УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Компания «SkyMax Holiday», партнер «Calypso
Tour KZ», приветствует Вас в солнечном Египте!
Египет – сказочная страна, которая давно и прочно стала
ассоциироваться не только с великими Пирамидами, но и с
круглогодичным отдыхом. Развитая туристическая индустрия,
теплое лазурное море, богатое кораллами и диковинными
рыбами,
превосходные
пляжи,
обилие
интереснейших
памятников и достопримечательностей, невысокие цены при
высоком уровне сервиса привлекают туристов со всех уголков
земли.
Всегда солнечная погода, отсутствие пасмурных дней, всегда
теплое
удивительной
красоты
море
не
оставляют
равнодушными никого, кто побывал здесь хоть однажды.
Наша компания желает Вам приятного отдыха и выражает
надежду, что предлагаемый Вашему вниманию справочный
материал поможет Вам лучше сориентироваться в новых
условиях, а также подобрать экскурсионную программу во
время Вашего пребывания здесь.
Надеемся, что эта информационная папка станет полезным
путеводителем во время Вашего пребывания на отдыхе. Мы
будем Вам признательны, если Вы, изучив информацию,
оставите папку на прежнем месте, в этом случае ею смогут
воспользоваться другие туристы.
Как и всегда, от всего сердца желаем Вам счастливого отдыха
и, если мы встречали Вас со словами «Дорогие Дамы и
Господа», то перед возвращением на Родину хотелось бы
услышать от Вас – «До скорой встречи, Друзья!»

ВАШ ГИД:
ФОТО

Тел.

ЧАСЫ ВИЗИТОВ ГИДА
Уважаемые Дамы и Господа!
ВАШ ГИД с радостью ответит на интересующие Вас вопросы во время его
посещений отеля, которые происходят по следующему графику:
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Помните, что звонки гиду – платные, поэтому рекомендуем Вам задавать
все интересующие Вас вопросы во время его посещения отеля.

Представительство " SkyMax Holiday" в Египте:
Адрес: Touristic Center , Hurghada , Red Sea, Egypt ,
Sharm el Sheikh, Red Sea
Тел. +2 065 3404216/17 - +2 0100 5701500

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
Освободите, пожалуйста, Ваш номер к 12.00 часам. При
необходимости Вы можете сдать багаж в камеру хранения (при
наличии). За 15 минут до отъезда будьте готовы и соберитесь в
холле отеля. Автобус заедет за Вами в указанное в данном
объявлении время. При опоздании автобуса более чем на 15
минут, свяжитесь с Вашим гидом.
Помните, что Ваше опоздание может задержать выезд туристов
из других отелей, а Ваше отсутствие в назначенное время
является добровольным отказом от трансфера и не дает Вам
права на рекламацию.
Бесплатная
норма
провоза
багажа
в
туристическом
экономическом классе - 20 кг, в бизнес классе - 30 кг, ручная
кладь не должна превышать 5 кг. Сверхнормативный багаж
оплачивается дополнительно.
Перед отъездом, пожалуйста, проверьте наличие документов:
ПАСПОРТОВ и АВИАБИЛЕТОВ всех путешествующих!

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ И ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!
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Примечание

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Ваш гид

Тел.

ВЫ ЖИВЕТЕ В ОТЕЛЕ
ТЕЛЕФОН
АДРЕС

КАК

ЗВОНИТЬ

ИЗ НОМЕРА В НОМЕР
ИЗ НОМЕРА НА РЕСЕПШН
ЗА ПРЕДЕЛЫ ОТЕЛЯ
В К А З А Х С Т А Н +7 номер телефона (на мобильный), +7 код
города, номер телефона (домашний)

АРЕНДА СЕЙФА

РЕСТОРАН
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Виза: Граждане Казахстана, вылетающие чартерным
рейсом из Казахстана, могут получить визу в Египет по
прилету в аэропорту Шарм-Эль-Шейха.
Стоимость консульского сбора составляет 25 долларов
США.
Примечание!!!
-Туристы, которые приобретают египетскую визу с намерением выезжать за пределы Синайского
полуострова, должны поставить штамп регистрации в отделении полиции, которое находится в
международном порту Шарм Эль Шейха.

Валюта: Денежная единица – египетский фунт (EGP),
который состоит из 100 пиастров. В обращении находятся
купюры достоинством 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1 фунт и 50 и
25 пиастров, а также монеты 1 фунт, 50,25 пиастров. Банки
работают с воскресенья по четверг с 9.00 до 17.00 (в
пятницу, субботу - выходные). Обмен валюты также можно произвести в
Вашем отеле или в специальных обменных пунктах, также имеется служба
денежных переводов Western Union.
Время: отстает от времени Астаны (Алматы) на 4 часа.

Телефон: Для того чтобы позвонить в Казахстан,
наберите 00 или + затем 7 (код Казахстана), код Вашего
города (например, Алматы 727), и в конце - номер абонента.
Из Казахстана в Египет можно дозвониться, набрав: 8 –
1020 + номер Вашего отеля.
Почта: Отправить письмо или открытку можно прямо из
Вашего отеля, обратившись на ресепшн. Конверты и марки
продаются в сувенирных киосках.
Вода: Воду из-под крана пить не рекомендуется. Она
пригодна лишь для принятия душа и чистки зубов. Вода
продается в магазинах в пластиковых бутылках и стоит от 2
до 3 фунтов за полуторалитровую бутылку.

Магазины: работают допоздна, большинство из них открыто с 10 до
полуночи и не закрываются на обед. Супермаркеты работают 24 часа. На
египетском базаре можно купить все, чем славится Восток: различные
сувениры, специи, парфюмерию, золото, серебро, ковры, изделия из
меди и бронзы, кожи, стекла, керамики и многое другое.
Большинство торговцев на базарах прилично говорит по-английски, и
даже немножко по-русски, и с восторгом торгуются, особенно, если
чувствуют, что оплата будет производиться в твердой валюте. Везде,
кроме аптек, супермаркетов и «DUTY FREE» можно торговаться.
«DUTY FREE» доступен 1 раз в первые сутки после приезда.
Рестораны: работают с 13.00 и до последнего посетителя.

Аптеки: в Египте (FARMACIA, APOTEKE) обозначены красным
крестом. Многие работают круглосуточно.
Чаевые: Надо всегда помнить, что чаевые (бакшиш) для
египтянина — как спасибо. Не дал хотя бы фунт, значит,
поступил невежливо. Чаевые принято давать за любую услугу—
официанту, водителю, портье, уборщику. При заселении в
отель служащему, который провожает Вас в номер, полагается
давать 5-10 фунтов. Каждое утро, уходя из номера, тоже
принято оставлять под пепельницей 5-10
фунтов. На экскурсиях водителю автобуса дают примерно 10 фунтов.
Такси: проще всего заказать на ресепшн отеля или
словить
прямо
на
улице.
В
городе
такси
распространены повсеместно и окрашены в белосиний цвет. Договоритесь заранее о стоимости
проезда с водителем или попросите включить
счетчик.

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

Находится на северо-востоке Африканского континента и юго-западе
Азии. Площадь 1 млн. кв. км. Население на 2007 год составляет 77 498
000 чел. Плотность населения 74 чел./км. Государство граничит на
северо-востоке с Израилем, на западе с Ливией, на юге с Суданом. На
севере омывается Средиземным морем, на востоке - Красным.
Египту принадлежит самый крупный искусственно сооруженный канал –
Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря,
открывая тем самым короткий путь из Атлантического океана в
Индийский.
На протяжении всей территории Египта с юга на север протекает одна из
двух величайших по протяжённости рек в мире — Нил.
Египет – страна одной из самых древних мировых цивилизаций, центр
пересечения путей, соединяющих три континента – Азию, Африку и
Европу.
Это одно из немногих исламских государств, открытых для туризма. Эта
прекрасная страна фараонов и пирамид, древних памятников,
превосходных пляжей и богатого кораллами и диковинными рыбами
Красного моря не перестает привлекать туристов со всего мира.
Ежегодно Египет посещает более 5 млн. человек. Нигде в мире отдых на
комфортабельных курортах не сочетается со столь увлекательной
экскурсионной программой и доступными ценами.

Полезные ископаемые:
Недра страны содержат запасы нефти, природного газа, железной руды,
фосфатов, известняка, марганца, цинка, свинца.
Деньги:
Денежной единицей Египта является египетский фунт, который состоит из
100 пиастров.
Курс национальной валюты — египетского фунта (LE) — определяется ее
соотношением с долларом США.
Все купюры двуязычные. С одной стороны, надпись на английском, с
другой на арабском языке. Но в магазинах, в меню цены обозначены L.E.(лира египетская) – наследство от французской экспедиции Наполеона.
Разменной монетой является пиастр (РТ). Один египетский фунт равен 100
пиастрам. В обращении находятся купюры достоинством в 1, 5, 10,
20, 50, 100 и 200 фунтов, а также в 25 и 50 пиастров. Кредитные карты
принимают все международные отели, многие магазины и рестораны. По
кредитным карточкам типа Euro/Master Card и Visa многие банки выдают
также наличные деньги.
Территория:
Площадь страны — 1015 тыс. кв. км.
Около 96% территории страны занимают пустыни, 4% приходится на
Дельту и долину реки Нил.
В долине Нила и в Дельте, житнице Египта, максимально используется
каждый квадратный метр земли. Здесь возделываются пшеница, ячмень,
гречиха, рис, кукуруза, хлопок, сахарный тростник, овощи, маслины и
пряности.
Леса полностью отсутствуют, но по берегам Нила растут финиковые
пальмы. Фруктовые деревья (апельсины, персики, абрикосы, гранаты,
манго, гуава), банановые плантации и виноградная лоза прекрасно
чувствуют себя в оазисах и в дельте Нила. На средиземноморском
побережье преобладают поросшие пальмами пляжи, на Синайском
полуострове — изрезанные ущельями, переливающиеся всеми цветовыми
оттенками горные ландшафты. Зелеными островами возникают среди
пустыни оазисы.
Животный мир:
Наиболее богат в Дельте Нила. Здесь встречается много птиц, живущих
постоянно и прилетающих на зимовку из Европы (аисты, цапли, пеликаны,
фламинго, гуси, дикие утки). Для фауны Египта характерны газель, лиса,
тушканчик, гиена, шакал, большое количество насекомых, ящериц и змей.
Бегемоты и крокодилы с появлением пароходов на реке перебрались за
пороги. С самых отдаленных времен египтяне приручили большую часть
животных, превратив их в домашних. Это верблюды, козы, овцы, ослы.

Экономика:
Преимущество страны в наличии месторождений нефти и газа. Статьями
дохода являются: развитая туристическая индустрия, денежные переводы
от граждан, работающих за границей, пошлины за провоз грузов через
Суэцкий канал, продукция сельского хозяйства, особенно хлопок, а также
фрукты и овощи, легкая промышленность. Планируется строительство
газопровода в Ливан.
Слабые стороны экономики: зависимость от импортируемых технологий,
высокая рождаемость, бедность сельских жителей.
Климат:
В Египте только два сезона: жаркий - с апреля по октябрь, и прохладный
- с ноября до конца марта. В основном это сахарский климат, для которого
характерно почти полное отсутствие атмосферных осадков и
значительные перепады ночной и дневной температур.
На побережье Средиземного моря в Египте климат субтропический, на
остальной территории - тропический пустынный. С мая по сентябрь
температура воздуха днем составляет примерно 35-40 градусов тепла. На
юге страны жарче, чем на берегу Средиземного моря. Ночная температура
~ на десять градусов ниже, чем днем. С октября температура воздуха в
стране становится вполне комфортной. Тем же, кто хочет отдохнуть от
промозглой зимы лучшее время ехать в Египет с декабря по март
(температура воздуха от +23 до +25 градусов тепла, вода в Красном море
- от +21 до +23 градусов). Зимой ночью прохладно.
На большинстве территории страны выпадает менее 100 мм осадков в год,
на севере страны - на средиземноморском побережье 200-400 мм. В
пустынных районах дождь может идти один раз в несколько лет.
С марта по май из пустыни дует жаркий пыльный ветер «хамсин». Он дует
с юго-запада и начинается с резкого падения атмосферного давления, за
которым немедленно следует повышение температуры: за несколько
минут температура поднимается на 12 - 15 градусов. В это время бывают
песчаные бури, которые длятся один - два дня.
Непрерывный ветер на берегу Красного моря создает ощущение
прохлады. В сорокаградусный зной можно вполне ходить в рубашке с
длинными рукавами. Что и делают арабы. Но ветер лишь охлаждает тело
и не ослабляет силу солнечных лучей. Забывать об этом нельзя, иначе
последствия могут быть самые печальные.
Язык:
Египетский диалект арабского языка. Разговорный язык в Египте
отличается от языка соседних арабских стран, есть также свои диалекты
в Каире, Нижнем и Верхнем Египте. Распространены английский,
французский языки. Персонал отелей, как правило, говорит также поитальянски и по-немецки.

На Синае многие бедуины говорят на иврите. В деревнях, если Вам не
попадется местный интеллектуал, придется воспользоваться арабским
языком.
Религии современного Египта:
Ислам является официальной религией Египта, и его придерживается
около 90% населения страны (в основном сунниты).
Остальные 10% исповедуют христианство — это коптская православная
церковь, греческая православная церковь, католическая церковь.
Ислам:
Оформился в 7-м веке в западной области Аравийского полуострова.
Самая молодая из трех мировых религий, была основана благодаря
деятельности Мухаммеда, выходца из рода Бану-Хашим. Получив, по
преданию, около 609 г. Божественное откровение, он выступил с
проповедью в Мекке.
Факты и персонажи из Библии проливают свет на миссию Мухаммеда и на
связи мусульманства с христианством и иудаизмом. Откровение пришло к
Мухаммеду через архангела Джебраила (Гавриила). Моисей, Иисус и
Мария считаются в исламе священными фигурами истории религии.
Поскольку христиане и иудеи не признали в Мухаммеде истинного
пророка, он сделал ислам самостоятельной религией, которая, однако,
признает
христианское
и
иудаистское
вероучения
как
своих
предшественников.
Слово "ислам" часто переводят как "все от бога" или "все в воле божьей".
Основными принципами ислама считаются:
1) Исповедование веры посредством произнесения формулы "Нет бога,
кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его";
2) молитва (намаз) — пять раз в день верующие молятся, обратясь лицом
в сторону Мекки: на рассвете, в полдень, во второй половине дня, после
захода солнца и в начале ночи.
3) раздача милостыни нуждающимся;
4) пост в течение месяца рамадан;
5) паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин, если он здоров
и обеспечен материально, должен осуществить хотя бы один раз в жизни.
Главная священная книга мусульман Коран (по-арабски — "чтение,
декламация") в своих 114 сурах (главах) повествует о божественном
откровении, ниспосланном Мухаммеду.
В Египте живут приверженцы двух основных направлений ислама —
сунниты и шииты. Большинство населения относится к суннитам. Шииты
в религиозном и политическом смысле более радикально настроены, чем
сунниты, но их число в Египте невелико.

Коптские христиане:
Слово "копт" произошло от арабского "купт", а оно в свою очередь – от
греческого "эгиптос". Копты считают себя потомками первых египетских
христиан, населявших долину Нила. Местом зарождения христианства в
Египте была Александрия. Оттуда оно быстро распространилось по
стране с основанием анахоретских и монашеских общин.
По преданию, коптская церковь была основана в 42-м году святым
евангелистом Марком.
Во главе коптской церкви стоит патриарх, резиденция которого находится
в Александрии. Нынешний патриарх Шенуда 3-й стал первым патриархом,
удостоившимся в 1973 году аудиенции папы Павла 6-го, разорвав тем
самым обособленность от христианского мира.
Иконы с изображением Спасителя, Богоматери и великомучеников можно
найти не только в святых для христиан местах, но и в лавочках простых
ремесленников, и в витринах каирских магазинов. Это еще раз
подтверждает, что в Египте почитают христианских святых.
Египтяне дали христианскому миру монашество. Первый монастырь был
основан в египетской Восточной пустыне в начале IV века преподобным
Антонием Великим. Он существует и поныне. Почти одновременно с ним в
тех же краях возник монастырь Святого Павла. На берегах Нила родились
и жили такие почитаемые святые, как преподобный Макарий Египетский,
Святая Екатерина, Мария Египетская.
Сегодняшние мусульмане и христиане Египта с почтением относятся к
древнеегипетской культуре, былой славе своей родины. Со временем
обычаи адептов обеих религий стали похожи. Повсеместно отмечается 7й день жизни новорожденного. Принято почитать стариков-родителей,
окружать их заботой и теплом. Лишь туристы сходят с ума от огромного
количества древностей, египтяне привыкли жить в их окружении; а когда
древностей “слишком много”, к ним относятся без благоговения…

Государственные праздники:
1 января — Новый год
25 января – годовщина революции 2011 г.
21 марта – День матери
25 апреля — освобождение Синайского полуострова в Октябрьской
войне 1973 г.
18 июня —годовщина вывода из Египта британских оккупационных войск
23 июля — годовщина революции 1952 г.
23 сентября — День победы над Израилем в 1956 г.
6 октября — День вооруженных сил.
24 октября — Взятие египетской армией Суэца в 1973 г.
23 декабря — Взятие египетской армией Порт-Саида в 1956 г.
Мусульманские праздники:
Рамадан - Месяц поста и праздника, который должен соблюдать каждый
верующий (за исключением больных, стариков и женщин в определенные
периоды). С восхода до заката солнца нельзя ни есть, ни пить, разумеется,
нельзя курить или предаваться телесным радостям.
Как и все мусульманские праздники, 30-дневный рамадан отмечается в
сроки, определяемые лунным календарем, начало которого всякий раз
смещается на 11-12 дней.
Ид эль-Фитр. Этот трехдневный праздник, называемый также "малый
байрам", завершает месяц поста рамадан.
Ид эль-Адха Через 70 дней после "малого байрама", в начала месяца

паломничества в Мекку, отмечается этот трехдневный праздник
жертвоприношения ("большой байрам") в память о том, как Ибрахим
готовился принести в жертву своего сына Исхака.
Авил санаа хийрлиа Исламский Новый год. Отмечается довольно
скромно в первый день месяца мохаррам (зимой).
Коптские праздники:
7 января - Коптское Рождество.
Шам эль-Нессим — праздник весны. Отмечается в понедельник после
православной Пасхи. Этот праздник (его название переводится с
арабского как "аромат западного ветра») - это праздник весны,
сопровождаемый массовыми выездами за город и пикниками.
Следует отметить, что копты отмечают все православные праздники и
также прилежно постятся.

Краткая история Египта:
Начало истории древнего Египта как страны было положено с тех времен,
когда фараоном первой династии Менесом были объединены Верхний и
Нижний Египет. Произошло это еще в 3050 году до н.э. Первый фараон
Первой династии и основал на правом берегу Нила город Мемфис. Царь и
фараон Менес подчинил себе всех жителей, населяющих Древний Египет.
Он был обожествлен еще при жизни и носил титул "сына Солнца". Менес
объявлял войну, заключал мир, принимал иностранных послов, получал
богатые дары и раздавал награды своим подчиненным.
Уже в те времена в Египте были разработаны сложнейшие системы
захоронения, построены великолепные пирамиды. В Древнем Египте было
вполне успешное династическое общество. Но в 332 г. до н.э. страна была
завоевана Александром Великим, что привело к трем столетиям
греческого
правления,
которое
сопровождалось
кратким,
но
существенным периодом римского влияния. Арабы, которые завоевали
Египет и распространили на его территории ислам приблизительно в 640
году н.э., имели самое большое влияние на историю и культуру Египта.
Также в истории Египта оставили свои отметки оттоманские турки,
французы и британцы.
Новая история Египта началась, когда Египет отвоевал свою номинальную
независимость у Великобритании в 1922. Последняя монархия завершила
свое правление в 1953, после ниспровержения короля Фароука. В
следующем году к власти пришел Гамэль Абдэль Нассер, который имел
колоссальную поддержку и популярность на протяжении 14 лет. За ним
последовал Анвар Садат, который войной и дипломатией установил мир с
соседним Израилем. Его усилия обошлись ему очень дорого – Садат был
убит в 1981г

Кухня:
Большинство современных египтян - вегетарианцы.
Поэтому завтрак, обед и ужин состоят для многих египтян
из лепешек или оладий ('aish balladi'), бобов ('foul') и
овощных фрикаделек ('tamija'). Типична для уличных
бистро также 'шаверма' - обжариваемые на вертеле тонкие
ломтики мяса.
Вы можете попробовать многочисленные, приправленные
кунжутом закуски:
- пюре из баклажанов
'babaghanoug';

с

кунжутом

и

чесноком

-

- пикантный твердый сыр -'gibna rumi',
- баклажаны, фаршированные чесноком -'bеtingan';
- чечевичная похлебка, обильно сдобренная лимоном 'schurba ads',
- вяленая
'pasterma'.

говядина

в

толстом

слое

пряностей

-

-котлеты из рубленой говядины или баранины, в
большинстве
случаев
обжаренные
-'kofta'или
приготовленные на вертеле - 'kebab'.
Деликатесами считаются
'hamam mahschi'.

фаршированные

голуби

-

В Египте Вы можете попробовать восточные сладости:
- запеченная с сахаром, медом и орехами вермишель 'konafa',
- пирожные из слоеного теста с орехами, миндалем и
сиропом ('baklawa'), пирожки с сырной начинкой ('atajef')

Шарм-эль-Шейх
Признанный туристический центр на побережье Красного Моря,
расположенный в 550 километрах от столицы Египта – Каира. На самом
юге
Синайского полуострова находится город Шарм-эль-Шейх.
Изначально здесь, на территории бедуинского племени Музеина,
располагались небольшие рыбацкие деревушки. Сегодня же это место
стало туристическим центром с международным аэропортом. Хотя город и
развивается быстрыми темпами, он все же сохраняет богатство синайской
природы. Он граничит с тремя национальными парками и здесь вы не
увидите небоскребов и шумных магистралей, ведь строительство в городе
ограничено малоэтажными зданиями.
Уникальные климатические условия Шарма позволяют комфортно
отдыхать здесь в любое время года. Даже в самом холодном месяце —
феврале — температура морской воды у побережья Шарма не опускается
ниже 22 градусов тепла, а воздух прогревается до 23-25 градусов и выше.
В Шарме есть несколько районов: Старый город с восточным базаром,
Хадаба, Хай Нур, Шаркс Бей (Sharks Bay), Вайт Найт (White Knight),
Монтаза, Набк и развлекательный центр города – Наама Бей. В Хадабе
расположена административная часть города. Там находятся резиденции
губернатора провинции Южный Синай, южносинайский протекторат и
множество банков и больниц. Хай Нуре расположены центральная мечеть
и православная церковь. В Наама Бей можно найти множество кафе с
живими развлечениями, дискотек (Паша, Литтл Будда, Хард Рок и др.),
баров на берегу моря, казино и магазинов. Кроме того, там есть всемирно
известный супермаркет Carrefour.
До сих пор в Шарме интенсивными темпами идет строительство новых и
реновация устаревших отелей. Общее число отелей в городе превышает
250, и эта цифра не стоит на месте. Здесь представлены почти все
известные сети отелей — Marriott, Novotel, Hilton, Sheraton, Continental,
Sofitel, Sonesta, Sunrise Hotels & Cruises, турецкая сеть отелей классалюкс Rixos и др. Большинство отелей адаптировано под семейный отдых.
Шарм-эль-Шейх является одним из центров ночной жизни. Десятки
дискотек, казино, ресторанов и кафе привлекают тысячи туристов со всего
мира. В Хадабе находится всем известный, легендарный дворец "Тысяча
и одна ночь", построенный в стиле восточного Диснейленда. Там каждую
ночь проходят театральные представления на тему эпохи фараонов.

Что касается природы, то вокруг города находятся национальные парки
Набк и Рас-Мухамед, по дороге в Дахаб – протекторат Св. Екатерины.
Рас-Мухамед – это национальный парк, который расположен на самом
конце Синайского полуострова, там, где Акабский и Суэцкий заливы
впадают в Красное море. Воды этих двух водоемов становятся домом для
тысяч видов рыб, особенно в летнее время, поэтому Рас-Мухамед вошел в
десятку лучших мест для дайвинга в мире.
Фантастические красоты подводного мира Красного моря, с поражающим
воображение разнообразием причудливых форм и буйством красок его
обитателей влекут сюда любителей подводного плавания со всего мира. В
Красное море не впадает ни одной реки, поэтому вода здесь кристально
чистая и очень теплая. Вы первый раз под водой? А может вы опытный
дайвер? В любом случае, вам несомненно стоит попробовать сделать это
в Шарм-эль-Шейхе!
Набк — идеальное место и для серфинга. Практически весь год здесь дует
приятный ветер, нагоняющий волны на берег. Центры серфинга
расположены вблизи лучших отелей.
Из Шарма очень удобно выезжать на экскурсии в другие города и места с
достопримечательностями, как, например, Иерусалим, Петра, Гора Моисея
и монастырь Св. Екатерины. Не упустите уникальный шанс
попутешествовать по чужой стране!

Дахаб
Проехав 100 км вдоль побережья Акабского залива, вы найдете
небольшой курортный город Дахаб. Путешествие в Дахаб впечатляет, так
как ваш путь лежит через горные ущелья, и вы будете то подниматься
вверх по горам, то опускаться вниз к пустынным равнинам. Из-за своего
своеобразного ландшафта это место обладает особым шармом. Само слово
«дахаб» на арабском языке означает «золото». Здесь бедуины все еще
имеют огромное влияние. Пройдясь по магазинам и базарам вы найдете
красивейшие плетеные бедуинские ковры и браслеты, сможете поиграть
в нарды с детьми бедуинов.
Дахаб
–
частичка
ушедшей
хиппи-культуры.
Атмосфера
умиротворенности, размеренной жизни привлекают любителей йоги,
медитации, даун-шифтеров и фрилансеров. Туристы же едут за дайвингом
и серфингом. В Дахабе есть пара интересных дайв-сайтов и уникальная
Голубая Дыра, кроме того, прекрасные условия для всех видов серфинга.
Здесь не найти крутых развлечений и шика, вместо этого можно взять
велосипед на прокат и прокатиться по главной улице Дахаба, чтобы
почувствовать его особый дух.

Нувейба
Чуть дальше вдоль береговой линии расположился небольшой городок
Нувейба, родина бедуинского племени Тарабин. Бедуины облюбовали
поселения. Наиболее любопытными из них являются район Пак Шитан или
«Глава Дьявола», который находится в небольшом мысе с бухтой,
спрятанной от главной дороги. Другим интересным поселением является
Басата, экологически чистый район.
Этот курорт считается одним из наиболее тихих. Здесь расположено всего
несколько отелей, один из наиболее известных – Хилтон. В городе почти
не развита инфраструктура, нет больших супермаркетов, ресторанов и
баров, поэтому Нувейбу можно порекомендовать тем, кто любит
спокойный отдых, водные виды спорта и хочет держаться подальше от
суеты и шума.
Отдых в Нувейбе идеально подходит для тех, кто предпочитает
спокойные, безлюдные места, с чистым воздухом, красивым морем и
прекрасной природой вокруг.

Таба
Последней остановкой на восточном побережье является Таба-Хайтс,
специально построенная к югу от Табы туристическая деревня с большим
количеством пятизвездочных отелей и 18-ти луночным полем для гольфа.
Здесь вы сможете посетить различные бары и рестораны, попробовать
разнообразные водные виды спорта, дайвинг, побывать на острове
крестоносцев и Салах-Эль-Дина. В начале 12-го века крестоносцами здесь
была построена крепость для защиты паломников, путешествующих из
Иерусалима в монастырь Св. Екатерины от преследований арабского
султана Салах Эль-Дина (Саладина), который был изгнан ими с острова в
конце 12-го века.
Таба – рай для тех, кто предпочитает умиротворенный отдых, и для тех,
кто целенаправленно запланировал посетить Иерусалим или Петру. В
Таба-Хайтс находятся респектабельные сетевые отели, которые
покажутся интересными любителям гольфа и тишины. Отдаленные от
цивилизации, окруженные горами и морем, они располагают к
преспокойному отдыху и наслаждению природой.

Экскурсии
Вам надоело отдыхать на одном месте?
Мы приглашаем Вас на увлекательные и разнообразные экскурсии! Все
поездки проходят на комфортабельных автобусах с кондиционером в
сопровождении профессиональных экскурсоводов. Это путешествия по
известным историческим местам и основным достопримечательностям
Египта. Мы уверены, что эти поездки станут приятным дополнением к
Вашему отдыху и расширят объем Ваших знаний о стране и ее
историческом прошлом, которое насчитывает несколько тысячелетий.

Правила оформления экскурсий:
- Ознакомьтесь предварительно у Вашего гида с информацией о днях
проведения поездки, условиях оплаты, времени и места отправления
экскурсионного автобуса.
-На дальние исторические экскурсии возьмите с собой завтрак –
BREAKFAST BOX ("брэкфест бокс») на ресепшн отеля перед посадкой в
автобус.
- Будьте, пожалуйста, пунктуальны к отправлению автобуса и в течение
всей поездки.
- Если автобус задерживается, ни в коем случае не покидайте место,
указанное на билете. Если время опоздания превышает 15 мин.,
свяжитесь с Вашим гидом.
- При отказе от экскурсии проинформируйте заблаговременно Вашего
гида. Помните, что в случае неявки деньги не возвращаются.
*Экскурсии Вы можете заказать у гидов Natalie Tours во время инфовстречи или в часы посещения отеля Вашим гидом. Дети 0-2 путешествуют
бесплатно. При отказе от экскурсии более чем за 24 часа до начала
экскурсии возврат денежных средств производится в размере 100%.
Возврат менее чем за 24 часа - 50 %. При отказе от экскурсий с
авиаперелетом денежные средства не возвращаются.

Поговорим по–арабски
Знакомство:
Я не говорю по-арабски
Я говорю по-русски
Здравствуйте!
Привет!
Доброе утро!
Добрый день
Добрый вечер
Спокойной ночи
До свидания
Как тебя зовут?
Меня зовут
Как дела?
Нормально
Да / Нет
Спасибо
Пожалуйста
Извините! (для привлечения внимания)
Можно, возможно

Ана мабакалемш араби
Ана бакалем руси
Салям Алейкум
Ахлян
Сабах эль хейр
Нахарак саид
Масса эль хейр
Тэсбах аля хейр
Маа ссаляма
Эсмак э?
Эсми
Иззеяк?
Бихейр
Айуа / Ля
Шукран
Афуан
Лаусамахт!
Мумкин

Для совершения покупок:
Сколько это стоит?
Можно посмотреть это?
Деньги
Сдача
Плохой
Хороший

Бикам да?
Мумкин ашуф да?
Флюс
Факка
Муш куайэс
Куайэс

При передвижении по городу:
Направо
Налево
Здесь
Вы куда едете?
Центр города

Йимин
Шимэль
Хена
Инта раих фен?
Уэст эль бэлед

Ориентировка во времени:
Сегодня
Вчера
Завтра

Иннахарда
Эмберах
Букра

Числительные:
Десять - Ашера
Двадцать - Эшрин
Тридцать - Талятин
Сорок - Арбаин
Пятьдесят - Хамсин

Шестьдесят - Сеттин
Семьдесят - Сабаин
Восемьдесят - Таманин
Девяносто - Тесаин
Сто - Мийя

Прочие слова:
Аэропорт
Самолет
Горячий / Холодный
больница
Много / Мало
Гостиница

Матар
Таэра
Сохн / Барид
Мусташфа
Китир / Шуайа
Фундук

