
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО

В МАРСА-МАТРУХ



Все пассажиры старше 6-ти лет, прибывающие в Марса-Матрух, 

должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР теста 

(4 печатных копии на каждого). Туристам необходимо вылетать с 

наличием отрицательного теста из РК. Должно быть отображено 

время и дата взятия мазка. 

С момента взятия мазка до момента прилета должно пройти 

не более 72 часов. Оригинал с «живой» печатью официально 

зарегистрированной лаборатории, на английском или арабском 

языках, и с электронной версией теста в телефоне

/планшете c QR-code/ bar-code. Или Распечатанный экземпляр 

результата теста и с электронной версией теста в телефоне/планшете 

официально зарегистрированной лаборатории, на английском 

или арабском языках с QR-code / bar-code. 

Тип теста – только RT - PCR. Результат – отрицательный. 

ДАЛЕЕ СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ВСЕХ ТУРИСТОВ

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

1.

2.

В терминале Туристы предоставляют сотрудникам таможенной службы анкету 

здоровья, миграционную карту, бланк декларации и распечатанный 

отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом на английском либо арабском языке. 

После туристы должны проставить визу на стойке в  SELFIE TRAVEL EGYPT 

аэропорту, стоимость которой 25$.Паспортный контроль (предъявляется 

паспорт, действующий не менее 6-ти месяцев со дня окончания тура). 

Получение багажа происходит на багажных лентах. Выход из аэропорта, 

обращение на стойку встречающей компании SELFIE TRAVEL EGYPT, 

предъявить ваучер и назвать фамилию, отель, уточнить номер автобуса и 

отправиться на стоянку к трансферам.

РЕКОМЕНДУЕМ семьям с детьми, пожилым и тем, кто ценит свое время 

Туристам бронировать индивидуальный трансфер. Внимательно прослушайте 

информацию, которую сопровождающий (трансфермен) сообщит по пути 

следования в отель. Также сопровождающий (трансфермен) 

проинформирует вас о времени встречи с вашим отельным гидом.

ВНИМАНИЕ! 
Если вы по каким-либо причинам не встретились с гидом, просьба 
позвонить по телефонам: 
Горячая линия: +20 111 515 4800 или обратиться в информационную 
службу аэропорта сообщив название встречающей 
компании Selfie Travel Egypt.

Первый визит в отель, в котором вы остановились, гиды совершают в день вашего 

приезда или на следующий день и проводят так называемую инфо-встречу, 

где рассказывают о возможных экскурсиях, времени проведения и стоимости. 

В дальнейшем рекомендуем взять номер мобильного телефона вашего гида.

ПРИБЫТИЕ В МАРСА-МАТРУХ, ВСТРЕЧА И ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ

Туристы, в аэропорту Марса-Матрух по прилету сразу должны получить визу (25$). 

 от принимающей компании Регистрация в подарок Selfie Travel Egypt, 

только для туристов, прибывающих в Марса-Матрух.

ВИЗА:

Официальный язык – арабский, но широко используется английский.

ЯЗЫК:

Напряжение в сети 220 вольт. WI-FI: Сигнал Wi-Fi слабый по всей стране и, чаще всего, он есть 

только на ресепшн отеля. Мобильный интернет средний.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ: 

Местной валютой в Египте является египетский фунт. В гостиницах, ресторанах, барах и 

магазинах обычно без проблем принимают доллары или оплату картой. Но цены в долларах на 

рынках могут быть выше, нежели в фунтах. Поэтому часть денег все же стоит поменять. Это можно 

сделать банке, обменнике, банкомате или при отеле. Работают банки с 10.00 до 14.00 и с 18.00 

до 21.00, выходные – суббота, воскресенье, некоторые банки не работают и в пятницу.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА:

Марса - Матрух отстает от времени: Нур-Султан на 4 часа, Ташкента на 3 часа, Баку на 2 

часа, Москвы на 1 час.

КЛИМАТ: В Марса-Матрухе правит средиземноморский климат с прохладными влажными 

зимами и теплым комфортным летом. На побережье Средиземного моря средняя летняя 

температура располагается в диапазоне от +24 °C до +31 °C, что делает курорт очень 

привлекательным для комфортного отдыха летом. Температура воды в море, в летнее время, 

ВРЕМЯ:

Тем, кто регулярно принимает лекарства, рекомендуется обязательно взять их с собой. 

Сформируйте аптечку первой помощи, которая пригодится вам при легких недомоганиях, 

сэкономит время на поиски необходимых медикаментов и избавит от проблем общения на 

иностранном языке. Тем более, что многие лекарства имеют за рубежом другие наименования. 

Желательно иметь солнцезащитные очки и крема с цифровыми обозначениями степени защиты. 

Чем выше цифра, тем лучше защитные свойства. Не пренебрегайте головными уборами, 

находясь долгое время на солнце.

АПТЕЧКА:



Не нарушайте правила безопасности, 
установленные авиакомпаниями, 
транспортными организациями, 
гостиницами, местными органами власти.

Не оставляйте детей одних без присмотра на 
пляже, у бассейна, на водных горках и при 
пользовании аттракционами.

Никогда не пейте сырую воду. Вода из мини-
бара также может быть разбавлена из-под 
крана, внимательно осмотрите бутылку – 
проверьте сохранность пластиковой пробки 
и защитной оболочки вокруг неё. Покупайте 
воду в пластиковых бутылках – она 
продаётся практически везде. Перед 
покупкой также внимательно осмотрите 
бутылку.

Не ешьте немытые овощи и фрукты. Мойте 
их кипячёной или обеззараженной водой.

Не пейте напитки и свежевыжатые 
фруктовые соки со льдом.

Не покупайте пищу на уличных лотках, 
старайтесь обедать в ресторанах и кафе, 
очевидно пользующихся популярностью у 
местных жителей и других туристов. 

Избегайте чрезмерного нахождения на 
солнце, возьмите с собой солнцезащитный 
крем и очки, поглощающие 
ультрафиолетовое излучение.

Рекомендуется сдавать ключ от номера на 
рецепцию отеля. В случае утраты ключа 
следует немедленно поставить в известность 
администрацию отеля.

Перед поездкой рекомендуется сделать 
ксерокопии основных страниц (с 
фотографией, личными данными, отметкой 
о регистрации) заграничного паспорта и 
взять их с собой.

Паспорт, деньги и ювелирные вещи лучше 
всего оставить в отеле, в сейфе. Куда бы вы 
ни направлялись, не носите документы, 
паспорт, авиабилеты с собой, так как 
практически вы ими не будете пользоваться. 
Возьмите с собой визитку отеля с адресом 
отеля.

Рекомендуем легкую одежду из хлопка и 
головной убор. Женщинам, отправляющийся 

в город без сопровождения мужчин, 
рекомендуем быть более консервативными 
при выборе одежды. Для посещения 
достопримечательностей хороши длинные 
брюки и закрывающие руки Х/Б рубашки. 

В Марса-Матрухе действуют мусульманские 
устои. Поэтому не стоит пить спиртное за 
пределами отелей, ресторанов и баров. 
Шумное поведение в общественных местах 
также не приветствуется.

Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии 
на улице или на пляже, так как согласно 
Постановлению от 01.07.21 от Министерства 
туризма Арабской Республики Египет, 
ТОЛЬКО принимающая компания в праве 
организовывать экскурсии. Туристы, которые 
приобретают экскурсии у незаконного 
юридического или физического лица, не 
имеющего права на туристическую 
деятельность, подвергаются риску остаться 
без услуги.

Не забудьте взять с собой копию паспорта 
при выезде на экскурсию. Отправляясь на 
экскурсию, также возьмите солнцезащитные 
очки и крем, головной убор и удобную 
закрытую обувь.

При возникновении любого страхового 
случая просим незамедлительно ставить в 
известность вашу страховую компанию 
(детальные инструкции указаны в полисе) и 
информировать представителя встречающей 
компании.

Не доверяйте незнакомцам. Очень часто на 
улице, в отелях, в магазинах к туристам 
обращаются незнакомые люди с 
предложениями посетить то или иное 
заведение, магазин, презентацию нового 
отеля. Отказывайте этим людям или 
консультируйтесь с вашим гидом. В 
государственных госпиталях можно получить 
бесплатную, экстренную медицинскую 
помощь. Визит в частную клинику или вызов 
врача – платный. Для получения более 
подробной информации руководствуйтесь 
инструкцией, прилагаемой к страховому 
полису.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
НА ОТДЫХЕ: Виза необходима всем туристам, пребывающим в Марса-Матрух, ее 

стоимость 25$. Визу проставляют при прохождении паспортного контроля. 

ВИЗА

Граждане Таджикистана с 17.12.2019 г. могут въехать в Арабскую 
Республику Египет только ПРИ НАЛИЧИИ ВИЗЫ ЕГИПТА в паспорте. 
Получить визу необходимо ЗАРАНЕЕ в посольстве Арабской Республики 
Египет по месту пребывания.

ВНИМАНИЕ!

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ: 

Заселение в отель, как правило, происходит после 14:00. По прибытию для 
размещения в отеле вам необходимо предъявить ваучер, паспорт. Разумно 
арендовать сейф для хранения драгоценных вещей и документов. Рекомендуется 
также взять карточку отеля для того, чтобы в случае, если вы потеряетесь в городе, 
вернуться без проблем в отель. При заселении в отель узнайте, какие услуги 
предоставляются гостям бесплатно, а какие за дополнительную плату. При выезде 
из отеля по окончании вашей туристической поездки необходимо сдать номер до 
12.00. Время выезда в аэропорт вам сообщит гид накануне лично или оставит на 
ресепшн отеля сообщение. При выезде из отеля следует рассчитаться за 
дополнительные услуги (если вы воспользовались таковыми во время пребывания) и 
взять документ, подтверждающий оплату. 

ЭКСКУРСИИ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:

Гид принимающей вас в Египте туроператорской компании Selfie Travel Egypt во 
время встречи в отеле сообщит перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, 
график проведения и их стоимость. Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии на 
улице или на пляже, так как согласно Постановлению от 01.07.21 от Министерства 
туризма Арабской Республики Египет, ТОЛЬКО принимающая компания в праве 
организовывать экскурсии. Туристы, которые приобретают экскурсии у незаконного 
юридического или физического лица, не имеющего права на туристическую 
деятельность, подвергаются риску остаться без услуги.

Отправляясь на экскурсию, не забудьте взять с собой копию паспорта, также 
возьмите солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную закрытую обувь.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ:

Если вы что-то покупаете и хотите получить сдачу, то, протягивая деньги, 
молчите, а «Спасибо» говорите только после сдачи. Если вы сразу сказали: 
«Спасибо», то значит сдача вам не нужна.

В Египте женщина не должна пускать в дом мужчин в отсутствие мужа 
(исключение престарелые родственники). Если пустить вы все же вынуждены (врач, 
сантехник, газовщик), то не забудьте оставить дверь в квартиру открытой.

В Египте мужчина, независимо от возраста и положения представляется 
женщинам первым.

Один человек представляется группе людей. Женщина представляется семейной 
паре первой.

В Египте, если вам представили человека, вы должны ответить «Фурса саида» 
что означает «Очень приятно познакомиться» или «Рад с вами познакомиться».

Идя в Египте на деловые встречи, учитывайте менталитет египтян. Они всегда 
опаздывают на встречи, при этом вы не увидите никаких смущений и не услышите 
оправданий. В Египте все делается не спеша, медленно.

В Египте не принято и не красиво смотреть подарки, сразу открывать их и 
выражать восхищение тут же при гостях.

Если кто-то рассказывает вам про свою покупку чего-либо, в ответ говорите: 
«Мабрук» – «Поздравляю».

Если вы в гостях, хвалите еду в начале трапезы, после первой ложки. А после еды 
обязательно следует сказать: «Спасибо» и похвалить.

Многие египтяне носят национальные костюмы. Особенно это актуально для 
сельской местности. Нужно отметить, что богачи в Египте любят одеваться в черный 
цвет, а простые люди предпочитают белый цвет в одежде.

В этом государстве запрещены те моменты, на которые в странах Европы не 
обратили бы особого внимания. Категорически запрещено девушкам купаться без 
верха, а также всем людям (и мужчинам, и женщинам) купаться полностью 
обнаженным. Конечно же, этот закон не относится к ваннам и душевым, а лишь к 
бассейнам и пляжам. В частных клубах и комплексах также недопустимы подобные 
явления.

Местные девушки ходят всегда полностью закрытые, в откровенной одежде их 
видит только законный муж. Поэтому, когда мужчины этой страны видят 
полуобнаженных туристок, то они считают, что, если они так одеваются, значит все 
дозволено. Они предполагают, что девушка в откровенном наряде несерьезная и не 
прочь погулять. Правильно это или нет – не нам судить. Поэтому если вы хотите 
уберечь себя от лишних сплетен в этой стране, то одевайтесь так, чтобы ваши ноги, 
плечи и живот были под одеждой.  Египтяне улыбчивы, добры, даже слегка 
назойливы. Они очень любят общаться с туристами из других стран. 

КУХНЯ: Блюда египетской кухни 

отличаются острым вкусом и обычно 

готовятся с использованием большого 

количества различных специй и 

соусов. Если в меню не указаны цены, 

стоит заранее договориться о 

стоимости обеда, можно торговаться – 

не помешает. В современном мире 

египетская кухня одна из самых 

мясных. Но, не отступая от 

исторической кухни, это в основном 

блюда из баранины, козлятины, птицы 

и редко говядины. 

Басбуса – это египетское 

национальное блюдо. Это очень 

сладкий пирог, тесто на который 

готовится из манной крупы, затем 

пропитывается медом, присыпается 

орехами фундука и выпекается в 

духовке. В египетских сладостях, как и 

в древние времена в основном 

применяют мед, сок фруктов, 

всевозможные пряности, орехи, за 

основу вместо муки часто применяют 

манную крупу. Говоря о египетской 

кухне невозможно не сказать о 

египетском хлебе. Это основа кухни 

Египта. Здесь подаются хлебные 

лепешки. Каждый ресторан печет их 

самостоятельно и только по своему 

рецепту. Подают их еще теплыми, 

когда они еще объемные и выпуклые, 

напоминающие форму шара. 

Остывая, они опускаются. Самые 

вкусные лепешки из белой муки. 

Вместе с египетским хлебом 

обязательно нужно рассказать и о 

египетских закусках. Тахина 

(великолепная по вкусовым качествам 

паста из семечек кунжута), хумус 

(паста, которая готовится из 

турецкого гороха), бабаганук (икра 

из баклажан с чесноком и оливковым 

маслом) и др. Такие закуски подаются 

во всех ресторанах Египта пред тем 

как подавать основные блюда. 

Сочетать горячую лепешку с такой 

заку-ской – это необыкновенно 

вкусно. Только главное не 

переборщить, а то не останется места 

на основное, не менее вкусное блюдо. 

Самый известный и популярный во 

всем мире египетский напиток – 

каркаде. Этот напиток делается из 

прекрасных цветков гибискуса, 

причем имеет уникальные свойства. 

Он лечит дыхательные пути, повышает 

тонус организма. Сахлеб – 

напоминающий жидкий заварной 

крем, приправленный ягодами, 

фрукта-ми и орехами. Пить сахлеб 

вкуснее горячим. Обязательно нужно 

попробовать асыр асып – это 

тростниковый сок, который приготовят 

прямо у вас на глазах. Если говорить о 

креп-ких спиртных напитках, то они в 

египетской кухне полностью 

отсутствуют. 



ЧАЕВЫЕ: Система чаевых 
распространяется на официантов в 
барах и ресторанах, горничных в 
отелях, носильщиков, гидов. Оплата 
чаевых не является обязательной, но, 
если клиент остался доволен 
обслуживанием, чаевые – признак 
хорошего тона. Почти всегда средний 
размер чаевых составляет 5–10% от 
счета. В отелях принято давать чаевые 
горничным, официантам, 
носильщикам. Чаевые за мелкие 
услуги здесь называют «бакшиш», 
равный 1 фунту, сразу давать не надо 
никогда. В ресторанах официантам 
оставляют сдачу от 1 до 5 фунтов. 

МАГАЗИНЫ: ПОКУПКИ И СУВЕНИРЫ 
Магазины в курортных городах 
работают до позднего вечера. Можно 
купить недорогие изделия из кожи и 
хлопка, а также золото и серебро. 
Если на товаре стоит ценник, то 
торговаться не имеет смысла, если же 
нет, то можно сбить цену до 20–40%. 
В качестве сувениров, в основном, 
привозят папирусы с цветными 
рисунками. Однако покупать их стоит 
только в специализированных 
магазинах, где вам выдадут 
сертификат качества. Не 
рекомендуется покупать дешевые 
подделки из рисовых или банановых 
листьев со штампованными 
рисунками, так как они недолговечны. 
Также в качестве сувениров привозят 
посуду с египетскими орнаментами, 
ароматические масла, кальяны и 
статуэтки из камня и дерева.

ПРАЗДНИКИ: Даты больших 
мусульманских праздников 
высчитываются по лунному 
календарю. В конце месяца поста 
Рамадана наступает трёхдневный 
праздник разговенья Ид эльфитр или 
Малый байрам, который проходит в 
посещениях родственников, обмене 
подарками и обильной праздничной 

трапезе. Через 70 дней, в месяц 
паломничества, начинается 
трёхдневный праздник 
жертвоприношения Ид альадха или 
Большой байрам, на который 
зарезают барана, дарят подарки и 
устраивают большой пир. День 
рождения пророка Мулид ан-Наби в 
третьем месяце исламского 
календаря во многих деревнях и 
городах совпадает с празднованием 
дня рождения местного святого. 
Атмосферу этого праздника создают 
не только совместные молитвы и 
чтение Корана, но и обильное 
угощение и ярмарка. Коптские 
праздники соответствуют 
христианским церковным праздникам, 
но начинаются в другие, обычно точно 
установленные даты. Так, например, 
рождество отмечают в ночь с 6 на 7 
января, пасха бывает только после 5 
апреля, в начале весны по 
православному канону, а троицу 
празднуют 12 июля. Копт-ский 
понедельник пасхальной недели 
совпа-дает по времени с праздником 
весны Шам ан-Насим (Shamm an-
Nasîm), что в переводе значит 
«дуновение ветерка». В этот день все, 
и мусульмане, и копты, собирают свои 
корзины для пикника и едут за город.
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