
АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В 

ФУДЖЕЙРЕ И ХАТТЕ (ОАЭ)
17-19 МАРТА

24-26 МАРТА



впечатления

безопасность

организация

комфорт

re:action.travel создает эффективный отдых

Доступный адреналин и впечатления: 
понятный и предсказуемый уровень сложности и 
продолжительности каждой активности.

Безопасность с проверенными на себе маршрутами, с 

сертифицированным оборудованием и опытными гидами.

Высокий уровень организации всех деталей программы, 
подробное информирование участников о каждом 
мероприятии программы.

Четкие критерии подбора желаемых активностей по уровню 
сложности, продолжительности, факторов риска и эмоций, 
предсказуемое  стабильное качество.

Комфорт, красота и гедонизм в путешествиях.

Команда re:action.travel проводит активные путешествия в городах и на природе.

За 5 лет мы провели 200+ путешествий и корпоративных программ по всему миру. 
Верим, что активный отдых - это лучший способ открывать новое!



Активные выходные в 

Фуджейре и Хатте (ОАЭ)

ФуджейраДубай

Едем в регион с более мягким климатом катать на каяках по 
водохранилищу, тречить в горы и крутить педали по горам  
Хаджарского хребта (Hajar mountain range). Утром и вечером 
займемся активностями, а днем переждем жару и отдохнем  
в отеле.

Хатта





• $550 (2020 AED) на человека при группе 10-12 человек
• Для early birds, забронирующих поездку до 13 марта или 

если приведете друга – цена со скидкой - $480 (1760 AED)

Описание

• Фуджейра (2 часа дороги из Дубая)

• Велики в Adventures Park, треккинги в Wadi Saham и Wadi 
al Ghuna, каяки на Hatta Dam

• На себе – одежда для прогулок, в рюкзаке – защита от 
солнца, кепка, солнцезащитные очки, водичка

Главное о программе

• Два полных дня: с 20:00 пятницы – по 20:00 воскресенья

• Покрутить педали, увидеть горы на закате, прогуляться по 
каньону и погрести веслами по живописному озеру  

Впечатления

Место

Активности

Проживание

Необходимая 
одежда

• СреднийСложность

Время 
проведения

Цена

Параметры

• Отель Platinum Coast Hotel Apartments



Активности

Выезд в 20:00 вечера. Дорога из Дубая в Фуджейру на минивене займет
около 2х часов, и в 22:00 приедем в отель на ночевку.

День 1. Завтрак в отеле, велосипеды в Adventures Park. После завтрака в
7:30, в 8:00 выезжаем в Adventures Park кататься на горных велосипедах по
подготовленным трассам среди гор и вокруг водохранилища. Общая
протяженность маршрута около 8 км.

Обед, треккинг в Wadi Saham и ужин. После велопрогулки вернемся в отель
на обед и переждать жару. Во второй половине дня отправимся на
красивый треккинг в Wadi Saham и будем наслаждаться видами гор на

закате солнца. Продолжительность маршрута 7 км с набором высоты
около 450 м. После треккинга – возвращение в отель и ужин в ресторане.

День2. Завтрак в отеле, треккинг в Wadi al Ghuna. Завтрак в 7:30. После
завтрака - чек аут и выезд на треккинг. Продолжительность маршрута 7 км.
¾ мершрута пройдем по каньону с плавным набором высоты до 100 м.
Оставшая часть маршрута с набором высоты около 150 м мы будем
подниматься в горы, где открывается удивительный вид на соседний каньон
и долину.

Обед, каяки в Hatta Dam. После треккинга вернемся в Фуджейру на обед и
переодеться. Во второй половине дня отправимся в Хатту погрести веслами
на каяках по бирюзовым водам Hatta Dam.

Дорога в Дубай. После 1,5 часовой прогулки на каяках выпьем кофе и
отправимся в Дубай. Приедем около 20:00.



Впечатления



Источник: https://www.platinumcoast.ae

Об отеле

Platinum Coast Hotel Apartments

Новый современный отелей вдали 
от городской суеты, но в черте 
города, недалеко от основных 
торговых и развлекательных центров  
и набережной в Фуджейре.

Инфраструктура отеля:

− открытый бассейн

− тренажерный зал

− ресторан

https://www.platinumcoast.ae/




Антон – опытный гид и трип лидер, участник и

призер парусных регат, тренер-инструктор,

чемпион по танцам. В команде re:action Антон

отвечает за тренировки участников, зарядки,

проведение поездок и создание увлекательных

квестов. Неиссякаемой энергии Антона хватит на

то, чтобы зарядить позитивом каждого участника.

Антон 

Мирошников
Со-основатель re:action



Требования к физической 

подготовке

Программа рассчитана на взрослого человека

в нормальной физической форме.

Программа активная, в программе - треккинги,

велопрогулка и каяки, особых навыков не

нужно, но определенная выносливость

пригодится.

Для участия в велопрогулке обязательно

уметь кататься на велосипеде, а для

каякинга – обязательно уметь плавать.

В команде 10-12 человек.



Какая погода? 

Что надевать?

Температура воздуха 17-19 марта в Фуджейре

до +29 днем и +23 ночью. Программа

предусматривает утренние и послеобеденные

активности. В самую жару планируем отдыхать

и обедать. Вечером в горах возможен ветер, и

температура может ощущаться значительнее

холоднее – возьмите с собой кофту или

ветровку.

Все необходимое снаряжение и средства

защиты – спас жилеты и шлемы – выдаются

организаторами.



Включено Не включено

Что включено в программу

Трансфер по программе

Размещение в отеле по 2 
человека в номере

Активности по программе

Работа гида и водителя 

Перекусы на маршрутах

Аренда специализированного 
оборудования (каяки, 
велосипеды, защитное 
обмундирование)

Обеды, ужины и кофе –
брейки

Страховка (если ваша 
страховка не покрывает 
активный отдых, мы можем 
помочь ее приобрести)

Комментарии

При одноместном
размещении в отеле доплата
250 AED

Организаторы оставляют за
собой право изменить
программу при
неблагоприятных погодных
условиях или иных сторонних
факторахЗавтраки в отеле

Цена в программах
рассчитана на группу 10
человек.

Личные расходы



Активный отдых связан с рисками, будьте всегда внимательны

Риски могут быть вызваны Вашей личной небрежностью; невнимательностью или небрежностью третьего лица;
предсказуемыми или непредсказуемыми силами природы; опрокидыванию каяка; падением велосипеда

Вы готовы к проводимым мероприятиям

Вы в хорошей физической форме, Вы умеете плавать, уверенно катаетесь на велосипеде, знаете об опасности
движения по автомобильным дорогам, соблюдаете правила дорожного движения.

На вас надеты жилеты [на воде] и шлемы [на велах]

Вы помните о том, что во время нахождения на водном виде транспорта (на каяке) на Вас всегда должен быть
надет и застегнут спасательный жилет. Во время движения на велосипеде необходимо надеть каску. Если Вы
отказываетесь надеть спасательный жилет и каску, Вы подвергаете свою жизнь повышенному и
необоснованному риску.

О безопасности





ОТЛИЧНО,

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

1) Подтвердите организаторам, что вы в 

команде, внесите предоплату. 

2) Расскажите о нас друзьям! 
Ведь большой командой путешествовать 

веселей.

Контакт: Антон Мирошников 

+7 (966) 38-11-388 – WhatsApp, Telegram

Instagram  @reaction.travel


