можно в нескольких пунктах проката
или через службы консьержа в отеле. С более подробной
информацией можно ознакомиться на веб-сайте ajman.travel

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ЭМИРАТУ

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Празднование Национального дня ОАЭ
ОАЭ были основаны 2 декабря 1971 года, и в этот день
ежегодно проходят пышные торжественные мероприятия.
В частности, в Ajman программа праздника очень
насыщенная и зрелищная. Программа варьируется и
подлежит изменению, актуальную информацию можно
получить на веб-сайте Департамента туризма.
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+971 (6) 740 8000
+971 (6) 740 7070
+971 (6) 711 6999

Веб-сайт
APTC, гор. телефон
Круглосуточная горячая линия
Mahra Taxis
Автобусы
Такси для людей с особыми
потребностями

at.gov.ae
+971 (6) 714 8444
600 599 997
600 599 997
+971 (6) 714 8444
600 599 997

Путеводитель Ajman

Корпорация общественного транспорта Ajman организует
автобусное сообщение вдоль улицы Аль-Итихад Стрит к району
Аль-Джурф и промышленной зоне Ajman. Между эмиратами
существует общественное дорожное сообщение, благодаря
чему можно посетить другие эмираты по разумной цене.
Общественный транспорт — это автобусы с кондиционером,
женское такси, такси для людей с ограниченными физическими
возможностями, прямое автобусное сообщение с Дубаи и
Abu Dhabi, а также традиционные абры.

Ajman Public Transportation Corporation (APTC)

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общественный транспорт

Контактные данные и более подробную информацию
о местном транспорте можно получить, обратившись
круглосуточно на горячую линию Etisalat по телефону:
7000 1700 0.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Arabia Taxis
Cars Taxi
Emirates Cab Ajman

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В Ajman много такси, и проезд на этом виде транспорта
обойдется дешевле, чем в других странах. Минимальная
стоимость — всего несколько дирхамов. Такси можно
«поймать» на дороге или заказать в отеле.
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Простой механизм переноса капитала и прибыли
Освобождение от уплаты налогов

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конкурентоспособные цены на объекты,
услуги ЖКХ, аренду и рабочую силу
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В Ajman расположены офисы многих международных
компаний, поскольку здесь им предлагают выгодные
условия, либеральную и дружелюбную деловую среду.
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА AJMAN
С самого своего появления в 1988 году Свободная экономическая зона Ajman (СЭЗ Ajman) вносит громадный вклад
в развитие промышленности в эмирате. Она привлекает множество компаний со всего мира, предлагая
выгодные условия инвестиций, что позволяет укреплять
промышленный, торговый и финансовый сектора ОАЭ.
Свободная экономическая зона Ajman неизменно занимает
первые три позиции в рейтинге 36 зон свободной торговли страны.
+971 (6) 701 1555
afz.gov.ae
info@afza.gov.ae

БИЗНЕС В AJMAN

100 %-я собственность

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выгоды

Путеводитель Ajman

Бизнес
в Ajman
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Благодаря хорошей транспортной доступности Ajman,
который расположен всего в 25 минутах езды от основных
международных аэропортов страны, а также собственной
почтовой службе, этот город становится привлекательным
местом размещения офисов международных компаний.

Свободная городская медиа-зона Ajman
+971 (6) 740 6660
amcdg@amcfz.ae

«Умный» бизнес
Чтобы идти в ногу со временем и расширять свое
предложение, в СЭЗ Ajman были введены «умные»
услуги, благодаря которым регион завоевал репутацию
интеллектуального делового центра.

На территории СЭЗ Ajman внедрены «умные» технологии,
которые легли в основу многих сервисов, доступных через
веб-сайт и специальное приложение для смартфонов.

БИЗНЕС В AJMAN

Компании, которые хотят открыть офис в свободой зоне,
обычно получают торговые лицензии в течение суток. Такая
оперативная работа возможна благодаря эффективным
методам, а также стремлению служб СЭЗ Ajman не затягивать
процесс учреждения новых компаний.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инфраструктура Ajman в целом и СЭЗ Ajman в частности
идеально подходят для компаний, стремящихся открыть офис
в регионе, предлагая не только удобное расположение для
ведения деятельности в ОАЭ, но и возможности расширения
бизнеса на Ближнем Востоке и в других регионах Азии.

В СЭЗ Ajman были внедрены технологии, которые делают
жизнь инвесторов, компаний и сотрудников удобнее,
динамичнее и эффективнее.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БИЗНЕС В AJMAN

Глобальный охват
СЭЗ Ajman достигла успеха и уверенно удерживает свои
позиции, предлагая конкурентоспособные льготы для
инвесторов в экономику региона, а также привлекательные
объекты для простого и удобного управления бизнесом.
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Впечатления
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Близость Ajman к деловым центрам Дубаю и Sharjah,
а также выгодные условия ведения бизнеса ежегодно
привлекают сюда тысячи деловых путешественников.
Расслабленная атмосфера, потрясающие пляжи и
яркие культурные достопримечательности делают это
направление привлекательным для туристов, которые
хотят провести отпуск в стороне от исхоженных
туристических троп.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

За последние десятилетия Ajman стал популярным
направлением для бизнесменов и туристов. Для
удовлетворения потребностей такого разнообразного
состава гостей Ajman на территории эмирата
появляется все больше роскошных отелей и
обслуживаемых апартаментов.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Размещение
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 714 2222
ajmansaray.com

Путеводитель Ajman

+971 (6) 714 5555
hotelajman.com

Ajman Saray, a Luxury Collection Resort 5*
Курорт, расположенный в идеальном месте с видом на
лазурные воды Персидского залива и сверкающие на
солнце песчаные пляжи, — настоящий оазис отдыха и
спокойствия, где можно провести выходные и отпуск на пляже.
В отеле 205 изысканно оформленных номеров и люксов,
6 исключительных ресторанов, восхитительный спа-центр
GOCO, оздоровительный центр, детский клуб, бассейн и
удобства для занятий увлекательными видами водного спорта.

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Ajman Hotel 5*
В просторных номерах с видом на море в отеле,
протянувшемся вдоль белопесчаного пляжа, гостей
ждет непревзойденный комфорт и теплое арабское
гостеприимство. В отеле есть спа-центр, оздоровительный
клуб, удобства для занятий водным спортом и бассейн,
а также теннисные корты и 10 превосходных баров и
ресторанов на любой вкус.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 701 5757
fairmont.com/ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 701 8888
hmhhotelgroup.com

Fairmont Ajman 5*
На одном из самых великолепных пляжей Объединенных
Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива,
расположился отель Фермонт Ajman. В 14-этажном здании
расположено 252 номера и люкса, включая два двухэтажных
пентхауса, открытая инфраструктура с 200-метровым
девственно чистым пляжем, а также ряд ресторанов, фитнесцентр и спа.

Путеводитель Ajman

РАЗМЕЩЕНИЕ

Bahi Ajman Palace 5*
Расположенный на пляже, современный пятизвездочный
отель Бахи Ajman Палас — это сочетание удобств мирового
класса и легендарного арабского гостеприимства. В отеле
7 ресторанов, спа-центр, оздоровительный клуб, удобства
для занятий водным спортом и бассейн.

50

51

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 504 4888
oberoihotels.com

Путеводитель Ajman

+971 (6) 707 0700
radissonblu.com/hotel-ajman

The Oberoi Beach Resort Al Zorah 5*
Роскошный курорт известной сети Оберой Отель Груп является
популярным местом отдыха на пляже в уникальном природном
заповеднике Аль-Зора. Номерной фонд состоит из 89 номеров
(25 номеров с двумя односпальными кроватями и 64 номера
с большими двуспальными кроватями), люксов и вилл с одной,
двумя или тремя спальнями. Все номера и люксы имеют
отдельную террасу. На курорте можно заняться моторными и
немоторными видами водного спорта в Аль-Зора Марина.

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Radisson Blu Ajman 5*
Динамичный и яркий городской комплекс Рэдиссон Блю
находится всего в паре минут от Ajman Сити Центра. До
отеля, расположенного в новом районе Ajman — Аль-Джурф
— легко добраться по шоссе. Посетите спортзал, спа-центр
и 25-метровый бассейн, выберите один из 7 ресторанов и
комфортный номер, воспользуйтесь бесплатным трансфером
до девственно чистого частного пляжа, расположенного за
территорией отеля, и некоторых торговых центров Dubai.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 703 1111
ramadaajman.com

Путеводитель Ajman

+971 (6) 742 9999
ramadabeachajman.com

Ramada Hotel & Suites Ajman 4*
Расположенный в центре города отель Рамада Отель &
Свитс Ajman предлагает 366 элегантно оформленных
номеров и люксов для роскошного и комфортного размещения.
В отеле также есть ресторан полного дня и кафе, в котором
гостям предлагают приготовленный вручную кофе и свежую
выпечку. В отеле есть широкий частный пляж для любителей
купания в море и наслаждения дивными закатами.

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Ramada Beach Hotel 4*
Откройте для себя великолепие Ajman, остановившись в
этом восхитительном месте в отеле Рамада Бич Отель Ajman.
107 номеров отеля гарантируют роскошное и удобное
размещение на протяжении всего пребывания. На частном
пляже гости могут заняться любыми видами водного спорта
или просто отдохнуть на солнце, любуясь прекрасными
синими водами залива. Ресторан полного дня предлагает
традиционные и инновационные блюда, которые оставят у
гостей незабываемые впечатления.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 742 3333
ajmanbeachhotel.com

Путеводитель Ajman

+971 (6) 742 9999
wyndhamgardenajman.com

Ajman Beach Hotel 3*
Ajman Бич Отель предлагает все необходимое для
идеального бюджетного отпуска или деловой поездки.
Недавно отремонтированные номера выглядят свежо
и современно, предлагая все необходимые удобства.
Отдохните на девственно чистом пляже с белым песком,
понежьтесь на солнце и познакомьтесь с теплым арабским
гостеприимством, которым славится Ajman.

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Wyndham Garden Ajman Corniche 4*
Отель Виндхем Гарден Ajman Корниш, первый в своем роде,
расположен на тихом проспекте Ajman с панорамным
видом на берегах Персидского залива. Помимо 179 полностью
оснащенных номеров, в нем имеется 2 ресторана полного
дня, кафе и представительская гостиная Скай Лаундж,
спа-центр, спортзал, бассейн и джакузи. В отеле также
есть детская площадка и бар у бассейна, где можно
заказать моктейли (безалкогольные коктейли) и блюда,
приготовленные на гриле.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 744 2515
ewangrandresort.com

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 740 9111
crownpalace.me

Ewan Grand Resort 3*
В комфортных номерах этого очаровательного курорта гости
найдут дом вдали от дома в отпуске и в деловой поездке.
Отель предлагает 19 просторных и хорошо оснащенных
апартаментов для спокойного отдыха.

Путеводитель Ajman

РАЗМЕЩЕНИЕ

Crown Palace Hotel 3*
В этом отеле, расположенном в деловом районе Ajman
гостям гарантировано первоклассное обслуживание.
Номера и люксы предлагают комфорт по доступной цене.
Среди превосходных удобств — бассейн и оздоровительный
клуб. Отель станет идеальным местом пребывания для
туристов и деловых путешественников.
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Путеводитель Ajman
60

РАЗМЕЩЕНИЕ

+971 (6) 731 2111
mermaidbeachhotel.com
Al Rayan Hotel 1*
В отеле Аль Райян Отель Ajman 200 роскошных номеров:
24 люкса и 176 студий — стандартные, делюкс и бизнескласса. Все номера элегантно оформлены и оборудованы
удобной мебелью и мини-кухней.
+971 (6) 742 4333
alrayan-hotel.com
Caravan Hotel 1*
Расположенный в 20 минутах езды от Международных
аэропортов Dubai и Шарджи отель разместился на прекрасном
пляже на берегах Персидского залива. Отель состоит из 11 вилл
с уникальным номерным фондом из 22 стандартных номеров,
11 люксов и 3 меблированных вилл для VIP-гостей. Все номера
полностью оснащены всем необходимым, украшены со вкусом,
оборудованы кондиционером, телефоном, телевизором,
холодильником и феном.
+971 (6) 745 7711

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (4) 852 2655
holidayarabianresort.com

Mermaid Beach Hotel 2*
Этот отель, расположенный на набережной, выходит на
пляж и сверкающие лазурные воды Персидского залива.
Бутик-отель для туристов и деловых путешественников
предлагает номера и люксы, ресторан, кафе, парковку
персоналом отеля и Wi-Fi.

Путеводитель Ajman

РАЗМЕЩЕНИЕ

Holiday Arabian Resort 3*
Холидей Арабиан Ризорт расположен в Масфуте, очень
близко от Хатты. В теплой гостеприимной атмосфере
можно отлично отдохнуть, разместившись в номерах,
в которых элементы, отражающие уникальную культуру
региона, сочетаются с современными удобствами. В отеле
царит атмосфера, позволяющая проникнуться культурой
региона и насладиться великолепием момента и красотой
повседневной жизни.
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STAY

РАЗМЕЩЕНИЕ

Dream Palace Hotel 1*
Расположенный в самом центре делового района Ajman, этот
отель находится в непосредственной близости от основных
магазинов, ресторанов и морского побережья эмирата. В отеле
имеется 60 полностью обслуживаемых и красиво оформленных
апартаментов с аккуратной мебелью в современном стиле.
Гости могут посетить ресторан и кафе при отеле, а также
воспользоваться высокоскоростным Интернетом.
+971 (6) 741 7070
dreampalacehotel.net
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Waves Hotel 1*
Уютный Вейвс Отель с теплой атмосферой станет вашим
домом вдали от дома. В каждом номере есть кондиционер,
отдельный балкон, телевизор с плоским экраном и
бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда региональной
и интернациональной кухни.
+971 (6) 744 1110
waveshotelajman@yahoo.com

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 744 5777
ephotel.ajman@gmail.com

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Emirates Plaza Hotel 1*
Отель, удобно расположенный рядом со зданием Торговой
палаты на улице Аль-Нахиль, находится всего в 100 м от
девственно чистого пляжа. К вашим услугам круглосуточное
обслуживание номеров.
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Al Ain Hotel Apartments

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Комплекс Аль-Айн отель-апартаменты идеально
расположен на въезде в город Ajman, всего в 5 минутах
езды от Ajman Сити Центра и пляжа Ajman. Этот отель
находится очень близко к деловым центрам и таким
достопримечательностям, как ЛуЛу-центр, Ajman Корниш,
Золотой сук и центр Ajman.
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+971 (6) 746 4466
alainhotelapartments.ae

РАЗМЕЩЕНИЕ

+971 (6) 745 2969
albarookhotelajman@gmail.com

Al Khaleej Plaza Furnished Apartments
Расположенный в оживленном районе Аль-Румайла отель
находится всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Ajman,
кафе, ресторанов и магазинов, в том числе Центрпоинт и
ЛуЛу В меблированных апартаментах Аль-Калей Плаза есть
мини-кухня, бесплатный Wi-Fi, парковка и кафетерий.
+971 (6) 744 8969

Al Malika Hotel Apartments
Апарт-отель, расположенный всего в паре минут езды от
пляжа Ajman и на пешем расстоянии от Аль-Захер Роуд и
района Аль-Румайла, предлагает гостям 51 люкс с двумя
спальнями, 13 номеров с двумя спальнями, 13 номеров с
одной спальней и 14 номеров-студий с круглосуточным
обслуживанием.
+971 (6) 747 4888
almalikahotel.ajman@gmail.com

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 731 2022

Al Barook Furnished Apartments
Расположенные в 500 м от пляжа Ajman меблированные
апартаменты предлагают просторные и комфортные номера
в спокойной атмосфере.

Путеводитель Ajman

РАЗМЕЩЕНИЕ

Al Amira Furnished Apartments
Меблированные апартаменты Аль Амира, расположенные
напротив общественного пляжа, предлагают самые разные
номера, в том числе королевский люкс и VIP-номера
недалеко от туристических достопримечательностей
Ajman и делового района.
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+971 (6) 731 1777
smougroup.ae

Al Usra Furnished Apartments
В этом просторном и со вкусом оформленном апарт-отеле
54 номера, которые предлагают домашний комфорт и
удобства. Гости могут посещать комплексный спа-центр,
пользоваться услугами круглосуточного бизнес-центра,
ежедневным обслуживанием номеров, услугами прачечной,
бесплатным Wi-Fi и парковкой.
+971 (6) 566 8466

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Al Smou Hotel Apartments
В этом апарт-отеле, расположенном рядом с центром города
и набережной, гости найдут гостеприимную атмосферу и все,
что нужно во время отпуска и в деловой поездке, а также
высочайший уровень обслуживания.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 741 4400

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Arabian Hotel Apartments
Арабиан отель-апартаменты — хорошо оснащенный
роскошный апарт-отель, расположенный в самом центре
города. Гости Арабиан отель-апартаментов Ajman смогут
дойти пешком до популярных деловых и торговых центров.
В отеле 48 студий и люксов с одной спальней с потрясающим
оформлением.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (6) 743 9439
ewan-tower.com

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 741 5550
ewansuites.com

Ewan Tower Hotel Apartments
Эван Тауэр Ajman — воплощение стиля. Этот великолепный
отель, стандарт элегантности и шика, предлагает 120
просторных, современно оформленных люксов с двумя и
тремя спальнями, из окон которых открывается потрясающий
вид на морской порт Ajman. Гости могут воспользоваться
бесплатным Wi-Fi.

Путеводитель Ajman

РАЗМЕЩЕНИЕ

Ewan Ajman Suites Apartments
Эван Ajman Свитс — это размещение с домашним
комфортом вдали от дома. Гостям предлагаются просторные
апартаменты с одной или двумя спальнями, лаунджами,
столовой и мини-кухней, бассейн и оздоровительный клуб.
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Habib Hotel Apartments
Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы
от Ajman Бич Роуд, комплекс предлагает просторные
апартаменты с кондиционером, мини-кухней, отдельной
ванной комнатой, балконом, спутниковыми каналами,
бесплатным Wi-Fi и круглосуточным обслуживанием номеров.
+971 (6) 742 4488

+971 (6) 744 4004

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Golden Beach Hotel Apartments
Комплекс Голден Бич отель-апартаменты, расположенный
вдоль Ajman Корниш, предлагает семейное размещение.
В 28 элегантно оформленных апартаментах с двумя
спальнями есть бесплатный Wi-Fi, телевизоры с
плоским экраном. В отеле предлагается обмен валют
и круглосуточное обслуживание номеров.

Hamiltn Hotel Apartments

+971 (6) 742 0707
hamiltnhotel.com
Jumeira Hotel Apartments
В отеле имеется 54 полностью оборудованных номера,
которые считаются самыми просторными в Ajman. Гостям
предлагается просторное размещение, бесплатный Wi-Fi,
сейф, кондиционер, телевизоры с плоским экраном.
В комплексе есть апартаменты для некурящих, а в некоторых
апартаментах имеется балкон.
+971 (6) 731 5551
jumeirahotelajman.com

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman
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+971 (6) 740 0554
halainnhotel.com

Каждая из 15 просторных студий и 12 апартаментов с
одной спальней — это сочетание стиля и комфорта. Во всех
апартаментах есть спутниковые каналы, телефоны с прямым
набором номера, отдельная ванная, мини-кухня, круглосуточная
служба охраны, обслуживание и уборка номеров.

Путеводитель Ajman

Hala Inn Hotel Apartments
Элегантный комплекс, идеально расположенный
неподалеку от Ajman Сити Центра. Просторные номера
оснащены мини-кухней, к услугам гостей также имеется
ресторан с большим выбором блюд континентальной кухни
и оздоровительный клуб, где можно сжечь лишние калории.
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STAY

РАЗМЕЩЕНИЕ

Marhaba Residence Apartments
В этих со вкусом оформленных апартаментах есть
отдельные гостиная и столовая, частично оборудованные
кухни и ванные комнаты в номере. Можно разместиться
в просторных апартаментах с 1–3 спальнями.
+971 (6) 740 6999
info.marhaba.ae@gmail.com

+971 (6) 766 6703
midtownajman.com

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Midtown Furnished Apartments
Апартаменты оснащены телевизорами с плоским экраном,
а в некоторых есть зона отдыха и балкон. В распоряжении
гостей также имеется кухня, укомплектованная микроволновой печью, тостером, холодильником, варочной плитой
и кофеваркой.
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+971 (6) 742 6060

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

Reef Hotel Apartments
Этот комплекс в самом центре Ajman предлагает несколько
апартаментов с самообслуживанием, оборудованных кухней
со всеми современными удобствами.
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+971 (6) 744 4504
safarihotelapartments@gmail.com

Tulip Inn Hotel Apartment LLC
Идеально расположенный в центре Ajman, рядом с
деловым центром, торговыми молами и пляжами, этот
апарт-отель — превосходный вариант размещения для
приезжающих в регион по делам. Отель находится недалеко
от Международных аэропортов Шарджи и Dubai и
предлагает бесплатную парковку и Wi-Fi.
+971 (6) 740 3444

РАЗМЕЩЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Safari Hotel Apartments
Семейный апарт-отель на красивой набережной Ajman
Корниш. На выбор гостям предлагаются студии, а также
апартаменты с одной или двумя спальнями.

Sara Hotel Apartments
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The Paradise Inn Hotel Apartment
Комплекс Парадайз Инн, расположенный в центре района
Зара Ajman, предлагает комфортное и просторное
размещение, идеально подходящее для гостей, приезжающих
по делам и в отпуск. Гости смогут воспользоваться идеальным
местоположением и бесплатным Wi-Fi.
+971 (6) 748 8868
paradiseinn.ajman@gmail.com

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 741 4148

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Эти просторные апартаменты были удостоены награды
«Лучший апарт-отель», присуждаемой Департаментом
развития туризма, в 2013 и 2014 гг. В распоряжении гостей
бесплатный Wi-Fi. До пляжа, ресторанов и гипермаркета
ЛуЛу можно дойти всего за 5 минут.
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В парке можно купить еду в нескольких киосках, но жители
предпочитают устраивать пикники в специальных зонах для
барбекю. По рабочим дням: с 10:00 до 22:00; по выходным
и государственным праздникам: с 10:00 до полуночи. Вход
в парк бесплатный.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Интересные
места

В парке имеется обширная инфраструктура для активного
отдыха: баскетбольные площадки, футбольное поле и
тренажеры на открытом воздухе. Здесь есть веломобили,
которые можно арендовать за небольшую плату, а также
специальный трек для картов.

В Ajman открылось несколько новых парков с
дорожками для прогулок, детскими площадками и
спортивными удобствами. Парки не только являются
проявлением заботы об окружающей среде, они также
призывают жителей вести здоровый образ жизни.

Путеводитель Ajman

ПАРКИ И ПЛЯЖИ
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Парк Аль Хамидия
Парк, который также известен как Парк Аль-Хелио — это
огромное зеленое пространство на окраинах Ajman.
По четвергам, пятницам и субботам здесь проходят дни
семьи. В эти дни парк открыт для мужчин, женщин и детей.

Парк Аль Сафия
Парк Аль Сафия в Мушайрифе с видом на залив, простирается
на площади более 129 000 кв. м. Здесь имеется 200
парковочных мест, игровая зона для детей, площадка для
барбекю, беговая дорожка протяженностью 1,8 км, 500 пальм
и прокат велосипедов. Пальмы отбирал сам Его Высочество
Хумаид бин Рашид аль-Нуайми, правитель Ajman, чтобы
посетители могли насладиться приятной тенью.
Спортивный парк
Это первый парк такого рода в эмирате. Здесь расположены
спортивные сооружения для игры в футбол, волейбол и
баскетбол, а также есть детская площадка, специальная
зона для взрослых, велотрек, дорожка для джогинга с

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Существенная часть жизни эмирата проходит вдоль
набережной и на роскошном пляже протяженностью
16 км, идеально подходящем для принятия солнечных
ванн. Гостям предлагается огромный выбор магазинов,
включая традиционные суки, рынки и торговые центры.

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Парк Аль Рашидия (Женский парк Ajman)
Парк Аль Рашидия — большой и очень популярный
семейный парк на площади 40 000 кв. м, где много
вариантов занятия спортом, есть открытые зеленые
пространства, кафе и множество удобных площадок для
отдыха. Парк открыт для посещения только женщинами с
детьми ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный.
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Корниш

КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Жемчужина эмирата
Главная мечеть Амина бин-Ахмада Аль-Гурайр была
построена Его Высочеством шейхом Аммаром бин Хумаид
аль-Нуайми, наследным принцем Ajman, в память
о своей матери. Мечеть, в оформлении которой преимущественно используются белый и золотой цвета, выделяется на фоне других зданий, особенно в ночном свете.
Мечеть, занимающая земельный участок площадью 15 000
кв. м, может разместить 1400 верующих на двух этажах.

Происхождение форта
Сам форт был сооружен около 1775 года. Он сильно
пострадал во время различных былых сражений, но много
раз перестраивался и, наконец, в конце 1980-х годов, стал
музеем. Это отличный образец традиционной культуры
региона, более чем в 22 помещениях форта размещены
различные экспозиции.
Информация для туристов
Музей Ajman, расположенный в Аль-Бустане, открыт
ежедневно с 8:00 до 20:00, по Пятницам с 14:00 до 20:00.
Стоимость взрослого билета — 5 AED. Комментарии к
экспонатам предлагаются на арабском и английском языках.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ajman Корниш и береговая линия отличает этот эмират от
других, более крупных. Береговая линия Ajman застроена
не полностью, благодаря чему представляет собой
идеальное место для спокойного пляжного отдыха. Вдоль
этой шумной пляжной дороги есть все необходимое, в том
числе рестораны быстрого питания, кафе и магазины, а
также более крупные традиционные рестораны. Можно
искупаться в приливном бассейне, к тому же многие отели
открыли собственные частные пляжи.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Музей Ajman
Расположенный в форте, возведенном в конце XVIII века,
музей Ajman считается крупнейшим историческим музеем в
ОАЭ и содержит потрясающую коллекцию художественных
изделий и археологических находок: древние рукописи,
оружие и гончарные изделия. В просторном дворе
воссозданы традиционные колодцы, ирригационные
системы и деревянные лодки-доу, которыми некогда
славился Ajman.

Путеводитель Ajman

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman
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резиновым покрытием и тренажеры на свежем воздухе.
В парке много деревьев и зеленых участков, где семьи могут
провести время безопасно и с комфортом. Ajman Кьюбс,
современная зона с сооружениями из морских контейнеров,
созданная с целью содействия местным предпринимателям.
Здесь можно найти много разных кафе и ресторанов,
расположенных прямо рядом с парком. Множество
ресторанов и объектов находится в процессе строительства.
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Экскурсия на лодке-доу Ajman Пёрл
Экскурсия Ajman Пёрл — самый уникальный культурный
тур в Ajman и северных эмиратах. Туристы совершат
интереснейшую экскурсию по истории добычи жемчуга
в регионе Персидского залива и узнают мельчайшие
подробности о поисках устриц под водой прародителями
эмиратов в надежде найти единственную жемчужину.
Эту экскурсию организуют и проводят эксперты и гиды
из эмиратов и со всего мира, говорящие на арабском и
английском языках.

Прогулки на абре в Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

Абра — традиционная арабская деревянная лодка
— отличный способ исследовать воды ОАЭ. Эти
очаровательные лодки рассекают по воде, позволяя
туристам любоваться видом на мангровые заросли
и другие живописные уголки между районом Аль-Зора
и Ajman Крик.

Путеводитель Ajman

+971 (54) 306 5627
ajmanpearljourney.com
tours@ajmanpearljourney.com

Аль-Зора Марина 1
Проект «Марина-1» под руководством компании ArtMarine
— первоклассная якорная стоянка и спасательные услуги
для катеров и яхт длиной от 8 до 40 м. Береговая застройка
пристани занимает площадь 100 00 кв. м, здесь есть парк
отдыха, более 15 новых ресторанов и досуговых объектов.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В AJMAN
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Чартеры НОРДИК СТАР
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Пришвартованную на Аль-Зора Марина-1 37-метровую
роскошную яхту Нордик Стар можно зафрахтовать как
для проведения деловых совещаний на борту, так и для
экскурсий на день, круизов на выходные или для посещения
Гран-при Abu Dhabi. Построенная в Италии шикарная яхта
имеет славное прошлое — в былые времена она была
центром развлечений в Голливуде. На шикарном судне
сохранилось много оригинальной мебели, она по-прежнему
передает шарм и роскошь голливудской жизни таких звезд,
как Фрэнк Синатра и Тони Кёртис.
+971 (6) 701 4700
nordicstar.com
info@alzorah.ae

Масфут
Среди Оманских гор расположился небольшой городок Масфут,
настоящая мечта любителей пеших путешествий, предлагающий долгожданный отдых от летней изнуряющей жары.
Масфут славится своими плодороднымисельскохозяйственн
ыми угодьями и высококачественным мрамором. Расположен
на юге ОАЭ рядом с Хаттой в 90 минутах езды от Ajman.
Здесь, на высоте, прохладнее, а горные пейзажи привлекают
сюда любителей активного отдыха и живой природы.
К Масфуту ведут две дороги: Шарджа-Калба Роуд и
Дубай-Хатта Роуд (E44). Оба маршрута проходят по
фантастическим дюнам к подножью гор.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 701 4700
alzorah.ae
info@alzorah.ae

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Фунтастико — интересное открытое пространство с массой
развлечений, приключений и захватывающих занятий для
малышей в Аль-Зора. Марина 1. Дети любого возраста
часами будут веселиться, катаясь на лодках-аттракционах,
плескаясь в бассейне с шариками и спускаясь по надувным
горкам и замкам. Здесь также есть аттракцион Супер-Джампер,
батуты и квадроциклы для всей семьи и веселых компаний.

Путеводитель Ajman

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Фунтастико
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Чем заняться

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Неровные и скалистые тропы в Оманских горах рядом с
Масфутом — захватывающий маршрут для опытных горных
велосипедистов и идеальное место для прогулок, пикников и
посещения вади.
Манама
Расположенный на равнине у подножия Оманских гор
к востоку от Ajman городок Манами находится всего в
часе езды от центра города. Здесь тихо и спокойно, именно
поэтому это место популярно у городских жителей, которые
приезжают сюда отдохнуть.

Путеводитель Ajman

Любителям природы понравятся живописные пейзажи с
островками акаций, прозописа и цветущими деревьями
сидра и симра, куда слетаются азиатские медоносные пчелы.
А любители истории могут посетить три исторические крепости.
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Квест фор Адвенчур
Квест фор Адвенчур предлагает необычные туры на каяках
или каноэ с гидом по мангровым зарослям, бухтам и лагунам.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Спортивный центр Адвенчур организует общественные и
спортивные мероприятия для начинающих, профессионалов,
зрителей и семей в интересной обстановке. В центре
водных видов спорта можно заняться как моторными, так и
немоторными видами спорта: прокатиться на гидроциклах,
водных лыжах, флайборде, вейкборде, на доске стоя на коленях,
«на банане», на полупогружной лодке (Seabreacher), ватрушке,
«летающем банане», совершить круиз на катере и заняться
рыбной ловлей, а также прокатиться на каяках, паддл-борде
стоя, заняться виндсерфингом или пройтись под парусом.
Можно также заняться спортом – взять напрокат велосипед,
заказать велосипедный тур, пройтись на парусной шлюпке и
заняться стрельбой из лука.
Экскурсии в мангровые рощи
Заповедник Аль-Зора — приливная лагуна, «кор»
(внутренняя бухта) на площади более 2 кв. км представляет
собой болотистую местность с богатой биологической средой.
Здесь находятся охраняемый рыбопитомник всего побережья,
бухта и манговые заросли. Аль-Зора создан для сохранения
экосистем и поддержания их великолепия.
В лагуне и мангровых зарослях Аль-Зора можно встретить
до 58 видов редких перелетных птиц.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Если вы поедете по дороге Дубай-Хатта Роуд (E44), помните, что
этот маршрут проходит через пограничный пункт на границе с
Оманом, поэтому надо взять с собой необходимые документы.

Приключения и досуг

Путеводитель Ajman

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Скалистая местность, окружающая городок, идеально подходит
для пеших прогулок, езды на горных велосипедах, пикников
и исследованию вади (высохшего русла реки). Планируются
мероприятия для привлечения в Масфут большего количества
туристов, которые смогут полюбоваться восхитительной
природой, в частности, строительство отелей и парков.
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+971 (58) 567 0730
questforadventures.net
admin@questforadventure.net

Дни, проведенные на пляже, станут незабываемыми с первым
в Ajman плавучим аквапарком. Приводите с собой друзей и
близких, чтобы весело провести время, посмеяться от души и
развлечься на новейших водных аттракционах в отеле Фермонт
Ajman. Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

+971 (4) 807 0708
Seawings.ae
reservations@seawings.ae
Водный спорт
На отдыхе обязательно надо воспользоваться превосходной
спортивной инфраструктурой, которая есть почти у всех
пляжных отелей, в том числе заняться виндсерфингом и
каякингом, или прокатиться на гидроцикле.
+971 (6) 701 4755
alzorah@artmarine.ae
Аль-Зора Марина 1

Путеводитель Ajman

+971 (6) 701 5757
ajman@fairmont.com
Фермонт Ajman

В самолетах гостям предлагаются роскошные кожаные
сиденья у большого окна и кондиционер в салоне.

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Аква Баунс Ajman

Гидросамолет Сивингс
Сивингс, оператор экскурсий на гидросамолетах в ОАЭ, в
2007 году начал предлагать новую эксклюзивную обзорную
экскурсию по воздуху над потрясающими небоскребами
ОАЭ, легендарными достопримечательностями и
динамичными пейзажами.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Искатели приключений и любители водного спорта могут
испытать острые ощущения на новейшем аттракционе
эмирата — Канатном парке в Аль-Зора. В канатном
вейкбординге вы стоите на доске, держась за канат,
прикрепленный к канатному механизму, оторый совершает
оборот по трассе. Заняться этим видом спорта могут как
опытные, так и начинающие вейкбордисты.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

Канатный парк вейкбординга
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РЫНКИ И ТРАДИЦИОННЫЕ БАЗАРЫ (СУКИ)
Рыбный рынок
Рыболовство глубоко уходит корнями в местную культуру,
и посещение шумного Рыбного рынка дает возможность
познакомиться с жизнью эмирата изнутри. В этом месте,
популярном среди туристов и местного населения, на
продажу предлагается огромный выбор свежей рыбы и
морепродуктов. Здесь можно торговаться, а местные повара
на ваших глазах приготовят вкусные блюда из свежего улова.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Ajman невообразимое множество небольших
рынков и традиционных суков, поэтому это настоящий
рай для любителей поторговаться. Сук — это не только
способ интересно провести время, но и возможность
познакомиться с богатой местной культурой.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Магазины
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

МАГАЗИНЫ

Золотой сук
Коллекционерам и любителям ювелирных украшений
понравится Золотой сук: здесь предлагается большой выбор
золотых и серебряных дизайнерских украшений. Золото
продается на вес, но можно поторговаться и сбить цену в
зависимости от качества изделия. Никто не уйдет отсюда
без выгодной покупки.

Сук Салех
Традиционный сук в атмосферном арабском стиле с крышей
из пальм, деревянными балками и полом из кораллов.
Здесь можно найти традиционную одежду: от повседневной
абайи до платьев и туник с марокканскими мотивами,
а также сувениры и подарки — одежду, ткани, палантины
из пашмины со всего региона. Здесь принято торговаться,
а жизнь начинает кипеть вечером, когда на сук стекаются
местные жители.

Путеводитель Ajman

МАГАЗИНЫ

Рыбный аукцион проходит после 17:00 (время может
изменяться), и местные близлежащие рестораны предлагают
туристам приносить только что купленную рыбу, которую
они приготовят на ваш вкус.
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В торговых центрах Ajman, где огромное количество
великолепных магазинов, можно отлично провести весь
день в прохладе кондиционера.
В торговых центрах не только множество потрясающих
магазинов, здесь вы также найдете самые разные
рестораны, развлечения для детей и кинотеатры. Любители
шопинга могут отправиться в Дубай, в Дубай-Молл, самый
большой торговый центр мира, который находится всего в
30 минутах езды от Ajman и предлагает около 1200 бутиков,
обойти которые смогут только самые стойкие.

Являясь самым известным и большим торговым центром
Ajman, Сити Центр Ajman находится в самом центре
общественной жизни, предлагая удобные и недорогие
магазины, а также множество скидок на товары
повседневного спроса для местных жителей и студентов.
Сити Центр Ajman открыл свои двери в 1998 году в
удобном месте на улице Аль-Иттихад Стрит (Ajman).

МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

+971 (6) 743 2888
citycentreajman.com
Шейх Заед Стрит
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В торговом центре Чайна Молл предлагается впечатляющий
выбор традиционных одеяний и современной одежды. Сюда
также устремляются в поисках домашней утвари, тканей,
аксессуаров, импортной электроники и игрушек. Здесь к
вашим услугам оптовые магазины, магазины по перепродаже
и продаже тканей, товаров общего потребления, красивых
безделушек и осветительных приборов.
В центре 1600 магазинов и 1100 арендаторов, в основном,
из Китая, а также других стран Азии и Ближнего Востока,
в том числе 860 китайских компаний, которые составляют
80 % от общего числа.
+971 (6) 748 8980
Ajmanchinamall.com
Шейх Рашид бин Хумаид, Ферст Стрит

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Чайна Молл

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сити Центр Ajman
Сити Центр Ajman — крупнейший торговый и развлекательный центр в эмирате с магазинами, занимающими
площадь 30 000 кв. м. Ежегодно его посещают 10,5
миллионов человек. В этом торговом центре находится
более 70 бутиков международных и местных брендов,
в том числе крупнейший в Ajman гипермаркет Карфур,
9-зальный кинотеатр VOX Cinema и Мэджик Планет, а также
18 ресторанов, предлагающих разные кухни мира, магазины
товаров для активного отдыха и дисконтные бутики.

93

+971 (6) 747 2687
landmarkshops.com
Аль-Румайла 2

Галлерия Молл
Удобный семейный торговый центр, расположившийся на
двух этажах на площади 14 000 кв. м. В торговом центре 90
магазинов, детская игровая площадка, ресторанный дворик
и гипермаркет.
+971 (6) 748 5185
mygalleriamall.ae
Аль Хамидиа Роуд

МАГАЗИНЫ

МАГАЗИНЫ

Центрпоинт

Дана Молл

Путеводитель Ajman

+971 (6) 744 1774
appareluae.com
Аль-Джурф 2

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Гранд Централе
В трехэтажном комплексе Гранд Централе продается
косметика, товары популярных модных брендов Aldo и Call
It Spring, а также такие сладости, как Cold Stone Creamery
и Tim Horton’s.

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 740 7700
Danamallajman.com
Шейх Бин Заед Стрит
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Путеводитель Ajman
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Займитесь спортом, отдыхая в Ajman: поучаствуйте в
увлекательных скачках на верблюдах или прокатитесь
верхом на лошади.
Конный клуб Ajman
Ajman очень гордится своим конным наследием. Гостей
приглашают оседлать коня в Конном клубе Ajman, в
котором содержится более 100 хорошо обученных арабских
скакунов. Здесь также можно получить уроки верховой езды
и прокатиться верхом. Опытные тренеры говорят на разных
языках и всегда помогут советом. Попробовать могут даже
те, кто никогда не сидел в седле. Проводятся групповые
и индивидуальные занятия по цене от 40 AED и 100 AED.
+971 (6) 743 3123
Рядом с Сити Центр Ajman

+971 (6) 711 6666
Ajmanstud.com
info@ajmantourism.ae

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Для организации экскурсии по этим частным конюшням гости
могут связаться с Департаментом развития туризма Ajman.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Хотя это и действующие конюшни, можно совершить по ним
экскурсию и узнать, как обучают этих великолепных животных,
готовят к соревнованиям и седлают для участия в скачках.

Путеводитель Ajman

Активный
отдых

Конюшня Ajman
Арабская лошадь — старейшая чистокровная порода лошадей
в мире. Вам предоставляется возможность самим убедиться, как
жители ценят это легендарное животное в конюшнях Ajman,
построенных в традиционном арабском стиле.
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Скачки на верблюдах
Этот вид спорта является неотъемлемой частью культуры
ОАЭ и все еще очень популярен у членов королевской семьи
и жителей эмиратов. В седле, в котором раньше сидели
молодые жокеи, сегодня располагаются управляемые
дистанционно роботы-манекены, а управляют ими
«пилоты», следующие во время скачек по отдельной
трассе на внедорожниках.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Гольф-клуб Аль-Зора
Гольф-клуб Аль-Зора — поле для гольфа мирового класса,
расположенное на фоне прекрасных природных
ландшафтов с поражающими воображение мангровыми
рощами в тихом и спокойном уголке. В это волшебное
место, выбранное известной группой Nicklaus Design,
всегда приезжают гольфисты из Dubai и других регионов
ОАЭ, чтобы сыграть на первом в Ajman поле для
гольфа. Великолепный гольф-клуб Аль-Зора пар-72 — это
поразительный дизайн, идеально «причесанные» фервеи
и грины, именно так Nicklaus Design защитила природу,
создавая этот потрясающий объект.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

+971 (6) 701 4700
Alzorahgolfclub.ae
golfreservations@alzorahgolfclub.ae
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GOCO спа
GOCO спа — тихий оазис, предлагающий услуги по
комплексному восстановлению с международными
процедурами в роскошной обстановке с уникальным
местным колоритом
+971 (6) 714 2370
Ajman Сарай

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Ajman есть все для отдыха и омоложения: целый
ряд спа-центров предлагает роскошные процедуры от
ухода за лицом и сеансов массажа до оздоровительных
процедур.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Спа-процедуры
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Рэдиссон Блю Спа
В этом элементном спа всегда можно отдохнуть и
восстановить силы в отдельных массажных кабинетах
и в бассейне с контролируемой температурой.
+971 (6) 707 0700
Рэдиссон Блю Ajman

+971 (6) 703 1111
Рамада отель и свитс

СПА-ПРОЦЕДУРЫ

СПА-ПРОЦЕДУРЫ

Найяна спа
Найяна спа — настоящий оазис спокойствия и умиротворения,
где можно отдохнуть, набраться сил и восстановить душевные и
физические силы. Зарядитесь энергией на занятиях по фитнесу
в нашем оздоровительном клубе; отдохните и очистите тело
в сауне и паровых или расслабьтесь в крытом бассейне с
контролируемой температурой.

Путеводитель Ajman

+971 (6) 701 5546
Фермонт Ajman

+971 (6) 701 8888
Бахи Ajman Палас

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Найн дегриз
Приглашаем гостей насладиться комплексным подходом
к здоровью, восстановлению и омоложению в отеле
Фермонт Ajman. Специально построенный спа-комплекс
предлагает восемь процедурных для мужчин и женщин,
роскошный турецкий хаммам и сауны, заряжающий
энергией душ и средства ухода за телом известных марок.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ривайвал спа & бьюти лаундж
Подарите себе посещение Ривайвал Спа и насладитесь
роскошными процедурами, которые подарят вам истинное
наслаждение. Здесь вас ждут девять процедурных, из которых
открывается вид на море, сауна, паровая и джакузи
на открытом воздухе — это отличное место, где можно
отдохнуть и расслабиться.
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RELAX

СПА-ПРОЦЕДУРЫ

Софтач аюрведа спа
Насладитесь изысканным искусством аюрведа. Этому
индийскому комплексному подходу к лечению уже более
5000 лет. Исцеляющие руки опытных мастеров избавят вас
от стресса беспокойной городской жизни. Вас ждет большой
выбор целебных и расслабляющих спа-процедур.
+971 (6) 714 5535
Ajman отель
Экспириенс спа
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Оберой спа
Оберой спа предлагает отдельные процедурные с душевыми
кабинками на открытом воздухе и отдельные хаммамы,
приютившиеся в лабиринте открытых коридоров с дневным светом,
изящные и элегантные линии которых зрительно увеличивают
высоту потолка, создавая ощущение большего пространства.
В расположенном рядом спа-комплексе есть круглосуточно
открытый спортзал, помещение для занятий йогой и медитации.
+971 (6) 504 4888
Оберой Бич Ризорт Аль-Зора

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (6) 742 9999
Рамада Бич отель Ajman

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Высокопрофессиональные массажисты используют лучшие
роскошные средства ухода и проводят процедуры, которые
позволят вам полностью восстановиться. Здесь есть все —
от зон отдыха и современного спортивного оборудования
до эксклюзивных спа-процедур.
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ЧТО ПОСЕТИТЬ В AJMAN
Молодежный центр Ajman
В Молодежном центре Ajman организуют различные
спортивные, музыкальные, познавательные и творческие
мероприятия, а также занятия для подростков и молодежи,
которые не дадут заскучать юношам и девушкам.
+971 (6) 740 9977
Рядом с Мушайриф-парком

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Прокатитесь на различных горках и аттракционах,
играйте в разные игры в Ajman, и вам никогда
не придется скучать.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ENTERTAIN

Развлечения
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+971 (6) 714 5555
Ajman отель

Художественная галерея Na7t Дизайн
Na7t Дизайн — первый эмиратский бренд арабских
товаров, декорированных каллиграфией. Здесь можно
приобрести повседневные товары: одежду или аксессуары
— сумки, сувениры или даже украшения для дома.
+971 (55) 288 8025
Ajman Кьюбс, Спортивный парк

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Космик боулинг
Этот шикарный лаундж-бар с шестью дорожками для
боулинга — идеальное место, где можно сделать страйк,
выпить и заказать закуски в кругу друзей и близких.
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+971 (6) 741 3032
Мушайреф

Кинотеатры VOX
Мэджик Планет
Это идеальное место для всей семьи после дня похода по
магазинам. В Мэджик Планет большой выбор аркадных игр,
а также аттракционов для посетителей любого возраста.
+971 (6) 743 2111
Сити Центр Ajman

После длинного дня, проведенного в магазинах, запаситесь
попкорном, откиньтесь на спинку кресла и посмотрите
увлекательный блокбастер в этом развлекательном центре
с шестью кинозалами.
+971 (6) 748 2555
Сити Центр Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (50) 331 0005 / Toll-Free 800 81111
Festivalland.ae
Аль-Джерф

Спортивный центр Кватро
Эта академия, созданная Ajman Холдингс, открыта для
всех страстных поклонников футбола, а также широкой
публики. Здесь проходят спортивные и культурные
мероприятия.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Фестивал-Лэнд
Комплекс Фестивал-Лэнд открылся в конце 2017 года. Здесь
две безопасные зоны для развлечений, где все члены семьи
найдут занятие по душе. В зоне на открытом воздухе можно
сыграть в компьютерные «ходилки» и стратегии, а зона
в помещении с кондиционером оснащена по последнему
слову техники и предлагает новейшие компьютерные игры.
Здесь также располагается библиотека.
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Рестораны
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Много ресторанов и кафе Ajman расположено
в районе Корниша. Помимо сетей ресторанов быстрого
питания, где можно быстро и недорого поесть, на
набережной вы найдете независимые рестораны,
в которых подают аутентичные арабские блюда.
Департамент развития туризма классифицировал
некоторые заведения как «туристические рестораны»
в бронзовой, серебряной и золотой категориях следующим
образом.

Золото

Серебро

Бронза

Новейший проект в Ajman, образчик искусства возведения
ресторанов и кафе в сооружениях из морских ISO-контейнеров,
открыл свои двери в 2017 году. Проект задает стандарт
социальной ответственности и экологичности в архитектуре
с существенной экономией средств.
Целью проекта было содействие молодым энергичным
предпринимателям в развитии идей в реальных и
благоприятных условиях. В результате появился ряд
локальных концепций ресторанов, кафе, первой арабской
художественной галереи и спа-центра. После завершения
строительства Спортивного парка и некоторых других
объектов можно ожидать наступления «золотого века»
модульного строительства в ОАЭ.
+971 (6) 748 2929
info@speedhouse.com
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Одной из «достопримечательностей» Ajman являются
рестораны самых разных кухонь мира. В эмирате
имеются тысячи предложений на любой вкус и кошелек:
от ресторанов изысканной кухни до ресторанов быстрого
питания, в которых можно перекусить в промежутках
между походами по магазинам.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КЬЮБС AJMAN
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РЕСТОРАНЫ

Акварио | Морепродукты
В этом ресторане морепродуктов у пляжа гости могут занять
место в помещении или на улице и отведать экологичные
свежайшие морепродукты из местных вод и из-за границы,
приготовленные способом, который позволяет сохранить их
аутентичный аромат и питательные свойства. Собственный
«рыбный сомелье» ресторана с радостью поможет гостям
выбрать вкусные продукты из аквариума.
+971 (6) 504 4888
Оберой Бич Ризорт Аль-Зора 5*

КИЙИ | Турецкая кухня
Этот фирменный ресторан с традиционной турецкой
обстановкой — отличное место для всей семьи.
Познакомьтесь с наследием и культурой Османской империи
в ресторане Кийи, совершите кулинарное путешествие по
османскому наследию и насладитесь восхитительными
аутентичными восточными сладостями, живой музыкой
и танцем живота.

РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ ИЗЫСКАННОЙ КУХНИ

+971 (6) 701 5757
Фермонт Ajman 5*

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (55) 537 8504
Рэдиссон Блю Ajman 5*

Путеводитель Ajman

+971 (6) 701 8888
Бахи Ajman Палас 5*

Налукетту-Роял
Налукетту-Роял — первый роскошный ресторан в ОАЭ, где
гости могут насладиться ароматными специями и вкусами
южного индийского штата Керала.

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Дрэгонс Плейс | Азиатская кухня-фьюжн
В непринужденной, современной атмосфере Дрэгонс Плейс
можно расположиться в суши-баре, за отдельным столом
для тэппанъяки или в двух отдельных комнатах-вашитцу
с сиденьями на полу. Гостям предлагают изысканные
деликатесы азиатской кухни-фьюжн с акцентом на блюда
японской и тайской кухни, а также инновационные суши с
ближневосточным колоритом.
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РЕСТОРАНЫ С НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКОЙ
71 оз Стейкахус
Первый местный стейкхаус в Ajman, расположенный в
настоящем контейнере. Здесь можно позавтракать,
пообедать и поужинать с друзьями и близкими.
+971 (52) 572 4734
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ

Ресторан Танани
Танани является воплощением уникальной концепции и
предлагает современные европейские блюда с азиатским
колоритом. В меню предлагается целый ряд специально
подобранных фирменных блюд, включая фирменную
тележку с бурратой, ароматным сыром из Апулии (Италия),
который обильно приправят морской солью и заправками
прямо у вас на глазах — уникальное предложение Танани
и стран Ближнего Востока и Северной Африки.
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+971 (6) 714 2222
Ajman Сарай 5*
Занзи Бар
Расположенный всего в паре метров от береговой линии,
Занзи Бар предлагает отличную возможность провести
время на свежем воздухе на пляже. Насладитесь
фирменными коктейлями и морепродуктами,
приготовленными на гриле под аккомпанемент волн.
+971 (6) 714 5582
Ajman Отель 5*

Ресторан Али Баба
Этот повседневный ресторан в Аль-Бустане предлагает
отличный выбор блюд интернациональной кухни, в том
числе вкусные салаты.
+971 (6) 743 4189
Ajman Корниш

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сафи | Стейки и морепродукты
Отдохните в шикарной, элегантной обстановке, любуясь
панорамными видами на бассейн, сады и Персидский залив
в ресторане Сафи. В меню вкуснейшие стейки и морепродукты
с блюдами пан-азиатской кухни, каждое из которых приготовят
в соответствии с вашими предпочтениями.

Ресторан и кафе Аль-Кайф
В этом очаровательном ресторане можно отлично
позавтракать, пообедать и поужинать за беседой
с друзьями и близкими.
+971 (6) 743 3349
Аль-Джерф

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (55) 172 9810
Гольф-клуб Аль-Зора
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Расположенный в премиальном месте с видом на море на
набережной, ресторан Аль-Руф предлагает преимущественно
ливанскую и ближневосточную кухню, а также большой выбор
блюд интернациональной кухни Все могут воспользоваться
Wi-Fi, чтобы отправить домой близким красивые фотографии.
+971 (6) 747 7110
Ajman Корниш

Безар
В основе концепции Безара лежит сочетание современности,
традиций и культуры, что воплощается в ряде изысканных
эмиратских блюд, приготовленных традиционным способом
из свежих и полезных ингредиентов, с восхитительным
современным колоритом.
+971 (6) 748 7774
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ

Ресторан и кафе Аль-Руф
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+971 (6) 744 1080
Ajman Корниш

Ресторан и кафе FM
Этот привлекательный ресторан и кафе славится своим
завидным расположением на морском побережье. Здесь на
ваш выбор предлагаются интересно оформленные, вкусные
и аппетитные блюда восточной и западной кухни.
+971 (6) 747 0087
Ajman Корниш

Асмаар
Это эксцентричное место находится рядом с Медицинским
университетом. Здесь вас ждут невысокие «студенческие»
цены и такие местные закуски, как шаверма, кебаб и шашлык.
+971 (6) 741 8868
Юниверсити стрит

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Уютный ресторан в приятном месте на Корниш Роуд с
привлекательной террасой на свежем воздухе, откуда
открывается вид на море, пользуется неизменной
популярностью в городе. Гостям предлагают вкусные блюда
европейской и западной кухни, и в обширном меню каждый
найдет восхитительное блюдо на свой вкус.

Хола Амигос
Этот ресторан аутентичной мексиканской кухни расположен
в Ajman Кьюбс, прямо в сердце Ajman. Блюда готовят
настоящие энтузиасты своего дела.
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ресторан и кафе Арагил
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РЕСТОРАНЫ

+971 (6) 701 4787
Гольф-клуб Аль-Зора

Ресторан и кафе Наба Аль Арад
Повседневный ресторан, в меню которого сочетаются
арабские блюда-гриль и ближневосточные фирменные
блюда с предложениями интернациональной кухни.
+971 (6) 747 7455
Ajman Корниш

Мэриз Хаус

РЕСТОРАНЫ

Личи Суши Лаундж
В меню этого потрясающего заведения традиционные суши,
а также классические популярные японские блюда!

Уютный и приятный индийский ресторанчик, в котором подают
восхитительные параты и потрясающий выбор чая Карак.
Часы работы: Фалафель
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

Предлагает современную интерпретацию арабской уличной
еды: шаверму, фалафели, манаешь и фукару.
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Получите необыкновенные впечатления от ужина на борту
судна всей семьей.
+971 (54) 321 9600
Ajman Марина

+971 (52) 297 7757
Аль-Зора Марина 1

Ресторан и кафе Квазар Аль-Барон
Квазар Аль-Барон можно посетить по любому случаю:
позавтракать, пообедать и отужинать. Здесь также можно
организовать самые разные мероприятия: от заседаний
и корпоративных мероприятий до зрелищных свадебных
церемоний и частных вечеринок.
+971 (6) 744 5590
Рядом с Сити Центр Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Марса Ajman — первый плавучий ресторан в Ajman,
который предлагает большой выбор блюд разных кухонь мира
в формате «шведского стола». Идеальное место позавтракать,
пообедать и поужинать в приятной обстановке с близкими.

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Плавучий ресторан Марса Ajman
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Ресторан Серооп, расположенный рядом с пляжем, —
идеальное место для завтрака, обеда и ужина как для
одиноких посетителей, так и пар, и для всей семьи. Здесь
можно отведать некоторые арабские блюда, заказать
кальян и приятно провести вечер.
+971 (6) 744 9941
Ajman Корниш

Ресторан Темар Аль Бахар
Этот ресторан расположен в идеальном месте на пляже
и предлагает гостям большой выбор морепродуктов:
креветки, омары, крабы, кальмары, устрицы и многое
другое. Выбранные вами морепродукты взвесят, приправят
и приготовят на ваш вкус.
+971 (6) 747 0550
Ajman Корниш

РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ

Ресторан и кафе Серооп

Тэкл Шэк

120

Ресторан Таль Аль-Камар
Расположенный в популярном месте — Ajman Корниш —
ресторан Таль Аль-Камар предлагает фирменные блюда
ближневосточной кухни: от арабских и турецких завтраков
до ежедневного меню кухни Палестины и Иордана.
+971 (6) 744 3477
Аль-Нахиль 2

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (55) 577 5714
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Если вы хотите сыграть в любимую игру в приятной атмосфере,
приходите в Тэкл Шэк. В меню полезные блюда, а также
традиционная и инновационная американская еда и снеки.
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ЗАКУСОЧНЫЕ

DINE

РЕСТОРАНЫ

Кафе Патателло
Кафе, которое славится своими сладостями — вафлями и
блинами, — а также потрясающими молочными коктейлями,
предлагает вкусные бургеры и пасту.
+971 (56) 555 2129
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

СОЛТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Путеводитель Ajman

+971 (55) 725 8377
Гольф-клуб Аль-Зора

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

СОЛТ — городское кафе, куда люди приходят вместе
насладиться простой едой: бургерами из мяса коров вагю
и другими закусками.
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РЕСТОРАНЫ

Аль-Ханнес Кафе
Кафе, расположенное в центре Ajman, предлагает
большой выбор блюд интернациональной кухни в
уникальной обстановке с необычным интерьером.

Автар Кафе
В расположенном прямо на пляже кафе можно выпить чашечку
чая или полезный сок, любуясь потрясающим видом на море.
+971 (6) 740 1202
Ajman Корниш

+971 (55) 979 7292
Шейх Халифа Бин Зайд Роуд

РЕСТОРАНЫ

КАФЕ И ЛАУНДЖИ

Кафе Он Фест

Путеводитель Ajman
124

+971 (6) 714 2222
Ajman Сарай

Азрак
Кафе Азрак, расположенное в лобби отеля Фермонт
Ajman, — идеальное место попробовать фирменный
турецкий и марокканский чай отеля или отведать вкусный
кофе, изысканные конфеты и восточные сладости на выбор.
+971 (6) 701 5757
Фермонт Ajman

+971 (6) 714 5555
Ajman отель

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Кафе Аль-Шорфа расположено в стильном лобби отеля.
Здесь гостям предлагают вкусные торты, выпечку и сладости
домашнего приготовления в привлекательной обстановке.

Путеводитель Ajman

Аль-Шорфа – Лобби-лаундж

Этот стильный арабский лаундж с отдельной террасой
является идеальным местом в Ajman, где можно заказать
послеполуденный чай и вечерние закуски или ароматные
сорта фирменного кофе и благоухающий кальян.
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Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

Кафе Ла Вилла
Кафе Ла Вилла славится своим пирожным «Божественное
молочко» с влажной, пышной консистенцией и легким вкусом.
Его выпекают ежедневно, так что непременно отведайте его!
+971 (6) 747 6888
Аль-Джерф

РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ

Консьерж Кафе
Консьерж Кафе, идеальное место для сладкоежек,
предлагает торты, выпечку, пирожные и многие другие
восхитительные шедевры.

Кафе и бистро Мэдисон Сквер
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Кафе Мармарита
Кафе Мармарита уютно расположено в отеле Мермейд,
и хотя здесь большой выбор блюд восточной и западной
кухни, оно больше славится своими вкусными традиционными
ближневосточными блюдами. В аппетитном меню вы
найдете вкусную шаверму, полезные салаты, приготовленное
на гриле мясо и сочные бургеры.
+971 (6) 748 5842
Ajman Корниш

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (52) 888 8862
Ajman Кьюбс / Спортивный парк Ajman

Путеводитель Ajman

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В этом кафе и бистро, где подают свежеприготовленные
молочные коктейли, кофе, соки и разнообразные вкусные
блюда и снеки в стиле Большого яблока, — настоящий
уголок Нью-Йорка в Ajman.
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+971 (6) 701 8888
Отель БАХИ Ajman Палас

Кафе Соледир
Это оригинальное кафе оформлено в теме «известные
дизайнеры» и славится креативными моктейлями
(безалкогольными коктейлями). В кафе Соледир можно
заказать легкие закуски и, расположившись на террасе,
пообедать, наслаждаясь дневным солнцем, или провести
приятный вечер на свежем воздухе с видом на океан.

РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ

Нуджум Лаундж
Это место с уютными уголками и комфортными
шезлонгами позволит вам отдохнуть, любуясь
панорамой города.

+971 (50) 308 5588
Ajman Корниш
Кьюдеемк Эндеемк кафе

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

+971 (52) 995 5115
Аль-Джурф

Путеводитель Ajman

+971 (6) 744 4040
Аль-Нахиль 2

Хайдаут
Скрытая жемчужина Ajman и рай для всех любителей
кофе, это кафе, предлагает уникальные сорта кофе,
приготовленного самыми разными способами.

Путеводитель Ajman

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Это кафе с оригинальным винтажным интерьером и меню
с арабскими и эмиратскими блюдами — самое популярное
место тусовки хипстеров, которое туристам непременно
стоит посетить в Ajman.
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Оперейшн:Фалафель 119
Отели
21
Откройте для себя
Аджман
10

П

Парадайз Инн отельапартаменты
74
Парк Аль Рашидия (Женский
парк Аджмана)
77
Парк Аль Хамидия
76
Парки и пляжи
76
Передвижение по
эмирату
36
Плавучий ресторан
Марса Аджман
118
Планирование поездки 22
Поведение
26
Полезные советы
24
Полезные фразы на
арабском языке
29
Правящая семья
14
Преимущества
41
Приключения и досуг
85
Прогулки на абре в
Ajman
81
Происхождение форта 79

Р

Развлечения
106
Размещение
46
Рамада Бич Отель 4*
54
Рамада Отель & Свитс
Аджман 4*
55
Рамадан
27
Религия
18
Ресторан Али Баба
115
Ресторан и кафе FM
117
Ресторан и кафе
Аль-Кайф
115
Ресторан и кафе Аль-Руф
Парк Аль Сафия
77
Ресторан и кафе Арагил 116
Ресторан и кафе Квазар
Аль-Барон
119

Ресторан и кафе Наба Аль
Арад
119
Ресторан и кафе Серооп 120
Ресторан Таль
Аль-Камар
120
Ресторан Танани
114
Ресторан Темар
Аль Бахар
121
Рестораны
110
Рестораны изысканной
кухни
112
Рестораны с неофициальной обстановкой 115
Ривайвал спа &
бьюти лаундж
103
Риф отель-апартаменты 72
Рыбный рынок
88
Рынки и традиционные
базары (суки)
88
Рэдиссон Блю Аджман 5* 52
Рэдиссон Блю Спа
103

С

Сара отель-апартаменты 74
Сафари отельапартаменты
74
Сафи | Стейки и
морепродукты
114
Свободная экономическая
зона Аджман
40
Сити Центр Аджман
92
Скачки на верблюдах
99
Скромное начало
12
Солт
122
Софтач аюрведа спа 104
Спа GOCO
100
Спа-процедуры
100
Спортивный парк
77
Спортивный центр
Кватро
109
Стейкахус 71 оз
115
Сук Салех
91

Т

Т Тэкл-шэк
120
Телефон и интернет
28
Торговые центры
92
Традиционная одежда 18
Трансфер в аэропорт
22
Туристические достопримечательности
20
Тюлип Инн отельапартаменты
75

У

У Национальный
день ОАЭ

Умный бизнес
42
Употребление алкоголя 26
Учреждения
Объединенных
Арабских Эмиратов 14

Ф

Фермонт Аджман 5*
Фестивал-Лэнд
Фестиваль фиников
Лива Аджман
Фотографии
Фунтастико

Х

33
26
82

Хабиб отель-апартаменты 71
Хайдаут
129
Хала Инн отельапартаменты
70
Хамилтон отель-		
апартаменты
71
Хола Амигос
117
Холидей Арабиан
Ризорт 3*
60
Художественная галерея
Na7t Дизайн
109

Ц

Центрпоинт

Ч

94

Чайна Молл
93
Чартеры Нордик Стар 82
Чем заняться
84, 85
Чем заняться в Аджмане 80
Что можно и чего нельзя 24
Что посетить в Аджмане 106

Ш

Шоу арабских лошадей
в Аджмане
32

Э

Эван Аджман Свитс
Апартаменты
68
Эван Гранд Ризорт 3*
59
Эван Тауэр отельапартаменты
69
Экскурсии в мангровые
рощи
85
Экскурсия на лодке-доу
Аджман Пёрл
80
Экспириенс спа
104
Эмирейтс Плаза
Отель 1*
62

Я

36

51
108

Язык

29

Путеводитель Ajman

Указатель

Налукетту Фьюжн
Номера экстренных
служб
Нуджум Лаундж
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ОБЗОР ОАЭ

Мусандам

ОМАН

RAS AL KHAIMAH
UMM AL QUWAIN MANAMA

АРАБСКИЙ ЗАЛИВ
КАТАР

AJMAN

Сир-Абу-Нуайр

SHARJAH

Цирку

Остров Арзана

Jabal Ali
Остров Дальма
Сир-Бани-Яс
Jebel Dhanna

Маравах

Рувайс

Гайяти

Al Mirfa

Остров
Саадият
Abu Al Abyadh

Мафрак

Тариф

DUBAI

Khorfakkan

Дхайд
Аль Мадэм

MASFOUT

Суайхен

AL AIN

Мадинат Зайед

ABU DHABI
Месэраа

ОМАН

Лива Оазис
Umm Az Zamul

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Dibba

FUJAIRAH

