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ПОЧЕМУ ЕГИПЕТ?



На территории Египта сосредоточена 
треть всех исторических памятников 
Древнего мира. Даже малая часть этих 
уникальных свидетелей древности, 
сохранившихся до наших дней, пора-
жает воображение и является одним 
из определяющих факторов выбора 
Египта в качестве страны для незабы-
ваемого путешествия.  

Великолепный климат круглый год 
и ласковое, теплое Красное море с 
неповторимой, нигде больше не 
встречающейся флорой и фауной – 
все условия для пляжного отдыха, 
снорклинга, подводного плавания 
и виндсерфинга.

Жаркий и сухой климат Египта позво- 
ляет значительно облегчить, а при 
регулярных и длительных посещени-
ях страны, и излечить проявления раз- 
личных заболеваний ды хательной 
системы, а насыщенная минеральными 
солями вода Красного моря способ- 
ствует общему омоложению организма.  

Отлично развитая инфраструктура и 
высококлассный гостиничный сервис. 
Персонал в большинстве отелей, баров, 
магазинов, ресторанов говорит на 
русском и английском языках.

Египет – страна, которая соединила 
в себе кулинарные традиции Азии и 
Африки, создавая особые шедевры 
поварского искусства. Поэтому кухня 
Египта поражает своим разнообра- 
зием и неповторимостью приготов-
ленных блюд.

Лучшее место для  паломничества -  
возможность прикоснуться к древним 
христианским святыням, посетить 
места, упомянутые в строках Старого 
Завета.

Путешествие в Египет, при правиль-
ном подборе отеля и экскурсионной 
программы, способно удовлетворить 
интересы практически любого туриста 
с разными возможностями бюджета. 

Широкая экскурсионная программа: 
исторические, паломнические, мор- 
ские, экстремальные, детские, обзор-
ные, развлекательные экскурсии.

Египет располагает широчайшими 
возможностями для комфортного 
отдыха – от экономичных вариантов 
размещения до шикарных пятизвез- 
дочных отелей, которые прекрасно 
подходят для активного молодежно- 
го, семейного и познавательного 
туризма. 



Важно знать при бронировании

1. Время заселения в отель: 14:00 или15:00 (в зависимости от политики отеля). Во всех отелях расчетный час – 12:00. 
К этому времени необходимо сдать на ресепшн ключи от номера, браслеты, карточки на полотенца и оплатить свой счет.
2. При заселении предоставляются свободные номера подтвержденной категории (любые дополнительные пожелания 
рассматриваются только по усмотрению администрации отеля).
3. В большинстве отелей при размещении DBL + 2 CHD на детей предоставляется только одна дополнительная кровать 
(раскладушка или низкая софа).
4. Для хранения ценных вещей и документов туристы должны пользоваться сейфом. За ценные вещи и документы, 
оставленные без присмотра в номере или на территории отеля, администрация ответственности не несет.
5. Рестораны и бары отелей работают по расписанию, установленному администрацией. Открытые летние кафе, рестораны 
и бары (около пляжа или бассейнов) функционируют в зависимости от погодных условий.
6. Во время шторма на море понтоны отелей закрываются.
7. Шезлонги, зонтики, матрасы и пляжные полотенца в некоторых отелях могут предоставляться за отдельную плату. 
8. На территории отелей запрещено загорать топлес (topless).
9. В большинстве отелей есть услуга – врач по вызову. Данная услуга является платной. 
10. При бронировании услуги “Экспресс прохождения паспортного котроля в аэропорту” (“CIP” сервис), TEZ TOUR 
рекомендует заказывать индивидуальный или ВИП-трансфер в отель (в противном случае сэкономленное время Вы 
потратите на ожидание группового трансфера)
11. TEZ TOUR предоставляет такой тип проживания, как TEZ EXPRESS (система «Фортуна»). Суть системы заключается 
в следующем: при бронировании тура Вы указываете лишь формальные признаки – категорию отеля и тип питания. 
Туроператор оставляет за собой право заселить Вас в ЛЮБОЙ отель выбранной Вами категории (в соответствии с 
зарезервированным типом питания).

ТИПЫ ПАНСИОНОВ:
BB (Вed & Breakfast) – только завтрак (шведский стол), во время которого возможно предоставление бесплатных напитков.
HB (Half Board) – полупансион: завтрак и ужин (шведский стол); бесплатные напитки только на завтрак.
FB (Full Board) – полный пансион: завтрак, обед и ужин (шведский стол); бесплатные напитки только на завтрак.
AI (All Inclusive) – «все включено»: полный пансион, бесплатные алкогольные и безалкогольные напитки местного производства.
UAI (Ultra All inclusive) – «ультра все включено»: полный пансион, бесплатные алкогольные и безалкогольные напитки 
местного производства. В большинстве отелей – бесплатные алкогольные напитки импортного производства.



 НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2011 - 2012
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ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ

Дахаб
Нувейба
Таба

РАС МУХАММЕД 

АЭРОПОРТ

От А/п Шарм эль Шейха до отелей Шарм эль Шейха от 
10 до 30 минут езды

От А/п Шарм эль Шейха до Дахаба (90 км) – от 1 до 1,5 
часов езды

От А/п Шарм эль Шейха до Нувейбы (200 км) – от 2-х 
до 2,5 часов езды

От А/п Шарм эль Шейха до Табы (230 км) – от 2,5 до 3-х 
часов езды 

АЭРОПОРТЫ ПРИЛЕТОВ: 
РАССТОЯНИЯ И ТРАНСФЕРЫ



Club Calimera Hurghada

AMC Azur
Festival Le Jardin Resort

Beirut

Sunny Days El Palacio Resort 

Royal Regina 

MinaMark Club 
MinaMark Beach Resort  

Jewels La Perla Hotel 

Pharaohotels Al Mashrabiya  

El Samaka Comfort   
El Samaka Beach Hotel   El Samaka 

Desert Inn Hotel  

Pharaohotels Club Hurghadal   

Lillyland Beach ClubSapphire Suites Hotel Golden 5 
Topaz Club Suites Golgen 5 Titanic Palace SPA & Aqua Park

Торговый центр
Госпиталь

Туристическая полиция

Туристическая 
полиция

Госпиталь
Телефон

ДАХАР

Госпиталь

САККАЛА

АЭРОПОРТ

Променад

Сахль Хашиш, Макади Бей,
Сома Бей, Сафага, Марса Алам

РАЙОН ОТЕЛЕЙ

ХУРГАДА

ЦЕНТР ГОРОДА

Эль Гуна

СТАРЫЙ ГОРОД

Государственная больница

Fish House

От А/п Хургады до отелей Хургады – от 15 до 30 минут езды

От А/п Хургады до Сафаги (60 км) – от 40 минут до 1 часа езды  

От А/п Хургады до Марса Алама (280 км)  –  до 4-х часов езды

От А/п Хургады до Эль Гуны (30 км) – от 40 минут до 1 часа езды

От А/п Хургады до Макади Бей (37 км) – от 40 минут до 1 часа езды

От А/п Хургады до Сома Бей – от 50 минут до 1 часа езды

От А/п Хургады до Сахль Хашиш (20 км) – от 20 до 30 минут езды



 

 ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ

      Шарм эль Шейх имеет репутацию самого престижного из морских курортов Египта. Он выстроен специально для туристического 
      бизнеса и его население на 70% состоит из иностранных туристов.
 
      Отсутствие поблизости крупных городов, заводов и фабрик делает этот курорт экологически чистым.

      Туристический сезон не прерывается никогда: загорать и купаться можно круглый год, даже в зимние месяцы температура 
      воды не опускается ниже 20-22 градусов. 

      Разнообразие диковинных цветов, изумрудная зелень лужаек, просторные пляжи, бирюзовое море и голубые озера бассейнов – 
      все это находится в своеобразном контрасте и одновременно удивительной гармонии с разноцветными каньонами и «лунным» 
      пейзажем Синайской пустыни.

      Богатый подводный мир, удивительной красоты коралловые рифы и кристально чистая вода, позволяющая просматривать 
      морское дно на десятки метров, создают идеальные условия для дайвинга в течение всего года. 

      Любители активного отдыха могут заняться виндсерфингом или дайвингом, теннисом и мини-гольфом, картингом, мото- и  
      джип-сафари, верховой ездой.

      Ночная жизнь города известна своими многочисленными дискотеками, ночными клубами, казино и красочными шоу, а также 
      концертами известных артистов.



-  Центральная часть города и одновременно туристический центр курорта.

-  Отели рассчитаны на туристов, предпочитающих активный отдых.

-  Пляжи в районе песочные, с пологим входом в море. Отсутствие кораллов позволяет заниматься водными видами 
    спорта и водными развлечениями.

-  Вдоль всего пляжа залива Наама протянулся трехкилометровый "променад" – пешеходная улица, застроенная кафе, 
    ресторанами, барами, центрами по подводному плаванию и магазинами, где продается товар на любой вкус. 

-  В южной части Наама Бэй сосредоточены увеселительные заведения – казино и ночные клубы, благодаря которым 
    курорт славится своей яркой ночной жизнью. 

Популярные ночные клубы района Наама Бэй: Little Buddha, Hard Rock Café, Pacha. 

РАЙОНЫ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: НААМА БЭЙ

ОТЕЛИ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: НААМА БЕЙ

Респектабельный отдых
5* Stella Di Mare Beach Hotels & SPA 
5* Le Royale Sonesta Collection Luxury Resort
Молодежный отдых
4* Gafy Resort
4* Ramada Plaza HOTEL
Спокойный отдых
5* Maritim Jolie Ville Resort & Casino
5* Hilton Sharm Dreams Resort
Экономичный отдых
4* Fantazia Hotel



 

    Отдаленный район (25 км от центра города) Набк подойдет больше для семейного отдыха/отдыха с детьми. В отелях 
    много бассейнов, горки и прекрасная анимация.

    В районе Набк в основном песчаные пляжи и мелкое море, но есть пляжи с глубоким морем и высокими понтонами. 
    Побережье известно своими ветрами и волнами, идеально подходит для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. 

    Достопримечательностью района является Национальный заповедник Набк - самое северное место в мире, где 
    растут мангровые деревья. Эти удивительные растения сами опресняют для себя соленую морскую воду.Территория 
    парка считается идеальным местом для пешеходных прогулок. На побережье обитают чайки, соколы, аисты. 

Торговые комплексы: «La Strada». В самом комплексе и рядом с ним расположена большая часть магазинов, кафе,
ресторанов, пабов, аптек и банков этого района.

Популярные дискотеки района Набк: Pataya beach Club.

РАЙОНЫ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: НАБК

ОТЕЛИ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: НАБК

Семейный отдых с детьми
5* Royal Albatros Moderna
5* Sea Club Resort
5* Sea Life Resort
5* Sea Garden
4* Park Inn Sharm El Sheikh Resort
Молодежный отдых
4* PR Club El Hayat  
4* Pasadena Hotel & Resort
Экономичный отдых
4* Tropicana Sea Beach



 

-  Находится в 5 км от аэропорта.

-  Совсем небольшой, но очень популярный среди туристов район из-за прекрасного моря и хороших отелей. Очень 
    романтично прогуляться вечером под яркими звездами по пешеходной дорожке, что у самого берега моря. 

-  Идеальное место для любителей подводного мира: мало ветров, красивые рифы и хороший заход в море, во многих 
    отелях в море можно зайти как по песку, так и по понтону, чтобы нырять или плавать с маской вдоль рифов.

Торговые комплексы: единственным торгово-развлекательным комплексом района является SOHO SQUARE. Это 
место заслуживает особого внимания: поющие фонтаны, популярнейшие кухни мира в восточном, итальянском, 
индийском, украинском, тайском и других ресторанах, бары, магазины со всевозможными сувенирами и подарками, 
элитные бутики, ледовый каток, бар изо льда, боулинг-центр, кинотеатр Culturama, детская игровая площадка и др. 

Популярные ночные клубы: Pangaea Night Club в Soho Square.

РАЙОНЫ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: РАС НАСРАНИ/ШАРКС БЕЙ

ОТЕЛИ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: РАС НАСРАНИ/ШАРКС БЕЙ

Респектабельный отдых
5* Four Seasons Resort Sharm El Sheikh
5* Savoy Sharm El Sheikh
5* Grand Rotana Resort & Spa Sharm El Sheikh
5* Sheraton Sharm Hotel,Resort, Villas & SPA
5* Sharm El Sheikh Marriott Red Sea Resort 
Молодежный отдых
4* Coral Beach Rotana Resort Montazah
Спокойный отдых
5* Maritim Jolie Ville Royal Peninsula Hotel & Resort
5* Maritim Jolie Ville Golf & Resort



 

-  Находится на возвышенности, над Cтарым городом и является самым большим районом Шарм эль Шейха. 

-  Благодаря коралловой возвышенности в районе лагуны расположился удивительный подводный мир с разноцветными 
    красками кораллов, рыб и других представителей фауны Красного моря.

-  В районе располагается современный комплекс водных развлечений для взрослых и детей. По всему аквапарку 
    расположено около 20-ти горок и "труб", оборудованных с учетом разных вкусов и возрастов отдыхающих.

Торговые комплексы:
- «Il Merkato» – международные бренды одежды, кафе, рестораны, развлекательные центры, SPA салоны, амфитеатр. 
- «Alf Leyla Wa Leyla» («1001 ночь») – за его стенами попадаешь в восточную сказку с  яркими красками многочисленных 
куполов, мозаичной кладкой, фонтанами. Здесь слышны арабские напевы, а в воздухе витает аромат кофе и кальянов.

Популярные ночные клубы района Хадаба: Toda Joia, Dolce Vita.

РАЙОНЫ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: ХАДАБА

ОТЕЛИ ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХА: ХАДАБА

Респектабельный отдых 
5* The Ritz-Carlton, Sharm El Sheikh
Семейный отдых с детьми
4* Aqua Blue Resort Sharm
4* Beach Albatros Sharm El Sheikh
Молодежный отдых
4* Shores Amphoras Holiday Resort
4* Shores Aloha Club & Resort
4* Marmara Hotel & Resort
Экономичный отдых
4* Tropicana Tivoli Hotel



 

ДАХАБ

      
-   Дахаб – идеальный курорт для туристов, уставших от суеты большого города и желающих почувствовать единение  с природой.

-   Город условно делится на два района: 
     - Старый город с мощеной набережной, вдоль которой расположены небольшие частные отели и кемпинги, рыбные рестораны 
        с невысокими ценами, открытые кафе и торговые ряды. 
     - Лагуна с типовыми отелями хорошо известных брендов и большими территориями.

-   Дахаб известен во всем мире своей “розой ветров”, идеально подходящей для любителей виндсерфинга. Высокие волны
    и пологий берег идеальны не только для профессионалов, но и для начинающих.

-   Достопримечательностью Дахаба является «Голубая дыра» – удивительная по красоте вертикальная 107-метровая коралловая  
     стена в водах Красного моря. Отсутствие течений, прозрачная вода делают Голубую Дыру удобной для дайвинга и снорклинга.

ОТЕЛИ ДАХАБА

Спокойный отдых
4* Hilton Dahab Resort 
4* Coralia Club Dahab

Любителям серфинга
4* Swiss Inn Resort Dahab
3* Ganet Sinai Touristic Village



ОТЕЛИ ТАБЫ

Респектабельный отдых
5* Hyatt Regency Taba Heights
5* InterContinental Taba Heights Resort 
5* Taba Heights Marriott Red Sea Resort

-   Самый восточный курорт Египта, расположенный на границе 
     Египта и Израиля. 

-   Таба идеальна для тех, кто хочет уединиться вдали от шумных 
     центров массового туризма – прекрасные горы, нетронутые 
     коралловые рифы, многочисленные бухты, заливы и лагуны.

-   Отели курорта представлены самыми популярными мировыми 
     гостиничными цепочками с прекрасной инфраструктурой, 
     высоким уровнем сервиса и спокойной атмосферой.

-   Главная достопримечательность курорта – Остров Фараонов. 
     Сегодня островок представляет собой скалистую поверхность 
     с древней крепостью, на которой по вечерам устраиваются 
     красивые цветовые представления с завораживающим звуковым 
     сопровождением. Остров окружают прекрасные коралловые 
     рифы, а рядом находится исключительный по красоте фьорд.

-   Нувейба – это маленький, уютный и спокойный курорт с 
     хорошими пляжами и ласковым морем, ориентированный 
     на семейный отдых.

-   Город разделен на два района: порт, рыбачий поселок с 
     прекрасными коралловыми барьерами и Нувейба эль 
     Табарин – место со множеством магазинов на любой вкус, 
     ресторанами и барами. 

-   Основным развлечением на курорте является дайвинг 
     с погружениями к уникальным по красоте и разнообразию 
     кораллам. Они растут близко к поверхности воды, а за 
     свою красоту получили название «японские» сады.

-   Достопримечательностью Нувейбы является «дельфиний 
     пляж» с прирученными дельфинами.

-   Недалеко от города находится Цветной каньон – ущелье, 
     образованное миллионы лет назад в результате земле-
     трясения. Его стены состоят из разноцветного песчаника 
     и складываются причудливым образом в многоцветные 
     картины, а ветер, дующий здесь постоянно, вырезает в 
     мягкой породе удивительные узоры. 

ОТЕЛИ НУВЕЙБЫ

Спокойный отдых
4* Helnan Nuweiba Bay Resort 
4* Hilton Nuweiba Coral Resort

ТАБАНУВЕЙБА



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА: ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ, ДАХАБ, НУВЕЙБА, ТАБА.

Абу Галум
Рас Мухаммед

Катамаран
Лодка со стеклянным дном
Батискаф
Дельфинарий
Крокодиловое шоу
Аквапарк
Картинг
Ужин у бедуинов
Турецкая баня - хаммам
Сити-тур обзорная экскурсия
Шоу «1001 ночь»

Гранд-сафари
Цветной каньон г.Нувейба
Затерянная земля
Мото-сафари

Морская прогулка
Пиратская яхта
Остров Тиран
Дайвинг с катера
Вечерний круиз по морю

Каир
Супер Каир
Столица фараонов
Каир – Александрия
Иордания – Петра 
Луксор

Иерусалим (один/два дня)
Иерусалим – Иордания
Гора Моисея и монастырь 
Св.Екатерины
Монастырь Св.Екатерины
Ванна Моисея



ХУРГАДА

      
-   Один из популярнейших курортов Красного моря, предлагающих своим гостям абсолютно всё, что они только могут пожелать: 
     яркое солнце, удивительные по красоте коралловые рифы, современные центры дайвинга с опытными инструкторами, гольф, 
     шумные вечеринки, и многое другое.

-   Прекрасные климатические условия курорта дают возможность круглый год заниматься серфингом и дайвингом, а чистые 
     голубые лагуны и морские прогулки на коралловые острова способны разнообразить отдых любого туриста.

-   Жара здесь переносится легко благодаря сухому климату Египта и постоянному легкому ветерку с моря, что позволяет 
     комфортно отдыхать на пляже даже в летние месяцы.

-   Выбор отелей в Хургаде на любой вкус и кошелек. Гостиничные комплексы, начиная от первоклассных пятизвёздочных отелей 
     и заканчивая простыми "гостевым домиками”, тянутся по побережью непрерывной цепочкой на многие километры.

-   У берегов Хургады природа создала подводные сады, которые хорошо известны любителям подводного плавания всего мира, 
     и считаются одними из самых красивых.

-   Курорт известен как город вечеринок – клубы, дискотеки и пабы, расположенные вдоль главной улицы города вперемешку 
     с отелями.

-   Расположение курорта непременно оценят любители путешествий − из Хургады очень удобно посещать другие города Египта, 
     следуя всемирно известным экскурсионным маршрутам − Луксор, Асуан, Эдфу и многие другие.

 



 

-  Старая часть Хургады является административным центром, здесь находятся паспортно-визовая служба, нотариальные 
    конторы, госпитали и клиники, суд, офис дорожной полиции, приемная и резиденция губернатора провинции Египта – 
    Красное море, гаузат (МИД) – где можно продлить на месяц туристическую визу или получить  визу для проживания.

-  Несмотря на дорогие и престижные отели, рестораны и торговые центры, расположенные здесь, район сохранил 
    арабский колорит города. На его бесконечном скоплении улочек можно найти сувенирные лавки ремесленников, 
    большой фруктовый базар, куда съезжаются торговцы из разных уголков страны. 
 
-  Главные достопримечательности района – Аквариум, коптская церковь и мечеть, которая является самой большой 
    мечетью Хургады и одной из самых высоких в Египте, высота ее минаретов 40 м. Мечеть носит имя Абдульхасана 
    Эльшази – святого, родившегося в этих местах 600 лет назад и создавшего свое мусульманское направление. Она 
    является не просто архитектурной памяткой, а действующей религиозной святыней.

РАЙОНЫ  ХУРГАДЫ: СТАРЫЙ ГОРОД (ЭЛЬ ДАХАР)

ОТЕЛИ ХУРГАДЫ: СТАРЫЙ ГОРОД (ЭЛЬ ДАХАР) 

Молодежный отдых
5* Sunny Days El Palacio Resort 
5* Sphinx Resort 
5* King TUT Resort
Семейный отдых с детьми
5* Festival Le Jardin Resort
4* Jewels Sahara Boutique Resort
Для любителей серфинга
5* Hilton Hurghada Plaza
Экономичный отдых
3* Sand Beach

Популярные ночные клубы: Papas Beach.



-   На Village Road расположено большинство торговых 
    центров, роскошных ресторанов на любой вкус: русские,     
    итальянские, восточные, грузинские, малазийские,      
    китайские. Здесь множество уличных кафе и кофе-шопов. 
    В некоторых кафе можно сыграть в бильярд, настольный 
    футбол.

-   Вдоль Променада расположены отели от 3х до 5ти звезд, 
     направленные на экономичный, респектабельный, 
    молодежный и семейный отдых с детьми.

-   Пляжи в данном районе преимущественно песчаные.

-  Туристическо-деловой район и одновременно центр 
    Хургады, который получил свое название по имени      
    центральной площади этого района — Саккала.

-  Саккала представляет собой фактически одну улицу 
    со множеством магазинов: фруктовых, сувенирных, 
    ювелирных, парфюмерии и косметики. Здесь также 
    находятся различные бистро и кафе фастфуда.

-  В основном в районе отели, рассчитанные на семейный/
    молодежный отдых, известные песчаным и/или песчано-
    галечным пологим входом в море

-  Недалеко от порта располагается «Хургада Марина 
    Бульвар», совмещающий в себе стоянку яхт и центр 
    развлечений. Вдоль набережной разместились кафе      
    магазины, и рестораны под открытым небом. 

РАЙОНЫ ХУРГАДЫ: ЦЕНТР (САККАЛА) И ПРОМЕНАД

ОТЕЛИ ХУРГАДЫ: ЦЕНТР (САККАЛА)

Молодежный отдых
5* SUNRISE Holidays Resort
4* MinaMark Beach Resort 
Экономичный отдых
4* MinaMark Club
4* Royal Regina

ОТЕЛИ ХУРГАДЫ: ПРОМЕНАД

Респектабельный отдых
5* Steigenberger Al Dau Beach Hotel 
5* Hurghada Marriott Red Sea Resort
Молодежный отдых
4* Sultan Beach Hotel
Семейный отдых с детьми
5* Hilton Hurghada Resort
4* Grand Plaza Hotel Hurghada 
4* Grand Plaza Resort
Экономичный отдых
3* Jewels La Perla Hotel

 

Торговые комплексы:  Kleopatra bazar, Cotton House.

Популярные ночные клубы:  Little Buddha, Hard Rock.



-   Новая курортная зона, состоит из почти непрерывной цепочки отелей с развитой инфраструктурой, протянувшейся 
     вдоль берега Хургады к югу от города общей протяжённостью около 40 км.

-   Пляжи коралловые, песчаные или песчано-галечные. 

  

     В районе находится самый большой аквапарк города, представляющий собой современный комплекс водных развлечений 
     для детей и взрослых, включающий плавательные бассейны, горки и рафтинг-реку.

 Торговые комплексы: Senzo mall.

РАЙОНЫ ХУРГАДЫ: ГОСТИНИЧНЫЙ РАЙОН

ОТЕЛИ ХУРГАДЫ: ГОСТИНИЧНЫЙ РАЙОН

Респектабельный отдых
5* SENTIDO Crystal Bay Resort
Молодежный отдых
5* The Desert Rose Resort
5* Emerald Hotel Golden 5 
5* Paradise Golden 5
4* Club Golden 5 Hotel
4* Sapphire Suites Hotel Golden 5 
4* Topaz Club Suites Golgen 5
Спокойный отдых
4* Coral Beach Rotana  Resort
4* Grand Seas Resort Hostmark

Семейный отдых с детьми
5* Albatros Palace Hotel Resort & SPA
5* Dana Beach Resort
5* Titanic Beach SPA & Aqua Park  
5* Titanic Palace SPA & Aqua Park
5* Sonesta Pharaoh Beach Resort
5* SUNRISE Garden Beach Resort & Spa
4* Albatros  Aqua  Blue Resort
4* Albatros Aqua Vista Resort & SPA
4* Albatros Jungle Aqua Park
4* Alf Leila Wa Leila
4* Beach Albatros Resort Hurghada

4* Beach Albatros Garden
4* Aladdin Beach Resort
4* Ali Baba Palace
4* Titanic Resort & Aqua Park  
4* Mercure Hurghada
Для любителей серфинга
3* Jasmine Village
4* Magawish Swiss Inn Resort 

В числе основных достопримечательностей района – отель-дворец "Тысяча и одна ночь" – яркий представитель 
знаменитой восточной архитектуры – с красочными куполами, фонтанами и мраморными дорожками. Театр предлагает 
захватывающее зрелище, изображая жизнь в Древнем Египте, яркие костюмированные национальные танцы, шоу 
«Поющие фонтаны».



 

ЭЛЬ ГУНА

     Эль-Гуна – это «Маленькая Венеция» на Красном море с рукотворными каналами, заливами, лагунами и фантастическими 
     садами. Вместо привычных гостиниц здесь уютные домики на островах, соединенных между собой мостами и переходами.

     Практически все отели четырех- и пятизвездочные – в каждом несколько бассейнов, сауны, массажные кабинеты, рестораны 
     и бары. Все построено по последнему слову техники и выдержано в едином стиле. 

     На курорте свой собственный фешенебельный гольф-клуб, центры для подводного плавания, оазис для катания на лошадях 
     и верблюдах, небольшой аэропорт для перелетов внутри страны.

     Остров Эль-Кафр является шопинговым и развлекательным центром курорта − 
     шикарные торговые центры, рестораны и бары.

     Достопримечательности курорта: аквариум, где представлена флора и фауна 
     Красного моря, и музей с копиями известных экспонатов египетских музеев.

Торговые комплексы: торговая аркада Эль-Хая-мия.

Популярные ночные клубы и дискотеки Эль Гуны: Кafr El Gouna, El Arena.

ОТЕЛИ ЭЛЬ-ГУНЫ

Респектабельный отдых
5* Steigenberger Golf Resort El Gouna
Спокойный отдых
5* Movenpick Resort & SPA El Gouna  
5* Sheraton Miramar Resort



МАКАДИ БЕЙ

-   Отели уровня 4-5* с ухоженной территорией и развитой
     инфраструктурой – магазины, бары, дискотеки и рестораны      
     находятся на территориях отельных комплексов.

-   Неподалеку находятся два старейших коптских монастыря: 
     Св. Павла и Св.Антония; где хранятся старинные иконы и 
     древние тексты, написанные на арабском и коптском языках.

САХЛЬ ХАШИШ

-   Новый элитный курорт с фешенебельными отелями, жилыми 
     комплексами, полями для гольфа, портом для кораблей и яхт.

-   Нетронутое побережье курорта является заповедным, с 
     очень богатым морским миром, где в абсолютно прозрачной  
     воде цветут живые кораллы.

-   Главной достопримечательностью Сахль Хашиша, уникальной 
     для Африки и Ближнего Востока, является проект воссоздания 
     затонувшего города фараонов, руины которого будут видны 
     под водой с понтонного моста.

ОТЕЛИ САХЛЬ ХАШИША

Респектабельный отдых
5* Citadel Azur Resort
5* Premier Le Reve Hotel and Spa Resort
5* Premier Romance Boutique Hotel
5* The Oberoi Sahl Hasheesh

ОТЕЛИ МАКАДИ БЕЙ

Семейный отдых с детьми
5* Serenity Makadi Heights   
5* Sunrise Select Royal Makadi Resort
Молодежный отдых
5* Tia Makadi Heights  

Идеальное место для людей, предпочитающих спокойный 
отдых, отрешенность от суеты большого города в сочетании 
с живописной девственной природой и хорошим сервисом.



САФАГА

-   Курорт подходит для туристов, которые ищут уединение 
     и комфорт. Пологое морское дно и плавный вход в море на 
     прекрасных песчаных пляжах хороши для отдыха с детьми.

-   Сафага − идеальное место для оздоровительного туризма 
     и климатической терапии – великолепный мелкий лечебный 
     песок способствует лечению опорно-двигательного аппарата 
     и различных кожных заболеваний (включая псориаз).

-   Уникальный климат и природные условия идеальны для 
     любителей дайвинга и водных видов спорта.

СОМА БЕЙ

-   Новый элитный курорт с отелями системы  «все включено».

-   Привлекает туристов своей уединенностью и возможностью
     полностью посвятить свободное время полноценному отдыху. 

-   К услугам любителей водных видов спорта имеются школа 
     виндсерфинга и дайвинг-центры.

-   В Сома Бей третий по величине на всем Ближнем Востоке  
     SPA-центр с талассотерапией и грязелечением, услугами 
     которого могут пользоваться все отдыхающие курорта.

ОТЕЛИ СОМА БЕЙ

Респектабельный отдых
5* Kempinski Hotel Soma Bay 
5* La Résidence Des Cascades 
Отдых для любителей серфинга
5* InterContinental Abu Soma Resort  

ОТЕЛИ САФАГИ

Семейный отдых с детьми
4* Shams Safaga Hotel
4* Safaga Palace Resort
Лечение и отдых 
4* Menaville Safaga Hotel  



ЭЛЬ ГУНА

     Эль-Гуна – это «Маленькая Венеция» на Красном море с рукотворными каналами, заливами, лагунами и фантастическими 
     садами. Вместо привычных гостиниц здесь уютные домики на островах, соединенных между собой мостами и переходами.

     Практически все отели четырех- и пятизвездочные – в каждом несколько бассейнов, сауны, массажные кабинеты, рестораны 
     и бары. Все построено по последнему слову техники и выдержано в едином стиле. 

     На курорте свой собственный фешенебельный гольф-клуб, центры для подводного плавания, оазис для катания на лошадях 
     и верблюдах, небольшой аэропорт для перелетов внутри страны.

     Остров Эль-Кафр является шопинговым и развлекательным центром курорта − 
     шикарные торговые центры, рестораны и бары.

     Достопримечательности курорта: аквариум, где представлена флора и фауна 
     Красного моря, и музей с копиями известных экспонатов египетских музеев.

Торговые комплексы: торговая аркада Эль-Хая-мия.

Популярные ночные клубы и дискотеки Эль Гуны: Кafr El Gouna, El Arena.

 

МАРСА АЛАМ

     Идеальное место для желающих отдохнуть от суеты и шума большого города и провести свой отдых в современном отеле на 
     побережье Красного моря. Отличительной особенностью курорта является международный аэропорт.

-   Марса Алам – это рай для дайвингистов – чистое море, нетронутые коралловые рифы, расположенные рядом с берегом и 
     выступающие над поверхностью воды во время отлива.

-   Достопримечательностями курорта являются:
     - "Дом дельфинов" – огромный риф в виде подковы, где постоянно обитает около 100 дельфинов
     - "Эльфинстоун" – крупный риф, отвесные стены которого круто уходят на 80-метровую глубину
     - Риф "Абу Даббас" с великолепными коралловыми столбами, поднимающимися до самой поверхности моря.

ОТЕЛИ МАРСА АЛАМА

Респектабельный отдых
5* Radisson Blu Resort El Quseir  
5* InterContinental The Palace Port Ghalib Resort  
5* Crowne Plaza Sahara Sands Port Ghalib Resort
5* Crowne Plaza Sahara Oasis Port Ghalib Resort   

Семейный отдых с детьми
5* Club Calimera Akassia Swiss Resort
5* Dreams Beach Resort Marsa Alam  
5* Calimera Habiba Beach Resort
4* Kahramana Garden Resort
4* El Phistone Resort  Marsa Alam  
5* Resta Grand Resort 

Спокойный отдых
5* LTI Akassia Beach 
5* Hilton Marsa Alam Nubian Resort
5* Movenpick Resort El Quseir
Отдых для любителей дайвинга
4* Pensee Azur Resort Marsa Alam
4*+ Kahramana Beach Resort  



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА: ХУРГАДА, САФАГА, МАРСА АЛАМ, ЭЛЬ ГУНА, 
МАКАДИ БЕЙ, СОМА БЕЙ, САХЛ ХАШИШ
.

Полет на парасейлинге
Эль Гуна
Аквапарк “Джунгли”
Аквамир
Арабская ночь
Турецкая баня - хаммам
Сити-тур обзорная экскурсия
Шоу «1001 ночь» и поющие 
фонтаны

Белое солнце пустыни
Мото-сафари

Королевский круиз
Морская прогулка 
по-восточному
Морская прогулка на полдня/
дельфинарий
Морская мелодия
Профессиональная рыбалка
класса BIG GAME
Коралловые рифы
Дайвинг/курс дайвинга
Вечерний круиз по морю
Лодка со стеклянным дном
Батискаф
Подводная лодка

Каир
Столица фараонов
Каир – Александрия 2 дня
Луксор
Круиз по Нилу

Иерусалим (один/два дня)
Иерусалим – Иордания
Монастыри Св.Антония и
Св.Павла



КАИР

-   Столица Египта, крупнейший город африканского континента, город “тысячи 
     минаретов”, “Ворота Востока”, поглотивший несколько городов разных эпох − 
     древние Гелиополис, Вавилон Египетский и средневековый Фостат.

-   В разделенном Нилом и окруженном песками Каире и старая, и новая история 
     Египта – в нем сконцентрировались достижения культуры всех шести тысяч лет 
     египетской цивилизации.

-   Главными достопримечательностями Каира являются пирамиды Гизы – единственное 
     сохранившееся чудо света, Сфинкс – монолитная скульптура лежащего льва с 
     головой фараона Хефрена и Каирский музей, где в настоящее время хранятся
     около 150 тысяч экспонатов древнеегипетского и раннего греко-римского периодов, 
     Музей папируса.

-   В Каире можно купить все, чем славится Восток: специи, парфюмерию, золото, 
     серебро, ковры, знаменитый египетский хлопок, музыкальные инструменты, 
     изделия из меди и бронзы, кожи, стекла, керамики. Именно в Каире находится 
     крупнейший на весь Ближний Восток “Базар Ремесленников”.

-   Для вечернего времяпрепровождения Каир предлагает культурные и спортивные 
     мероприятия, широкий выбор ресторанов, баров и ночных клубов на любой вкус.

ОТЕЛИ КАИРА

Респектабельный отдых
5* Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza
5* InterContinental Cairo CityStars
5* Semiramis InterContinental Cairo

Познавательный отдых
4* Delta Pyramids
5* Shepheard Hotel (Cairo)
Спокойный отдых
5* Sonesta  Hotel, Tower & Casino
4* The Oasis Hotel Cairo

Для проведения деловых встреч
4* Holiday Inn Cairo-City Stars
5* Ramses Hilton 
5* Le Meridien Pyramids Hotel & SPA
4* Novotel Cairo Airport  
5* Movenpick Resort Cairo Pyramids



АЛЕКСАНДРИЯ

     Второй по величине и значимости город Египта – город-порт и город-курорт.

-   Многочисленные городские и частные пляжи города за сезон позволяют понежиться на своем белом песке сотням тысяч 
     туристов со всего света.

-   Александрия сохранила памятники античной культуры с образцами архитектуры Великого Рима и одновременно сооружения    
     древней арабской культуры – древнеримский амфитеатр, дворцы и музеи, трехуровневое кладбище и катакомбы. Особенно 
     ценна библиотека, базирующаяся на материалах древней Библиотеки Александрии.

-   Бары и новомодные рестораны, казино и клубы дадут возможность прекрасно дополнить свой отдых, наполненный экскурсиями
     по местам древней истории города и его окрестностей.

-   Отели в Александрии есть на любой достаток — от вполне демократичных 
     до класса «люкс».

ОТЕЛИ АЛЕКСАНДРИИ

Для проведения деловых встреч
5* Hilton Alexandria Green Plaza
5* Maritim Jolie Ville Hotel



 

АСУАН

-   Древний город на реке Нил, известный как первоклассный 
     зимний курорт – сюда приезжают ценители древностей и 
     экзотики. Южнее города начинаются пороги Нила, благодаря 
     которым Асуан является одним из самым живописных мест. 

-   Достопримечательностями города являются: Храм в Абу-
     Симбеле, Музей древностей, где представлены уникальные 
     памятники древнеегипетского искусства, ботанический 
     сад, остров Элефантина, Асуанская плотина, и многое др.

-   Курорт славится своими базарами и рынками, а цены на
     сувениры здесь ниже, чем в Хургаде и Шарм эль Шейхе.

ЛУКСОР

-   

     В Луксоре и вокруг города находятся одни из важнейших 
     археологических мест Египта, обеспечившие ему неизменную
     славу "крупнейшего музея под открытым небом".

-   Достопримечательностями города являются большие храмы 
     фараонов, террасный храм царицы Хатшепсут, гигантские 
     статуи фараона Аменхотепа III, которые история назвала 
     Колоссами Мемнона, Луксорский музей, в котором собрана 
     небольшая, но интересная коллекция древних памятников 
     искусства.

ОТЕЛИ ЛУКСОРА

Познавательный отдых 
5* Pyramisa Isis Hotel & Suite Luxor

ОТЕЛИ АСУАНА

Спокойный отдых
5* Pyramisa Isis Island Resort & SPA Aswan
Познавательный отдых
4* Pyramisa Isis Cornich Aswan

 

Самый популярный туристический центр страны, в котором 
особенно чувствуется дыхание Древнего Египта, где 
тысячелетиями “творили” историю цивилизации знаменитые 
фараоны.
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