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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОАЭ

ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
БИЗНЕС-ТУРОВ В ОАЭ
Идея создания бизнес-туров в Дубай возникла не сразу. Сначала было бизнесконсультирование. Деловые люди, предприниматели и бизнесмены обращались к нам за помощью
в регистрации компаний и получении разрешений, а мы помогали решать их вопросы и завязывать
деловые контакты на совершенно новом для них рынке. Ведь новый рынок – это всегда страшно.
Мы не изменили данному направлению. Мы по-прежнему продолжаем работать с важными
деловыми людьми, которые ценят работу профессионалов. Но мы пошли дальше. Мы понимали,
что многие предприниматели и понятия не имеют, как ведется бизнес в Эмиратах. Другие – не
представляют всей выгоды от работы в совершенно чужой стране. А кто-то просто переживает,
сможет ли семья адаптироваться к новой жизни в самом сердце Ближнего Востока.
И тогда мы подумали, а как предпринимателю вообще решить, нужны ли ему эти самые
Эмираты? Заказать телефонную консультацию у консалтинговой компании в Дубае за 1000 долларов?
Теперь никаких абстрактных заявлений в стиле «мы можем помочь

А не много ли это за 2 часа консультации и за общее представление о ведении бизнеса, о чем порой и

организовать программу бизнес-тура, встречи и посещение выставок».

в интернете можно больше информации найти? И вообще, как понять, какие вопросы нужно задавать?

Мы - профессионалы в сфере консалтинга. Теперь нет необходимости

Мы решили все перечисленные проблемы. Мы предложили нашим клиентам воспользоваться

ломать голову и придумывать, что вам нужно спросить, прочесть или
изучить. Мы предлагаем вам выбрать одну из наших уже составленных
программ.

услугой бизнес-туров в Дубай.

ПОДРОБНЕЕ О БИЗНЕС-ТУРАХ

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ
НАШИХ БИЗНЕС-ТУРОВ
Представьте себе, что у Вас в Эмиратах есть очень
близкий знакомый или даже родственник, которому Вы

Мы не перестаем
удивлять

сообщаете о своем приезде и просите показать Дубай. А теперь
добавьте к этому знакомому еще большой багаж знаний по

Мы не устаем повторять, что мы действительно

ведению бизнеса в Эмиратах, контакты в различных отраслях

заботимся о наших клиентах. Поэтому независимо от выбранного

бизнеса и понимание бизнес-процессов на местном рынке.

вами пакета, совершенно БЕСПЛАТНО мы включаем следующее:

Именно такими мы видели наши бизнес-туры.
Каждый наш клиент – это долгожданный гость,

Трансфер из /в аэропорт

которого встретят на машине из аэропорта, отвезут и заселят

Завтраки, обеды и ужины

в гостиницу; гость, которому составят компанию за завтраком,

Сопровождение по городу на автомобиле

обедом и ужином и с которым поделятся опытом ведения
бизнеса в Эмиратах. Никаких туристических групп и толп.

Если вы еще не успели связаться с туристическим

Персональный консультант и водитель, который провезет

агентством,

по свободным экономическим зонам, покажет строящиеся

туристическую визу в Эмираты и забронировать номер в отеле.

проекты, организует посещение управлений и государственных

Наши сотрудники хорошо знакомы с предложениями отелей. Мы

учреждений. Нашей целью было дать клиенту попробовать

поможем подобрать Вам такое место для проживания, откуда вы

Дубай на ощупь. Мы думаем у нас это получилось и наши

с легкостью можете вечером после бизнес-тура отправиться на

клиенты не дадут нам соврать.

пляж.

мы

также

можем

помочь

вам

получить

ПОДРОБНЕЕ О БИЗНЕС-ТУРАХ В ОАЭ
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Как построены бизнес-туры в
Эмираты
Мы предлагаем
нашим гостям 1, 3 и 7-дневные программы бизнес-туров.
Каждый день расписан с 9 утра до 6 часов вечера. Вы,
как гость, в праве выбирать, какие дни вас интересуют.
Количество выбранных дней и определяет длительность
Вашего бизнес-тура.
Мы

уже

сказали,

что

наш

клиент

–

это

долгожданный гость, а долгожданных гостей много не
бывает. Именно поэтому бизнес-туры проводятся для 1,
2 или 3-4 приезжающих. Только подумайте? Вы можете
прилететь всего на выходные, при этом не пропустить у
вас дома ни одной важной встречи? За эти выходные, пока
все бесцельно тратят свое время, вы получите ни с чем ни
сравнимые знания и опыт. Ну и конечно же мы не оставим
вас без конспектов и печатных руководств.
Мы пошли дальше. Мы предложили бизнесменам,
которые уже собрались с семьей в отпуск в Эмираты,
дополнить свою отпускную программу одним или двухдневным туром по знакомству с деловым Дубаем. И текст
поговорки, “совместить приятное с полезным”, как никогда
точно описывает данную возможность.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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ТИПЫ БИЗНЕС-ТУРОВ В ОАЭ

Бизнес-день в ОАЭ

Бизнес-выходные в ОАЭ

Бизнес-тур интенсив в ОАЭ

Вы уже собрались на отдых в Эмираты с семьей.

Как часто выходные проходят однообразно и совершенно

Для тех, кто в Эмираты едет впервые, мы подумали будет

Все уже организовано: заказаны билеты, есть

без пользы? Мы очень ценим время, поэтому предлагаем

неправильно

бронь отеля, оформлены визы. Тогда почему бы

нашим клиентам воспользоваться бизнес-туром выходного

программы.

не дополнить Ваше путешествие познавательным

дня. Прибывая в Эмираты в пятницу вечером и отправляясь

представление о стране и возможностях, которые она предлагает.

однодневным бизнес-туром? Выбирая нас, мы

назад в воскресенье вечером или в понедельник утром, вы

Мы разработали программу 7-дневного тура, который даст

совершенно бесплатно встретим вас по прилету

не пропустите ни одной важной встречи и ни одного важного

возможность познакомиться с деловым Дубаем, а затем увидеть

в Эмираты, а в день бизнес-тура полностью

звонка. Мы поможем оформить Вам визу, забронировать

основные достопримечательности и отправиться в шоппинг.

позаботимся о Вашем комфортном путешествии.

отель и встретим вас на машине из аэропорта. Наша

отделять
Ведь

бизнес-программу

только

так

можно

от

культурной

получить

полное

программа вас приятно удивит.

ТИПЫ БИЗНЕС-ТУРОВ В ОАЭ
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ
БИЗНЕС-ТУРА
Теперь представьте, что вы прилетели в Дубай, вас
встретили на автомобиле, отвезли в отель, помогли заселиться, а
потом позаботились о том, чтобы вас покормили вкусным ужином.
После такого начала, мы понимаем, что ожидания наших гостей
в отношении последующих дней возрастают, и мы не просто не
разочаровываем их, а превосходим все возможные ожидания.
Уже следующим утром после завтрака в нашем любимом
месте в Дубае, вы попадаете в заботливые руки нашего консультанта
и отправляетесь знакомиться с мегаполисом. Вы побываете внутри
министерств, узнаете об особенностях их работы, встретите новых
людей, получите последнюю информацию о регистрации местных
компаний, требованиях и документах. И это только малая часть того,
что вас ожидает.
Затем в компании нашего консультанта вы отправляетесь
на обед, где сможете насладиться местной арабской кухней и подушам поговорить. Мы понимаем, что нашли клиенты – это прежде
всего люди, и их комфорт, в том числе и душевный, для нас стоит
превыше всего.
После перерыва на обед, мы отправляемся знакомить вас
с самой быстроразвивающейся экономической зоной в Эмиратах.
Мы проведем вас внутрь управления, заглянем, как проходит здесь
работа, познакомимся с бизнес-центром и его услугами, посмотрим
офисы от частных арендодателей.
Программу дня венчает ужин в ресторане. И только после
него вы готовы отправиться в отель, чтобы набраться сил перед
предстоящим новым днем.

Звучит захватывающе, правда?
Позвольте нашим опытным специалистам познакомить вас со всеми тонкостями ведения
предпринимательской деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дайте нам возможность удивить вас и подарить вам только самые положительные эмоции от поездки в
Эмираты.

ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ТУРОВ

ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-ТУРОВ
В ОАЭ
ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ТУРОВ
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ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ДЕНЬ В ОАЭ”

ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ДЕНЬ В ОАЭ”

СТОИМОСТЬ
(за один день)

1 ДЕНЬ
Количество
участников

1-3

Стоимость

1 990$

Бизнес тур для троих по цене одного

Что входит

1) обед, ужин
2) транспорт + водитель 10ч
3) личный бизнес-консультант
4) ценные подарки

ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ДЕНЬ В ОАЭ”

Программа
9.00 – 9.30

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Обед в одном из наших любимых мест

Ужин в живописном месте.

Встреча в гостинице и информирование

в Дубае. Это возможность для нас

Возможность поделиться впечатлениями

о расписании дня. Краткий экскурс в

поближе познакомиться с нашими

от поездки, задать дополнительные

историю развития Дубая.

гостями и ответить на все вопросы,

вопросы.

которые возникли в момент посещения

Для резервирования данного

Департамента экономического развития.

9.30 – 12.30
Посещение Департамента экономического
развития Дубая. Знакомство с процессами
работы департамента, порядком
регистрации местной компании,
требованиями. Изучение понятий “Местный
партнер” и “Местный агент”.
Дополнительная информация о получении
необходимых разрешений, особенностях
выдачи лицензий, порядке заверения
документов и многое другое.
В результате данного экскурса вы будете
владеть всей необходимой информацией о
местных компаниях в Эмиратах и порядке
их работы, а также получите необходимые
конспекты и материалы, которые могут
стать надежным руководством, если вы
решите регистрировать компанию в ОАЭ

!
тура, требуется оплата

18.30 – 19.00

бронирования определенного

Знакомство с самой

После хорошего ужина и

консультанта.

быстроразвивающейся экономической

информативного дня мы доставим вас

зоной Эмиратов. Посещение

прямо ко входу в Ваш отель.

Стоимость бронирования составляет

административного здания фризоны,

Мы уверены, что вам у нас понравится.

1095 дирхамов (300 долларов).

14.00 – 17.00

дня и соответствующего бизнес-

знакомство с ее работой, порядком

Остаток может быть оплачен в день

регистрации компаний.

проведения бизнес-тура в момент
встречи с консультантом.

Знакомство с бизнес-центром фризоны,
требованиями к офисам и с получением

Консультант предоставит

соответсвующих разрешений. Это только

соответсвующий чек об оплате и счет.

небольшая часть информации, которая
будет Вам предоставлена. После данной
поездки у Вас сформируется полное
представление о работе в свободной
экономической зоне.
Вы получите все необходимые печатные
материалы и конспекты.

самостоятельно.
*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
ПРОГРАММА ТУРА “БИЗНЕС-ДЕНЬ В ОАЭ“
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ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ
В ОАЭ”

ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ
В ОАЭ”

СТОИМОСТЬ

(за три дня)
Количество
участников
Стоимость
(с отелем)

3 380$
(+820$)

Что входит

3 ДНЯ

1

2
3 850$
(+ 820$)*

3
4 210$
(+820 x 3)**

1) завтраки, обеды, ужины
2) транспорт + водитель 10ч
3) трансферы
4) бизнес-консультант
5) ценные подарки
6) бесплатная виза в ОАЭ

7) проживание в отеле 5*

*Проживание в одном номере на отдельных кроватях.
**Проживание в 3-ех отдельных номерах. По просьбе клиента мы
можем организовать проживание в одном или двух номерах для
3-ех гостей. В данном случае итоговая стоимость будет ниже.

День 1
(пятница)

ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ
В ОАЭ”

!

22.00 – 23.00
Встреча в аэропорту

Для резервирования данного
тура, требуется оплата
бронирования определенного
дня и соответствующего бизнесконсультанта.
Стоимость бронирования составляет
от 3 000 дирхамов (820 долларов).
Остаток может быть оплачен в день
проведения бизнес-тура в момент
встречи с консультантом.
Консультант предоставит
соответсвующий чек об оплате и счет.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
EXPERIENCE
IN BUSINESS
TIME 10 | 11
ПРОГРАММА
ТУРА
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ
В ОАЭ“ | 11

ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ
В ОАЭ”

9.00 – 9.30

День 2
(суббота)

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Обед в одном из наших любимых мест

Ужин в живописном месте.

Встреча в гостинице и информирование

в Дубае. Это возможность для нас

Возможность поделиться впечатлениями

о расписании дня. Краткий экскурс в

поближе познакомиться с нашими

от поездки, задать дополнительные

историю развития Дубая.

гостями и ответить на все вопросы,

вопросы.

которые возникли в момент посещения

Для резервирования данного

свободных экономических зон.

бронирования определенного

Знакомство с рынком коммерческой

После хорошего ужина и

консультанта.

недвижимости Дубая.

информативного дня мы доставим вас

14.00 – 17.00

Поездка по свободным экономическим

прямо ко входу в Ваш отель.

знакомство с особенностями работы в
каждой из зон.
После посещения экономических зон
вы сможете составить представление о

тура, требуется оплата

18.30 – 19.00

9.30 – 12.30
зонам Дубая с остановками в них и

!

Посещение нескольких строящихся

дня и соответствующего бизнес-

Стоимость бронирования составляет
от 3 000 дирхамов (820 долларов).

объектов, офисов и бизнес-центра.

Мы уверены, что вы останетесь довольны

Остаток может быть оплачен в день

Изучение работы Земельного

первым днем и с нетерпением будете

проведения бизнес-тура в момент

департамента Дубая.

ожидать продолжения.

встречи с консультантом.

возможностях для бизнеса, особенностях
работы из экономических зон, получить

Особое внимание будет уделено

Консультант предоставит

необходимые документы и конспекты.

вопросам на которые необходимо

соответсвующий чек об оплате и счет.

обратить внимание при аренде или
покупке коммерческой недвижимости.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
EXPERIENCEТУРА
IN BUSINESS
TIME 10 | 11В ОАЭ“ | 12
ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ

ПРОГРАММА ТУРА
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ
В ОАЭ”

День 3

(воскресенье)

9.00 – 9.15

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Обед в одном из наших любимых мест

Ужин в живописном месте. Возможность

Встреча в гостинице на автомобиле.

в Дубае. Это возможность ответить

поделиться впечатлениями от поездки,

Краткий экскурс в историю

на все вопросы, которые возникли

задать дополнительные вопросы.

формирования корпоративного права

в момент посещения Департамента

ОАЭ.

экономического развития.

!
Для резервирования данного
тура, требуется оплата

9.15 – 12.30

14.00 – 17.00

Посещение Департамента экономического

Знакомство с самой

развития Дубая. Знакомство с процессами

быстроразвивающейся экономической

работы департамента, порядком регистрации

зоной Эмиратов. Посещение

местной компании, требованиями. Изучение

административного здания фризоны,

понятий “Местный партнер” и “Местный

знакомство с ее работой, порядком

агент”.

регистрации компаний.

Дополнительная информация о получении

Знакомство с бизнес-центром

необходимых разрешений, особенностях

фризоны, требованиями к офисам и с

выдачи лицензий, порядке заверения

процессом получения соответсвующих

документов и многое другое.

разрешений. Это только небольшая
часть информации, которая будет Вам

В результате данного экскурса вы будете

предоставлена. После данной поездки у

владеть всей необходимой информацией о

Вас сформируется полное представление

местных компаниях в Эмиратах и порядке

о работе из свободной экономической

их работы, а также получите необходимые

зоны. Вы получите все необходимые

конспекты и материалы, которые могут

печатные материалы и конспекты.

18.30 – 19.00
После хорошего ужина и

бронирования определенного
дня и соответствующего бизнесконсультанта.

информативного дня мы доставим вас
прямо ко входу в Ваш отель, позднее мы

Стоимость бронирования составляет

доставим Вас в аэропорт для того, чтобы

от 3 000 дирхамов (820 долларов).

вы вовремя успели на свой рейс и не

Остаток может быть оплачен в день

опаздали на предстоящие встречи утром

проведения бизнес-тура в момент

следующего дня. Мы уверены на 100%,

встречи с консультантом.

что вам у нас понравится.

20.00 – 21.00

Консультант предоставит
соответсвующий чек об оплате и счет.

Трансфер из отеля в аэропорт.

стать надежным руководством, если вы
решите регистрировать компанию в ОАЭ
самостоятельно.
*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
ПРОГРАММА
EXPERIENCE
ТУРА
IN BUSINESS
“БИЗНЕС-ВЫХОДНЫЕ
TIME 10 | 11
В ОАЭ“ | 13

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ”

СТОИМОСТЬ
(за семь дней)

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР
ИНТЕНСИВ”

9 220$

Стоимость
(с отелем)

(без отеля)

Что входит

7 ДНЕЙ
(суббота-пятница)

1-2

Количество
участников

11 140$*
( с отелем)

1) завтраки, обеды, ужины
2) транспорт + водитель 10ч
3) трансферы
4) бизнес-консультант
5) экскурсии, входные билеты
6) 2 встречи с бизнесменами
7) ценные подарки
8) проживание в отеле 5*
9) бесплатная виза в ОАЭ

*Проживание в одном номере на одной или отдельных кроватях.

День 1

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ”

(суббота)

!

22.00 – 23.00
Встреча в аэропорту

Для резервирования данного
тура, требуется оплата
бронирования определенного
дня и соответствующего бизнесконсультанта.
Стоимость бронирования составляет
7300 дирхамов (2000 долларов).
Остаток может быть оплачен в день
проведения бизнес-тура в момент
встречи с консультантом.
Консультант предоставит
соответсвующий чек об оплате и счет.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
EXPERIENCE
IN BUSINESSИНТЕНСИВ”
TIME 10 | 11
ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР
| 15

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ”

День 2

(воскресенье)

9.00 – 9.30

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Встреча в гостинице и информирование

Обед в одном из наших любимых мест

Ужин в живописном месте. Возможность

о расписании дня. Краткий экскурс в

в Дубае. Это возможность для нас

поделиться впечатлениями от поездки,

историю развития Дубая.

поближе познакомиться с нашими

задать дополнительные вопросы.

гостями и ответить на все вопросы,

Встреча-сюрприз с бизнесменом из

которые возникли в момент посещения

Дубая.

9.30 – 12.30
Посещение Департамента экономического

Департамента экономического развития.

18.30 – 19.00

бронирования определенного
консультанта.

14.00 – 17.00

работы департамента, порядком регистрации

Знакомство с самой быстроразвивающейся

После хорошего ужина и

местной компании, требованиями.

экономической зоной Эмиратов.

информативного дня мы доставим вас

Посещение административного здания

прямо ко входу в Ваш отель.

фризоны, знакомство с ее работой,

и “Местный агент”. Дополнительная

порядком регистрации компаний.

Для резервирования данного
тура, требуется оплата

развития Дубая. Знакомство с процессами

Изучение понятий “Местный партнер”

!
дня и соответствующего бизнес-

Стоимость бронирования составляет
7300 дирхамов (2000 долларов).

Мы уверены, что вам у нас понравится.

Остаток может быть оплачен в день
проведения бизнес-тура в момент

информация о получении необходимых
разрешений, особенностях выдачи лицензий,

Знакомство с бизнес-центром фризоны,

порядке заверения документов и многое

требованиями к офисам и с процессом

другое.

получения соответсвующих разрешений.

Консультант предоставит

Это только небольшая часть информации,

соответсвующий чек об оплате и счет.

В результате данного экскурса вы будете

встречи с консультантом.

которая будет Вам предоставлена.

владеть всей необходимой информацией о
местных компаниях в Эмиратах и порядке

После данной поездки у Вас сформируется

их работы, а также получите необходимые

полное представление о работе из

конспекты и материалы, которые могут стать

свободной экономической зоны. Вы

надежным руководством, если вы решите

получите все необходимые печатные

регистрировать компанию в ОАЭ.

материалы и конспекты.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
EXPERIENCE
IN BUSINESS
TIME 10 |ИНТЕНСИВ
11
ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР
“ | 16

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС ИНТЕНСИВ”

День 3

(понедельник)

9.00 – 9.30

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Обед в еще одном из наших любимых

Ужин в живописном месте. Возможность

Встреча в гостинице и информирование

мест в Дубае. Возможность для нас

поделиться впечатлениями от поездки,

о расписании дня. Краткий экскурс в

ответить на все вопросы, которые

задать дополнительные вопросы.

историю формирования корпоративного

возникли в момент посещения JAFZA.

Встреча-сюрприз с бизнесменом из ОАЭ.

права ОАЭ.

9.30 – 12.30
Посещение свободной экономической
зоны JAFZA, которая является старейшей
фризоной ОАЭ. Экономическая зона находится
в непосредственной близости к порту и в
нескольких минутах от 8-го по величине
аэропорта для перевозки грузов. После
посещения экономической зоны вы сможете
составить представление о возможностях
для бизнеса, особенностях работы из
фризон JAFZA и Technopark, собственными

!
Для резервирования данного
тура, требуется оплата

18.30 – 19.00

бронирования определенного

Знакомство с рынком коммерческой

После хорошего ужина и

консультанта.

недвижимости Дубая. Посещение

информативного дня мы доставим вас

нескольких строящихся объектов, офисов

прямо ко входу в Ваш отель. Мы уверены,

Стоимость бронирования составляет

и бизнес-центра. Изучение работы

что вы останетесь довольны новым

7300 дирхамов (2000 долларов).

Земельного департамента Дубая. Особое

днем и с нетерпением будете ожидать

Остаток может быть оплачен в день

внимание будет уделено вопросам на

продолжения.

проведения бизнес-тура в момент

14.00 – 17.00

которые необходимо обратить внимание

дня и соответствующего бизнес-

встречи с консультантом.

при аренде или покупке коммерческой
недвижимости.

глазами увидеть склады и логистические

Консультант предоставит
соответсвующий чек об оплате и счет.

центры. Мы побываем в здании управления
JAFZA, в бизнес-центре, а также коснемся
возможностей регистрации оффшорной
компании в JAFZA и ее преимуществ.
Данный экскурс позволит познакомиться с
возможностями экспорта и ре-экспорта в ОАЭ.
Также вы получите все документы и конспекты,
которые позволят, при необходимости,
зарегистрировать компанию самостоятельно.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
EXPERIENCE
IN BUSINESS
TIME ИНТЕНСИВ
10 | 11 “ | 17
ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ”

9.00 – 9.30

День 4
(вторник)

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Обед в одном из наших любимых мест

Ужин в живописном месте. Возможность

Встреча в гостинице и информирование

в Дубае. Это возможность для нас

продолжить разговор относительно

о расписании дня. Предстоящий день

поделиться еще большей информацией

прочих важных моментов приобретения

посвящен изучению образовательных

относительно получения образования

недвижимости в Эмиратах. Обсуждение

возможностей и знакомству с рынком

в Объединенных Арабских Эмиратах.

получения визы инвестора и порядка ее

жилой недвижимости. Краткий экскурс в

Вы, в свою очередь, сможете задать все

оформления.

систему школьного и университетского

интересующие Вас вопросы.

Посещение школы GEMS World Academy.
Знакомство с тем, как работает школа, как
определяются в школу ученики, как строятся
программы. Во время данной поездки вы
получите самую подробную информацию
об учебе в школе в Эмиратах. Далее мы
отправимся в American University of Dubai,
один из самых престижных университетов
Дубая.
Здесь Вы получите информацию о
бакалавриате и магистратуре, а также об
имеющихся программах. Вы узнаете о всех
особенностях обучения в Дубае, а также на
что следует обратить особое внимание при
подготовке к школе или университету.

Для резервирования данного
тура, требуется оплата
бронирования определенного

образования.

9.30 – 12.30

!
дня и соответствующего бизнес-

14.00 – 17.00

18.30 – 19.00

консультанта.

Знакомство с рынком жилой недвижимости

После хорошего ужина и

Стоимость бронирования составляет

Дубая. Посещение районов Dubai

информативного дня мы доставим вас

7300 дирхамов (2000 долларов).

Marina, Palm Jumeirah, Discovery Gardens.

прямо ко входу в Ваш отель.

Остаток может быть оплачен в день

Осмотр построенных объектов жилой

проведения бизнес-тура в момент

недвижимости, строящихся объектов,

Мы уверены, что вы останетесь довольны

посещение офиса застройщика для

первым днем и с нетерпением будете

ознакомления с завершенными и

ожидать продолжения.

строящимися объектами.

встречи с консультантом.
Консультант предоставит
соответсвующий чек об оплате и счет.

Рассмотрение вопросов правильного
инвестирования в недвижимость.
Ознакомление с правилами рассчета
прибыльности вложений. Изучение
особенностей проведения сделок с
недвижимостью и на что необходимо
обращать внимание при покупке
объектов. Правила работы с агентами по
недвижимости, а также многое другое.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
ПРОГРАММА “БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ “ | 18

День 5
(среда)

9.00 – 9.30
Встреча в гостинице и информирование

Т УРИЗ

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ”

М

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Обед в еще одном из наших любимых

Ужин в живописном месте. Возможность

мест в Дубае.

поделиться впечатлениями от поездки

о расписании дня.

!

или просто отдохнуть на свежем воздухе.
Посещение поющих фонтанов.

Для резервирования данного
тура, требуется оплата

18.30 – 19.00

бронирования определенного
консультанта.

9.30 – 12.30

14.00 – 17.00

Посещение (на выбор) аквапарка или

Посещение самого высокого здания в

После хорошего ужина и

торгового центра.

мире Burj Khalifa и подъем на самый верх.

информативного дня мы доставим вас

Burj Khalifa является одной из основных

прямо ко входу в Ваш отель. Мы уверены,

Стоимость бронирования составляет

достопримечательностей Дубая. Проект

что вы останетесь довольны еще одним

7300 дирхамов (2000 долларов).

стоимостью 1.5 млрд долларов вызывает

днем и с нетерпением будете ожидать

Остаток может быть оплачен в день

восхищение и недоумение.

продолжения.

проведения бизнес-тура в момент

дня и соответствующего бизнес-

встречи с консультантом.
Консультант предоставит
соответсвующий чек об оплате и счет.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
EXPERIENCE
EXPERIENCE
IN BUSINESS“БИЗНЕС-ТУР
IN
TIME
BUSINESS
10 | 11
TIME
8 | 9“ | 19
ПРОГРАММА
ИНТЕНСИВ

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ”

День 6
(четверг)

9.00 – 9.30
Встреча в гостинице и информирование

Т УРИЗ

М

12.30 – 14.00

17.00 – 18.30

Обед в одном из наших любимых мест в

Ужин в живописном месте. Отсюда Вы

Дубае.

сможете восхититься вечерними видами

о расписании дня.

!

небоскребов.

Для резервирования данного
тура, требуется оплата

18.30 – 19.00

бронирования определенного
консультанта.

9.30 – 12.30

14.00 – 17.00

Знакомство со старым Дубаем.

Прогулка на арабском судне по заливу

После хорошего ужина и отдыха мы

Посещение Дубайского рынка золота,

района Dubai Marina.

доставим Вас прямо ко входу в Вашу

Gold Souq.

гостиницу.

дня и соответствующего бизнес-

Стоимость бронирования составляет
7300 дирхамов (2000 долларов).

Золотой рынок – это настоящая

Остаток может быть оплачен в день

достопримечательность Дубая. Многие

проведения бизнес-тура в момент

приезжают сюда только для того, чтобы

встречи с консультантом.

полюбоваться красотой ювелирных
изделий. На рынке можно отыскать

Консультант предоставит

золото, жемчуга, сапфиры, изумруды,

соответсвующий чек об оплате и счет.

бриллианты, алмазы и множество других
камней.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
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День 7
(пятница)

9.00 – 9.15
Встреча в гостинице и информирование

Т УРИЗ

ПРОГРАММА
“БИЗНЕС-ТУР ИНТЕНСИВ”

М

12.30 – 14.00

18.00 – 19.00

Обед в одном из наших любимых мест в

Трансфер в аэропорт.

!

Дубае.

о расписании дня.

Для резервирования данного
тура, требуется оплата

18.30 – 19.00

бронирования определенного
консультанта.

9.15 – 12.30

14.00 – 17.00

Посещение сувенирных лавок в старой

Возвращение в отель и приготовления к

После хорошего ужина и

части Дубая и приобретение памятных

вылету домой.

информативного дня мы доставим вас

сувениров.

дня и соответствующего бизнес-

прямо ко входу в Ваш отель, позднее мы

Стоимость бронирования составляет

доставим Вас в аэропорт для того, чтобы

7300 дирхамов (2000 долларов).

вы вовремя успели на свой рейс и не

Остаток может быть оплачен в день

опаздали на предстоящие встречи утром

проведения бизнес-тура в момент

следующего дня. Мы уверены на 100%,

встречи с консультантом.

что вам у нас понравится.

20.00 – 21.00

Консультант предоставит
соответсвующий чек об оплате и счет.

Трансфер из отеля в аэропорт.

*Если вас интересует организация туров для группы от 4 до 12 человек, просьба связаться с нами по адресу uae@uae-consulting.com
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