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Уважаемые Гости!
Добро пожаловать в Объединенные Арабские Эмираты!
Мы рады предоставить Вам возможность посетить разные уголки страны, независимо от
того, предпочитаете ли Вы культурно-историческую программу, поездки за покупками, спорт и активный
отдых, мы обязательно подберем что-либо по Вашему вкусу. 20 летний опыт работы в туризме дает
возможность понять, что иногда самые лучшие путешествия не столь очевидны, поэтому рекомендуем
встретиться и поговорить с нашим консультантом, который сможет порекомендовать Вам по-настоящему
увлекательные экскурсии, поделившись особенностями этого региона. Детальную программу отдыха Вы
найдете в нашей брошюре
«Gateway».
Предлагаем несколько полезных советов, которые сделают Вашу поездку более комфортной.
Airport Operations – Mr Mustafa - +971526057810
24/7 Emergency line - +971 52 750 2173
Если у Вас забронирован транспорт, информацию о времени предоставления услуги, мы сообщим
Вам за один день, отправив в письменном виде в отель, которая будет доставлена в номер. Так же
Вы можете позвонить в наш офис +9 71 4 442 11 55 или уточнить время транспорта у своего
консультантa – Elena Krasnova - +971526225245
Регистрация на рейс начинается за 3 часа до вылета самолета и заканчивается за 60 минут.
Одно место багажа не должно превышать 32 килограмма, в противном случае ваш багаж не будет
принят к перевозке. Вес бесплатного багажа, зависит от используемых авиалиний, как
правило это не более 20 кг на один билет.
При задержке рейса или опоздании на вылет по вашей вине, мы не можем нести ответственность
за дополнительные расходы. Компания «Desert Gate» приложит все усилия, чтобы Ваше
путешествие принесло Вам радость.
Пусть Ваша программа отдыха в Дубае запомнится Вам только положительными моментами.
Пожалуйста учтите, если Вы пользуетесь услугами других компаний, например такими как, экскурсионная
программа или прокат машины, Desert Gate не несет ответственности за их качество, безопасность и
уровень. Если Вы столкнулись с людьми, предлагающими услуги на пляже, улице или по телефону, мы
рекомендуем не пользоваться их услугами, и при возникновении каких-либо сомнений позвоните вашему
консультанту или в офис Desert Gate.
“Жизнь измеряется не количеством вдохов, которые мы делаем, а теми
моментами, которые заставляют нас задержать дыхание”
Желаю Вам интересного путешествии в мир чудес, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать и
связываться с нами если Вам нужны любая помощь или рекомендации.
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