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Мы предлагаем Вам 
обзорную экскурсию по 
Шарм-ель-Шейху, с 
посещением коптской 
церкви, площади Мира. 
Обзор главной мечети 
города. Также Вам будет 
организован поход в 
сувенирную лавку с 
широчайшим 
ассортиментом подарков. 
Каждый из нас хотел бы 
увезти приятную память о 
той стране, где он побывал. 

SOHOSquare – это новый и 
сверхсовременный 
развлекательный променад 
на всем Ближнем Востоке. 
Это не просто прогулочная 
зона, это  - центр для 
развлечений, клубы, 
кальянные, бары и 
рестораны, спортивные 
развлечения, ежедневные 
концерты на крупнейшей 
сцене Шарм-ель-Шейха, парк 
аттракционов для детей. В 
ночное время SohoSquare 
выглядит фантастически. 

В Шарм-ель-Шейхе 
представлен крупнейший в 
Египте центр кожи и меха. 
Большой ассортимент и 
высокое качество 
удовлетворит даже самых 
взыскательных покупателей. 
Услуги транспорта и 
продавцов-консультантов 
предосталяются бесплатно. 

Эта поездка избавит Вас от 
настырных продавцов, 
гарантируя спокойный и 
комфортный шоппинг. Вам 
будет предложено 
посещение магазина масел 
от известной фабрики 
Нефертити, сувенирной и 
ювелирной лавки, магазина 
египетских сладостей.
Трансфер предоставляется 
бесплатно. 

ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ

лучшие диско-клубы Шарм-ель-Шейха 30% скидка на SPA процедуру
 “Роксолана”

25% скидка на развлекательные
мероприятия на площади Soho

спрашивайте у гида про бесплатные
экскурсии для детей 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ                       !!!

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСТЕЙ                       !!!

ReDISCOVER Egypt Скажи Египту SPAсибо

Дети путешествуют
бесплатноSoho площаль

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
08:00 – 13:30

0 $ 0 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
19:00 – 23:00

0 $ 0 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0 $ 0 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 0 $ 0 $

2ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ ПЛОЩАДЬ СОХО1

4ЦЕНТР КОЖИ И МЕХА
MODSSHOW ШОППИНГ3



Красное море-одно из самых 
красивых и чистых морей в 
мире!Снорклинг (плаванье  с 
маской)даёт Вам 
возможность понаблюдать  
за подводной жизнью в её 
естественной среде.
Это включает в себя 
наблюдение за коралловыми 
рифами и их обитателями: 
рыбами,моллююсками, 
морскими звездами, 
муренами, морскими 
черепахами и другими!

Хотите почувствовать себя 
невесомыми?Дайвинг это 
для Вас!Задерживайте 
дыхание от восторга и 
погружайтесь в  
невероятную красоту 
Красного моря! Коралловые 
рифы поражают 
воображение 
разнообразием и красками 
коралловых зарослей, это 
настоящая подводная 
вселенная, заселенная 
разноцветными обитателями.

Это 4-дневный учебный 
курс, включающий в себя: 1 
день – теорию с 
русско-говорящим 
инструктором, знакомство 
со снаряжением, техникой 
безопасности, 
видеоматериалы; 2 день – 
погружение с инструктором 
с берега; 3 и 4 день – 
погружения с яхты в 
открытом море. В стоимость 
не входит 80 $ за сертификат 
и книгу. 

Это живописное место, 
покорившее когда-то самого 
Жак Ива Кусто, стало мировой 
известностью из-за 
удивительных коралловых 
рифов и множества других 
уникальных природных 
достопримечательностей. 
Возраст рифов, поднявшихся в 
этом месте из морских глубин, 
исчисляется миллиардами лет. 
Так же заповедник Рас Мухамед 
это одно из трёх мест на планете 
,где можно увидеть Мангровые 
деревья. На вид они невзрачны, 
но они опресняют морскую воду 
и откладывают соль на листьях. 

Батискаф (или субмарина) – 
это судно, имеющее 
специально оборудованную 
большими иллюминаторами 
палубу, находящуюся ниже 
уровня моря. Большие 
стеклянные перегородки дают 
хороший обзор подводного 
пейзажа.Во время поездки 
можно увидеть 
разнообразные кораллы, 
гигантских мант, парящих в 
толще воды, внушительных 
крупных тунцов и барракуд, 
мелких цветных тропических 
рыбок.

МОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
07:30 – 16:00

35 $ 20 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
07:30 – 16:00

40 $ 40 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 9-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
07:30 – 17:00

380 $ 380 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 9-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
07:30 – 17:00

50 $ 30 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 5-12

ВТ, ПТ, ВС
07:30 – 17:00

35 $ 25 $
С ОБЕДОМС ОБЕДОМ

45 $ 30 $

НАМ ВСЕГДА ПРИЯТНО ДЕЛАТЬ

ПОДАРКИ ДЛЯ НАШИХ ГОСТЕЙ!

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА И ДАЙВИНГ½ ДНЯ

20$

6СНОРКЛИНГ
(ОСТРОВ ТИРАН)

ДАЙВИНГ
(ОСТРОВ ТИРАН)

5

8КУРС ДАЙВИНГ PADI
OPEN WATER БАТИСКАФ7

РАС МУХАММЕД
(АВТОБУС)9



“Пиратская” яхта ожидает 
туристов у причала, чтобы 
отправиться в беззаботное 
плавание к одному из 
интереснейших уголков 
побережья Шарм-ель-Шейха.
Вас ждет увлекательное 
путешествие на стилизованной 
комфортабельной яхте, 
которая оснащена 
стереосистемой. Кухня из 
морепродуктов порадует даже 
самого привередливого гостя. 
Обед и безалкогольные 
напитки включены. В 
стоимость входят маски, ласты 
и трубки. 

Путешествие на 
комфортабельной яхте по 
заповеднику Рас-Мохамед. 
На этой морской прогулке у 
Вас будет возможность 
понаблюдать за подводным 
миром находясь в батискафе, 
а также, будет остновка 
чтобы поплавать с маской. 

НОВИНКА!! Экскурсия в Дахаб 
( один час езды от 
Шарм-ель-Шейха). Прогулка 
на батискафе (1,5 часа), 
интересное путешествие на 
яхте класса Люкс с остановкой 
для снорклинга и дайвина в 
самых красивых уголках 
Красного моря. Вы не 
останетесть равнодушными 
перед красотой подводного 
мира. Прогулка по центру 
Дахаба для приобретения 
сувениров. Безалкогольные 
напитки и обед включены. В 
стоимость НЕ входят маска, 
трубка, ласты.

НОВИНКА!! Почувствуйте 
себя захваченными пиратами 
на настоящей яхте “Черная 
жемчужина”. Прекрасная 
анимационная команда 
порадует Вас своей 
программой. Обед, напитки и 
фрукты включены.

Во время романтической 
прогулки по морю первый в 
Шарме ресторан на яхте, 
предложит Вам ужин из 
морепродуктов Красного 
Моря. Приятная музыка и 
солнечный закат создадут 
Вам незабываемый вечер и 
оставят самые приятные 
впечатления.

Если у Вас есть желание 
провести день в море и 
только с родными и 
близкими, тогда 
индивидуальная морская 
прогулка это то, что Вам 
нужно. Яхта сделает 
остановки в прекрасных 
местах для дайвинга и 
плавания с масками. Повар 
приготовит Вам обед, а бар с 
безалкогольными 
напитками будет работать 
для Вас в течении всего 
путешествия. 

ВИП МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
08:00 – 17:00

85 $ 45 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

ПН, ПТ
07:30 – 16:30

100 $ 50 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
08:00 – 17:30

95 $ 45 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
08:30 – 17:00

85 $ 45 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
08:30 – 16:00

500 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
17:00 – 22:30

55 $ 30 $

11 КАТАМАРАН
‘’НАУТИЛУС‘’ 

13ДАХАБ ДИСКАВЕРИ  ЧЕРНАЯ
ЖЕМЧУЖИНА

12

15ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЯХТА
(PRIVATE BOAT) УЖИН НА ЯХТЕ14

VIP ПИРАТСКАЯ ЯХТА10



Новинка!!! Вас ждет 
увлекательное путешествие 
на квадроциклах по 
пустыне, катание на 
верблюдах, обед. Закрепят 
хорошее настроение 
водные виды развлечений 
на пляже (катание на 
банане, а также попробуйте 
парашют и каяк). 

Экскурсия Супер Мото Сафари – 
это прекрасное сочетание 
наслаждения пустынными 
пейзажами на закате, скоростью 
и легким экстримом от вождения 
квадроцикла, неспешной 
прогулкой на верблюде, 
гостеприимством  кочевого 
народа бедуинов и экзотикой 
восточных танцев. Кроме того, 
Вы сможете сравнить ощущения 
от техногенной поездки на 
квадроцикле, дарящей скорость, 
и неспешной прогулки по той же 
пустыне на верблюде, ощутить 
себя частью каравана, 
шагающего куда-то вдаль как 
много веков назад.

Для любителей, чтобы было 
погорячее, и тех, кто привык 
держать все рычаги 
управления в своих руках ;-) 
Представляем НАБК 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ!!!
Катание по пустныне на джипе 
и внедорожнике (багги). 
Посещение маленького 
каньона. Откройте для себя 
новое развлечение -  катание 
на сэндборде и каяк; катание на 
верблюдах вдоль берега моря, 
а также катание на карете. У Вас 
будет уникальная возможность 
заняться снорклингом. Обед и 
напитки включены.

Во время экскурсии на джипе вы 
почувствуете дыхание  пустыни. 
Серпантин горной дороги подведет 
вас к  каньону, который обязан 
своему происхождению 
землетрясению, повлекшему за 
собой разлом земной коры, 
песчаным бурям и дождям, когда- 
то выпадающим здесь в изобилии. 
Тысячи восторженных туристов не 
перестают любоваться этим 
диковинным феноменом, 
расписанным природной 
фантазией причудливыми 
разноцветными узорами, 
напоминающим волшебную сказку.
Ну и конечно добавит эмоций 
-плаванье в уникальной Голубой 
дыре!

Новинка!! Самые 
популярные программы в 
одной экскурсии!! Катание 
на квадроциклах по каньону, 
прогулка на верблюдах. 
Путешествие по морю на 
яхте класса Люкс, где Вы 
сможете поплавать с маской, 
а также заняться дайвингом. 
Обед с морепродуктами 
включен.

САФАРИ ПО ПУСТЫНЕ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 70 $ 70 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 50 $

75 $

ЗАПРЕЩЕНО
SGL

DBL

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

ПН, СР, ВС 80 $ 0 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КРОМЕ ЧТ 70 $ 40 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 90 $ 45 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 30 $

45 $

SGL

DBL

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 55 $

70 $

SGL

DBL

17МЕГА САФАРИ
(MEGA SAFARI)

СУПЕР
МОТО-САФАРИ

16

19НАБК ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАНЬОН
И ГОЛУБАЯ ДЫРА

18

22 ВСЕ В ОДНОМ20 САФАРИ НА
КВАДРОЦИКЛАХ
(MOTO SAFARI)

21 БАГГИ
(BUGGI)



Посещение Иерусалима, 
Стена Плача, Храм Гроба 
Господня, Базилика 
Рождества Христова в 
Вифлееме. Купание в  
Мертвом море (1 час). Обед 
включен, напитки за доп. 
плату. За скорость 
прохождения границы 
компания SunInternational 
ответственности не несет.

Монастырь Святой Екатерины 
включает большой храм, 
украшенный мозаиками и 
мрамором, уже не один век 
вызывающих восхищение 
каждого, кто сюда попал. Это 
Базилика Преображения. За 
алтарной частью базилики 
располагается одна из 
древнейших монастырских 
построек, история которой 
восходит к 4 в. Часовня 
посвящена Благовещению Девы 
Марии.Посетив монастырь 
Святой Екатерины,Вы 
почувствуете умиротворение и 
покой священного места.

Уважаемые гости!
Просим Вас ознакомится с правилами отказа от 
экскурсий!

- При отказе от экскурсии ранее, чем за 24 часа, 
удерживается 50% от стоимости. 

- При отказе от экскурсии позже, чем за 24 часа, 
удерживается 100% от стоимости. 

- При отказе от экскурсии Иерусалим, 
Иордания(Петра) менее чем за 48 часов- стоимость 
не возвращается. 

- Авиатуры менее чем за 72 часа- стоимость не 
возвращается.

- Основанием для возврата 100% стоимости 
отплаченной экскурсии является медицинское 
заключение, выданное не позднее дня проведения 
экскурсии. 

Гора Синай, она же -гора 
Моисея, которую христиане 
по давней традиции 
(примерно с IV века) 
почитают как место, где Бог 
явился к Моисею и дал ему 
десять заповедей. Каждый 
день десятки, а то и сотни 
паломников поднимаются на 
вершину горы, чтобы 
собственными глазами 
увидеть эти святыни и 
ощутить себя частицей 
огромного мира, созданного 
всевышним.

ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 2-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КРОМЕ ЧТ И СБ

18:30 – 02:00
135 $ 135 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

ВТ, ЧТ, СБ
06:00 – 18:00

50 $ 30 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

СР, ВС
20:30 – 12:30

50 $ 30 $

24ИЕРУСАЛИМ 1 ДЕНЬ
(АВТОБУС)

МОНАСТЫРЬ
СВ. ЕКАТЕРИНЫ

23

ГОРА МОИСЕЯ и
МОНАСТЫРЬ СВ.

ЕКАТЕРИНЫ
25



 УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!МЫ ОЧЕНЬ 

БЛАГОДАРНЫ  ВАМ ЗА ВЫБОР НАШЕЙ 

КОМПАНИИ ! НАШИ ЛУЧШИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВАС !

Мото сафари на квадроциклах- 15$

Дайвинг - 25$

Каир – самый большой город 
африканского континента, 
границы которого вплотную 
подошли к великим 
пирамидам Гизы – 
единственному из Семи Чудес 
Света сохранившемуся до 
наших дней. Загадочный 
сфинкс и таинственные 
пирамиды, хранящие дух 
вечности, стали символом 
Египта. Вы посетите город 1000 
минаретов , пирамиды Гизы, 
Сфинкс и Египетский музей , 
насладиться экскурсией по 
городу через Каир на автобусе 
с обедом на Ниле .

Знаменитые Пирамиды и 
величественный Сфинкс. 
Каирский музей, где 
хранится более 120 тыс. 
экспонатов. Прогулка по 
Нилу. Обед включен.

Петра – волшебный город 
набатеев, внесенный 
Юнеско в список шедевров 
культурного наследия. 
Верхом на лошадях как 
Индиана Джонс, Вы 
проедете по лабиринту 
глубокого ущелья. Вам 
откроет свою тайну древний 
город, затерянный в песках: 
Вы увидите древний театр, 
дворец Аль-Хазна. Обед 
включен.

Аллея сфинксов, Долина 
царей, Храм единственной 
женщины-фараона – царицы 
Хатшепсут (город мертвых), 
колоссы Мемнона, прогулка 
на катере по Нилу, 
величественные храмы 
Карнак (город живых) и 
Луксорский Храм. Обед 
включен.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

УТОЧНИТЬ У ГИДА
13:00 – 23:00

125 $ 65 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 2-12

УТОЧНИТЬ У ГИДА
04:00 – 20:00

280 $ 270 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 2-12

ВТ, ПТ
02:00 – 23:00

330 $ 300 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 2-12

УТОЧНИТЬ У ГИДА
04:00 – 20:00

280 $ 270 $

27КАИР – 1 ½  ДНЯ
(АВТОБУС)

КАИР – 1 ДЕНЬ
(САМОЛЕТ)

26

29ИОРДАНИЯ ПЕТРА – 1 ДЕНЬ
(ПАРОМ)

ЛУКСОР
(САМОЛЕТ)

28



Водные горки, бассейн с 
искусственными волнами и 
другие водные аттракционы 
создадут веселую атмосферу 
праздника. Вы не заметите, 
как пролетит еще один 
солнечный день в 
гостеприимном 
Шарм-ель-Шейхе.

Во время пребывания в 
турецкой бане улучшается 
кровообращение и 
ускоряется обмен веществ. 
Теплые каменные лежаки, 
пилинг и пенный массаж 
дополняют расслабляющий 
эффект, который так 
необходим людям, 
страдающим хронической 
усталостью, физическим и 
эмоциональным 
истощением.

Окунитесь в колоритный мир 
Востока. Египетское 
фольклорное шоу, 
национальные песни и 
танцы! Ужин – восточная 
кухня в марокканском 
ресторане. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

КЛУБЫ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

ПН, СР
14:00 – 16:30

35 $ 20 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
14:30 – 17:30

35 $ 20 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

БЕЗ УЖИНАБЕЗ УЖИНА

ПН, ПТ
19:30 – 00:00

45 $ 25 $
С УЖИНОМС УЖИНОМ

65 $ 35 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР. ДЕТИ 6-12

ПН, ПТ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 
10:00 –17:00 75 $ 40 $

ДЕНЬ НЕДЕЛИ СТОИМОСТЬ
ВЗР.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 35 $

31АКВАПАРК ДЕЛЬФИНАРИЙ30

34

35 36 37 38 39

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ ШОУ ‘’1001 НОЧЬ’’33

32 КРОКОДИЛОВОЕ
ШОУ

LA DOLCE VITA SPACE SHARM HAD ROCK CAFE CALIGULA HOT ROCK LITTLE BUDDHA


