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ВИЗА:
Всем туристам, прибывающим в Хургаду, обязательно ставится виза, 
стоимость которой составляет 25$. А так же необходима регистрация, 
стоимость которой 15$.

РЕГИСТРАЦИЯ:
За регистрацию необходимо оплатить 15$ за человека по прибытию.

ВНИМАНИЕ! 
Если вы по каким-либо причинам не встретились с гидом, просьба 
позвонить по телефонам:

Горячая линия: +20 105 012 12 42
или обратиться в информационную службу аэропорта сообщив 
название встречающей компании Selfie Travel Egypt

ПРИБЫТИЕ В ХУРГАДУ, 
ВСТРЕЧА И ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ
В терминале аэропорта Туристы заполняют анкету + бланк 
декларации.

Паспортный контроль(предъявляется паспорт, действующий не 
менее 6-ти месяцев со дня окончания тура).

Получение багажа (на мониторах над лентами для багажа указан тот 
рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной ленте)

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. 
Групповые трансферы ожидают всех туристов, индивидуальные – 
отправляются в момент выхода туристов из аэропорта.

РЕКОМЕНДУЕМ семьям с детьми, пожилым и тем, кто ценит свое 
время Туристам бронировать индивидуальный трансфер.

Трансфер по отелям. 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.

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О СТРАНЕ:
СТОЛИЦА: Каир

ЯЗЫК: официальный язык  – арабский,  
но широко используется английский.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ:  
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 также слабый.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА: 
Денежная единица Египта – египетский фунт 
или египетская лира (L. E.). В  одном фунте  – 
100 пиастров. 1  доллар США = 19.15 фунтов. 
В магазинах принимают и доллары, но тогда 
товар обойдется вам дороже. Менять деньги 
можно в  банке, аэропорту, а также 
в обменных пунктах отелей. 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: Хургады отстает от времени: Нур-
Султана на 4 часа, Ташкента на 3 часа, Баку на 
2 часа, Москвы на 1 час.

КЛИМАТ: Климат сухой, субтропический, 
дожди крайне редки. Для египетского 
климата характерен резкий перепад 
дневных и  ночных температур, однако, 
благодаря сухому климату, жара не  изнуряет 
и  легко переносится туристами любого 
возраста. Температура воды в  Красном море 
не  опускается ниже +22 С.

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.
ТРАНСПОРТ: В центральной части курортов 
вдоль побережья ходят мини–автобусы, они 
ходят часто, но  надо выйти на  шоссе 
и голосовать, так как постоянных остановок 
нет. 
Не стесняйтесь торговаться  с  водителем. 
Необходимо поинтересоваться у  него, 
довезет  ли он вас до  нужного места, так как 
этот вид транспорта является частным, 
маршрут может измениться в зависимости от  
желания пассажиров. От отдаленных отелей 
по  вывешенному в  холле расписанию ходят 
автобусы, проезд на некоторых стоит от 
10 фунтов. 
Такси. Самый удобный и  в  то  же время 
недорогой вид транспорта в  Египте   это 
такси, его лучше заказать на  стойке 
регистрации или на  выходе из  отеля. О  цене 
лучше договориться с  водителем заранее. 
Стоимость такси от 30 фунтов. 
Аренда автомобиля. Можно также  взять 
машину напрокат, стоимость варьируется от 
70$ (легковая а/м) до  300$ (внедорожник) 
в день. Для этого необходимо иметь 
водительское удостоверение 
международного образца, кредитную карту 
или залог  в виде наличных денег.  И 
обязательно убедитесь, полностью  ли 
застрахован автомобиль. Просьба учитывать 
особенности поведения существует правил 
дорожного движения. Передвижение между 
дальними городами осуществляется 
караваном под охраной полиции.
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РАЗМЕЩЕНИЕ В  ОТЕЛЕ: Заселение в  от-ель, 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 вы- езде 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 во время 
встречи в отеле сообщит перечень 
предлагаемых экскурсий, их содержание, 
график проведения и  их стоимость. Не  
рекомендуем приобретать экскурсии или 
прочие услуги в неизвестных вам туристских 
и экскурсионных агентствах. Вам может быть 
дана заведомо ложная информация о  самой 
экскурсии, а  также о  качестве транспорта 
для её организации. Вам может быть 
предоставлено для использования 
несертифицированное, неисправное  или не  
соответствующее санитарно-гигиеническим 
нормам оборудование. Отправляясь на  
экскурсию, не  забудьте взять с  собой копию 
паспорта, также возьмите солнцезащитные очки 
и  крем, головной убор и удобную закрытую 
обувь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ОТДЫХЕ:

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

• При купании постарайтесь ничего не  трогать 
руками, так как большинство рыб ядовито. 
Нельзя отрывать кораллы (штраф до  100$), 
также советуем использовать акваобувь, 
которую можно купить в  местных магазинах. 
Если вас поранила рыба или вы наступили на 
морского ежа – немедленно покиньте воду и 
обратитесь к  врачу. После заката солнца 
купаться в море запрещено.

• Не рекомендуем вам приобретать дешевые 
экскурсии на  улице или на  пляже, так как 
компании, предоставляющие их, зачастую не 
имеют соответствующей лицензии. 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.
Отка-зывайте 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. В Хургаде аптеки находятся в центре 
города.

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 вос-
хищение тут же при гостях.

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

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. Каждый ресторан печет их 
самостоятельно и  только по  своему рецепту. 
Вместе с  египетским хлебом обязательно нужно 
рассказать и о египетских закусках. Тахина 
(великолепная по  вкусовым качествам паста 
из семечек кунжута), хумус (паста, которая го-
товится из турецкого гороха), баба-ганук (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, фруктами 
и орехами. Пить сахлеб вкуснее горячим.
Обязательно нужно попробовать асыр асып – 
это тростниковый сок, который приготовят 
прямо у  вас на  глазах. Если говорить о  крепких 
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 
гор-ничным, 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

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

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ:
Хургада (код города 065)

Скорая помощь: 123 или +(065) 354-64-90
Воздушная скорая помощь: +(010) 
154-19-78
Пожарная бригада: 180 или +(065) 354-68-14
Полиция: 122 или +(065) 354-63-06
Туристическая полиция: 26 или +(065) 
344-77-74
Дорожная полиция: 128

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.

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: 
+20 105 012 12 42

http://kazaemb@intouch.com 
http://kazaemb@link.net
http://ruemeg@tedata.net.eg
http://rus.egypt@mail.ru
http://www.egypt.mid.ru
http://cairo@mission.mfa.gov.az
http://www.azembassy.org.eg
http://uzembegypt@gmail.com
http://www.uzembegypt.com
http://info@selfie-egypt.com
http://www.selfie-egypt.com



