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 ИМЯ ГИДА:                                 ТЕЛ:                         WHATSAPP/VIBER:  
 

 № 
п/п 

Название 
экскурсии 

Дни 
проведения 
экскурсии 

Стоимость  
($) Краткое описание экскурсии 

     

взр Дети 
(2-11) 

     

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

1 VIP Каир  
(автобус) Вт, Сб 95$ 50$ Вы посетите кладовую ценностей Древнего Египта – Каирский Национальный Музей, пирамиды Гизы и величественного Сфинкса. 

Побываете на фабрике ароматических масел и в сувенирном магазине. 
(ОБЕД ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ, НАПИТКИ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ) 2 Каир  

(самолет)   370$ 340$ 

3 Каир  Пн, Чт 75$ 40$ 
Посещение Храмового Комплекса Гизы – Пирамид и Сфинкса - и достопримечательностей Старого Каира: Мечеть Амра Ибн Аль 

Аса - первая мечеть не только в Египте, но и во всей Африке, «Подвешенная» Церковь Девы Марии – коптская церковь, Синагога Бен-
Езра. 

      4 VIP Луксор  
 Вс , Ср 95$ 45$ 

Полная программа в Луксоре :Древняя столица Египта – Фивы – это огромный музей под открытым небом. Вы посетите 
Карнакский храмовый комплекс, Аллею Сфинксов, Долину Царей, Храм царицы Хатшепсут (единственной женщины-фараона) и 

Колоссы Мемнона. Так же вы увидите алебастровую фабрику, совершите прогулку по Нилу 
(ОБЕД ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ, НАПИТКИ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ) 

      5 Луксор Пн, Чт  75$  35$ 
Вы посетите Карнакский храмовый комплекс, Аллею Сфинксов, Долину Цариц и Колоссы Мемнона, совершите прогулку по Нилу. 

(ОБЕД ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ, НАПИТКИ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ) 

6 Дендера - Луксор   Пн, Чт 95$ 50$ Посещение Храма Богини Хатхор в Дендера, Луксорского Храма и Храма Хабу в Луксоре 
(ОБЕД ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ, НАПИТКИ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ) 

7 Монастыри Св. 
Павла и Антония Вс 65$ 35$ Христианский Египет, Два действующие монастыря.   

Монастырь Св. Павла - самый древний монастырь во всем мире. 

Что с собой взять: удобную одежду и обувь, теплые вещи в автобус, головной убор, вода, деньги на сувениры, фото/видео камеру 

МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

8 Батискаф ежедневно 40$ 20$ 
Вам предоставляется возможность отправиться в морское путешествие, где Вы можете насладиться солнцем и морем через 

специальные стекла лодки,  приближающие объекты на 6 метров, близко рассмотреть уникальные виды рыб и разнообразные 
коралловые рифы. 

9 
NEW 

Подводная лодка 
SINDBAD ежедневно 70$ 35$ 3-часовая утренняя программа. Новое приключение ждет вас на глубине 25 метров под водой. Наслаждайтесь захватывающим видом 

в комфорте и безопасности с кондиционером. Вы будете исследовать 500 метров кораллового рифа и его морских обитателей. 

10 
NEW Круиз SOHO Вт, Чт, Вс 55$ 30$ 

Морская прогулка на остров Утопия- маленький остров,  являющийся частью кораллового заповедника.  
В программе: остановка для рыбалки, плавание с маской и ластами, лодка с прозрачным дном, остановка на острове для отдыха и 

плавания с берега, водные виды спорта. 
(ОБЕД И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ. КОФЕ, ЧАЙ, ОБОРУДОВАНИЕ  ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ) 

11 
 

Королевская Яхта 
 

Вт, Пт  80$ 40$ 
В программе: погружение с аквалангом (1 раз), плавание с маской и ластами на коралловом рифе, рыбалка, водные виды спорта – 

таблетка, банан и массаж 
( Обед из морепродуктов на борту яхты и безалкогольные напитки включены). 
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12 Наутилус Пн, Чт 75$ 40$ 
Поездка на комфортабельном 4-х палубном лайнере. В программе: красоты подводного мира Красного моря с самой нижней, 

подводной палубы катамарана, плавание с маской и ластами, возможность отдыхнуть и позагорать на верхней палубе под солнцем 
или в Джакузи, или посидеть в Баре на свежем воздухе. Водные виды спорта. 

(АРЕНДА СНАРЯЖЕНИЯ, ОБЕД И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ). 

13 
 

  
Пиратская яхта 

      
Ср, Вс 85$ 45$ 

Это незабываемое морское приключение на единственном в Хургаде 3-х палубном деревянном паруснике. В программу входят 2 
остановки для плавания с маской и ластами, а так же возможность отдохнуть и позагорать на верхней палубе. Анимационная 

программа для детей с пиратской тематикой . 
В экскурсию входит вкуснейший обед из морепродуктов от лучшего шеф -повара в городе . 

14 
 

Дом дельфинов 
(ROYAL DOLPHIN) Пн, Ср, Пт 50$ 25$ 

У вас будет уникальная возможность увидеть дельфинов в их естественной среде обитания, посмореть на их игры в открытом море! 
Программа включает 2 остановки для плавания с маской у живого кораллового рифа, 

водные развлечения - катание на "таблетке", "банане" в открытом море. 
(АРЕНДА СНАРЯЖЕНИЯ, ОБЕД, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ). 

15 ALL IN ONE  Вт, Чт, Вс  60$ 30$ 
Одна из самых популярных морских прогулок. В программе: плавание с масками и ластами, водные виды развлечений(банан, 

таблетка), рыбалка, сеанс массажа.  
(Обед из морепродуктов, безалкогольные напитки включены) 

16 
NEW Рыбалка уточните у 

Вашего гида 
90$ 90$ 

Для профессионалов и любителей рыбалки мы предлагаем ночную рыбалку в Красном море.  Отправление из порта в 16.00 
прибытие обратно в 7 утра следующего дня. А свой улов вы сможете забрать с собой! 

 (УЖИН, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ЗАКУСКИ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ) 

17 Дельфинарий ежедневно 40$ 20$ 
 

Удивительное представление с участием дрессированных дельфинов и морских котиков – праздник для детей и взрослых! 

18 Плавание с 
дельфинами ежедневно 5 минут –85$ 

10 минут – 95$ 
Купание с дельфинами — лучший способ познакомиться с этими удивительными животными.  Зарядитесь незабываемыми 

эмоциями и яркими впечатлениями! 

19 Аквариум Вт, Пт 45$ 25$ Подарите себе незабываемые впечатления, ранее доступные только дайверам, и загляни в глаза акуле. 
 Самый большой аквариум в Африке+ террариум. 

20 
Погружение с 
аквалангом 
(Дайвинг) 

Вс, Ср, Пт 50$ Нет 
Даже если вы не имеете никакого опыта в подводном плавании и не представляете,  что такое акваланг, опытные русскоговорящие 
инструкторы рука об руку с Вами проведут 2 погружения на глубину до 10 метров. Вас ждет обед   (АРЕНДА СНАРЯЖЕНИЯ И ОБЕД 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ). 

21 Курс дайвинга  ежедневно 
450$ - с 

сертифика
том и 

книгой 

 

3 дня: 1-ый день -  теоритическая часть и интро дайвинг в бассейне или с берега , во 2-ой и 3-ий день погружение с 
сертифицированными инструкторами с корабля ((АРЕНДА СНАРЯЖЕНИЯ, ОБЕД И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ВХОДЯТ В 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ). 

Что с собой взять: пляжные полотенца из отеля, головной убор, купальники /плавки, солнцезащитный крем, деньги, фото/видео камеру . 
Пустыня 

22 Адреналин Сафари ежедневно 45$ 25$ Квадроциклы, спайдер кары, катание на верблюдах. Ужин. Факир шоу, Танура, танец живота. 

23 Каньон ежедневно 40$ 20$ Выезд в пустыню в первой половине дня, посещение водопада, чай в бедуинской деревне, катание по пустыне на квадрациклах, 
багги, джипах, верблюдах. 

24 MOTO Сафари (3 часа) ежедневно 30$ 30$ За короткое путешествие на квадрациклах Вы посетите деревню бедуинов и  отведаете ароматный национальный чай. 

Что с собой взять: арафатка( платок), солнцезащитные очки, удобную одежду и обувь, воду, деньги, фото/ видео камеру. 
Хургада 

25 СПА программа ежедневно 55$ Нет Побалуйте себя, подарите своему телу бесконечное удовольствие. Для Вас сауна, пилинг, массаж, Хаммам (турецкая баня) с 
использованием натуральных масел и природных компонентов. 

26 Хаммам ежедневно 35$ Нет Традиционная турецкая баня с пилингом и пенным массажем. За отдельную плату Вы сможете насладиться тайским массажем. (НЕ 
ЗАБУДЬТЕ СНЯТЬ УКРАШЕНИЯ). 

27 Шоппинг уточните у 
Вашего гида Нет Нет Вы можете осуществить покупки по индивидульной программе. Представлены - фабрика масел и парфюма, торговый центр кожи и 

меха, магазин изделий из хлопка 

28 Обзорная экскурсия 
по Хургаде ежедневно   Поездка по Хургаде с осмотром достопримечательностей – панорама города, мечеть,  церковь, сувенирные магазины и 

парфюмерный базар + 30-ти минутный отдых в кафе  (бесплатный безалкогольный напиток) 

29 Обзорная экскурсия 
по Хургаде с ужином ежедневно 35$ 20$ 

Экскурсия по Хургаде с обзором главных достопримечательностей – мечети, церкви, прогулка по пешеходному променаду 
набережной Марина, посещение магазина масел. Ужин c морепродуктами в сетевом ресторане Le Pacha 1901 (1 безалкогольный 

напиток включён). 
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ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ (ИСТОРИЧЕСКИХ, МОРСКИХ, САФАРИ) ОБРАТИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К ВАШЕМУ ОТЕЛЬНОМУ ГИДУ 
Обращаем ваше внимание на то, что программы экскурсий могут быть изменены в зависимости от обстоятельств. Актуальные программы экскурсий всегда доступны у наших гидов 
 
Правила осуществления возврата денег в случае аннуляции зкскурсии (не распространяются на индивидуальные экскурсии): 
- при предоставлении медицинского репорта, действительного на дату экскурсии, Вы имееете право на получение 100% от стоимости экскурсии (распространяется только на заболевшего) 
- не менее, чем за 48 часов до начала экскурсии – 50% 
Воврат денежных средств, уплаченных за экскурсию, НЕ осуществляется,если до начала экскурсии остается менее 24-х часов.                                                Телефон для связи с офисом +2010 222 74 303 
 

Скидки действуют ТОЛЬКО при встрече с гидом 


