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Остров солнечных улыбок

Добро пожаловать в Бахрейн

Бахрейн...... Остров солнечных улыбок

Королевство Бахрейн – это архипелаг, состоящий из 33 островов. Численность
населения страны составляет больше миллиона человек. Также ежегодно
Бахрейн посещают миллионы туристов.
Бахрейн имеет очень древнюю историю. В III тысячелетии до н. э. на
территории страны была распространена развитая цивилизация Дильмун,
которая являлась крупным центром морской торговли и через территорию
которой проходили важные торговые пути между Месопотамией (Двуречьем) и
народами долины Инда.
Красота острова и высокое качество местного жемчуга, приписываемое
особым свойствам прибрежных вод, подарило Бахрейну еще одно название Жемчужина Залива. Ловля жемчуга была основным источником прибыли
к о р ол е вс т в а д о 1 9 3 2 г о д а , т о е с т ь д о в р е м е н и от к р ы т и я п е р в ы х
месторождений нефти. Обнаружение нефти кардинально повлияло на рост
экономики Бахрейна и сегодня страна является одним из важнейших
финансовых центров мира.
В п о с л е д н е е в р е м я Б а х р е й н п р е в р а т и л с я в оч е н ь с о в р е м е н н у ю и
модернизированную страну с возвышающимися небоскрёбами и роскошными
домами. Но остров абсолютно не утратил ни своей колоритной арабской
архитектуры – старинных фортов и традиционных рынков, ни своего
гостеприимства. Бахрейнцы – это приятные и дружелюбные люди, которые
очень гордятся своей страной и всегда готовы оказать помощь.
В 1783 году династия аль-Халифа завоевала Бахрейн, и шейх Ахмад аль Фатех
стал первым правителем острова. Десять поколений спустя, в 2002 году,
сегодняшний правитель страны король Хамад бин Ис а аль Халифа
трансформировал Бахрейн в королевство - конституционную монархию, а
также установил парламентские выборы. Правительство возглавляет
премьер-министр принц шейх Халифа бин Сальман аль Халифа, а шейх
Сальман бин Хамад аль Халифа является наследным принцем и
главнокомандующим вооружённых сил Бахрейна.
Ссылаясь на это короткое резюме страны, наша компания Фархат
Интернэшнл Турс & Tрэвелc разработала прекрасные маршруты для вашего
дальнейшего ознакомления с Бахрейном.

ООКОМПАНИИ
КОМПАНИИ
Наша цель
Стать Туристической Компанией по Приему и Комплексному Обслуживанию
Туристов Вашего Выбора.
Наша Миссия
Мы в Фархат Турс надеемся установить высокую качество бренда Фархат в
отрасли туризма, будучи компанией Вашего доверия. Наши высокомотивированные
и креативные сотрудники удовлетворят требования самых взыскательных клиентов,
делая каждое путешествие незабываемым!
Информация о компании
Фархат Интернэшнл Турс & Tрэвелc – известный и профессиональный туроператор в
Бахрейне, достойный Вашего выбора! Мы посвящены предоставить следующие
услуги – корпоративный и деловой туризм, отдых, выставки, конференции,
семинары и береговое обслуживание для круизного судна в период его стоянки в
берег Бахрейна. Фархат Турс полагается на свою команду профессионалов с
большим опытом работы во всех сферах туризма и отрасли гостеприимства как на
региональном, так и на международном уровне. Воодушевление и энтузиазм
являются нашими движущими силами. Мы любим то, чем мы занимаемся и
посвящаем себя полностью нашему делу.
Что является нашим преимуществом:
- Огромный опыт.
- Надёжность
- Преданность делу, огромная мотивация и обязательство ответить всем
требованиям клиента.
- Высокий уровень службы поддержки клиентов.
- Установленная сеть контактов.
- Активный подход к планированию Вашего путешествия.
- Гибкость при непредвиденных обстоятельствах и по желанию клиента.
- Безупречное и пунктуальное сопровождение наших клиентов.
Участники международных выставок путешествий
Фархат Интернэшнл Турс & Tрэвелc утвердили свои знак качества на мировом уровне!
Наше многократное участие в Международных туристических выставках во многих
странах мира обеспечило нам первоклассное сотрудничество на новых рынках.
Данные выставки являются эффективной платформой для взаимодействия
между нашими клиентами и партнёрами за границей.

Различные виды отдыха Фархат Турс
Фархат Холидейс - это сочетание знания дела и опыта компетентной команды
консультантов. Фархат Холидейс предлагает

широкий выбор

программ для отдыха и услуг, охватывающих все основные виды отдыха - семейные
развлечения, свадебные путешествия и

Роскошные круизы

приключенческие туры.

Свадебные путешествия

Короткий
отпуск
Короткий отпуск
Паломнические
Учебные
туры
Паломническиетуры
туры Учебные
туры

Различные виды отдыха Фархат Турс
Мы Фархат

Холидейс предлагаем нашим клиентам

широкий выбор турпакетов и новых

увлекательных

туристических направлений с наилучшим
соотношением цены-качества путешествия, проживания
и сопутствующих услуг. Фархат Холидейс открывает своим

клиентам новые экзотические
маршруты, предлагает популярные и
эксклюзивные турпакеты, а также способствует
приятному времяпровождению на ваш вкус шоппинг, релаксация, радуга развлечений и
познавательный туризм.

Шоппинг-туры
MICE - Совещания,
Инсентив-туры

Конференции, участие
в выставках
Сафари

Приключенческие туры
Короткий роскошный отпуск
Организация корпоративных
мероприятий

Тропические каникулы

Наши услуги
Наша компания является одной из ведущих турфирм королевства Бахрейн.
Широкий спектр наших туристических услуг придется по вкусу любому из вас.
Мы гарантируем высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к
каждому клиенту. Профессиональность и энтузиазм нашего персонала
обеспечивает неизменный успех всех наших начинаний и прекрасные отзывы
наших клиентов.
Мы предлагаем следующие услуги:
Бронирование отелей
Система онлайн-бронирования
Профессиональные консультации
Встреча в аэропорту
Инсентив-туры и посещение мероприятий
Различные индивидуальные и комбинированные туры, гольф-туры, шоппинг-туры,
поездки на море и острова.
Тур-программы для групп.
ВИП турпакеты и ПРЕМИУМ услуги.
Гран-При Формулы-1 в Бахрейне (билеты, проживание в отелях и трансферы)
Пакеты А' Ля Карт (специальный индивидуальный заказ)
Аренда автомобилей
Круизы
Визовая поддержка

Отдых на круизном лайнере - всё,
что пожелает ваше сердце!
Морские круизы – это пользующийся особенной популярностью среди туристов
всего мира вид отдыха, ПОТОМУ ЧТО:
В цену вашего билета уже включена цена за основное питание и легкие закуски на борту. Кроме того, в
стоимость билета входит плата за вашу отдельную каюту, всевозможные развлечения, и, конечно же,
ваш незабываемый вояж.
Круизный лайнер – это плавучий курорт, который предлагает вам больше роскошных вариантов
отдыха, чем просто курорт. Во время отдыха вы сможете не только насладиться незабываемыми
морскими пейзажами, но и в течение одного путешествия посетить сразу несколько стран и
городов. Кроме этого на круизных лайнерах у вас будет возможность посещать тренажерный
зал, слушать тематические лекции и совершать экскурсии. В вечернее время вы сможете
насладиться шоу в стиле Бродвея, музыкальными ревю, азартными играми, танцами, фильмами;
а можете просто получить удовольствие от созерцания звёзд в ночном небе.
Морской круиз заставит вас забыть о суете обычного отпуска. Вам не надо будет беспокоиться об ужине
или резервации столика в ресторане, а также у вас не будет неоходимости совершать утомительные
переезды и несколько раз упаковывать и распаковывать вещи.
Ваше настроение – это ваш выбор. Вы можете пообедать в элегантно обустроенной столовой, в
небольшом бистро или в обычном ресторане под открытым небом. Побалуйте себя экзотическими
блюдами для гурманов, попробуйте шедевры высококлассной мировой кухни, или насладитесь
любимыми блюдами - пиццой, стейком, мороженым.
Мы предоставляем сотни кораблей и около 1800 портов мира. Планируя программу с заездом по
нескольким странам, вы наполните ваш круиз событиями, впечатлениями и морем фотографий.
Крузные лайнеры – это лучший выбор для семейного отдыха. Вы можете спокойно насладиться
отдыхом в то время, как ваши дети будут вовлечены в разные интересные игры и специальные
программы для детей.
Во время круиза у вас будет прекрасная возможность познакомиться с людьми, которые разделяют ваши
интересы и любовь к путешествиям.

Семейный обед-ужин. Во время отдыха на наших круизных лайнерах вы сможете насладиться обедом или
ужином в семейном кругу. Также КОСТА предлагает специальные тематические обеды-ужины только для
детей, так что, как вариант, родители могут спокойно насладиться едой без детей.

Официальный
распространитель
билетов на Формулу-1

Наш выбор отдыха и услуги
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Farhat International
Tours & Travels W.L.L
P.O.Box : 65010, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel.: +973 17216411, Fax: +973 17217411
Email: bahrain@farhat-tours.com, Visit us at www.farhat-tours.com
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