
Добро пожаловать в Бахрейн



Королевство Бахрейн



Королевство Бахрейн

Государственный строй: конституционная монархия
Язык: арабский, английский
Религия: Ислам
Валюта: Бахрейнский Динар
Виза: по прилету (граждане РФ) 25 BHD мульти-въезд на пребывание до 
2 недель
Безопасность: одна из самых безопасных стран в мире
Одежда: Бахрейн – сама либеральная страна Ближнего Востока. 
Среди местных превалирует консервативность в одежде, но никаких 
ограничений для туристов нет
Алкоголь: Доступен в ресторанах, барах и отелях.
Розничная продажа алкоголя осуществляется только в специализированных 
магазинах



Климат



Достопримечательности
Дерево жизни

Шаджарат Аль Хайят

До сих пор остается загадкой, 
откуда Дерево Жизни, растущее 
посреди пустыни, берет воду.
Уже более 400 лет оно борется за 
существование и достигло высоты 
почти 10 метров !

Форт Калат-аль-Бахрейн

Рукотворный холм, строительство на 
котором велось с 2300 до н. э  до XIV в. 
н.э. Постройкой занимались и 
португальцы, и персы, а самые ранние 
находки принадлежат древнейшей 
цивилизации Дильмун. В 2005г. включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Мечеть Аль-Фатих

Великая мечеть Аль-Фатих –
крупнейший храм Королевства Бахрейн. 
Названа в честь Ахмеда Аль-Фатиха -
покорителя и первого Короля Бахрейна. 
Мечеть построена в 1987 г. и является 
одной из крупнейших в мире. Площадь 
мечети позволяет вместить до 7 000 
верующих одновременно. Каждый день    
с 9 до 16:00 здесь проводятся экскурсии 
для туристов, кроме пятницы -
священного для мусульман дня.

Музей жемчуга

Музей посвящен истории добычи 
жемчуга, которая в течение 
нескольких веков являлась основным 
промыслом местного населения. 
Бахрейнцы первыми среди всех стран 
Персидского залива научились 
опускаться на дно с примитивным 
оборудованием. 
С бахрейнским жемчугом 
неотъемлемо связано имя одного из 
выдающихся дизайнеров - Cartier



Чем заняться? 
• Посетить национальные рынки
• Заняться соколиной охотой
• Понаблюдать за животными в 
национальном парке Аль-Арин
• Посетить национальный музей 
Бахрейна 
• Заняться шопингом
• Погладить верблюда на 
Королевской ферме
• Курсы вождения Land Rover по 
Пустыне
• Этап гонок в классе Формула 1 –
Bahrain International Circuit



Где остановиться? 







Как добраться?

Номер 
рейса

Дни недели
Пункт 

вылета
Время 
вылета

Пункт 
прибытия

Время 
прибытия

Тип в/с

GF 0014 ПН, ВТ, 
ПТ, СБ

BAH 9:00 DME 14:00 А320 ER

GF 0015 DME 14:50 BAH 19:30 A320 ER

Расписание



Business Class – Falcon Gold
• 14 кресел в компоновке 2/2
• Убирающаяся перегородка между креслами
• Кресло раскладывается в 100% кровать 190см
• Регулируемый наклон спинки и подножки
• Все кресла оснащены розетками и USB-портами
• Удобный подлокотник-подставка
• Приветственные напитки, арабский кофе, финики
• Освежающие горячие полотенца
• Питание по меню: на выбор 3 варианта закусок, 
основных блюд и десерта
• Десертная тележка позволяет пассажирам
выбрать понравившееся лакомство и подобрать 
вино
• Персональная бортовая система развлечений
• Набор дорожный принадлежностей Chopard
(маска для сна, бируши, носочки, бальзам для губ,
термальная вода, лосьон для тела, зубная щетка, 
зубная паста и ополаскиватель) – long-haul flights only
• Шумоизоляционные наушники
• Отдельная стойка регистрации (крыло в BAH)
• Доступ в Falcon Gold Lounge или бизнес-зал 
• Приоритет при посадке/ высадке





Falcon Gold Lounge



• Просторная гостиная зона

• Еда и напитки на любой вкус

• Зона отдыха с индивидуальными

комнатами для сна

• Душевые

• Современный бизнес-центр

• Панорамные виды

• Детская игровая комната с

услугами няни Sky Nanny (только

в Бахрейне)

• Сигарный салон (только в

Бахрейне)

• Комната для молебнов (только в

Бахрейне)



Спасибо за внимание!


