
ЭКСКУРСИИ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ В
МАРСА-МАТРУХ



Каир на автобусе (1 день)
№ 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ/ВТОРНИК

100 $

50 $

Увлекательное путешествие в Каир. Вас ждет 
единственное сохранившееся чудо света – пирамиды, 
сфинкс и национальный музей с уникальным залом 
Тутанхамона. Вас ждет речная прогулка по 
Великому Нилу и вкусный обед.



Александрия 
на автобусе (1 день)

№ 2

ПОНЕДЕЛЬНИК/ЧЕТВЕРГ

В программе посещение парка дворца Монтаза, цитадели из 
остатков Александрийского маяка и восстановленной 
Александрийской библиотеки. Так же Вы увидите катакомбы 
построенные в 1-2 веках нашей эры состоящие из трех ярусов 
под землей и мечеть построенную в 1307 году мусульманским 
проповедником над могилой суфийского 
шейха Абуль-Аббаса аль-Мурси.

90 $

45 $



Прогулка по древнему Средиземноморскому городу 
Марса Матрух с посещением аутентичного 
ливийского рынка и древней коптской церкви. 
Изюминкой экскурсии станет посещение 
Клеопатровых ванн – место, овеянное тайной и 
пропитанное магической связью с далеким прошлым.

50 $

Обзорная экскурсия
по городу Марса-Матрух

№ 3

СУББОТА/ПОНЕДЕЛЬНИК

25 $



50 $

Военный музей и кладбища
Эль-Аламейна

№ 4

СРЕДА

25 $

Экскурсия станет интересна для путешественников, которые хотят отдать 
дань памяти погибшим или интересуются военной историей. Во время 
экскурсии будет показан  Греческий мемориал, Южноафриканский 
мемориал, а затем Военное кладбище союзников, уединённое на обратном 
склоне холма. Засаженное деревьями и цветами, оно образует спокойное 
место для 7367 солдат союзников, с мемориальными часовнями, где 
перечислены имена 11 945 других, чьи тела не были найдены.



150 $

Сафари Siwa
№ 5

CУББОТА/СРЕДА

75 $

Поездка на джипах по великому песчаному морю и оазису Sewa, посещение 

двух храмов Клеопатры и горы мёртвых. Мы начнем наше сафари-приключение

 по великому песчаному морю на Land Cruiser 4x4, пересекающем дюны Сахары. 

Мы поедем к потрясающему горячему источнику BirWahed (37 ° C), где сможем 

искупаться, а затем посетим холодное озеро, область ракушек и окаменелостей. 

После озера Вас ждет вкусный обед на курорте Сива Шали. Далее в программе 

осмотр достопримечательностей Сивы, с посещением Горы мертвых, которая 

содержит множество удивительных гробниц фараонов греко-римского периода - 

Храм Оракула и Коронационный зал Александра Великого.



60 $

Супер мото-сафари
№ 6

ПОНЕДЕЛЬНИК/ЧЕТВЕРГ

80 $

Экскурсия на квадроциклах по великой западной 
пустыне Египта, ужин в традиционной атмосфере 
с развлекательной программой



90 $

Селфи Вояж (все в одном)
№ 7

ВОСКРЕСЕНЬЕ/ВТОРНИК/

ПЯТНИЦА

45 $

Экскурсия по морю на белоснежной яхте с двумя 
остановками для сноркеллинга, рыбалка, разные 
водные виды развлечений и вкуснейший обед.
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