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Королевство Саудовская Аравия… Само звучание наталкивает на определенные мысли
и ассоциации. В звучании заложена песня муэдзина и догматичность исламской
религии. Природа в государстве экзотическая, леса дикие, национальные парки самые
настоящие, а пляжи Персидского залива и Красного моря могут похвастать уникальной
и «продуманной» инфраструктурой. Страна была открыта для туристов всего несколько
лет назад.

Туры в Саудовскую Аравию

Страна вызывает восторг и священный трепет. Принц путешествуют на самолете, корпус
которого покрыт золотом. Он оборудован как бутик-отель. В государстве есть самый
высокий в мире фонтан, который носит имя короля Фахда. Обязательно надо побывать
в Садах короля Абдаллы, где ведут работы по разведению растений каменноугольного,
девонского и юрского периодов и кайнозойской эры.

Постройки в городах такие же, как в сказке «1000 и 1 ночь». Чтобы убедиться в
сказанном выше, надо купить тур в Саудовскую Аравию, и побывать в королевском
дворце, гробнице пророка Мухаммеда, священной мечети «аль-Масеж аль-Харам» и т.д.
Здесь также есть уникальные здания консульств, посольств, университетов. Женщины
не могут выходить на улицу без сопровождающего родственника мужского пола.
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Эр-Рияд – современная столица Ближнего Востока, которая хранит тайны, сохраняет
облик восточной крепости, так как улочки самый настоящий лабиринт, домики построили
из глины, дворцы поражают своими укрепленными башенками, стенами и рвами.

Мекка – Медина. Она принимает паломников с разных уголков земного шара. Особенно
много их в мусульманский месяц зуль-хиджа. Во время хаджа надо делать обряды,
носить специальную одежду, стоять у горы Арафат и т.д.

Особенности здешних отелей

Гостиницы с 3-5-ю звездами отличаются строгим соответствием стандартам Евросоюза,
высоким уровнем обслуживания. Любой из отелей прекрасный, роскошный и уютный.
Хоть туризм и начал развиваться недавно, но Принц аль-Сауд сделал все, чтобы
развитие было правильным. Он принял ряд решений, которые помогли увеличить поток
путешественников и поощрить активное участие женщин в деловой и общественной
сфере жизни. В 2008 г. в стране открылся отель «ЛЯУЗАН», в котором могут
останавливаться только женщины. Туристки женского пола должны будут также носить
в стране черное платье. Все гости должны соблюдать посты, тем самым уважая
религиозные чувства населения. Некоторые достопримечательности нельзя посещать
вообще. Их нельзя даже фотографировать!
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