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Добро пожаловать!
Откройте для себя Катар — одно из самых 
привлекательных новых туристических направлений!

Катар — это динамичная и современная, но верная 
своим традициям страна, где наряду со знаменитым 
восточным гостеприимством вы увидите всю 
многогранность нынешней цивилизации, стирающей 
границы между странами и народами. Это целый 
калейдоскоп культур, где вас ожидают новые 
впечатления и удивительные приключения. 

Особенности

Радушное приветствие
На протяжении всей истории существования страны 
гостеприимство было основой катарской культуры. И 
сегодня вас ждет теплый и радушный прием. 

Роскошь и обслуживание мирового класса
Отели в Катаре — это современные роскошные оазисы с 
непревзойденным сервисом, выдающимися 
ресторанами, бассейнами, спа-центрами и 
фитнес-клубами. 

Богатая культурная жизнь
Являясь культурной столицей региона Персидского 
залива, Катар предлагает вниманию гостей музеи 
мирового уровня, выставки, концерты, театральные 
представления и современные инсталляции. 

Современный динамичный образ жизни
Доха — это космополитичный город, в котором 
современность искусно дополняется характерными 
арабскими чертами и атмосферой.  Здесь находится 
множество роскошных магазинов, ресторанов и 
развлекательных заведений.

Чудеса природы
Катар, окруженный кристально чистыми водами 
Персидского залива, может похвастаться 
разнообразными природными красотами: 
величественные песчаные дюны, нетронутые пляжи, 
мангровые лагуны и выточенные ветром скалы из 
известняка.

Приключения и развлечения
Сафари на внедорожнике, круизы на традиционных 
лодках доу, верблюжьи бега — Катар запомнится 
надолго. 



Необычный отдых
Почему бы не попробовать что-то новое? Откройте для 
себя менее известные, но от того не менее интересные 
достопримечательности Катара.  Получите подробную 
информацию у туроператора или консьержа в отеле. 

• Экскурсия на байдарках по мангровым лесам 
Аль-Такира

• Прогулка по комплексу Аль-Джассасия, где 
расположены наскальные изображения эпохи неолита

• Посещение соколиного рынка, где можно вблизи 
увидеть величественных птиц

• Посещение конноспортивного центра Al Shaqab со 
знаменитыми арабскими лошадьми

• Кемпинг под звездами в самом сердце пустыни

• Поездка к причудливым скалам в окрестностях
Зикрита

• Знакомство с аравийским ориксом, национальным 
животным Катара 

• Знакомство с культурным наследием Катара: рисунки 
хной, лодки доу, каллиграфия, ткачество, резьба по 
гипсу, музыка, искусство и рукоделие

Разносторонний Катар
Катар может предложить что-то особенное для
каждого гостя.

• Праздники — фестивали и национальные торжества

• Еда — радушный прием и кулинарные изыски

• Шопинг — известные бренды и выгодные покупки на 
любой вкус

• Отдых — расслабленный отдых на пляже, у бассейна 
или в спа-центре

• Развлечения — веселье на любой вкус для всей семьи

• Спорт — великолепная инфраструктура для гольфа, 
водных и других видов спорта

• События — лучшие спортивные
и другие мероприятия

Желаем прекрасного отдыха в Катаре!

Форт Аль-Зубара, северо-западный Катар 

Достопримечательности
Музей исламского искусства
Выдающаяся коллекция предметов исламского искусства 
и артефактов со всего мира, охватывающая 14 столетий.

Матхаф: арабский музей современного искусства
Крупнейшее в Дохе общественное пространство, где 
проводятся выставки начинающих, а также титулованных 
современных художников из Катара и других стран.

Бывшая пожарная часть — резиденция для 
художников
Многофункциональный общественный центр — 
отличный пример того, как в Катаре поддерживают и 
поощряют начинающих художников.

Рынок Сук-Вакиф
Лучшее место, чтобы прочувствовать традиционную 
уличную жизнь, окунуться в мир торговли и 
полюбоваться местной архитектурой, с шумными 
улочками, многочисленными лавками и кафе.

Культурный центр Katara
Идеальные условия для спокойного культурного отдыха, 
развлечений и семейной прогулки: грандиозные 
театральные и сценические площадки, общественный 
пляж с выбором водных видов спорта, а также 
множество кафе и ресторанов.

Остров «Жемчужина Катара» 
Стильный комплекс с элегантными портовыми 
набережными, ресторанами, кафе и лучшими 
международными брендовыми бутиками.  

Форт Аль-Зубара 
Отреставрированная крепость 18 века и территория 
археологических раскопок на руинах хорошо 
сохранившегося крепостного города. Комплекс, 
внесенный в список объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО, «является выдающимся образцом 
традиционного торгового прибрежного города, 
промышлявшего добычей жемчуга в регионе 
Персидского залива». 

Хор-аль-Адаид
Уникальное «внутреннее море» — это удивительное 
творение природы: воды Персидского залива посреди 
возвышающихся песчаных дюн. 

Музеи центра Мшейреб 
Четыре исторических здания в старом центре Дохи, 
которые хранят в себе богатое культурное наследие 
Катара. Здесь прошлое встречается с будущим. 
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