
Incentive- тур в Дубае

Номинация «Ивент мечты»

Следуй за мечтой
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ОАЭ – страна будущего. 

Здесь нет старины и векового 
архитектурного наследия, экзотических 
животных и буйной растительности. 

Здесь все создано силой человеческой мечты.

Буквально за четверть века страна из 
бедуинских лачуг превратилась в самый 
современный мегаполис.

Страна-рывок
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Все мы с детства любим 
мечтать. 

Данная программа о том

Как мечты сделать 
действительностью;

Как планы компании  
совместить с личным ростом  
сотрудников;

Как  увидеть пути достижения 
своей мечты.

Следуй за мечтой



1 ДЕНЬ

• Прилет в Дубаи

• Встреча в аэропорту, трансфер в отель

• Обзорная экскурсия по ночному 
городу

• Ужин

2 ДЕНЬ

• Завтрак

• Посещение Dubai frame, 

деловая часть

• Обед

• Сафари в пустыне

• Ужин в пустыне
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Тайминг
3 ДЕНЬ

• Завтрак

• Иммерсивный квест по старому городу

• Обед

• Деловая часть

• Морская прогулка с ужином. Ночная 
охота на крабов

4 ДЕНЬ

• Завтрак

• Деловая часть. Camel Polo

• Обед

• SPA

• Ужин/Посещение Global Village

5 ДЕНЬ

Завтрак, Подведение итогов

Возвращение домой



Dubai frame- лучшее место, чтобы оглянувшись 
назад, подумать о будущем.

Проведение стратегической сессии  или 
тренинга личностного роста на высоте 
птичьего полета, где на контрасте можно 
проследить путь страны от арабских лачуг до 
Небоскребов. 

Две башни высотой 150 метров соединены 
между собой стеклянным мостом длиной 93 
метра. На вершине “рамки” находится 
смотровая площадка и 7d инсталяция
стратегии страны на ближайшие 10лет.
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Прикоснись к будущему



Мы предлагаем вам умчаться прочь от городской 
суеты в вечернюю пустыню, когда песчаные 
дюны можно увидеть в захватывающей игре света 
и тени от заходящего солнца.

Приключения по пустыне будет организовано на 
джипах,  где каждый экипаж пройдет своим 
маршрутом, выполняя конкретные задачи.

Вечерний ужинпройдет среди дюн с 
классической музыкой и лазерным шоу.
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Белое солнце пустыни



Приключения в формате Имерсивного квеста в 
старой части города. Ветряные башни и узкие 
арабские  улочки, ароматы свежесваренного кофе 
и вернисаж художников, торговля на знаменитых 
рынке Специй и Рыбном рынке, переправа через 
Дубайский канал на абре, интерактивный музей 
Дубая- ждут участников приключения.
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Арабские лабиринты



Окунуться в подводный мир, прикоснуться к 
тайнам Атлантиды и раскрыть свои творческие 
способности среди 65 000 морских животных 
аквариума Lost Chambers.

Дегустация, вернисаж собственных работ и 
классика- лучший способ расслабиться после 
напряженного дня.
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Подводная Одиссея



Восточное развлечение как идеальный вид 
тимбилдинга

Поло на верблюдах -это веселая, увлекательная и 
безопасная игра, в которой может участвовать 
каждый, независимо от возраста, физической 
подготовки, комплекции и пола.

После игры можно посидеть в ресторане или 
расслабиться в спа-салоне.

9

Camel Polo



Почувствовать ветер свободы, стоя за штурвалом 
белоснежной яхты – мечта, которая воплотится в 
реальность! 

Регата будет проходить вдоль самых красивых 
мест Персидского залива и пальмовых островов.

Ужин на двухэтажном арабском корабле Dhow.
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Marina Cup



Глубоководная рыбалка на комфортабельном 
уютном катере по водам Персидского залива.

По Вашему желанию профессиональный повар 
приготовит пойманный улов для Вас.

Альтернативный вариант- ночная охота на 
крабов- увлекательная и экзотическая программа 
в лагуне Персидского залива. После завершения 
охоты на крабов шведский стол и барбекю, а 
пойманных крабов приготовит 
профессиональный повар. 
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Морская охота


