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Саудовская Аравия

Саудовская Аравия — удивительный пример, как 
прогресс вытесняет консервативные рамки    
и превращает некогда закрытую монархическую 
страну в модный, современный регион. Это самая 
богатая и самая активно развивающаяся восточная 
страна, где мечтали побывать многие, но 
туристические визы стали выдавать совсем недавно. 
И теперь, если начинать знакомство с Ближним 
Востоком — Саудовская Аравия определенно будет 
первая в списке. 

Инсталляции европейских художников, вписанные  

О путешествии

в ландшафты пустыни, на биеннале Desert X, концерты 
мировых звезд в огромном зеркальном концерт-холле 
посреди песков, рестораны с приглашенными 
шеф-поварами, где интерьером служат фантастические 
скалы с тысячелетними рисунками, световые шоу   
в городе мертвых — все это впечатления, которые 
недоступны ни в одной другой стране мира. Саудовская 
Аравия может похвастаться богатой историей, 
множеством архитектурных памятников и наследием 
древних цивилизаций — и теперь эти сокровища 
открыты для нас.

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Саудовскую Аравию. 
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День 01

День 02

День 03

День 04

День 05

Прилет в Аль-Улу — уникальный регион с древнейшими 
архитектурными памятниками и фантастической природой. 
Поездка в Хегру — музей под открытым небом со скальными 
гробницами (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Пикник 
на закате у Слоновьей скалы. Ужин в живописной пустыне  
со скалами Al Garameel под звездным небом. Размещение   
в Habitas AlUla (5*).

Возвращение домой.

Катание на самом длинном и быстром в Саудовской Аравии 
зиплайне — 1,5 км со скоростью до 120 км/ч с видом на горы 
Аль-Ула. Обед-пикник из органических продуктов на свежем 
воздухе, с видом на скалы и песчаные дюны. Ужин на крыше 
«Марайи» — самого большого зеркального здания в мире: 
ресторан традиционной кухни региона Maraya Social открыл 
шеф-повар Джейсон Атертон, обладатель трех звезд Michelin.

Гонки на багги: незабываемая поездка через живописные 
горы из песчаника Аль-Ула на багги с гидом. Ужин в Tama   
at Habitas — ресторане на природе: здесь на открытых 
верандах с аутентичным дизайном можно попробовать 
блюда из свежайших продуктов с местных ферм с теми 
самыми специями, которые когда-то перевозили по Пути 
благовоний. Фотосессия на закате среди скал.

Путешествие на конной упряжке (как у древних набатеев)   
по Хегре. Обед в ресторане Suhail в старом городе. Поездка  
в Дадан — еще более древнюю, чем Хегра, столицу 
королевств Дадан и Лихьян. Дискуссия об археологических 
находках с доктором Хуссейном Бассиром. Ужин в Circolo — 
ресторане итальянской кухни, где пиццу готовят в дровяной 
печи из местных продуктов, один из хитов — «Маргарита»  
с сыром из молока буйволиц.
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Аль-Ула
Саудовская Аравия — жемчужина Ближнего Востока,  
а Аль-Ула — жемчужина Саудовской Аравии. Это 
уникальный исторический регион, внешне 
напоминающий Аризону, а по размеру сравнимый   
с Бельгией. Среди изрезанных пустынных каньонов  
и горных вершин причудливой формы раскинулись 
старинные захоронения, наследие царства набатеев. 
Город Аль-Ула возник еще в VI веке до нашей эры как 
оазис в пустыне, с плодородной почвой и водой,   
и именно через него проходил торговый Путь 
благовоний, по которому переправлялись пряности  
и шелка между Азией, Африкой и Ближним Востоком.

Аль-Ула открылась для посещения в 2018 году,   
но старый город, основанный в XII веке, так и остался 
законсервированным, последние жители покинули его 
в 80-х годах прошлого века. Время и эрозия не щадят 
дома, и через пару десятков лет от него может ничего 
не остаться — еще один повод не откладывать 
посещение региона. 



в ландшафты пустыни, на биеннале Desert X, концерты 
мировых звезд в огромном зеркальном концерт-холле 
посреди песков, рестораны с приглашенными 
шеф-поварами, где интерьером служат фантастические 
скалы с тысячелетними рисунками, световые шоу   
в городе мертвых — все это впечатления, которые 
недоступны ни в одной другой стране мира. Саудовская 
Аравия может похвастаться богатой историей, 
множеством архитектурных памятников и наследием 
древних цивилизаций — и теперь эти сокровища 
открыты для нас.

Хегра
Как Петру в Иордании — первая ассоциация с Хегрой. 
И недаром: то и другое — дело рук набатеев. Древний 
некрополь, второе имя которого Мадаин-Салих, 
растянулся на сотни километров в пустыне, среди 
скал из песчаника. Пешком его не обойти: здесь 
передвигаются на машинах или автобусах.

Главная достопримечательность этого музея    
под открытым небом — гробницы, которым около   
2 тысяч лет. Чтобы их построить, древние набатеи 
покупали скалы, а потом нанимали рабочих, 
превращавших песчаник в архитектурные шедевры  
с орнаментами и надписями. За несколько лет здесь 
обнаружили больше 20 тысяч архитектурных находок 
— и раскопки продолжаются. Этот удивительный 
регион внесен в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Хегра — настоящее чудо света, которое стоит увидеть 
хотя бы раз в жизни. Ночью гробницы подсвечиваются, 
и в сочетании с усыпанным звездами небом это 
выглядит впечатляюще. 
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Каср аль-Фарид

Саудовская Аравия

Каср аль-Фарид, или «Одинокий замок», — самая 
большая гробница во всей Хегре, которая так и   
не была достроена. В огромной скале размером   
с четырехэтажный дом вырублен фасад с дверью   
и четырьмя колоннами, а надпись, упоминающая 
Лихьяна, сына Кузы, никак не помогает решить 
археологическую загадку. Каср аль-Фарид стал 
первым объектом в Саудовской Аравии, внесенным  
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нам остается восхищаться красотой и величием этой 
отдельно стоящей гробницы, которая кажется 
декорацией к фильму «Пятый элемент». После захода 
солнца скала подсвечивается и выглядит невероятно 
эффектно.
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Дадан

Саудовская Аравия

Древнейший памятник региона Аль-Ула —  Дадан, или 
Дедан, столица двух королевств, трижды 
упоминавшаяся в Библии. Этот город, высеченный   
из камня, был основан еще в IX веке до нашей эры как 
столица одноименного королевства, а с V по II век   
до нашей эры относился к королевству Лихьян.   
В I тысячелетии до нашей эры он считался самым 
развитым городом Северной Аравии.

Во время археологических раскопок в Дадане находят 
скульптуры, изображающие людей, вероятнее всего, 
из высших слоев общества. Но главная экспозиция 
здесь — более дюжины гробниц, вырубленных    
в скалах из красного камня вручную, без 
строительного оборудования. Это искусно 
выполненные погребальные памятники, самые 
известные из которых — «гробницы львов», со 
скульптурами сидящих хищников, символизирующих 
власть и защиту. 



«Марайя»

Саудовская Аравия

Как создать концертный зал посреди пустыни так, 
чтобы здание не контрастировало с природой    
и не выглядело чужеродно? Итальянские архитекторы  
из студии Gio Forma нашли решение — и возвели   
в пустыне Аль-Ула самое большое зеркальное здание 
в мире, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса. 
Огромный зеркальный куб с гигантскими листами 
зеркал отражает горы и пески вокруг и становится их 
продолжением. Дизайнер Флориан Боже объясняет, 
что этот арт-объект заставляет задуматься о связи 
культурного наследия с природой.

Внутри концерт-холла «Марайя» (в переводе    
с арабского — «зеркало») просторный зал на 500 мест. 
Здесь регулярно проходят концерты, в том числе 
звезд мирового уровня. Неоднократно выступал 
Андреа Бочелли, в рамках музыкальных фестивалей 
можно послушать Gipsy Kings, Энрике Иглесиаса, 
Лайонела Ричи, египетского композитора и пианиста 
Омара Хайрата.
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В стоимость включено: Дополнительные расходы:

— проживание по программе; 

— транспорт по программе; 

— питание (обеды и ужины);

— экскурсионная программа и активности;

— профессиональный сертифицированный гид (Хуссейн 
Бассир — египетский археолог, изучающий пирамиды 
Гизы). 

— международный перелет;

— внутренние перелеты;

— любое изменение программы, 
влекущее расходы;

— чаевые команде гидов.

на одного человека 
при двухместном размещении

6500 USD

Стоимость путешествия

Саудовская Аравия



gotostar.ru gotostar.travel gotostar.travel+7 495 66-45-864


