


ПРИБЫТИЕ В МАРСА-МАТРУХ, 
ВСТРЕЧА И ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ
Туристы должны проставить визу на стойке SELFIE TRAVEL EGYPT в 

аэропорту, стоимость которой 25$. Паспортный контроль (предъявляется 

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

Получение багажа происходит на багажных лентах. На выходе 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 он проинформирует вас о 

времени встречи с вашим отельным гидом.

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.

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.

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

Регистрация паспорта в подарок от принимающей компании Selfie Travel Egypt,
только для туристов, прибывающих в Марса-Матрух.

ЯЗЫК:

Официальный язык – арабский, но широко используется английский.

СВЯЗЬ: 

WI-FI: Сигнал Wi-Fi слабый по всей стране и, чаще всего, он есть только на ресепшн отеля. 

Мобильный интернет средний, поэтому рекомендуем приобрести местную сим-карту.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА:

Местной валютой в Египте является египетский фунт. 1  доллар США = 19.15 фунтов. В 

отелях, 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.

ВРЕМЯ:

Время в Марса - Матрух с разницей: 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 от +24 °C до +31 °C, что делает курорт очень привлекательным для 

комфортного отдыха летом. 

АПТЕЧКА:

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.



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

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.

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 
ПРЕДОСТОРОЖНО
СТИ НА ОТДЫХЕ: 

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 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.



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 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. Каждый 

ресторан печет их самостоятельно и 

только по своему рецепту. Подают их 

еще теплыми, когда они еще 

объемные и выпуклые, 

напоминающие форму шара.  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 
закуской – это необыкновенно вкусно.

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.

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. Также в качестве 
сувениров привозят посуду с 
египетскими орнаментами, 
ароматические масла, кальяны и 
статуэтки из камня и дерева.

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. 

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  В 
ЕГИПТЕ (КАИР)

9, Wahib Doss Str 
Maadi, Cairo, Egypt

тел:     (+202)  238 092 71, 
238 098 04, 
факс:  (+202)  238 65 46.

kazaemb@intouch.com  
kazaemb@link.net

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЕГИПТЕ (КАИР)

г. Каир, Докки, ул. Гиза 95 (Giza st. 95, Dokki, 
Cairo, Egypt)

тел:   (8-10-2-023) 748-93-53,
           (8-10-2-023) 748-93-54,  
           (8-10-2-023) 748-93-55, 
           (8-10-2-023) 748-93-56. 

факс: (8-10-2-023) 760-90-74.

ruemeg@tedata.net.eg 
rus.egypt@mail.ru
www.egypt.mid.ru

Марса-Матрух ( код города 3)

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

ПОСОЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ЕГИПТЕ (КАИР)

г.Каир, Замелек, ул. Гасан Асем 22

тел:    (202) 735 12 30, 
факс: (202) 736 12 28.

cairo@mission.mfa.gov.az
www.azembassy.org.eg

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН В ЕГИПТЕ (КАИР)

г.Каир, Докки, ул. Саада Эль-Али 18

тел:  (202) 3336-1723,
(202) 3336-4516, 

факс: (202) 3336-1722.

uzembegypt@gmail.com

www.uzembegypt.com

SELFIE TRAVEL EGYPT тел: 

+201029993822

info@selfie-egypt.com

www.selfie-egypt.com

Телефон горячей линии: 
+20 111 515 4800




