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 ���� ����� ������
.����� ������



 ��� ������� ����� � ����� ������ ��������� ��������� �� �����
 ������ ����� �������� ����� ������� ������ ������� ���������
 ���������� ���� .������� ������� ������� ��������� ����� �������
 ��������� ��������� ����� ������� ������ ������� ��������� ��������
 ������ ��������� � ������� ������� ������� �� ����� ������� ������� �������� �������� �����������
 (Big Red) ����� ����� ����� �������� � �������� ����������� ������� ������� ������ ����
 ���������� �������� ������� � ������� ��������� ��������� ��������� ����� ������ .(visitsharjah.com)
 ������� ���� ������� ������ �� ��������� ��������� ����� ������ ����� ����������� �������� �����
 ������ ������ �������� �� ����� .�������� ����� �������� ������� ������ ��������� ��������� ����� ���������
 �������� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������� � ���������� ������� ������� ��������

.�������� ������� � ������ ����� � ������� ��������� ���������� �� ����� ������ ���������
 (discovermleiha.ae) ������� �� �� ���������� � ����������� �������� ������ ������
 ������ ������� ������ ����� ���� �������� ����� ������ ��������� ��������� �������� ��������� ��������

.������ ���� ������� ����� � ������ ������� ���������
 ����� ����� ����� �� ���������� ������ ������ � ������ ������� ������ ������� ������ ��
 ������� ����� ��������� ��������� �������� ����� ����� �� ������ ������ ����� ���� ������ �������
 ��������� �������� ������  ����������� ������ ���� �������� �������� ���� ������ ��������
 ���������� ���� �������� �������� � ������� ���� ��������� �������� ������� ����� �����������
 ���� ��������� �������� ������ ����� ������� ������� ����� �������� ������� ������� ���� �������
 ����� ���������� ����������� ��������� ��� ����� ����� �������� ������ ������ ������ ������� �� .���������
 ���� ������� �������� ������ ����� ���������� ������ ������� ������� �������� �������� ������ ������
 ���������� �������� ��������� ���������� ���� ����� ������ ������� ������ ����������� ��������
 ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ����� ��������� ������ ����� ���������
 ������� ����� .����������� ���������� ������ ������� ���������� ��������� ����� ��������� �������
 �������� �������� ������� ���������� ������ ���� ������� ����� ������ ������ � ������� ������

.������ ������ ������� ���������
 ������� ����� ��������� � ���������� �������� ��������� ������� ������� ���������
 ������ ��������� �������� ����� �������� �������� ������� ������ ������ ������� ������ ������
 � ������ .��������� ��������� ��������� ������ ��������� ����� ���������� ���������� �����������
 ������ ������� �������� � �������� ���������� �������� �������� ������ � ��������� ��������� �����

.����� �� ���� ������� ���� ����� �������� � ������ ����� ��� � ������ ��������
 �������� � ������ ������ �������� ��������� ������� �������� ���� ������� � ��������� �����

 ���� ������ ����� ����� �������� ����� ������ ��������� ������ ������� ����� ���������
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الصحارى
 الذهبية

قد تكون الكثبان الرملية في قلب الصحراء مالًذا ساحًرا لهواة التخييم ومحبي رياضة 
القيادة على الطرق الصحراوية والوعرة، وعاشقي ا�ثارة والتشويق، غير أّن الصحفية/ 

ميشيل رانيك هيكس تكشف لنا في مدينة مليحة ا�ثرية، التي تتوسط إمارة الشارقة، 
سحًرا فريًدا وُبعدا أكثر ُعمًقا من المتعة وا�ثارة.
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 ������� ������ �� ����� ������� ������ ����� �������� ������� ������ ���������� ���������
 ����� ����� ������� ����� ����������� ���� �������� ������ ����� .����� ������� ������ ������ ����
 ����� ���� ��� �������� ������� ����� �������� ������ � ������ ��������� ����� ������ ����� �������
 �"����� ������� ��������" ���������� ������� ��������� ����� ������� ���� ������ �������� �������
 ����� ������� ��� ������� ������� ��� ��������� ������� �������� ������ ������ ����� �����
 ������� �������� ������� ��������� ������� ������ ������ �������� ����� �������� ���� �����
 ������� 65 ���� ������ ���� ����� ��������� �������� ����� ������� ���� �������� ���������

 . ���
 ������� ���������� ��������� ���� ���� ������� ������ "������� ������" ����� ��� ���� ��������
 ������ ������ .������� ����� ������� ������ ������� ������ ������ ����� �������� �������� �������
 ����� ���� �� ����� ."������" ������� ��������� ����� ����� ������ �������� ����� �������� �����
 �������� ������ ������� ����� �������� ������� � �������� �������� �������� ����� ������
 �������� ����� �������� �������� ��� ���� �������� ����� ����� �������� �� �� ��������� ����
 ������ .������ ��� ����� ��������� ���������� ������ �������� � ������� ����� ����� ���������
 ������ �������� �������� � �������� ���� ������� ������� ��� ����� ����� �������� ������� ����� ������
 ������� ������� ������ ������ ����� �� ��������� ������� ������� � ������� ������� ����� ��� ����

.����� ����� 100 ���� ������ �����
 ������� ������� ���� ������� ����� ��������� ����� ��� ���� ������ ������� �������� ������
 ���� 1994 ����� � �������� ��������� ������� ������ ����� ��������� ����� ����� ����� �������
 � �������� .�������� �������� ������� ����� ������ ������ ���������� ������ ����� ������
 ������� ������� ���� �������� ���� ����� �������� ������ ����� ���� ������� ����� �� �������
 ������� ����� ������ ���� �������� ��������� ����� ������� ������ .�������� � �������� �����
 ���� ������� ������� ����� �������� ������ ������ ����� ����� 125 ����� ��������� ������ �������
 ���������� �������� ���� ������� ���� ��� �������� �������� �� ������ ����� ������� ����� .����
 ����� ������ ����� ����� �� ������ ����� 65 ���� ������ ���� ����� ��������� ��������� ����� �����
 ������� ������� ����� ������ �������� �������� ����� �� ����� �������� �������� � �������� ���
 �������� ������� ����� ������� ��� ����� ���������� ��������� ������ ��������� ������� ���� ����� ������

 .�������� ��������� ��������� ��� ����� � ������� ������� �� ����� ����� �� ��������
 ������� ���� ������� ������ ��������� ���� ������ ������ ��������� ����� ����� ������� �����
 .����� ����� ����� ������ ���� ������ ����� ������� ���� ������ ������� ������� ���� ������� �������
 �������� ������� ������� ������ �������� ��������� "�����" ������� ����� ����� �������� ������
 �������� ������ ����� ������ ����� ��������� ����� �������� ������ �������� ��������� ������� ����
 ����� ���� ������ ������� �� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ � ������� ������
 ��������� �������� ���� ���� ��� ���� ��� 10 ����� ������ ���� ����� ����� ������ ���������

.���������� �������� ����� ������� ������� ������ ��������� �������� �������
 ������ ��������� ���� ������� ���� ������� ����� "��������� �������" ����� ������ ������ �����
 ������� �� ������� ����� ������ �� ������� ����� .���������� ������� ������� ������ ����� �����
 ������ ������� ������� �������� �������� ������� ����� ������� ������ ������� ���� �������
 �� ��� ������ �������� ��� �������� � ������� �� ������ .������� ������ ����� ������ ����� �����

 ����� ������� ������� .����������� �������� ������ ���� ����� .������� ����� ��� ����� ����� �����
 � ���������� ������� ������� �������� .����� ��� 10 ����� ��������� ������ ����� ������� ������
 ������� ����� ������ �������� ������ 300 ����� ��� ����� ��������� ���� ���� ����� ������� �������
 ������ ������� ������ ������ �������� ����� �������� ����� �� ����� ��������� ������� �������� ��

 .�������� �������
 ����� �������� ��������� ������� ������ �������� ������ ������ ������ ����� ������
 ������� ������� ������ ����������� ������� ����� �������� ������ ������ �������� "������� ��" ������
 ����� �� ������ �������� ������ ��������� ������� ����� ���������� ����������� ����������� �������� ����
 ���� ������� ������� ������ �������� ���������� ������ ����� .����� ����� ������� ����� �����
 ������� ����� ������� .���������� ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ��������
 ������� � ������� ��������� ��� ������ ����� �"���������" ������ ������� ��� ������ ��������
 ���� ����� ������ ������� ������� ������� ����������� ������ ������� ������� ����� ���������
 12� ������� ���� ������� ���� ���������� �������� ������ ������ ���������� ���� ��������
 ���� ��� ����������� ����� ������ �� �������� ����� ������� ������� ����� ������ ������ �������

.������ ����� ��
 ������� ������� ����� ������ ����������� ������� ��������� �������� ������� �������� �����
 ��� ���� �������� �������� � ������ ������ ������� ������ ����� ��������� � ������� ������
 .��� ���� ������� ��������� ��������� �������� �������� � ��������� ��������� ����� ����� ���� ������
 ���������� ���� �������� – ��������� ������ ������� ����� ����� ���������� ������� �����
 ���������� �������� �������� ��������� ����� ��������� ��������� ��������� ����� ���������
 �� ����� �������� ������� ������� ����� �������� ������� ������ ����� ����� ���� ������� ������
 �� ����� ������� ������ ������� �������� �������� ������ ����� ������� �������� ������� ������
 ������ ����� �� �������� ���� .��������� ����� � ��������� �������� ����� ����� �������� �����

 .������ ���� ������ ������ ����� ��� ����� �� ������ ������� ����� ������� ����� ������ ������ ���������

.����� � ����� �� ���� �������� �������� ������ ���� ���  :������ ��� ��
.������� ������ ���� :������� ����� �

الشارقة

" أدوات حجرية قديمة ظّلت مدفونة تحت طبقات عديدة من ا�رض، 
خّلفها ا�نسان القديم بعد أن َعبَر مضيق باب المندب الضحل 

لينتهي به المطاف إلى االستقرار على أرض ا�مارات العربية المتحدة."
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انبهرت الكاتبة ميشيل رانيك 
هيكس بالبيئة الطبيعية الساحرة 

للساحل الشرقي للشارقة خالل 
ممارستها رياضة التجديف في 

محمية القرم الطبيعة خالل قضاء 
عطلتها في ُنزل الرفراف



 � ������� ����� ������ ������ �������� ������� ������� ��������� �������
 ������ �������� �������� ��������� ������ ��� ������� �� ���� �������
 ������� ������ ������ ����� � ������� � ������ ��� ����� ��������� �������� � �������
 ����� �������� ������� � ��� ��� ����� � ������� ������ ���� �������� ����

 .������� ������ ������ ������
 ������� ������ ��������� ������� ������ � ��������� ������ ���� ��������� �������� ������
 � ������� ����� ��������� ������� �������� �������� �������� ����� ������� ����� � ���� ������
 ����� ������� ����� ������ �������� ������ �������� ����� �������� .����� ��� ���� 55 ���� ����
 ������� ������� � ������� �������� �������� ���� ���� ������� ��������� ����� ��������
 300 ����� ��������� ������ ������ ������� �������� ������� ������� �� ��������� .����������
 ������� ������� ������� ����� ����������� ���������� �������� ����� ������ ������� ������ �����
  ��������� ��������� �������� ������ �������� .�������� ����� � ������� ���� ��������� ����������

.�������� ������� � �������� �������� ������� ������� ���������
 ����� ���� ��������� �������� ��������� ������� ������� ����� ������� 10 ���� �������
 �������� ����� �������� �������� ������ ����� ���� ������ � ����� ��� ����� �������� �������
 �������� ����������� ������ ���������� �������� ����� ������� ������ ����� ���� ����������
 ���� ����� �������� �������� �������� ����� ����� �������� ��������� ���� .��������� �������� ����
 � ���������� 23 ��������� ������ ������� ������� ���� ������� ������� ������� ���� ������
 ������� ����� ��������� .������ ���� ����� �������� ��������� ������ �2012 ����� � ��� �����
 ����� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ .�������� ����� �������� ��������
 ������ ������ ���������� ��������� ��������� �������� ����� �������� ���� �������� ������� ������
 ����� �� ��������� ������� ������� ������� ������ ������� ����� ������ ��������� ����� �

.��� ���� �������� ������ ���� ������ ������ �����
 ���������  ������  ������  ������  �  ��������  �������  ���  �������  �  ������
 ��������) ������ ������� ��� ���������  ����� ����� ������� �Kingfisher Lodge
:����������� ������� �������� �00971-9-2011900 :������� ����� �������� ������ �������

 �������� ������ ���� ������� ������ � ������� ������ ���� ����� �sharjahcollection.ae 
 ������ ���������� ������ ����� ������� ����� ����� ���� ������ ����� .�������� �������� ����� �
 �������� .������� �������� ����� ����� ������� ������ ���� ������� ������ ���� ������� ������
 ����� �������� ������ .����������� ������� ������� ����� ���������� ������ ���� ������
 ������ ��������� ������� ������� ���� � ������� �������� ����� ��������� �������� ����� ���� �����
 ������ ���� ������ ������ 20 �������� ������ .�������� ����� ���������� �������� ���������
 �������� ����� ����� ������ ����� ��������� ��������� ������ ����� ������� ���� �������� �������
 ������ ��������� ������� ������� ����� ������� ���� ������� ���������� ��������� ��������� �����
 .�������� ����� ������ ������� ������� ����� ��������� ����������� ���� ������� ��������
 ������ ������� ����� ��������� ��������� � ������ ������� �������� ���������� ����������� �����
 ������� ����� ������� ������ ������ ������ ����� .������� �������� � ����� ������ ������� �������

 .������ ������ ���� ������ ������ �������� ������� ������� ����� ����� ������ ���������
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 ������ ����� ����� �
 ����� :������ ���� ��
 ������� ����� � �����
 �� .������� ������ ����
 � ������� ������� ���
.����� ����



 ������ �������� ����� �������� ������ �������� ���� ������� �������� ������� ������ �����
.������ ����� �������� ���� �������� ���� ������� ������� ��������

 ���������� �������� ��������� ���� �������� �������� � ������ ������ ������ �����
�������  ��������  �  �������  �����  ����  ������  �������  ������  ��������  ������  ������
 ������ ������ ������� ������ ����� �Kingfisher ��������� ������ � Nine Degrees
 ������� ����� �������� � ������� ����� ������� .������� �������� ����� ������� ��� ���������
 ������� ����� �������� ��������� �������� ���� ����� ����� �������� ��������� �����
 ����� ��� �� ������� ����� .����������� ������� �������� ������� � ��������� ��������
 ����� ��������� ����� � �������� ����� ������ �� � ���������� �������� ���������� �������
 �������� ������ ������� �������� ������ ���������� �������� �������� ���� �������� ��������

.������� ������ ����� �������� ���������� ����� ����� �����������
 �������� ������� � ������ ������ ������� ����� ��� ����� ����� ��������� ����� ��
 ��������� ��������� ��������� ���������� ����� �������� ��������� ������ ���������� ����������
 ����� �� .�������� ������ ���� ����� ��������� ���� �������� ������ ����� ���������� ���� ������
 ������� ������� ������ ������� �������� �������� ��������� ������� ����� ����� ���������� ��������
 � ��������� ����� .������ ���� ������ �������� ����� ����� ��������� ������� ���������
 ���� ����� ���� ��������� ����� � ������� ������� �������� �������� ������ ��� ���� �������
 ������ ��������� ������ ���� �������� ��������� ����� ����� ���� �������� ������ ������

 .��������� ������� ����� ������
 ������� ���� ������ � �������� ������ .�������� ����� � ������ �� ���� �������� ��������
 ��������� ������ ����� ��������� ������� ������� ������� ������ ��������� .��������� ��������
 ������ ����� ���������� ���� ������� ���������� �������� ������ ����� ����� ������� �������
 ������ ������� ������ ��������� � ������ ����� ���� ������� .������� ������ ����� ��������� �
 ��������� ������ ���� ��������� ������� ����� � ������� ������ ����� ������ ������ ������ �����

.������� ������ ����� �������� ����

 ����� �������� �������� ����� ������� ����� �������� � ������� � ������� ����� ��� �����
.�������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ������� ������� ���� �������

 ����� .��������� ��������� �������� ������� ��������� ������� �������� �������� �������
 �������� ������� ������������ ������ ����� ��������� � �������� ��������� ���� �������� �����
 �������� ������� ���� ����� ������� 3 ����� ����� ��������� ������� ������ � ��������
 ����� ��������  ����������� �������  ����� ���������  ������� �������� �� ���������  ����
 ������ ���� ������ ����������� ��������� ������� �������� ������ ����� �� ���������� �������
 ������� � ���������� ��������� ��� ���� �������� ��������� .������� �������� ����� ����������

.��������� ������� ������� ����� ������� �� ������ ����� ������ ������ � ���������
 ��������� ������� � ������� ������ �������� ������� ��������� ����� ����� ��� �����
 :�������  �����  ��������  ������  ��������  �������  Absolute Adventure  ���������
 ������� �� ������ .adventure.ae :����������� �������� �������� �00971-4-3926463
 �������� ��������� ������� ����� ��������� �������� "��������� �����" ���� ������� �������
 .������ ���������� ������� �� ��� ������� �������� ������ ������� ������ �������� ����� �����
 �������� ��������� ��������� ���������  � ���������  ������  ���������  ����  ��������
 ������� ��������� ������� ������ ������� ������� ����� .��������� ���� �������� ���������
 ��������  �����  ������  �������  �����  �����������  ���������  ���������  ����������
 ���� ����� ������ .������� ����������� ������ ��������� �������� ����������� ����� ������� ��������
 ������� ���������� ����� ����� �������� ������� ������� ����� �������� ����� �� �������� �����

.������ ��������� �������� �������� ����� ������� ������� �������� ������ �� �� ���������
 �������� ����� ����� ������� ������ ����������� �������� ���� ������ ����� ��������
 ������� � �������� ����� ������ ���� �������� ������ ����� ���������� ������� ��������� �������
 ����� ����� �������� ����� ����� ��������� ������� ������� ������ �������� ������ ����� .�������
 ��������� ��������� ������ ���� �������� ��� ���� ������ ��� ����� .���������� ������� �������
 ��������� ������������ ���������� ���� ������� �������� ������ ������ ������ ������� �������
 ������ ������ �������� �������� �������� ����� .�������� �������� ��������� ������ �������

.������� ������� � ������� ��������� �������� ������� ����� ����� ������ �������
 ����� ��������� �������� ��������� ������ ������� ������� ���� �������� �������� �����
 ������ �������� ������� ������� ������� ������ ���������� ������ ��������� ����� �����
 ���� ������� ����� ����� ���������� �������� ������� �������� ������ .�������� ������� �
 ��������� ������ �������� ����� �� ������� ������� .�������� ������ ���� ��� �������
 �������� ������ ����� ����� ����� �������� .������� ������ ����� ��������� ��������� � ���������
 ���������� ������� ������ ��������� ��������� �������� ������ ������ �������� ������ ����������
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 ����� :������ ���� ��
 ����� ���� ������� ���

 ���� ���� �������� ����
 ��� �� .������� ������ ��
 �� .������ ������� �����
 ��� ����� ������ ���

������

الشارقة

 ����� ������� ������� ������ ����� ��������� ������ �����
 �������� ������ .��������� ����� �� ������ ������ �������
 ��������  �����  ������  �������  ������  ����������
 ����� � ��������� ������ �������� ������ ����������
 ����� ������ .��� ��� �������� ������� ��������� �������� ����� ��������� ������ ������� ����������
 ���������� �������� ��������� ������� ����� ������� ������� � ����� ������ ��������� ��������
 ������ � ��������� �������� ����� �� �� ������� ����� ���� �������� �������� ������ ��������

.�������� �������� �������
 ����� �������� ����� ������� � ��������� ��������� �������� «�������» ������ ������ ������
 ���� ���������� ������ ������ �� ������ ������ ���������� ������ �������� �������� ���� ��������
 ���������� ������� ������ � ���� ��� ����� ����� ������ ��������� ����� ���� �������� ���������
 ������ ������� ��������� �� ����� ����� .�������� �������� �������� ����� ����� ���������
 ����� ������ ������ ����� ����� ������� ������ ������ ����� ��������� ������� ������ �������
 ��������� ������ ������ ����� ���� ����� ��������� ��������� ��������� ������� �������� ��������
 ������� ������ ������ ��������� ������� .��������� ��������� �������� ����� ������� ������
 ��������� ��������� ���� �������� �������� ������� ���������� ����������� ��������� ����

.����� ��������� ����� �������� �������� ����� ����� ������ ����� ������� ���������
 ������� ����� ������ ��� ����� ������� ����� ���� ���������� ��� ���� 350 ������ ������
 ������ . ���������� ����� ������� �������� ������ ������  ������ � ������ ����� �������� �����
 ����� ����������� ���������� �������� ��� ��������� �� ��� ������ ����������� ������
 ���� ������� ��������� ����� ��������� ������� ������� � �������� �� ����������� �������
 ������ ������� � ��������� ���������� �������� ������� .���������� �������� ��������
 �00971 9238 5111 :������� ����� ����� ��������� ������ ������) ��������� ���������
 �������� ������� ����� �(sharjahnationalhotel.com :����������� ������� �������� ��
 ����� �������� ������ �������� ������ ��������� ���� ��������� ������� ����� ����� �������
 ���� ��� ���������� ������� � ������� ��������� ������� ��������� �������� �������� ����������
 �������� ���� ����� ��� ���� � �������� (������) �������� ���������� ��������� ����
 ����� ���� �������� ��������� ��������� ��������� ������� ���������� ������� �������� �������
 ������ ����� ������ ��������� ������ � ��������� ������� � ����� �� .������� ������ �����
 ��������� ����� �������� �������� ������� ������ ����� .����������� ��������� ������� �������
 �������� ���������� � �������� �������� �������� �������� �������� ����� ����������� �������� �����
 �������� ������ ����� ����� ������ ��������� �������� ����� � ������� ������� ���� ��������
 ������ ������ ��������� ����� ����� ����� ���������� ������ �������� ����� �������� ����� ������
 ������ ��������� ����� ������� � ������� ���� ����� �� ��������� �������� ������ ���������

."�������" ��������� ������������ ������
 ��������� �������� ����� � ���������� �������� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ���
 �������� ����� ������ ������� ������ ������ �� ��������� ������ ����� ����� � ���������
 ��������� ����� ������� ���� ��� ���� ������ � �������� ������� ������� �������� ��������

 ����� ������� ������ �������� ������� ��������� ������� � �������� ������ ������� �����

يتوافد رّواد الشواطئ على شاطئها 
لالستجمام واالستمتاع بحمام الشمس 

والسباحة، أو للتنزه في حديقة 
المطالع الجميلة، بينما يستمتع 

المصطافون بشاطئ خاص على الطرف 
الشمالي من الخليج، ويحصلون على 

فرصة التزلج على الدراجات المائية 
وألواح التجديف وركوب ا�مواج".
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الشارقة

 ���� ��������� ������� ���� ������ .�������� ���������� ��������� ����� ������ ������
 �������� �������� ����� ���������� �������� ������� ����� ��������� ���� �������� ������
 ������� ��������� ������� ���� ������� ������� �������� ������� ���������� ����������

.«���������» ������ �������� ������� ���� ����� ����������
 ����� �������� �������� ���� ������ �������� �������� ������ � ��������� ���� ����
 �������� ����������� ���������� ������� ������� ����� ��� ����� �������� ������ �������
 ������ ����������� �������� ����� ������� ������� �������� ������ ������� ���������
 � ������� �������� ������ �������� �������� ������� ����� ������ ���������� ������� ������� ������
 .� ���� ���������� ������ ����� ����� �������� ���� ���������� ������� ���������� ���������
 .��������� ������� ���� ������ ������ ��������� ��������� ��������� ����� �������� ������� �����
 ������ ��������� ������ ��������� ����� �������� ������ ����� ����������� ����� ����������
 ������ ����� ������� ������� ������� �������� ������� � ��������� ���������� ��������� ������
 �������� .���������� ������ ������� ������� ������ ����� ����� ��������� �������� ����� ������
 �� ��������� �������� ����� ������� ������� ������ ���� ������� ������� �������� �����
 �������� ������ ���� ������� �������� ������� ���������� ���� �������� ������� ����� ��������
 �������� ���� ��������� �������� ����� ������ ������� .�������� ����� ��������� �������� �����
 �� ������� �������� ������� �������� ������������ �������� �������� ������� ���������� ����������
 ������� ����������� ���� ���������� ���������� ��������� �������� �������� ������ ������� ������� �����

.��� ���� ��������� ��������� ������� ������ ������
 ������ �������� � ��������� ���� � ������� ������ ������ ������� ������ ������� �������� �����
 "1 ��������" ������� ������ ���� �������� ������� �������� ��������� ������ ���� ���������
 ����������� ������� �������� ��������� ������ ������ � ������� �������� ���� ������� ���� ������
 � ������� ��������� ������� �� ������ 20 ��������� ����� ����� ������� .���������� �������� ����
 � ������ 30 ����� ����� ��� ����� ����� ����������� ����� ���� �������� �������� ���������� �����
 ���������� �������� ���� ��������� ��������� ����� ����� ��������� �������� .������� ����� �����
 ���������� ������������ ������� ���� �������� ��������� �������� ������� �� ����� ����������
 �������� ������ ������� ������ �������� ��������� �������� ������� ����� ��������� ������� ���������
 ��������� ������ ������� ����� "2 ��������" ������� ��� ��� .��������� ����� ��������� ������
 ����� ������� ������� ������ ����� �2002 ����� � "�������� ��������� ��������" ������
 ���������� ������ �������� ������� �������� ���������� ��������� ������� � ������ 22 ����� �����

.�������� ������� �������
 ������ ��������� ��������� ���������� "�������" ����� �������� ������ ������ ����� ������
 �� ������ �������� ������� ����� ������� ������ ��������� ������������ ���������� "���������"
 ����� ����� ��������� ��������� ������ ����� �������� ����� ������� ��������� ���� �������
 ������ .��������� ��������� ����� ����� �������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������
 ���������� ������ ������ ������������ "������� �����" ������� ������ ��������� ����� �����
 ����� ������� ������ ��������� ������� ���� ������ ��������� ������� .��������� ����� ������� ������
 ��������� �������� ������ ������ ������ ������� ����� ����� �� ����� .������� ������ �������

 .��������� �������� � ����� ����� ��� ����� �������� ����� ����� ����� .����� ���������
 ������ �������� ���������� �������� �������� ������� ����� ������ ������ ����� ������
 ���� ���� ������ ��������� ���� ���� ��������� ������ ����� ����� ���������� ��������� ����� �������
 ������� .��������� �������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ��� ����� � �������
 ����� ���� �������� ���� � ������� �������� ������� ������ ��������� �������� ���� �������� ������
 ����� �������� �������� ����� ����������� ������� ������� �� ������� ������� ����� ���������
 ���������� ������� ������� ����� ���� �������� ��� ���� �������� ����� �������� ���� � ������� ��������
 � ������� ����� ������ �������� �������� ��������� ������� ������� �������� ���������� ������

.���������� ������� ������� ����� ��������� ���������� �������� �������� �������
 ��������� ���������� �������� ���� ����� ������ ����� ������� ������� ����� ���� �������
 ������� 30 ������ ������ .����������� ������� ������ �������� ���� ���������� ������� ��������
 ����� ������� �� �������� ������� ����� ������ ����� ���������� ����� ������ ������ ����������
 ���������� ���� �������� ��������� ������� ���������� ������������� ��������� ��������� ��������
 ������� ���� ������ �������� ��������� ������� ���������� ��������� ������� ����� ���������

.�������� ��������� ��������
 ����� �������� ���� ����� ���� ������� ������ ������� ����� ����� �������� ������� ��
 ������� ������ �������� ������ �������� �������� ������� ������� ������� ������ ������ �������
 ����� ������� – ������� ������� ������ ����� �������� ������� �������� ���������� ���������

 !�������� ��������� ������ ����� ������� � ������ ������� ������� ���� ��
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 �� ������ ����� ����� �
 ���  � ����� :����� ���
 ���� ��� �� .�����

 �� .���� ����� ������
 �������� ��� ������ ����

.������



 ����� �����  ��������  ��������  �  �������
 ��������� � ������� ����� ��������
 �� ����� .�������� ������ � �������
 �������� ������ ����� ������ �������
 ������ ������� ������ .�������� ���� ������� ����� �������� �������� ��������� ���� �������
 ��������� ������ ����� ���������� �������� ���� ������ �� ������ ������ �������� ������� �������

 .������� ���� ���� ������� �������
 �������� ������� ������ ������� ���� ������� ������ ��� ����� ���� �������� ����� ������
 .�������� ������ ���� �������� ������� �������� ��������� �������� ����� � ������� ���� ����
 ������ ��� ��������� �������� ������� ��������� �������� ��������� ���� ������� ������� ������
 �������� �������� ��������� ����� ������� ����� ������ ����� � �������� ����� �������� �������
 ���� ������ ������ ��������� �������� ������� ������ �������� ���������� ����� �������� ����
 ���� ������ ������ ������ ������� ���� ������� ���� ����� ������ ����� .���� �����
 �������� ���������� ���� ������� ������������ ������� ������ �������� ������� .������� �����
 �������� ��������� ����������� ��������� ������� ���������� ������ ����� ��������� ������� �����
.�������� ����� ������ �������� �������� �������� ��������� ��������� ����������� �������
 �������� ���� ����� ��������� ��������� ������� �������� ���� ������ � ������� ���� ������
 ���� ����� � ��������� ����� ��������� ������� �������� �� ������� �������� ��������� �������
 ������� ������ ���������� ������� ����� ������� ��������� ������� ����� ����� ������� ���������
 ������� ������� ����� ���� ������� ���� ���� �� ���� ��� ����� ����� ������
 ����� �� ����" ����� ����� ������ �������� ��� ����� ���� Absolute Adventure
 .(adventure.ae  :�����������  �������  �0971-4-3926463  :��������  �����)  ."���������

 �������  � ������� ������ � ��������  �������  ��������  �������  �������  ������
 �����  ������  ��  �����������  ������  ����  ��������  �����  .��������  �����  ������  ��������
 (Absolute Adventure)  "���������  ���������"  �������  �  ����������  ������  �������
 ������������  ��������  �����  �����  ��������  ��������  ������  �����  �"����������  ������"
 ������� ����� ��������� �������� ��� �������� ����� ��������� ������� ����� ������ .�������
 ��������� ����� ����� ������ ����� ������� ����� .� ������� ������� ����� ����� �������� ����
 ������ ����� ���� ����� ��� ������� ������ �������� ������ ����� � �������� ��� ������ ����
 ��� ����� ��������  ��������  ������  �����  �����  .�������  ��  � ���������  ��������  �����
 ����� �������� ����� .������� ���� �������� ������� � ������� ������� ����� ����� ����� �����
.�������� �������� �������� �������� ����� ���� ������ ���� �� ���� �������� �� ������ �����
 ���������� ��������� ������� ���� ������� �������� ������ ������ �������� ����� ����� ��
 �������� ��������� ����������� ������� ������� ������ ���� ������ � ���������� ���������
 �������� � �������� ������� ����� .������� ���� ������� ������� ������ �������� �������� �����������
 � ���� ������� �� �� ������� ���� ������ ����� ����� ����� ��� �� ����� ���� ���
.������ ��� ���� ������ ��� ����� ���� ��� ��� �������� ���� ��� ������
 ���������  �������  ����������  ���������  ��������  ������  �������  �2007  �����  �
 ������� ����� �������� ������� ����� �������� ������� ������ ������ �������� ������ ������
 �������� ������� �������� ������� ������� ��������� ����� ������� .���������� ���������
 ������ ���� ������� ���� ����� �������� ��������� ����� ����������� �������� ����� �����
 ������ � ������� ������ ����� �"�������� �����" ������ .������ ���������� ���������
 �����������  ����  ��� ����  220  �����  �����  ��������  �������  �����������  ���������  ��������
 �����  ������  ���������  �������  ����  ������ �����  �����  ���������  �� �������  ��� ����  29 ������
 ������� �������� ������� ��������� ����� �������� �������� �������� ��������� ���������
.���������  �����  ������  �  �������  ������  �������  ����  ������  �����������  ��������

 ���� �������� ����� �� �������� ���� ����� ������������ ������� ����� ��������� �����
 �������� ������ �������� ����������� ���� ������� ����� ����� ������� ����� ������

 .����� ���� � ������� ����� ��� ���� ����
������ ������� ������ ��� :������� ����� �
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المحميات 
الطبيعية

الشارقة

تتنزه الكاتبة (ميشيل رانيك 
هيكس) بين معالم وادي 

الحلو النابض بالجمال ا�خاذ، 
والزاخر بالزهور البرية اليانعة، 
وتستكشف في طريقها عبق 

التاريخ بين أطالل القرى القديمة 
وأبراج المراقبة العتيقة.



 ������ � ��������� ��������� ����� ������� ������ ������ ������� ������ � ������ ��
 � �������� ������� ����� ����� ������� ������ .������� � ��������� �������� ������ ��������
 ����� ��� ������ ���� � ������ ��� ���� 30 ���� ������ ���� �������� ��� ���� ��� ������ ������� ���
 ����� ���������� ��������� ����� �������� ������ � �������� ����� ��� �������� .�������� �������
.���� ����� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ������ ������ ������ �������
 ��������  ��� ����  �������  ��������  �������  �����  ��������  �  ����������  �����
 ������ ������ ����� ����� ����� ��������� �������� �������� ��� ��������� ����������
 �������� ����� ������ ����� ������ ������ ��������� �������� ��� ���������� ��������
 �������  �����  ��������  �������  ��� �����  ���  �������  ����  ��  �����  ������  �����  ������
 �����  ����������  �������  ����  ������  ������  �����  ������  ������  �������  .����������
 ������  .��������  ���������  �����  ������  �����  ���������  �����  � ������  �������  �����  �����
 �������� �� ������ ������� ������ ����� ������ ��������� ��������� ������� �� ������� �������
.�������  ��������  �������  ������  ������  �����  ���������  �������  �������  ����  �����
 �����  ������� ��������  ����  �����  � ������ ����� ����  ������  ������  ����  ������
 ����� ������� �������� � ������� ����� ����� ���������� ��������� ���������� ��������
 ������� ��������� ��������� ������ :��������� ������� ������� ������ ������� ������������
 ���� ��� ��� ������ ��� ����� �������� ����� ��������� ����� �����  ����  ����� ���������
 ������� ������ �� ����� ��������� �������� ������ ����� ������� ������ ��������� .�������
.��������� �������� � ������ ��� ����� ��� ����� ��������� ������� � ������� �������� ������
 �������  � ���������  ��������  ������� �����  ������  ������  ������� ����������  �����
 �������� ������ �������� ������� ��� �����  ������� ����� ���������  �������  � ��������
 ������  .������  ������  ������  �����  ���������  ��������  ���  �����  ������ �����  �����
 ��������  �����  �����  ����  �����  ��� �����  �������  ���������  �����  �����  ��������  �����
 ���������  �����  �  �������  ������  ���������  �����  �����  �������  ��������  .���������
 �������  ������  �����  ��������  ��������  ������  �����  ��� �������  ���������  ��������
 �������� ������ ��� ���� ������� ������ ���������� ��������� ������� � ������ ������ �������
.��������� ��������� �������� �������� ������ ������ ������ �������� �������� �������� �������� �����

 ��������� �������� ����� ����� ���� ��� ������ ��� ����� �������� ��������� ����� ����� �����
 �������� �������� ����� ��������� ������ �������� ����� �������� ������ �� .��������� ���������
 ������� ��� ����� ������ � ������ ������� ����� ���� ������ � ������ ����� � �������� �����
 ������� �������� ����� ���� ��������� ����� ���� ����� ����� �� .��� ����� ��������� ���� ��������
 ��� �������� ���������� �������� �������� �������� ��������� �������� ������� ������� ���� ��������

 .������ ���� ����� ���� ������� "�������� ���� � ��������� ����� ������� ����" :�������� �����

"يمتاز وادي الحلو بمناظره الطبيعية الخضراء الساحرة، ال سيما 
مع وجود مزارع زاخرة بالنباتات والمحاصيل المثمرة واليانعة، 

وأشجار النخيل التي تحفها جدران من الطوب "

Condé Nast Traveller  27 الشارقة 2019  

الشارقة

فر
لي

أو
ل 

بو
ر: 

وي
ص

ت

 �� ������ ����� ����� �
 ����� ���� :������ ����
 �� .����� ���� � �����
 ��� ����� ���� ���

 ���� �� .������� ������
 ������ ��� ���� ������
������� ������ ���� ���



 ���� ������� ����� ������ 
������ ��� ������� ������

الفعاليات 
والمهرجانات 

 

Condé Nast Traveller  28 الشارقة 2019  

االستمتاع بتجربة ركوب الزوارق 
ا�لية المثيرة، وحضور العروض 

الثقافية الهادفة، والفنون 
العالمية طوال العام في أجواء 

من ا�لفة تحتضنها الشارقة

الشارقة



 ������� ������ ���� �������� ���� ������ ������� ������� ������ ������ ������ ���������
 ������� �������� ����� ������ ����� ������ � ��� ���� ��������� ������� ������� ������ ����� ���������

.�������� �������� ��������
sibf.com ���� �� �� ������ / ������

مهرجان أضواء الشارقة 
 ��������� �������� ������� ����� �� ���� �������� ����� � ��������� ������� �������� �������
 ������� ���� �������� ���� ���� ������ �������� ������ ��������� ����������� ��������� ��������
 ������ ������ �������� ��������� �������� ����� ���� ��������� ������ ���� ������ .�������� �������
 ���� �������� ����� ������� ���� ������� ������ ����� �������� ��������� ������� ������ ����

.��������� ����������� ���������� ��������� �������� ���� ������ ������ �������� ����������
sharjahlightfestival.ae ���� �� �� ������ ���

مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية 
 �������� ����� �������� ���������� �������� ���� �������� ������ ����� ������� ���������� �
 ���������� ��������� �������� ������� ���������� ������� ��������� ������������� ������ ������
 �������� ���� ������� ������ ��������� �������� ������� � ������ ������� ������ ����� ���������
 ������� ��������� ������ �������� ������� ������ ����� ������� ������ ��������� ����������
 �������� ����� �������� ������ � ������ ������ � ��������� ������ .���������� ��������� �������
 .��������� ����������� ������ ���������� �������� ���� ������� ���������� ���� ������� ��������
 ������ � ������� ������ ������ ����� ��������� �������� �������� ���� �������� ������ ������� �����

.�������� �������� �������� ���� ��������� �������� �������� ��������� ���������� ���������
 sharjahworldmusicfestival.com ���� �� �� ������ ���

بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة - الفورموال 1 
جائزة الشارقة الكبرى

 ��������� �������� ������� ����� ������� ���������� ����������� ���� ������� �������� �
 ����� �� .��������� ������� ���� �������� ������� ���� ����� 1 ���������� – ��������� ���������
 ���������� ������� ������� ���� �������� ������� ���� ���� �������� ������� ����� ���������
 �2018 ����� �� .������ �����  ����������� �� ��������� �������� �������� ��������
 ����� "������ �������" ����� ��������� ���������� ���� ���������� �������� ��������� ���������
 �������� ���� ������� ������� �������� ���� �������� ������� ������� ������ ��������� ������

.�������� �������� ��������� �������� ����� ���������
  visitsharjah.com �2019 ������ 21 ��� 18 ��

 �� ������ ����� ����� �
 ��� ���� :������ ����
 ������� ��� �������� ������
 .�������� ������� ���� ������
 ��� ������ ������ ���� ��
 .������ ������� ������
 ����� �� ����� ������ ��
 ���� ����� ���� ��������
 �� .������ ������ �������
 .������ ������� ������
 ������ �������� �� ���� ��
.������ �������

بينالي الشارقة للفنون
 ������� ������ ���� �������� ������� ������ ������ ����� �«��������� ��������» ���������� ���� ����
 �������� ������� ��� ���� ����� �������� ����� ��������� ������ ���������� ������ ���� ���������
 �������� ������ ������� ���� ����� ��� ����� �������� ��������� ��������� �������� ����������
 �������� �������� ���� �������� �������� ������� ������ ������ ����� ��������� ������� ����
 .����������� ������ ������� ������ ���� ������ ��������� ������� �������� �����������
 ��������� �������� �������� ����� ���� ������ ������� ������� ����� �������� ������� ������� ������
 ��� �������� �������� ������ ������ � ������� ���� ������ ������� ��������� ��������� �����

.�������� ��� ����� ��������
sharjahart.org/biennial-14 �2019 ����� 10 ��� ���� 7 ��

أيام الشارقة التراثية
 ����� � ����� �� ���� ������� ����� � �������� �������� ������� ����� ��������� �������
 �������� ���� ������� ������� ������� ������ ����������� ����� ������� ���������� �������
 ���������� �������� �������� � ��� ���� ������� ��������� ����� ������ ����� .�������� ��������
 �������� ������ ��������� ���� ������� ����� ��������� ��������� ������ ������ �� ������ ������
 �������� �������� ���� ������ ������ �������� ���������� ������� ��������� ���������� �������
 �������� ��������� ������� �� .�������� ���� �������� �������� � ������� ������ ����������
 �������� ������� ���������� ���������� ������ ������� ���� ������ ��������� ������ ����� �������
.��� ���� ���������� ��������� ��������� ����������� ��������� �������� �������� ��������� ����

visitsharjah.com ���� �� �� ����� ���

معرض الشارقة الدولي للكتاب
 � �������� �������� ������ ���� �������� �������� �������� ��������� ������ ��������
 ������ ����� ��������� � �������� ����������� ������ ���� � ������� ������ ����� �������� ������
 .������ ������ �� ���� ������ �������� ���� ������ ���� ����� ��������� ��������� ������ ������
 ������������ ������� ���� �������� ������� ��������� ���� ������� ������� ���� ����� ���������
 ������ ���� ���������� ��������� ������ ������� ������ ����������� ���������� ����������

الشارقة
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أماكن
تستطيع أن تختار بين 

االسترخاء على الشاطئ 
أو قضاء وقت ممتع 

رفقة الثقافة العربية. 
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الشارقة

ا�قامة

 ���� ������ �����
 � ������ ���� ���

������� �������



 ���� ������ �������� ������ ������ ������ �� .������ �� � �������� �������� ������� ���� ������
 ��������� ��������� �������� �������� ����� �������� ��������� ��������� ������� ���������
 � �������� �(������� ������� ����� �������� ��) �������� ������ ����� ������� ������� ������
 ���������� ���������� �� ��������� �������� ������ ����� ������� ������ �������� �������� ���
 ������� �������� ������� ������� ������� ���� �������� ������ ������� . ������� ���� ���������
 �������� .������� ����������� ������� �������� ����� ������� �������� ����� ������� ��������
 �������� ������ ����� ���������� �������� ������ � �������� ������� � ������� �������� ���������

 .����������� ���������� ��������� ���������� ������� � ������� ������
.ghmhotels.com :��������� ����� ������ ,00971-6-5025555 :����� ��� ������� ������ ����

Hotel Hilton Sharjah - فندق هيلتون الشارقة
 �������� ���������� ��������� ������� ������� ������� �������� ��������� �������� ������ �����
 ������� ������� ������ ����� ������� ������� ����� ����� ������ ��������� ������ .�������� �����
 �� ������ ����� 259 ����� ��� .������ ������ ������ ��������� ������ ���� �������� ����� � ������
 ������ ������� ������ ���� �������� ����� ���� ���� ������ ������� �������� �������� �������
 ����� �������� ���� ��� ������ �������� ������ � ���������� ������ ����� ������ �������
 ������� �� ����� ������ �������� ����� ������� ��������� ����� ����� �� ��������� ����� �������
 ���� ��� ������� �������� ��� ������ ������� ����� .�������� ������� ������� ���������
 �������� ������ ����� .���������� �������� ������ ������ �(Al Dallah Lounge) ������ �������
 ������ � ������ ����� ������ �� �(Precor) ���������� �������� ������ � ���������� ��������

 .�������� ������ �� ��������� � ���������� ����� �� ����������
 .hilton.com :��������� ����� ������ ,00971-6-5192222 :����� ��� ������� ������ ����

 Kingfisher Lodge - ُنزل الرفراف
 ������� ��� ��������� ����� ����� �������� �������� �������� �������� �������� ����� �����
 �������� ������ ����������� ������� ������� ���� �������� ������� ������� ������ ����� �������
 ������ ����� ������ ������ ������ ������ ���� �� ������� ������� ������ ���� ����� ������
 ������� ���� ������� ������ 20 �������� ����� ����� �"�������� ������" ��������� ����������� ������
 ����� �������� �������� ������ ����� �������� �(Bushtec Safari) ������� ��������
 �������� ������� .��������� ������� �������� ����� �� ������ ������ ����� ������ �������
 ��������� �������� �������� ������� ������ ����� ���������� �������� ������ ���������� ���� ��
 ����� ����� �������� ��������� �������� ������� ��������� ����������� �������� ����������
 .����� �������� ��������� ������ ����� ��������� ����������� �������� ������� ���� ��������
 ����� � ������ ������ ������� �������� ������� �������� � �������� �������� ������� �����
 �� ������ �������� ����� .�������� � ���������� ��������� ���������� ������ �� ��������� �������
 �� �������� ������� � ��������� ������� � ��������� ����� ����������� ����������� ��������
 �������� �������� ������� ���������� ����� �������� ����� ��������� �� ����������� ������

 .������ ����� ������� ������ ��������� ��������� ���������� ������ ���������
 ,00971-9-2011900 :����� ��� ������� ������ ����

.sharjahcollection.ae/kingfisher-lodge :��������� ����� ������

Hotel 72 - 72 فندق
 � ������ ������� ����� ������ ����� ��������� �������� �������� ������� ������ �72 ������ �����
 �����  ��������  �����  �����  .��������  ��������  ����������  ������  ����  ��������  �����
 �� ����� ������ ��� �������� ������� �������� ������ ������ ����� ������� ��������� �������
 ������ � ����� ������� ���� ��������� �������� ������ ��� ����� .������ ������ ��� ���������
 ����� ������� ������� �������� .�������� ������ � �� �������� ������� ������ � ��������
 ����� ������ �������� ����� �������� ������ �������� �������� ������� ����� ������ ������ ��
 ����� ������� ������ �������� �������� ������ � �������� �������� ����� .��� ����� � ������ 95 �����
 ������� �������� ������ ������� ������� ������� ������ �������� ������� (Ellipse Spa)
 ������� ���������� ������ ������ ����� .������� ������ ����� ��������� �������� ��������
 �������� ������ ������ ������� ��������� ���� ��������� ������� ��������� (Quadrant Café)
 ������� �������� ������ �������� �������� ���� ����� ��������� (Equation Restaurant)
 ������� ������� ����� ��������� ����������� ���������� �������� ������� �������� ��������

 .������� ������� ���������� ����� ������ ������� ���� ���������
. hotel72.com :��������� ����� ������ ,00971-6-5079797 :����� ��� ������� ������ ����

The Act Hotel - فندق ذي أكت
 � ������� ������� ����� ���������� ������� ����� ������ �������� ��������� ������� ������
 ������ �������� ����� �������� �������� ������� ���� ������� �������� �������� ��������
 ����� ������� �������� ������ ���� ��������� �������� ������ ��������� �������� ��������
 ����� �������� �������� .(Romeo And Juliet) �������� �������� (Macbeth) �������
 ������ ���������� �������� ������ ������ ������ ����� �������� ������� ��� ������ ������ 180
 �������� ��������� ������� ����������� ������� ����� �������� ����� ������� .������� ���������
 �������� ������� ������� ������� �������� �������� ����� ������� ��������� ������ ������� �������
 ������ ������ �������� ������ ������ �������� ������� ������� ����� ���� �������� ���� � �������
 ��� ������ ���������� ������� ���� ��������� �������� ������� ������� .�������� �������� ��������
 ������ ������ .��������� ����� ������� ������� �������� ������ �������� ��������� ���������
 The Scene) ���� �� ������� (The Oscars Restaurant) ��������� �� ������ ����
 �(Club 21 Spa) ����� 21 ������ ������� �������� � ����� ������� �������� �� ����� �(Café
 ������� ������ ��������� �������� �������� ������� �������� ������ ����� ������� ������
 ����� ��� ������� �������� ������ ������� ������� ������� �������� ������ ����� ���������
 �������� .������� ������� � ������� �������� �������� ������� ���������� �������� ���������
 ������� ������� ������ ����� ������� ����� ���������� ��������� �������� ���������� ��������

 .��������� �������� ������� ��������
.theacthotel.com :��������� ����� ������ ,00971-6-5980000 :����� ��� ������� ������ ����

Al Bait Sharjah - فندق البيت الشارقة
 ���������� ��������� ������� ������� ������� ����� ���������� ����� ������� �������� �����
 �������� �������� �������� ������� ������ ������� ����� .(��������� �����) ������ ��������
 ������� ������ ������ ����� �������� ���� ����� ����� ��������� ������ ������ ��������� ����������
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 ����� ���� :����� ��� ��
 ���� � ����� �������

 ���� ���� ���� �� .�����
 ��� ���� ��� ���� ����

 .��������
 ����� ���� :������� ����� �
 � ����� ���� ����� �����

������� ������ ����



 ������ ������ ����� ��������� ���������� ���������� ������� ������ ���� ������ ��������
 ��������� �������� ����� �������� ������� �������� ������� ������� ������ ��������
 ������ ������ ����� ��������� ������ �������� ���� �������� ������� ��������� ���� ����� .��������
 ������ � �������� ����� ������ � ������ ������� � ��������� �������� ��������� ����� ��������
 ������� ����� ������ � ��������� ������������ ��������� �������� ���������� ������ �����
 ������� �� ������� ������� �������� � ��������� ������� �� �(Soya Chang Restaurant)
 ������� ������� �������� ������� �� ��������� �������� �������� �������� (The Terrace)
Calypso Pool Restau-) ����� ��������� ������ � ��������� �������� �������� �����������
 Café at The) ������� ����� ���� � ������ ����� ���������� ���� ����� .(rant
 �������� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������� ������ ���� ������� ����� �(Falls
 ����� �������� ��������� ����� �(�������� ������) ������� ������� ����� �������� ����� �����

 .�������� ����� ����� �������� ��������
,00971-6-5657777:����� ��� ������� ������ ����

.radissonblu.com/resort-sharjah :��������� ����� ������

منتجع وسبا شيراتون الشارقة
Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa

 ������� ����� ������� ������ ������� �������� ����� ��������� ��������� ������ ������� �����
 ������ ���� �������� ���� ������ ����� ������ ����� �������� ������ .��������� ����������� ���������
 ������� ���� ���� �������� ������ ��������� �������� �������� ������� ����� .������� �������
 ����� ������� ���� ���������� ������ ��������� ��� ��� .��� ������ ������ 349� ��������� �������
 �������� ������� ����� ����� ������ �������� ����� ��� ������ �������� ���������� ������� ������
 ����������� �������� ������� �������� ������� ��������� ������� ������ ������� ������� ����������
 ����� �������� ������ ����� .��������� ������ ������������� ����������� �� ������� ����� ��������
 ���������� ���������� ������ (Arjwan) �������� ������ ����� �������� ��� ������ �� �������
 ��������� ������� ��������� ��������� ������ ������ ������ �(Al Qubtan) ��������� ������ ��

 .������ ������� �������
 .sheratonsharjah.com ��������� ����� ������ ,00971-6-5630000 :����� ��� ������� ������ ����

منتجع وسبا أوشيانك خورفكان 
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa

 ������ ���� ������� ������� ��� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ��������� ����� ������
 ������� �������� �������� ����� ��������� ������� ��������� ������� � ������ ����������
 ����� � ��������� ����� �������� ������� .��������� �� ���� �������� ���� ������� ����������
 �� ��������� ����������� �������� ����� ��������� �������� ���� �������� ���� ��������� ��������
 ����� ������ �� ����������� �������� � ���������� �������� �� �������� �������� � ����������
 ���������� �������� ���� ������ � �������� ����� �� ��������� ������ �� ��������� � ������
 �������� �������� .��������� ���������� �� ������� �������� ������ � ������ ������� ���������
 ������ � ������� ��������� ��������� ����� ����� ������� �������� ��� ������ ������ 177 �����
 ����� ������ ������ ������� �� ���������� ������� ��������� ������� �������� ������� �����������
 ��� ���� �������� ��������� .������� ������ ������� ������� ����� ��������� ������������ 3 �������
 ��������� � ������ ����� ������� ������� ����������� �������� ������ � ��������� �������
 ���� �������� ����� �������� �������� ��������� ���������� ����� ������� ������� ����� ������ � ��
 ��������� �������� ���� �������� ����� � ������ ������� ����� ����� ������ � ������ ������� ��������
 ��������� �������� ��� ������ ����� �������� ����������� ��������� ����� .�������� ��������

 .�������� ������ �������� ������� ������ ������� ������ ����� ���������
 ,00971-9-2385111 :����� ��� ������� ������ ����

.sharjahnationalhotel.com/oceanic-khorfakkan-resort:��������� ����� ������

منتجع راديسون بلو الشارقة 
Radisson Blu Resort, Sharjah

 �������� �������� ������ �� ������� ����� � ��� ����� 15 ���� ������� �������� ����� �����
 ���� ������� ������ ����� ������� ����� .������ ����� ������� ��������� �������� ����� �������
 �������� � ����� �������� ������� ������� ����� �������� �������� ��������� �������� ��������
 ������ ������� 4 ������ �������� �������� ��������� �������� �������� �������� .�������
 ������ ����� ��������� ����� ��������� � ������ ������� ��������� ���������� ������� ��������
 ������� ��� ���� �������� ������� ����� .���������� ������� �������� ����������� ���������� ��������

مجموعة البيوت العائلية القديمة، التي يرجع تاريخها إلى قرن من الزمان، تتحول إلى فندق 
صغير عصري، يجمع بين أصالة التراث ومعنى الرقي في آن واحد
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 ����� ������ ������
 .������� ������� �
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 ����� �� .�������� ������
 �� ������ ������ :�������
����� ���� � ������ ������

ــم المطاع
 والمقاهي

الشارقة

Condé Nast Traveller  38 الشارقة 2019  

رحلة ممتعة بين أشهر 
المقاهي الفخمة وأبسط 

المقاهي المحلية، 
وجميعها سوف تحظى 

باستحسانك وترضي 
مذاقك وشهيتك!



المطعم العربي
 ������ � ���������� �������� �������� � ��������� ��������� ��������� ���������� ������
 ���������� ���������  ����������� ��������� �������� ����������  � ��������  "�������"
 ��������� ������� ������ �������� ������������ �������� ����� �� ����� .��������� ���������
 ����� ����� ����������� ������� ��������� �������� ����� ���������� ����������� �������� �����
 ������ .���������� ���������� ������� � ��������� �������� ������� ��������� �������� ����
 ��������� ���������� ������� ����� � ������� ���������� ������� �������� ���� ���������

 .�������� ��������� ����������
.ghmhotels.com :��������� ����� ������ �00971-6-5025555 :��� ��� ������ ���� ������ �� �������

مطعم أرجوان
 � ������� ������ �������� ��������� ������� ������ ������ ���� �� ������ �������� ����� �����
 �������� ������� �������� ���������� ��� ����� ������ ����� �"��������� ��������� ������ �������"
 ���������� ������� ����� ����� .��������� ������������ ��������� �������� ���� ������ �����������
 � ������ ������ ��������� ������ ������ ������ �������� ������� ����������� ��������� ��������
 ����� ������ ���������� ���������� ��� ������ ������� ���� ������ ����� ��������� �������� �������

  .������ ����� �������� �������� ������ ����� �������� �������
 00971-6-599 0088 :��� ��� ������ ���� ������ �� �������

.arjwanrestaurant-sharjah.com :��������� ����� ������

 باب البحر
 ���������  ������ ������� � ��������  �������  ������ ����  ���������  ����������  ��������
 ����� ������� ������� ���� ��������� �������) ��������� ����� ������� �������� ���������
 ���������� ����� ���������� ������ ������ �������� ���� �������� ������ ������� .(���������� ���������
 ������ ������� ������ ������� .(����������� �����) ������� ������ ������� �����������
 ��� ������ ������� ����������� ���������� ������������ ������ ���� ��������� ������ �������

.�������� �������� ����� �������� ���������� ������������ ��������� ���������� ����������
 00971-9-2385111 :��� ��� ������ ���� ������ �� �������

.oceanichotel.com/bab-al-bahar :��������� ����� ������

(Fen Café and Restaurant) مقهى ومطعم ِفن
 ������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� �������� ��� �� ������� ������ �������
 ����� ��� ���� �������� ������� ���������� ������� ���� ���� ������ ������� ������ .�������� ���������
 �������� �������� ������� ����� ������ ������� ������ �������� ������ ������ ������ ����������
 ��������� ������� ���� ����� ���� ���������) �������� �������� ��� ��������� ��������� ���������
 ������ ��������� ������� ����� ������ ����� �(�������� ���������� ������� �������� ������
 �������� ������� ��������� ��������� ������� .�������� ����� �������� ����� ��������� ������
 ����� ������� ���������  ��������� ���������  ��������� ���������� ������� �������� ���������

.������������� �������� �������� ������ ����� ������ ���� ���������
 00971-6-5613029 :��� ��� ������ ���� ������ �� �������

.facebook.com/fenrestaurant :��������� ����� ������

متجر المثلجات 
 �"��������" �������� ������ ���� ����� ��������� ���� ������� ����� ������� ���������

 ����� ������ .��������� � (�������) ������ � �������� ��������� ������ ���� ������� ������
 � ���� ��������� ��������� ������� ������ �������� ������ ���� ��������� � ������� ��
 ��������� �������� ���� ������� ������� ����� ������� ���������� ������ ������ �������� ������
 �������� ��� �������� �������� �������� ������ ����� ����������� �������� �������� ��������
 ���� ��������� �� ��������� �������� ��������� ���������� �������� .������� �������� �������

.�������� �������� ������� ������ �������� �������� �������
.ghmhotels.com:��������� ����� ������ �00971-6-502-5555 :��� ��� ������ ���� ������ �� �������

مقهى مليحة
 �������� ���� ������� ��������� �������� ������� ������ ������ ����� ������ �������� ������
 ��������� �������� ������� ������ ����� ��������� �������� �������� ������ ����� ����� .���������
 ����� ���������� ���������� ��������� ������ ������� �������� .��������� ��������� ������
 �������� ��������� ��������� ������� ���� �������� �������� ������ ���������� ����� ���� ������
 ��������� "�������� ������" �������� �������� ��������� ��������� �������� � ������ ��������
 ������ ������ ��������� ������ �������� ����� ��� ���� �������� ������ ����� .������� ����� �����

.������ ��������� �������
 .discovermleiha.ae :��������� ����� ������  �00971-50-210-3827 :��� ��� ������ ���� ������ �� �������

بيبر فيج للحلويات
 ���������� �������� � ��������� ������ �������� ��������� ������ ������� �������� �������

 �������� ������� �������� ������ �������� ���� �������� ������� �������� ������ ��������
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 �������� ����� � .����� ���� � ������ ������� �������� ������� ��������� ������
 �������� ��� �� .����� ��� ���� ����� ���� ���� :����� ��� �� ������ ����� ����� �

�������� ��� ���� ���� � ����� �������� ����� .����� ��� ���� ������ ���� ������ �������

الشارقة
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