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Мне одна читательница моего сайта скинула расценки россиской фирмы, отправляющих
паломников на хадж! Посмотрите повнимательнее и сравните с нашими расценками –
наши 2 раза дороже! Почему фирмачи, прикрывающиеся «мусульманами», за наш счет,
совершающих поклонение Всевышнему Аллаху, делают такие огромные деньги?!! Многие
люди, чтобы совершать хадж, всю жизнь собирают деньги, экономят, еле выживают!
Почему они сами не боятся Аллаха, куда у них совесть подевалась?!!

Куда смотрит муфтият, почему закрывают глаза на это безобразие и допускают каждый
год одни и те же беззаконие в отношений паломников?!! Сколько можно издеватся?!!
Раз фирмачи получают огромные прибыли, почему они не обеспечивают паломников
необходимым условием проживания, постоянно заселяя их в вонючие антисанитарные
бараки?!!

MARYAM *** 25-07-2009 20:09 (новое)

удалить

Программа хаджа 2009
02.06.2009 17:40
Уважаемые братья и сестры!
ООО «Салям-тур» предлагает вам следующие программы для совершения хаджа 2009
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года
Подробнее...
Необходимые документы
28.05.2009 20:41
Необходимые документы для оформления визы хаджа и умры, согласно требованиям
посольства КСА
1. Заграничный паспорт (срок окончания действия заграничного паспорта не менее 6
месяцев на момент выезда из РФ);
2. Справка о наличии прививок против дифтерии и менингита (4х компонентной
вакцины Менцевакс ACWY) ; срок вакцинации не более 3-х лет и её нотариально
заверенный перевод на арабский язык.
3. 2 шт. цветных на белом фоне фотографии 4x6 или 3x4 (для женщин - в головном
уборе);
Дополнительно:
4. Женщины в возрасте моложе 45 лет сопровождаются мужчинами из числа
ближайших родственников (махрам); должны иметь документы, подтверждающие
степень родства (оригинал и копию заверенную нотариально, нотариально заверенные
переводы на арабский язык );
5. Супругам необходимо иметь при себе свидетельство о браке (оригинал и копию,
заверенную нотариально, а так же нотариально заверенные переводы на арабский
язык);
6. Для иностранцев требуется регистрация по месту проживания сроком не менее 12
месяцев и проживание на территории РФ не менее 3 месяцев.
7. Для неэтнических мусульман необходимо свидетельство о принятии Ислама,
выданное местной мусульманской организацией и заверенный нотариально перевод на
арабский язык.
Умра 2009 Печать E-mail
30.03.2009 22:22
Компания «Салям тур» при Исторической мечети г. Москвы
предлагает программу малого Хаджа «Умра 2009».
Программа №1 Проживание в гостинице 3*
• Программа на 7 дней 1550$ (5 дней в Мекке, 2 дня в Медине)
• Программа на 14 дней 1700$
В стоимость входит:
-проживание в гостинице 3*
-авиаперелет (Turkish airlines)
-трансфер (Аэропорт- Мекка – Медина – Джидда-Аэропорт)
-оформление визы
Программа № 2 Проживание в гостинице 4*
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• Программа на 7 дней 1700$
• Программа на 14 дней 1900$ (7 ночей в Мекке,7 ночей в Медине)
В стоимость входит:
-проживание в гостинице 4*
-авиаперелет (Turkish airlines )
-трансфер (Аэропорт-Мекка-Медина-Джидда-Аэропорт)
-оформление визы
Для желающих наша фирма организовывает индивидуальные туры. Также мы готовы
рассмотреть предложения от туристических агентств. По всем вопросам обращаться по
телефонам: 8 (963) 995 73 05 Ильдар
Необходимые документы Печать E-mail
30.10.2008 12:54
Необходимые документы для оформления визы хаджа и умры, согласно требованиям
посольства КСА
1. Заграничный паспорт (срок окончания действия заграничного паспорта не менее 6
месяцев на момент выезда из РФ);
2. Справка о наличии прививок против дифтерии и менингита (4х компонентной
вакцины Менцевакс ACWY) ; срок вакцинации не более 3-х лет и её нотариально
заверенный перевод на арабский язык.
3. 2 шт. цветных на белом фоне фотографии 4x6 или 3x4 (для женщин - в головном
уборе);
Дополнительно:
4. Женщины в возрасте моложе 45 лет сопровождаются мужчинами из числа
ближайших родственников (махрам); должны иметь документы, подтверждающие
степень родства (оригинал и копию заверенную нотариально, нотариально заверенные
переводы на арабский язык );
5. Супругам необходимо иметь при себе свидетельство о браке (оригинал и копию,
заверенную нотариально, а так же нотариально заверенные переводы на арабский
язык);
6. Для иностранцев требуется регистрация по месту проживания сроком не менее 12
месяцев и проживание на территории РФ не менее 3 месяцев.
7. Для неэтнических мусульман необходимо свидетельство о принятии Ислама,
выданное местной мусульманской организацией и заверенный нотариально перевод на
арабский язык.
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