
 

 

 

Роскошная экспедиция в песках 
Вахиба, Оман 

 
День 1. 
После завтрака выезжаем из 
Маската и движемся через Вади 
Майх, затем выезжаем на трассу 
вдоль берега моря, 
соединяющую Маскат и Сур. 
Далее удаляемся от моря и едем 
в сторону Хаджарских гор. 
Вскоре дорога из гравия 
выведет нас на Плато Сельма 
(Selmah Plateau), 
расположенное на высоте 2000 
м над уровнем моря. Перед 
вами откроется потрясающий 
вид: Аравийское море – на севере и пустыня Вахиба – на юге.   
Далее дорога пойдет мимо древних деревень, в которые еще до недавнего времени 
можно было попасть лишь пешком или на осле. Для обеда выберем живописное 
место и организуем пикник. 
В середине дня мы покинем горную местность и двинемся через Вади Кабба (Wadi 
Kabbah), проедем мимо форта 18 века в поселении Mudayrib и ближе к закату 
прибудем в кемп, установленный среди рыжих дюн пустыни Вахиба. Солнце к тому 
моменту уже сядет и перед вами откроется невероятной красоты звездное небо. 
 
День 2. 
После завтрака мы направимся в Вади Бани Халид – один из самых красивых вади в 
Омане – зеленый оазис на фоне горного хребта. В местной деревне до сих пор 
традиционным способом выращивают финики, бананы, манго и папайю. Прогулка 
по этой деревне дает представление о быте и жизненном укладе простых оманцев. 

За деревней начинается ущелье, 
именно тут, в тени скал, будет 
организован обед-пикник. Также 
желающие могут окунуться в 
естественных бассейнах, 
образованных в скальных 
углублениях. 
На обратном пути в лагерь вы 
можете попробовать свои силы в 
езде на внедорожниках по 
пустыне. Опытные инструкторы 
будут сопровождать вас во время 
этого приключения. Во второй 



 

 

 

половине дня вас ждет необычное развлечение – sandboarding – катание на доске по 
песчаным дюнам.  
Вечером – фантастический ужин у костра. 
 
День 3.  
Предлагаем вам встать пораньше, 
чтобы встретить рассвет в 
пустыне. Самые активные могут 
забраться на вершину одной из 
дюн и наблюдать рождение 
нового дня оттуда. Зрелище 
незабываемое! 
Далее после неспешного завтрака 
у вас будет возможность 
заглянуть на кофе с финиками к 
бедуинской семье. Вы узнаете, как 
живут и работают люди в столь 
суровых условиях пустыни. 
Далее мы покидаем пустыню и 
направляемся в сторону моря, в рыбацкий город Сур, где вы посетите небольшую 
фабрику по производству традиционных парусных лодок.  Наш маршрут 
продолжится вдоль побережья и Хаджарского хребта. По дороге сделаем остановку в 
Вади Шааб (Wadi Shab) или Вади Тиви (Wadi Tiwi), чтобы отдохнуть и искупаться. 
Ближе к вечеру прибудем в Маскат. 
 
Стоимость программы под запрос. 
 
 
 


