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крупным культовым центром бога-гончара 
Хнума.  Древние египтяне считали, что 
Хнум создал вселенную и человека из 
бесформенного кома глины. Храм Хнума, 
обнаруженный в Х1Х веке, был последним 
храмом, построенным египтянами.

Остров Эдфу интересен, в первую оче-
редь, храмом Хора, который считается 
вторым по величине храмом Египта. Лич-
ность фараона у древних египтян олицет-
ворялась с Богом Хором - победителем 
и полноправным наследником Осириса, 
являвшимся единственным законным пра-
вителем в Нижнем и Верхнем Египте. Храм 
прекрасно сохранился, вход во двор ох-
раняет изваяние бога-победителя Гора – 
сокол из черного гранита. Именно на этом 
месте, согласно легенде, Гор поразил сво-
его противника - воплощение зла – бога 
Сэта.  Надписи на стенах храма Хора – это 
целый кладезь различных знаний. На них 
можно найти перечни книг по мифологии, 
астрономии, географии и строительству.

В 50 км к северу от Асуана, на высоком 
мысе, откуда можно наблюдать за движе-
нием судов по Нилу, возвышается храм 
Ком-Омбо, построенный из светлых бло-
ков песчаника. Основан Храм во времена 
правления Птолемея VI (191-146 гг. до 

н.э.). Он отличается своей необычностью: 
его планировка считается единственной 
в своем роде - это на самом деле двойной 
храм, образованный из двух единных 
частей. Правый - посвящен Себеку, богу 
плодородия, который считался также 
творцом Вселенной. Левый - посвящен Ха-
роэрису, иначе говоря «Великому Хору», 
солнечному богу войны. Каждый из храмов 
имеет свой вход, свою часть гипостиля и 
свое святилище, причем Себеку была по-
священа восточная часть храма, а Хоруру 
— западная. Хор уничтожает зло на земле, 
посылает свет, способствующий росту 
всего живого. Себек, вышедший из глубин 
первозданного океана, владеет «тайной 
жизни». Он вскормлен грудью богини и 
столь могуч, что может удержать весь мир 
на своей спине, участвует в воскрешении 
мертвых и заставляет подниматься воду 
во время паводка, чтобы земля покрылась 
плодородным илом. Росписи стен храма 
свидетельствуют о том, что древние егип-
тяне хорошо владели тайнами врачевания. 
Рисунки удивительно точно воспроизводят 
медицинские инструменты, которыми поль-
зуются и современные врачи. На острове 
есть и свои почитаемые мумии - крокоди-
лов, которым поклонялись здесь, как мест-
ным божествам.

Луксор - настоящая жемчужина Египта. Не-
большой городок на правом берегу Нила, 
находящийся в 500 км к югу от Каира, когда-то 
был знаменитой столицей Древнего Египта. 
Это всемирный центр археологии и в мире нет 
другого города, где было бы сосредоточено 
такое огромное количество древних памятни-
ков. Нил делит его на две части: Восточный 
Луксор - город живых, где фараоны жили и 
строили свои молитвенные храмы, посвящен-
ные богу Амону. Западный Луксор - город 
мертвых, где погребальные храмы и гробницы 
высечены в горе. На восточном берегу реки 
Нил в «Городе Живых» вы познакомитесь 
с Карнакским и Луксорским Храмами, 
которые являются главной достопримеча-
тельностью этого города. Храмовый комплекс 
Карнак в Луксоре знаменит своими гран-
диозными обелисками, храмами и статуями, 
которые до сих пор поражают архитектурными 
загадками современных инженеров. 

Эсна, расположенная в 53 км к югу от Луксо-
ра, в древности была самым значительным го-
родом Верхнего Египта. Торговые караваны 
из Судана и Центральной Африки перегружали 
здесь свои товары. Кроме того Эсна была 
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Египта были похоронены вовсе не в пирами-
дах. Чтобы прикоснуться к тайнам времен и 
цивилизаций священной реки, мы предлагаем 
вам отправиться в увлекательный круиз по 
Нилу из Луксора до Асуана с украинским ту-
роператором  Join UP . И тогда, кроме самого 
курорта, вы увидите все легендарные города и 
храмы Египта.  Во время этого комфортабель-
ного круизного путешествия вы посетите не-
забываемые места с богатой историей, такие 
как Луксор со своими храмами, Долины Царей 
и Цариц, Абу Симбел, Ком Омбо, Асуан и много 
другое. Круиз по Нилу доставит массу удоволь-
ствия почитателям древностей. И это не просто 
путешествие - это экскурс в историю.  

Ведь Египет - это не только Каир и пирамиды. 
Многие великолепные памятники эпохи фа-
раонов находятся далеко от столицы в долине 
Нила - единственной реке Египта. Нил делит 
Египет на две части: Верхний и Нижний Еги-
пет.

Древние египтяне называли Нил «матерью 
всего сущего» т.к. он является – одним из 
самых плодородных мест на земле. Тысячеле-
тиями Нил был основным источником жизни 
для египтян. 

Нил - это самая древняя дорога мира. По ней 
плыли в ладьях фараоны и римские воины, 
царица Клеопатра и спустя века, затянутые в 
корсеты чопорные английские леди.

История этой страны началась боле 
6 тыс. лет назад, и до наших дней 
в этом государстве ученые всего 

мира совершают самое большое количест-
во удивительных и интересных открытий о 
Древнем мире, а сам Египет по праву назы-
вают колыбелью цивилизации.

Древние Египтяне поклонялись более чем 2 
тыс. богов.

Мало кто знает, но Древний Египет – это 
родоначальник практически всего, что 
есть у вас дома: именно в Египте впервые 
начали использовать замок и ключи к нему, 
зубные щетки, зубную пасту, ножницы, 
расческу, стекло и фаянс, бумагу и чернила, 
антибиотики (ели хлеб с плесенью). Имен-
но египтяне первые начали использовать 
почтовых голубей, как средство связи. 
Древние египетские женщины создали кос-
метику, но не для красоты, а ради защиты от 
египетского солнца. Первый винный погреб 
был обнаружен в Египте. А еще древние 
египтяне первыми начали варить… пиво.

Главная достопримечательность Египта 
пирамида Хеопса была построена 3 тыс. лет 
назад, а потрачено на ее постройку было 
более 2,3 млн. каменных блоков. Эта пира-
мида весит более 7 млн. тонн.

Наряду с удивительными знаниями, исполь-
зованными для создания таких чудес, как 
пирамиды в Гизе, в древнем Египте была 
широко распространена мистическая куль-
тура о переходе души в загробную жизнь. 
Чтобы достичь этой загробной жизни, физи-
ческое тело необходимо бережно хранить и 
богатые гробницы были построены для тех, 
кто мог позволить себе привилегию помочь 
духу перейти в иной мир. Большинство 
людей царскими гробницами признают 
пирамиды, но многие фараоны Древнего 

Вот так и хочется 
сказать, кто не был 
в Египте - тот не был 

нигде. И это не удивитель-
но, ведь многие туристы со 
всего мира отдают пред-
почтение Египту, как одной 
из популярнейших стран 
для семейного и активного 
отдыха круглый год. Полю-
били проводить свой досуг в 
Египте и наши соотечествен-
ники. Египет это не только 
пассивный пляжный отдых, 
но и история самой древ-
нейшей цивилизации нашей 
планеты.

Открой Египет 
заново... 
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В Шарм-эль-Шейхе огромное множество 
прекрасных отелей. А такие шикарные 
пятизвездочные отели, как Royal Albatros 
Moderna, Cleopatra Luxury Resort, Rixos 
Sharm El Sheikh, Rehana Royal встретят 
вас настоящим арабским гостеприимством 
и предоставят вам наилучшие комфор-
табельные условия. Прекрасная разноо-
бразная кухня удовлетворит вкус самого 
капризного гурмана. Великолепный 
сервис, внимательный персонал – все это 
доставит вам массу приятных ощущений и 
великолепного отдыха.

Отдыхать в Шарм-эль-Шейхе мож-
но круглый год. Температура воз-
духа летом может подниматься до 
+40°C, а зимой редко опускается 
ниже +23-25°C. Температура воды 
даже зимой держится на отметке 
+20-22°C.

Любителей же активного отдыха порадуют такие 
развлекательные дискотеки как Taj Mahal Club - 
дискотека в самом популярном клубе Шарм-эль-
Шейха, которую часто посещают всемирно из-
вестные DJ.  Dolche Vita - она уникальна тем, что 
находится в горах пустыни – под открытым небом 
и звездами.  Little Buddha – клуб одноименной 
сети увеселительных заведений, разбросанных 
по всему миру и ставшими культовыми местами 
светских тусовок. 

А какое удовольствие доставит вам и вашим 
детям посещение аквапарка Albatros Aqua Blu 
Sharm. Этот аквапарк считается самым большим 
и лучшим на данном курорте, он вместил в себе 
9 бассейнов, 32 горки различной высоты, 12 из 
них детские. Есть и так называемая «ленивая» с 
искусственным течением, где можно поплавать 
на надувных матрасах.

У Красного моря есть одна особенность – 
сколько в него не ныряй, всегда хочется еще. 
Хочется снова увидеть стаи пестрых рыбок, флег-
матично проплывающих мимо, разноцветные 
кораллы причудливых форм, тянущиеся вверх 
водоросли. На Синае кораллы есть не везде. 
Например, вы их практически не найдете в бухте 
Наама-бей, зато восточный берег Синая изобилу-
ет живописными подводными рифами. Напротив 
мыса Рас-Насрани есть несколько коралловых 
островов. На самый крупный из них Тиран ежед-
невно причаливают катера с дайверами. Для 
начинающих дайверов в Шарме созданы все 
условия для погружения в морскую сказку.

Редакция журнала «Мир Отдыха и биз-
неса» сердечно благодарит украинско-
го туроператора Join UP  за предо-
ставленную возможность посетить и 
рассказать нашим читателям о Египте 
и прекрасных курортах Шарма-эль-
Шейха.

А также за теплый прием египетского 
туроператора «FLAHS TOUR» - В лице: 
Магди Самир – Operation manager
Адель Эльсабер – Regional Manager
Али Маарик – Destination Manager

За уют и радужное гостеприимство 
отель Royal Albatros Moderna
в лице Генерального менеджера отеля 
– Махмуда Рагаб

И веселого, добродушного, замеча-
тельного гида - Эссама Ахмеда, ко-
торый провел столько незабываемых 
часов с группой украинских журна-
листов и с большой любовью расска-
зал нам много интересного о своей 
любимой Родине – древней сказке по 
имени Египет. 

СПАСИБО ВСЕМ!!!

Ольга Трипольская
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десятка лет и сегодня предлагает поистине 
царский отдых. Это самый современный и 
динамично развивающийся курорт Синай-
ского полуострова и он по праву считается 
одним из красивейших курортов в мире. 
Просторы, окруженные горами, напоми-
нают лунный пейзаж. Здесь нет заводов и 
фабрик, что делает этот курорт экологиче-
ски чистым и наполняет его покоем. Город 
состоит из нескольких поселков-бухт: Наа-
ма-бей, Старый город (Хадаба) и Набк, и 
Шаркс-бей. 

Сейчас Шарм-эль-Шейх является одним из 
самых недорогих и популярных курортов 
Египта. В Шарм-эль-Шейхе прекрасно всё: 
и отдых, и развлечения. Многочисленные 
парки с аттракционами, дайвинг, роскош-
ные пляжи, яркая ночная жизнь – всё это 
и многое другое может выбрать для себя 
любой самый разборчивый турист. Ноч-
ная жизнь Шарм -эль - Шейха знаменита 
своими дискотеками, ночными клубами, 
казино и шоу-представлениями, в основ-
ном сосредоточенными в центре – бухте 
Нааме-бей. Тот, кто жаждет национального 
колорита, непременно попадет на зажига-
тельное шоу в развлекательном комплексе 
«1000 и 1 ночь»- это настоящая восточная 
сказка посреди современного мегаполиса. 
Всем нам с детства известны восточные 
сказки 1001 ночи и такие герои, как Алла-
дин и Шахерезада, добрые и злые джины. 
Замок построен в восточном стиле со мно-
жеством картин, фонтанов, памятников, 
персонажей сказок из древнего Египта. Вы 
увидите лазерное шоу с изображением па-
мятников древнего Египта, будет рассказа-
на их удивительная история. Танцевальное 
шоу проводится на большой круглой сцене, 
вокруг которой стоит множество столиков 
и диванчиков. Под кальян и напитки вы 
насладитесь древними танцами Египта: 
танцем Дервешей, восточными танцами, 
танцем на барабанах, танцем живота.

Острова Элефантин известны тем, что 
на них сохранился храм Хнума супруга 
богини Сатис - покровительницы Нила. На 
острове Растений, или острове Китчене-
ра, находится ботанический сад с более 
чем 400 видами разнообразной флоры, 
среди которых есть и самая крупная в мире 
коллекция пальм. На соседнем островке 
возвышается мавзолей Ага-Хана, главы 
мусульманской секты. А на Филе посре-
ди чарующей панорамы гранитных скал 
сохранился храм богини Исиды, который 
устремляет свои колонны к ярко-синему 
небу, создавая поистине фантастическую 
картину. 

С интереснейшей программой круизного 
путешествия читатель может познако-
миться по ссылке http://joinup.ua/egp/
services/voyage/voyage-tour/ 

Ну, а любителям пляжного отдыха можно 
порекомендовать одно из самых популяр-
ных мест в Египте на Синайском полуостро-
ве – Шарм-эль-Шейх.  Хочется отметить, 
что Синай относится не к континенту Афри-
ка, а к Азии и разделяет эти два континен-
та Красное море. Шарм-эль-Шейх в пере-
воде с арабского значит «бухта шейха». Он 
вырос, как гриб после дождя, всего за два 

АСУАН - ТОРГОВЫЙ ГОРОД - один из са-
мых живописных городов южного Египта. 
Именно здесь добывался знаменитый 
розовый гранит, из которого высекались 
многочисленные обелиски и статуи.

Асуанская Плотина. В 1971 году впервые 
была возведена плотина, которая устано-
вила контроль над великой рекой Нил. Ту-
ристы обязательно совершают экскурсию 
на высотную Асуанскую плотину, постро-
енную с помощью Советского Союза. Это 
одно из величайших рукотворных строений 
человека. И египтяне очень гордятся ею. 
Плотина представляет собой грандиозный 
и смелый проект - недаром ее еще назы-
вают «новым чудом Египта». В корпусе 
Асуанской плотины может разместиться по 
величине 17 пирамид Хеопса.

египет

Откройте для себя чарующий мир арабской 
культуры и посетите один из лучших 
курортов египта - Шарм эль Шейх!


