
ЭКСКУРСИИ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ШАРМ–ЭШ–ШЕЙХА



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№1 Каир

У вас есть уникальный шанс увидеть огромный современный мегаполис, где процветала 
цивилизация фараонов. Каир — это самый большой и великолепный город всего африканского 
континента! Он же — знаменитый Вавилон Египетский и древний Гелиополис. Это город, 
который очаровал Геродота и Наполеона, город сказок и «тысячи минаретов». Здесь вы увидите 
загадочное седьмое чудо света — Пирамиды Гизы, таинственного Сфинкса, самую великую 
реку Африки и посетите один из самых богатых музеев мира! Kак говорят сами египтяне: «Кто 
не видел Каира, тот не был в Египте» 

ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА
С 04:30 ДО 21:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

САМОЛЁТ



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№2 КАИР + АЛЕКСАНДРИЯ

Экскурсионная программа первого дня совпадает с программой «Каир +». Красивый старый 
город Каир, посещения рынка Хан-эль — Халили. Далее посещение мечети Амра ибн эль-
Аса, которая считается первой мечетью в Каире, посещение церкви Марии. По окончании 
экскурсии вас разместят в пятизвездочном отеле. Рано утром следующего дня — отправление 
в Александрию. Александрия — это второй по численности город Египта. Здесь вы 
посетите красивый парк дворца Монтаза, древнеримский амфитеатр, катакомбы и увидите 
колонну Помпея. У вас будет возможность посетить цитадель, построенную из остатков 
Александрийского маяка (одного из семи чудес древнего мира) и вновь построенную 
Александрийскую библиотеку.

2 ДНЯ
С 01:00 ДО 24:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

АВТОБУС



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№3 ЛУКСОР

Египтяне считают, что тот, кто не был в Луксоре, не был в Египте. Вы посетите столицу 
древнего государства — Фивы. Здесь жили Рамзес, Тутанхамон, Аменхотеп и царица 
Хатшепсут. Гигантские стены Храма Карнак, Священное озеро, статуя жука-скарабея — 
символа благоденствия: если обойти вокруг нее 7 раз и загадать желание, оно сбудется. Аллея 
сфинксов, Долина царей, алебастровая фабрика, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона.

2 ДНЯ
С 01:00 ДО 24:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

САМОЛЁТ

ОБЕД ВКЛЮЧЕН



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№4 ПЕТРА

Петра — волшебный город набатеев, внесенный ЮНЕСКО в список шедевров культурного 
наследия. Пешком или верхом на лошадях (10$), вы посетите Сокровищницу, расположенную 
в конце ущелья Сик. Ее фасад можно увидеть в финале знаменитого фильма об Индиане 
Джонсе «В поисках Грааля».

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
С 03:30 ДО 23:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ПАРОМ

ОБЕД ВКЛЮЧЕН



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№5 ИЕРУСАЛИМ – 1 ДЕНЬ

Посещение святых мест Иерусалима! Оливковая гора (панорама Иерусалима), Стена Плача, 
Крестный Путь или Дорога страданий, по которой шел Иисус к месту казни, и, конечно, главная 
святыня христианского мира — Храм Гроба Господня. Затем остановка у места Тайной Вечери 
и гробницы Царя Давида. Далее Вы посетите город Вифлеем. И завершать экскурсионную 
программу будет остановка на Мертвом Море, где вы сможете отдохнуть и искупаться. 
Посещение «Вечного города» станет одним из самых главных и запоминающихся событий 
в вашей жизни.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, СРЕДА, 
ПЯТНИЦА
С 20:00 ДО 00:30

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник.плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№6 ГОРА МОИСЕЯ

Восхождение на Святую гору, встреча рассвета на вершине. Утром после спуска посещение 
древнего монастыря Св.Екатерины (куст Неопалимой купины).

ВТОРНИК
С 05:30 ДО 17:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№7 МОНАСТЫРЬ СВ. ЕКАТЕРИНЫ

Осмотр монастыря (древние иконы, мощи Св.Екатерины, куст Неопалимой купины).  
Обед включен, напитки за доплату.

СРЕДА
С 21:00 ДО 13:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ОБЕД ВКЛЮЧЕН



Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№8 КАРАВАН АБУ-ГАЛУМ

Посещениe Каньона, катание на верблюдах (20 мин.), далее остановка для купания 
на уникальном коралловом рифе — Голубой лагуне. На экскурсию обязательно взять паспорт.

ПО ЗАПРОСУ
С 05:30 ДО 17:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ОБЕД  
И 1 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
НАПИТОК

ВЕРБЛЮДЫ



Паспорт, видео/фото камера, 
удобная обувь, длинные брюки, 
платки или длинные шарфы, 
головной убор, 
солнцезащитные очки, деньги, 
страховой полис

№9 КАРТИНГ

Любите скорость и драйв? Возможно, из вас получился бы отличный гонщик. Не теряйте 
время, садитесь за руль первоклассных гоночных машин и наслаждайтесь. 5 мин. на разогрев 
и свободное катание, 10 мин. — гонки. Гоночный костюм и шлем включены в стоимость!

ЕЖЕДНЕВНО
С 17:00 ДО 19:30

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Паспорт, видео/фото камера, 
удобная обувь, длинные брюки, 
платки или длинные шарфы, 
головной убор, солнцезащитные 
очки, деньги, страховой полис

№10 МОТО-САФАРИ

Путешествие по пустыне к бедуинам на квадроцикле будет захватывающим. И этим 
четырехколесным мотоциклом вы сможете управлять самостоятельно. После продолжительного 
мотопробега по песчаным дюнам вас будет ждать отдых в деревне бедуинов — коренных 
жителей пустынь, которые ведут кочевой образ жизни.

ЕЖЕДНЕВНО
С 16:00 ДО 19:30

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

КВАДРОЦИКЛ



Паспорт, видео/фото камера, 
удобная обувь, длинные брюки, 
платки или длинные шарфы, 
головной убор, солнцезащитные 
очки, деньги, страховой полис

№11 МОТО-САФАРИ + МОРЕ

Катание на квадроциклах вдоль берега моря по Набку, Мангровые рощи + банан (6–10 мин) + 
купание с маской на уникальных коралловых рифах.

ПО ЗАПРОСУ
С 09:00 ДО 14:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

КВАДРОЦИКЛ

ОБЕД И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ



Паспорт, видео/фото камера, 
удобная обувь, длинные брюки, 
платки или длинные шарфы, 
головной убор, солнцезащитные 
очки, деньги, страховой полис

№12 СУПЕР МОТО-САФАРИ

Если вам недостает острых ощущений, то эта экскурсия точно для вас. Катание 
на квадроциклах (скоростной четырехколесный мотоцикл) по пустыне — удовольствие 
не только для профессионалов, но и для новичков! Во второй половине дня, когда солнце 
уже близится к закату, вы выезжаете в пустыню на квадроциклах. Аппарат этот абсолютно 
безопасный, так что перевернуться на нем практически невозможно. Скорость, рев мотора, 
свет фар, прорезывающих ночную темноту, все это создает незабываемое впечатление! Вы 
можете заказать себе персональный квадроцикл или же взять один на двоих. На этой экскурсии 
вы сможете насладиться неповторимой красотой заката в пустыни, пообщаться с бедуинами, 
попить с ними чай во время посещения бедуинской деревни.

ЕЖЕДНЕВНО
С 16:00 ДО 21:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

КВАДРОЦИКЛ



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№13 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЯХТА

Яхта только для вас! Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море 
большой компанией (до 10 человек) или просто провести этот день в море всей семьей. 
Маршрут и настроение этого дня будут зависеть только от вас. В стоимость включены 
безалкогольные напитки, обед, а также снаряжение для плавания с маской и трубкой. 
Это плавание обычно начинается рано утром и заканчивается по вашему желанию, 
но не позднее захода солнца. В путешествии вас будет сопровождать русскоговорящий 
гид. Въезд в заповелник Рас Мухаммед, а также организация погружений с аквалангом для 
несертифицированных аквалангистов оплачивается отдельно.

ПО ЗАПРОСУ
С 09:00 ДО 17:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЯХТА



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№14 ЗАПОВЕДНИК РАС МОХАМЕД

Мангровые рощи, купание с маской в «Озере желаний» и на уникальных коралловых рифах. 
Обед и безалкогольные напитки включены в стоимость. Лечебная грязь, маски, трубки, ласты 
оплачиваются отдельно.

ПО ЗАПРОСУ
С 08:00 ДО 16:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

АВТОБУС



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№15 МОРСКАЯ ПРОГУЛКА

3 остановки на коралловых рифах. Не упустите возможность увидеть редкие виды кораллов 
и рыб, черепах и, возможно, морскую корову. Опытный инструктор покажет наиболее 
интересные места. Ощутите полную гармонию подводного мира. Маски, трубки, ласты 
включены в стоимость.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
С 08:00 ДО 16:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЯХТА

ОБЕД ВКЛЮЧЕН



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№16 ДАЙВИНГ (ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ)

Подводный мир — чарующий, полный жизни и красок, неизведанный и непонятный, оттого еще 
более притягательный. Дайвинг — это способ познания этого мира, удивительно сочетающий 
в себе новые впечатления, эстетическое наслаждение, романтику путешествий, познание себя, 
и конечно же — безграничное удовольствие. В стоимость входит обязательная страховка для 
Дайвинга (65$ 2 dive).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
С 08:00 ДО 16:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЯХТА

ОБЕД И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№17 ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Вам предоставляется возможность отправиться в морское путешествие, где вы сможете 
насладиться солнцем и морем. Через специальные стекла лодки, приближающие объекты 
на 6 метров, можно близко рассмотреть уникальные виды рыб и разнообразные коралловые 
рифы.

ЕЖЕДНЕВНО
С 09:00 ДО 12:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№18 ПИРАТСКАЯ ЯХТА

Деревянная «пиратская» яхта ожидает туристов у причала, чтобы отправится в беззаботное 
плавание к одному из интереснейщих уголков побережья Шарм-эш-Шейха. Увлекательное 
путешествие на стилизованной комфортабельной яхте не оставит никого равнодушным. 
Яхта оснащена стереосистемой и LCD мониторами. 60 шезлонгов на яхте позволят 
сделать путешествие более комфортным, а кухня из морепродуктов порадует даже самого 
привередливого гостя.

ПО ЗАПРОСУ
С 08:00 ДО 16:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЯХТА

ОБЕД И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№19 VIP МОРСКАЯ ПРОГУЛКА

Морская прогулка на первоклассной яхте. 3 остановки для плавания. Обед с морепродуктами, 
гриль, напитки в течении дня. Великолепный сервис. В стоимость входят 7$ за въезд 
в заповедник Рас Мухаммед, маски, трубки и ласты.

СРЕДА, СУББОТА 
С 08:00 ДО 16:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ОБЕД И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

ЯХТА



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№20 3 В ОДНОМ

Морская прогулка + Подводная лодка + Обзорная экскурсия + Кухня из морепродуктов и 
безалкогольные напитки.

ПО ЗАПРОСУ 
С 08:00 ДО 16:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЯХТА + ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА

ОБЕД И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ



Паспорт, видео/фото камера, 
полотенце, купальник/плавки, 
солнцезащитные очки, головной, 
убор, солнцезащитный крем, 
вода, маски, трубки, ласты 
деньги, страховой полис 

№21 АКВАПАРК

Аквапарк — прекрасное место, здесь есть все, что нужно для приятного расслабления 
и активного отдыха. Желающим весело и беззаботно провести время, получив при этом немного 
экстрима — прямая дорога на горки аквапарка.

ЕЖЕДНЕВНО 
С 08:00 ДО 17:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЛЕГКИЙ ОБЕД



Видео/фото камера, вода, 
головной убор, страховой полис

№22 ДЕЛЬФИНАРИЙ

Удовольствие, которое получит вся семья, невозможно описать словами. Трюки, которые 
выполняют дельфины — бесподобны.

ВТОРНИК, СРЕДА 
С 14:00 ДО 16:30

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Видео/фото камера, вода, 
головной убор, страховой полис

№23 ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ

Одновременно купаются несколько человек с одним дельфином. Доплата за сопровождение без 
купания 15$. Захватите с собой полотенце, купальник или плавки.

ЕЖЕДНЕВНО
ПО ЗАПРОСУ

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Видео/фото камера, вода, 
головной убор, страховой полис

№24 ШОУ КРОКОДИЛОВ

Впервые в Шарм-эш-Шейхе у вас появилась возможность посетить экстримальное 
и неповторимое Шоу Крокодилов. Вы сможете увидеть более 25 видов змей, завораживающее 
шоу танцующих кобр и гигантских крородилов, которых приручили люди. Самые смелые смогут 
сфотографироваться со змеями и покормить крокодилов. Не упустите возможности проверить 
свои нервы на прочность.

ЕЖЕДНЕВНО
С 19:30 ДО 23:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Видео/фото камера, вода, 
головной убор, страховой полис

№25 ТУРЕЦКАЯ БАНЯ-ХАМАМ

Турецкая баня хамам пользуется заслуженной любовью во всём мире. Она даёт совершенно 
особое чувство расслабленности, которое отличается от тех, что можно почувствовать в других 
видах бань. Рекомендуем посетить турецкую баню после экскурсий в пустыню, а также 
в первые дни отдыха для ровного загара. Массаж и пилинг сделают чудо! В стоимость входит 
сауна, пилинг, мыльный массаж.

ЕЖЕДНЕВНО
С 10:00 ДО 13:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Видео/фото камера, вода, 
головной убор, страховой полис

№26 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Знакомство с городом Шарм-эш-Шейх, включая посещение мечети и церкви. Посещение 
магазинов масел и лечебных трав, восточных сладостей, египетского текстиля.

ВТОРНИК
С 15:00 ДО 18:00

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



Видео/фото камера, вода, 
головной убор, страховой полис

№27 ШОУ 1001 НОЧЬ

Окунитесь в атмосферу настоящего Востока! Вас ждет захватывающее костюмированное 
шоу-представление, во время которого расскажут о многовековой истории Египта от времен 
фараонов до наших дней. Вы почувствуете себя дорогими гостями в этом сказочном дворце. 
А легенды и мифы «Тысячи и одной ночи» будут оживать, словно по мановению волшебной 
палочки, прямо на ваших глазах. Многочисленные магазины предложат свои сувениры.

СРЕДА, ПЯТНИЦА
С 19:00 ДО 23:30

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:



+7 7252 77-15-15 
г. Шымкент, ул. Аскарова 3


