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Памятка туристу, выезжающему в Египет  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 1 час. 
 
Виза: гражданам России и стран СНГ необходима виза в Египет. Она оформляется непосредственно в 
аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха по прилете. 
 
Валюта: денежная единица страны — Египетский фунт (EGP), в 1 египетском фунте 100 пиастров. 
Лучше всего брать в Египет «микс» из наличных в виде евро или долларов. 
 
Таможня: из Египта категорически запрещено вывозить кораллы, морские раковины, чучела крокодилов, 
слоновую кость; за нарушение запрета взимаются солидные штрафы. Туристы, купившие эти вещи в 
качестве сувениров, должны будут предъявить чек из магазина. 
Ввоз и вывоз иностранной валюты ограничен 10 000 USD. Разрешен беспошлинный ввоз предметов 
личного пользования, 200 сигарет, 250 г табака или 50 сигар, а также 1 л спиртных напитков или 2 л пива. 
2 л алкогольных напитков и 24 банки пива иностранные туристы могут приобрести в период пребывания в 
Египте в магазинах беспошлинной торговли дьюти-фри, расположенных во всех туристических центрах. 
Совершать покупки можно только в течение 48 часов с момента прилета в страну и при предъявлении 
загранпаспорта (на египетскую визу поставят отметку о покупке положенных литров; больше, вроде как, 
приобрести будет нельзя, но практика показывает, что зачастую такой штамп просто «забывают» ставить). 
Купив в Египте кальян, нужно помнить о том, что на таможне все его металлические части могут 
попросить сдать в багаж. 
 
Сувениры: как правило, из Египта привозят лишь сувениры: покупать там что-то другое практически 
лишено смысла. Типичные местные безделушки: базальтовые, гранитные или — чаще всего — крашеные 
алебастровые статуэтки древнеегипетских богов, кальян («шиша») и папирусы. В курортных зонах 
подавляющее большинство магазинов и лавок не имеют фиксированных цен. Посему — совет туристам: 
торговаться, торговаться и еще раз торговаться. Первоначальная цена сбивается в разы. 
Стоит обратить внимание на изделия из высококачественного египетского хлопка по смешным ценам. 
Стоит прицениться и к египетским коврам — пусть они и не так знамениты, как индийские или персидские, 
но среди них попадаются весьма качественные и красивые экземпляры. Египетское золото тоже может 
стать неплохим вложением денег, если покупать его в специализированных ювелирных (а не сувенирных) 
магазинах. 
При покупке кальяна следует иметь в виду, что часто попадаются «сувенирные шиши», пользоваться 
которыми по прямому назначению практически невозможно. Внимательным нужно быть и при 
приобретении папирусов. Дешевые банановые штамповки на некачественном и недолговечном материале 
отдадут за 1-3 EGP. Качественный папирус (его можно узнать по аккуратной технике рисунка и по тому, 
что его можно без малейшего вреда свернуть и смять) обойдется примерно в 10-20 EGP. 
 
Транспорт: городской транспорт на основных курортах не отличается особым разнообразием: он 
представлен местным эквивалентом маршруток и такси. Маршрутные микроавтобусы ходят в центральной 
части курортов вдоль побережья. Стоимость проезда — около 2-3 EGP с человека в одном направлении в 
зависимости от расстояния. 
Такси на курортах можно нанять за 15-30 EGP днем и за 20-40 EGP ночью (в Каире — немного дешевле). 
Всегда необходимо заранее договариваться с водителем о сумме. 
Не стоит брать в Египте автомобиль напрокат: большинство местных водителей имеют самое отдаленное 
представление о правилах поведения на дороге. Особенно это касается Каира. 
 
Развлечения и достопримечательности: главных экскурсионных «фишек» у Египта ровно четыре, и они 
всем известны: пирамиды, Сфинкс, храмы Луксора и Долина царей. Обычно их осмотр включен в 
программу одной экскурсии, отправиться на которую можно даже из самых отдаленных курортов страны 
(пирамиды нередко сочетают с посещением Каира). Есть на что посмотреть и в самой столице — это 
многочисленные мечети, старинные здания и самый большой рынок на Ближнем Востоке Хан-эль-Халили. 
Однако, чтобы в полной мере вкусить египетских прелестей в виде фараонов, мумий, загадок и пирамид, 
одного дня будет ой как мало. 



Раскинувшаяся неподалеку от столицы Гиза — главный магнит для туристов, ведь именно здесь находится 
безразличный ко всему Сфинкс и самый крупный комплекс пирамид в Египте. Однако эти 
достопримечательности — для неофитов, опытные пирамидофилы стремятся увидеть самую древнюю 
треугольную постройку страны — пирамиду Джосера, а также комплекс Дашур, возведенный во времена 
правления великого фараона Снофру. 
За религиозную архитектуру (разумеется, не мусульманского или христианского мира, а куда древнее) 
отвечает Верхний Египет, столицей которого можно назвать Луксор. Здесь, на относительно небольшой 
территории раскинулись наиболее величественные памятники эпохи легендарных языческих богов. 
Например, Дендера с его храмом богине плодородия Хатхор или храм Ком-Омбо, посвященный сразу двум 
триадам божеств, а также Абидосский храм, возраст которого, по подсчетам историков, не менее 3,5 тыс. 
лет. И это, разумеется, не упоминая Луксорского или Карнакского храмов, достопримечательностей Аусана 
или вырезанных в скале храмов Абу-Симбела. 
Египетские оазисы, которые на самом деле являются весьма достойными объектами для экскурсий, 
незаслуженно обделены вниманием. Итак, три ближайших к Каиру оазиса: Эль-Файюм, Бахария с ее 
горячими источниками и Белая пустыня близ Фарафры. Трудно передать словами красоту этих мест, равно 
как и двух словах рассказать, как сюда добраться. Потому-то египетские уголки зелени посреди пустынь 
столь мало посещаются российскими туристами. Чего не скажешь о природных достопримечательностях, 
которые, к слову, и находятся несколько ближе к побережью Красного моря и Синайскому полуострову. 
Самый знаменитый местный заказник — Рас-Мохаммед, чьи коралловые рифы некогда раз и навсегда 
покорили самого Жака-Ива Кусто. Не менее популярен Цветной каньон, расположенный на Синае — 
причудливые каменистые изваяния, насквозь продуваемые ветрами. Тут же неподалеку находится 
знаменитая библейская Гора Моисея, на вершине которой еврейский пророк получил Десять заповедей. 
Культовое место не только для поклонников завораживающих дух пейзажей, но и христиан всего мира. 
 
Меры безопасности: если вам не нужны приключения на свою голову, стоит помнить о том, что 
оголенные плечи и мини-юбки — не самая удачная форма одежды для прогулок за пределами территории 
отеля. В самих отелях следует пользоваться сейфом: случаи воровства — не редкость. Воду из-под крана 
нельзя пить и даже чистить ею зубы — велик риск расстроить желудочно-кишечный тракт на добрую 
половину отдыха. Помните про это, заказывая коктейли со льдом. Наконец, лишний раз напомним: там, где 
на входе в море есть кораллы, нельзя соваться в воду без специальных тапочек, да и плескаться возле них 
следует осторожно. 
Повышенное внимание аборигенов к женщинам — общеизвестный факт, но если не подавать повода, то на 
этом дело и закончится. В крайнем случае, есть два волшебных слова: «туристическая полиция». Отстанут 
моментально. 
Нельзя купаться в Ниле — велик риск заразиться паразитами шистосомами. Вылечится можно быстро, но 
только если сразу на месте обратиться к врачам, симптомы очень похожи на пищевое отравление или 
грипп. Пустыня тоже может доставить неприятности — насекомыми и змеями, так что отправляясь на 
сафари не забудьте надеть высокие ботинки. 
 
7 вещей, которые необходимо сделать в Египте: 
• Совершить запоминающийся круиз по Нилу, заглянув по дороге в мистические храмы, полные загадок 

фараонов — Асуан, Ком-Омбо, Эсна или Эдфу. 
• Проплыть с аквалангом и невозмутимым видом мимо рыбы-наполеона. 
• Сфотографировать свой профиль на фоне безносого профиля Сфинкса. 
• Побывать в катакомбах Ком-аш-Шугафа в Александрии, где сохранился банкетный зал для 

погребальных празднований. 
• Пересчитать все колонны древнего Карнака в Луксоре. 
• Подняться на гору Синай, где, если верить легенде, лично общался с Богом пророк Моисей. 
• Найти самую страшную мумию в Каирском музее и сделать с ней селфи — да, уподобившись 

необразованному варвару, зато какое фото на память! 
 
Полезные телефоны: 
Посольство России в Каире: Докки, ул. Гиза, 95; тел.: 3-748-93-53, 3-748-93-54, 3-748-93-56;  
Полиция: 122,  
Скорая помощь: 123,  
Пожарные: 125. 
В Хургаде: туристическая полиция: 446-765, полицейское управление: 446-359. 
В Шарм-эль-Шейхе: туристическая полиция: 600-675, полицейское управление: 660-306. 
 

Желаем приятного путешествия! 


