Египет: в тепло
после долгой
зимы

Промо

ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ЛЕТА? ОТПУСК В ЕГИПТЕ ПОМОЖЕТ ВАМ
НАСЛАДИТЬСЯ РЕЛАКСОМ, СОГРЕТЬСЯ И
ПОЗАГОРАТЬ УЖЕ ВЕСНОЙ. ТУРОПЕРАТОР
JOIN UP! ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГРАНИ
ЕГИПТА, ПРЕДЛАГАЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОТДЫХА НА
РАЗЛИЧНЫХ КУРОРТАХ СТРАНЫ.

Краски и формы коралловых рифов так
и манят туристов! Приятная температура моря заставляет выйти из воды, только когда дело касается еды или сна. Красоты и глубины Красного моря после нашей
долгой и затяжной зимы вызывают
настоящий детский восторг.
Опытные дайверы со всего мира активно ездят в
Египет в любое время года — здесь
красиво, комфортно и безопасно.
Посещение Египта дает возможность
познакомиться с одной из
древнейших цивилизаций мира.
Дорога к достопримечательностям ни в
коем случае не станет
утомительной — ее сделают веселой и незабываемой
замечательные гиды Join UP! У них
в арсенале много интересных и забавных
историй о Стране пирамид.

Если вы любите не только пляжный
отдых, а еще и историю, рекомендуем посетить Долину царей и экскурсию в Луксор. Вы впервые в стране? Советуем заказать поездку в пустыню. Не каждый же
день можно кататься на верблюдах, ужинать с бедуинами и курить египетский кальян? Друзья, не беспокойтесь о своей безопасности, все, что там будет происходить,
всего лишь шоу для туристов. Признаемся, выглядит очень реалистично и на время можно забыть, что это всего лишь игра
актеров.
Еще одно интересное место — восточный базар. Согласитесь, можно пожертвовать днем ленивого отдыха на море
ради аутентичного местного рынка. Всего
за $1 вы сможете купить 2 кг свежих фиников или по 1 кг таких экзотических фруктов, как гуава и физалис. Кроме того, у вас
еще будет возможность посетить необычную смотровую площадку Хургады. А обратно в роскошный отель Makadi Spa 5*,
где вас накормят горами клубники с шоко-

ладам и покажут, что такое превосходный
египетский сервис.
Хотите разнообразить свой отпуск?
Закажите экскурсию в Эль-Мина. Это самая большая мечеть на Красном море. Она
удивительно красива!
Если купаться на берегу для вас
слишком скучно, рекомендуем отправиться на морскую прогулку из Марса-Алама — на потрясающий коралловый риф.
Впечатлений в Египте вы наберетесь действительно море!

