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Аравия – это Исламское направление 
 

 

В сердце Аравийского общества лежит 

Ислам, официальная религия ОАЭ, на 

котором строится политическая система, 

законы и местная культура. 

Основанная на пяти принципах веры, в 

числе которых молитва, воздержание к еде, 

благотворительность, паломничество, ислам 

– это религия любви, мира и толерантности. 

 
В то время как мусульманские страны, 

такие как ОАЭ, открыты для мира, они 

также приняли глобальное разнообразие, 

в результате чего образовался живой 

культурный центр, позволяющий любому 

чувствовать себя, как дома. Пребывание в 

ОАЭ позволяет окунуться в гармоничную 

среду, в которой свобода вероисповедания 

процветает наряду с уважением к образу 

жизни друг друга. 

Познание и изучение Аравии дает каждому 

путешественнику возможность изучить 

Исламскую культуру. Принимая это 

приключение, каждый должен принять во 

внимание определенные правила поведения, 

особенно во время религиозных праздников. 



Календарь 

Исламских дат 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Помните про 

ограничения.... 

Во время религиозных 

праздников существует 

период, когда алкоголь 

запрещен к продаже во всех 

барах, отелях и ресторанах. 

Все туроператоры, 

организаторы мероприятий 

также уведомлены о том, 

что необходимо помнить, 

о запрете использования 

громкой музыки и 

развлечений, таких как танец 

живота и танец танура. 

02-03 апреля - начало 

священного месяца 

Рамадан (смотрите на 

следующей странице гид 

по Рамадану) 

02- 03 мая Эид Аль Фитр - 

даты окончания Рамадана 

08-09 июля - Арафат / 

дни Хаджа 

09-10 июля - День 

жертвоприношения 

29-30 июля - Аль Хиджри 

07 октября - Милад ун 

Наби (день рождение 

пророка Мухаммеда) 

* Даты зависят от лунного 

календаря 



 

 

Что Вам нужно 
знать про 

священный 
месяц Рамадан 

Рамадан, определяемый как 

девятый месяц в исламском 

календаре, - это торжественный 

период поста и молитвы. 

Путешествие в Аравию в 

течение этого сезона создает 

захватывающий культурный опыт. 

Изучая исламский мир во время 

священного месяца, стоит 

учитывать действующие принципы 

и ограничения. 
 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ВО 

ВРЕМЯ РАМАДАНА 
 

• Питание, напитки и 

курение строго запрещены 

в публичные места до 

заката солнца, включая 

экскурсионные маршруты 

по городу. Есть специально 

отведенные для этого зоны, 

которые можно найти в 

Вашем отеле. 

• Будьте благоразумны в 

выборе одежды, которая 

должна покрывать грудь 

и колени. Одевайтесь 

скромно. Плавки и купальники 

могут быть одеты только на 

территории бассейна или 

пляжа. 

• Это хорошее время испытать на 

себе местные традиции. 

• 

Попробуйте поучаствовать 

в культурной программе 

Рамадана, таких как ифтар. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ВО ВРЕМЯ 

РАМАДАНА 
 

• Некоторые рестораны и 

кафе закрыты, особенно в 

течение дня. Обычно они 

открываются после заката 

солнца и работают до 

глубокой ночи. 

• Обращаем Ваше внимание, 

что некоторые наши туры 

могут быть изменены 

Как правило: 

• Ужин в Армани подается 

не внутри отеля, а в 

специальном тентовом 

шатре. 

• Еда, напитки и курение в 

общественных местах не 

разрешены во время наших 

обзорных экскурсий. 

• Во всех отелях 

предоставляются обеды и 

ужины, а также напитки для 

гостей не мусульман. 

• Живая музыка и 

развлекательная программа 

в течении месяца Рамадан 

не разрешены, в том числе 

они исключены во время 

экскурсий. 

• Аттракционы и парки 

развлечений вносят 

изменения в график работы ( 

Le Perle и IMG Worlds of 

Adven- tures не работают в 

течении всего месяца 

Рамадан). 

• Супермаркеты и торговые 

центры работают без 

ограничений. 

• Некоторые отели не 

исключают из меню 

алкогольные напитки в 

течении всего дня, некоторые 

– работают с ограничением по 

времени. 



 

 

 

 

Рамадан – это время духоного очищения и 
обновления для мусульман. Время и часы 
работы различных заведений скорректированы 
таким образом, чтобы облегчить пост в течение 
дня. Время днем немного замедляется, но после 
захода солнца, жизнь возвращается в привычное 
русло. 

Несмотря на это, существует множество 
традиционных предложений для 
путешественников, чтобы насладиться поездкой. 
Предлагаем Вам погрузиться в традиционные и 
праздничные мероприятия, которые предлагает 
этот месяц: 

Чем заняться 
во время 

Рамадана 

 
 
 
 

01 ПОСЕТИТЕ ОДНУ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕЧЕТЕЙ. 

 

В то время как 
посещение мечетей 
входит в обычный 
маршрут, независимо 
от времени года, во 
время Рамадана эти 
посещения могут быть 
особенными. 

Во многих мечетях есть 
экскурсии, которые 
объясняют религиозное 
и культурное значение 
этого священного 
месяца. 

Туристы могут не 
только насладиться 
архитектурным и 
эстетическим чудом 
мечети, но и получить 
познавательный опыт. 



02 ПОСЕТИТЕ ИФТАР 
 

Ифтар – это разговение, 

которое происходит на закате 

после захода солнца. Это 

событие, которое отмечается 

по всей стране во время поста 

Рамадан. Большинство отелей 

по всей стране накрывают 

Шведский стол-Ифтар , 

предлагая  попробовать 

лучшие традиционные 

арабские и эмиратские блюда. 

Многие пляжные отели, 

также устанавливают Шатры, 

где люди могут отведать 

традиционные блюда местной 

кухни, делать покупки   и 

быть частью культурного 

фестиваля. 
 
 
 

03 ПОСЕЩЕНИЕ НОЧНЫХ РЫНКОВ В РАМАДАН 
 

Поскольку дневное время 

отведено для поста, вечера 

оживляются ночными 

рынками, которые остаются 

открытыми допоздна. 

Ночные рынки являются 

идеальным местом для 

покупок и развлечений в 

течение всего месяца. 

Открытые с 8:00 вечера до 

1:00 ночи - рынки имеют 

более 400 прилавков, где 

путешественники могут 

делать покупки и принимать 

участие в интерактивных 

мероприятиях. 
 
 
 
 
 

 


