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Бахрейн – это нефтеносное королевство 2-х морей. Он выступает островком
первоклассной жизни на арабский лад, но, к сожалению, он подвергся влиянию со
стороны западной культуры. Здесь по-прежнему контролирует все король, но при этом
действует Конституция. Шорты можно надевать, а алкогольные напитки пить. Между
тем, жители Бахрейна становятся другими в священный месяц Рамадан. Одинаково по
цене обходится аренда авто и путешествие по пустыне на тонконогих верблюдах. Кто бы
мог подумать, что у побережья Саудовской Аравии бесхозные 33 острова превратятся в
государство, которое будет в категории богатейших и в котором уровень годового
дохода на 1 человека баснословный. Власти сумели развернуть индустрию туризма…

Экзотика для VIP-туристов

На российском туристическом рынке туры в Бахрейн – это нечто вроде экзотики.
Эксперты даже предполагают, что они останутся диковинкой навсегда, как и все
высококлассное, эксклюзивное и неизбитое. Российские туристы едут отдыхать в ОАЭ,
но не в Бахрейн, где отдых приравнивается к классу VIP. Здесь можно маяться
бездельем на пляже, отдаваться во власть исторической и современной экскурсионной
программы. Отдыхающие могут насладиться великолепным природным ландшафтом,
который поражает глубиной и стилем жизни.

Почему?

Покупая тур в Бахрейн, можно рассчитывать на качественный и «штучный» пляжный
отдых. Нельзя называть отдых, используя только слово «пляжный». Нет, здесь куда
больше развлечений. «Ленивцы» смогут плавать только в море или загорать на солнце,
а вот активные люди смогут совершать экскурсии к древним алтарям, храмам с
возрастом в более 5 тыс. лет. Туристы смогут увидеть легендарное Древо жизни,
которое раньше было частью Эдемского сада. Откроется в полной мере фауна и флора
Аравийского полуострова. Есть, на что посмотреть на международных трассах для
автогонок. Богатство дикой природы откроется на архипелаге Хавар. Здесь царит
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полное спокойствие. К услугам отдыхающих шестнадцать островов, которые не оделены
мягкими солнечными лучами. На островах разная растительность, есть кристально
чистое море и пески пустыни. Посещение страны – это возможность соприкоснуться с
новыми обычаями, культурой и бытом. Не заскучает в ней даже любитель шопинга,
который не сможет устоять перед изделиями из золота, драгоценностями и
украшениями из натурального жемчуга. В море можно погружаться с аквалангом,
исследуя коралловые рифы, и знакомясь с богатым миром под водой!
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