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Эмират Фуджейра расположен на востоке страны. Это единственный в стране 

эмират, не имеющий выхода к берегам Персидского залива. Он протянулся на 90 

километров вдоль побережья Индийского океана (Оманский залив) и отличается 

от других гористой местностью, большей площадью покрытой зеленью и 

деревьями, а так же более мягким и не таким засушливым климатом. 



Особенности климата и природы. 
Фуджейра является единственным эмиратом в ОАЭ, который почти 
полностью гористый, причем горы подступают к побережью очень близко. 
Все другие Эмираты, такие как Дубай и Абу-Даби расположены на западном 
побережье, и их значительную территорию занимает пустыня. В Фуджейре 
выпадает большее количество осадков, чем в остальной части в ОАЭ, что 
позволяет фермерам региона получать неплохие урожаи. Туристы, 
прибывшие на отдых в этот эмират в летние месяцы, могут рассчитывать на 
дневные температуры, не превышающие +40 градусов. 
 



Достопримечательности Фуджейры. 
Столица эмирата – обычный провинциальный город. Одно из самых 
интересных мест города – набережная, на окраине города вблизи набережной, 
проводятся бои быков. Для туристов интерес представляет старый форт, 
расположенный в этнической деревне, местный музей и парк Мадхаб, у 
подножия горы Хаджар. Воды горячих серных источников этого оазиса 
наполняют бассейны, в которых можно, и поплавать и здоровье укрепить. В 
городе построены современные торговые центры, но туристов привлекает 
знаменитый на всю страну Пятничный рынок. 



Пляжи и места отдыха в Фуджейре. 
На побережье Индийского океана песок разноцветный. Городские пляжи не 
все хорошо обустроены. Лучше отправиться на север эмирата в городок 
Дибба. Там великолепные пляжи и есть возможность заняться подводным 
плаванием с маской или аквалангом. Считается, что эти места лучшие в 
стране для занятий дайвингом. Можно совершить путешествие на лодке на 
один из многих островов, которые лежат в Оманском заливе. Это 
действительно замечательные по красоте места, хороши они и для рыбалки. 



Природа и местные ландшафты. 
Фуджейра интересна тем, что рядом с морем высятся красивейшие горы. 
Можно съездить на экскурсию в древнее арабское поселение в Хатте, а 
дальше проехать к горным озерам. А можно далеко не ехать, совсем рядом 
с городом расположена бухта Хор Кальба, в которой находятся самые 
древние во всей Аравии мангровые заросли. Красота здешней природы 
необыкновенная: можно увидеть огромных морских черепах или 
понаблюдать за редкими видами птиц. 



Фуджейра – популярные отели 
  

HILTON FUJAIRAH RESORT 5* – тихий спокойный 
отель понравится тем, кто хочет отдохнуть от шума 
и городской суеты. В отеле компактная территория, 
утопающая в зелени, отличное питание, 
разнообразная кухня. Через дорогу от отеля 
находится супермаркет, а в 15 минутах езды на 
такси– популярный золотой рынок. Рекомендуется 
семьям с детьми. 
 
 
 
RADISSON BLU RESORT FUJAIRAH 
5*Отель  имеет вытянутую вдоль живописного 
побережья океана территорию с развитой 
инфраструктурой. Отель предоставляет отличное 
качество обслуживания, множество развлечений и 
услуг, внимательное отношение ко всем 
пожеланиям и просьбам гостей. В оформлении 
номеров использованы пастельные тона. 
Рекомендуем для спокойного семейного отдыха. 
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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