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Объединенные арабские операторы
проект

Час молитвы застал верующих прямо на улице — напротив отеля San Marko Hotel

(Окончание. Начало на стр. 25)
В туристических зонах все
организовано так, как привыкли европейцы, ограничения
ислама для туристов тут максимально смягчены — можно
пить, курить, женщинам можно открывать лица и колени.
Белому человеку все рады.
Именно этот комфорт и местное гостеприимство продают
туристам операторы. Нам же
было интересно увидеть настоящие, нетуристические Эмираты. А за пределами туристической зоны нет кондиционеров
и есть исламские законы, распространяющиеся на всех независимо от гражданства.
Постоянно живущих европейцев в ОАЭ с каждым годом
становится все больше, особенно в Дубае — это практически
весь менеджмент ведущих отелей, магазинов и ресторанов,
архитекторы. Для последних
тут настоящий творческий рай:
самые неординарные проекты
реализуются. В Персидском заливе возводятся небоскребы
в виде паруса или лебедя. Прямо на воде строятся целые города причудливой формы. Один
из них изображает карту мира,
составленную из насыпных островов. Три других, если взглянуть сверху, оказываются пальмой: 9 км составляет диаметр
кроны, распустившейся в 6 км
от берега, в который врастает
ствол «пальмы».
Местные жители (из 4,3 млн
человек, населяющих страну,

их всего 645 тыс.) заняты бизнесом: нефтяным, который
дает стране основной доход,
туристическим или (туристу
это заметнее) торговым. Эмираты — главная торговая точка в акватории Индийского
океана. Торговля у этих людей в крови — торговать могут чем угодно. В каждом из
эмиратов есть золотые рынки, есть огромные моллы, где
можно купить что угодно —
от гуталина до «Роллс-Ройса».
При этом почти все товары
привозные — от золота до бытовой техники и шуб. Для жителей индийской акватории
Эмираты — самое выгодное
место для работы. Семьи южных иранцев и малайцев работают здесь несколькими
поколениями.
Поскольку исламские
представления о плохом и хорошем, законном и незаконном очень отличаются от наших, инструктаж мы начали
проходить еще в Москве. Выяснилось, например, что в эмирате Шарджа нельзя носить
одежду выше колена, а за появление на улице в пьяном виде
любого ждет до шести месяцев
тюрьмы. Мы попали в страну
в Рамадан, и на улице в дневное время нельзя было не только пить, в том числе и воду, но
и есть. Под запретом даже жевательная резинка. Навлечь на
себя гнев местного населения
и полиции можно было и тем,
что ты фотографируешь.

Генеральный директор «Натали Турс» Наталия Воробьева всегда находит общий язык с местными партнерами

Вода Персидского залива отразилась в носовой части одной из яхт у гостиницы в районе Джумейра

ОАЭ соединяют традиции и современность: строят современные отели-небоскребы и вполне традиционные мечети

На пляже отеля Le Royal Meridien всегда есть верблюд, готовый прокатить туристов

