
 

Египет - активные и развлекательные экскурсии 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
По желанию гостей каждую экскурсию можно организовать индивидуально. Подробности узнать можно у 
вашего отельного гида. 

 

ЭКСКУРСИЯ «ДИСКО ТУР» 
В большинстве отелей есть свои дискотеки, но обычно хочется попробовать чего-нибудь еще. Поездка по 
лучшим дискотекам и ночным клубам Шарм-эль-Шейха разнообразит ваш отдых и добавит веселья, а 
может быть и приключений вашему отпуску! 

 

ЭКСКУРСИЯ «ФОТО ТУР» 
Путешествие – это всегда интересно и увлекательно, а по возвращении домой обычно хочется поделиться 
с близкими и друзьями новыми впечатлениями. Нередко случается так, что вы фотографируете, а кадров с 
вами нет. 

 

ЭКСКУРСИЯ «ШОУ КРОКОДИЛОВ» 
Получите острые ощущения от настоящего змеиного шоу, которое поразит вас необычными трюками, 
мастерством дрессировщиков и гибкостью рептилий и немного пощекочет вам нервы. 

 

ЭКСКУРСИЯ «ШОУ 1001 НОЧЬ» с ужином / без ужина 
Волшебное путешествие в сказочный замок времен Шахерезады. Шествия фараонов и жизнь кочевников 
пустыни, свадебный обряд и старинные легенды, арабские скакуны и верблюды, танец живота, 
исполненный обворожительными танцовщицами и фольклорное шоу – все это вы увидите, посетив 
вечернее шоу во дворце «1001 ночь»! 

 

ЭКСКУРСИЯ «ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 
Экскурсия для опытных путешественников и ценителей красивых ландшафтов! Миллионы лет назад это 
место было морским дном, следы этого можно увидеть здесь до сих пор: ракушки и кораллы. 

 

ЭКСКУРСИЯ «СЕМЬ ЧУДЕС СИНАЯ» 
Все начинается с поездки на джипах по горному серпантину к золотому городу Дахабу. Неспешная поездка 
на квадроциклах ранним утром подарит вам путешествие по волшебной египетской пустыне, которая 
приведет вас в красивейший из каньонов. 

http://anextour.com.ua/excursion/703/individualnye-ekskursii
http://anextour.com.ua/excursion/704/ekskursiya-disko-tur


ЭКСКУРСИЯ КАРТИНГ 
Картинг-клуб «Ghibli» расположен среди самых эксклюзивных отелей и курортов Красного моря и 
располагает пятью захватывающими трассами и гаражом картов, которые подойдут водителям с разными 
возможностями и желаниями. 

 

ЭКСКУРСИЯ «МЕГА - САФАРИ» 
Предлагаем отправиться в поездку на квадроциклах по пустыне, во время которой вы сделаете остановку 
под тентом, где сможете отведать целебный бедуинский чай. 

 

ЭКСКУРСИЯ «МОТО / БАГГИ - САФАРИ» 
После увлекательной поездки за рулем квадроциклов или багги вы попадаете в деревню бедуинов, где 
сможете окунуться в их быт и прочувствовать национальный колорит. 

 

ЭКСКУРСИЯ «ШОУ ДЕЛЬФИНОВ И КУПАНИЕ С НИМИ» 
Шоу с самыми умными и прекрасно обученными дельфинами - это праздник для детей и взрослых! Это 
удовольствие, которое получит вся семья от наблюдения за загадочной природой дельфинов, 
выполняемых им трюков и фокусов, а еще большее удовольствие получит ваш ребенок 

 

АКВАПАРК КЛЕОПАРК 
Аквапарк — прекрасное место, здесь есть все, что нужно для приятного расслабления и активного отдыха. 
Желающим весело и беззаботно провести время, получив при этом немного экстрима – прямая дорога на 
горки аквапарка. В программу включен легкий обед. 

 

ЭКСКУРСИЯ «МАССАЖ КЛЕОПАТРЫ» 
Красота царицы Клеопатры - общеизвестный факт. Предлагаем вам, милые женщины, опробовать на себе 
массаж молодости и красоты. Эта редкая методика позволяет с помощью однократного воздействия 
стабилизировать организм, гармонизировать обменные процессы и повысить сопротивляемость организма 
за счет стабилизации иммунитета. 

 

Турецкая баня «ХАМАМ» с массажем / без массажа 
Турецкая баня хамам пользуется большим успехом во всём мире. Она даёт совершенно особое чувство 
расслабленности, которое недоступно в других банях. Рекомендуем посетить турецкую баню в первые дни 
отдыха, чтобы загар ложился ровнее и сохранялся дольше. 

 

КУРСЫ ДАЙВИНГА 
Курсы дайвинга с русскоговорящим инструктором составляют 4 дня. 

 

 

 



ЭКСКУРСИЯ ДАЙВИНГ 
Красное море - рай для ныряльщиков. Великолепный, многообразный, красочный подводный мир 
восхищает каждый раз по-новому. 

 

ЭКСКУРСИЯ ДАХАБ ДИСКАВЕРИ 
Этот город называют «розой ветров», здесь идеальные условия для винсерфинга и кайтсерфинга, а 
разнообразная подводная жизнь привлекательна для дайверов. Вас ожидает прогулка на субмарине, 
наблюдение за обитателями коралловых рифов и путешествие на яхте класса «люкс» с остановками для 
плавания. 

 

ЭКСКУРСИЯ РАС МУХАММЕД 
Национальный заповедник «Рас Мохаммед» расположен на самом юге Синайского полуострова, в 25 км к 
юго-западу от Шарм - Эль - Шейха. 

 

ЭКСКУРСИЯ ПИРАТСКАЯ ЯХТА 
Морская прогулка на первоклассном корабле, выполненном в пиратском стиле, подойдет и романтичным 
парам, и для семейного отдыха. В программу экскурсии входит две остановки для плавания с масками в 
удивительно красивых местах Красного моря с уникальным коралловым рифом. 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ ТИРАН 
Остров Тиран считается необитаемым и находится практически в устье Акабского залива напротив курорта 
Шарм-эль-Шейх. 

 

ЭКСКУРСИЯ ЗОЛОТОЙ ШАРМ 
Прогулка на субмарине и путешествие на яхте класса ЛЮКС с остановкой для купания в заповеднике Рас 
Мухаммед. Обед и безалкогольные напитки включены в стоимость программы. Маска и ласты за доплату. 

 

ЭКСКУРСИЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Вы можете отправиться в пучину морскую на двадцатидвухметровой подводной лодке. 

 

ЭКСКУРСИЯ БАТИСКАФ 
Хотите увидеть уникальный мир Красного моря, но не умеете плавать? Специально для Вас мы предлагаем 
отправиться изучать красоты подводного мира на лодке с прозрачным дном. Вы увидите многообразие рыб 
и кораллов самого чистого моря, а также сможете запечатлеть увиденное на фото- и видеокамеры. 

 

 

 



ЭКСКУРСИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЯХТА (с посещением острова / без посещения 
острова) 
Истинные ценители моря и безудержной свободы, воспользуйтесь возможностью расслабиться на борту 
яхты, понежиться под лучами солнца в объятиях морского воздуха, а также насладиться красотами 
коралловых рифов и прекрасными лазурными водами Красного моря. 

 

ЭКСКУРСИЯ ЯХТ ТУР ПРЕМИУМ 
Предлагаем вам отправиться в настоящее морское путешествие на яхте повышенного комфорта Alter Ego. 
Во время этой программы вам предложат заняться дайвингом, поплавать с трубкой и ластами, покататься 
на банане. После активных развлечений гостей яхты будет ждать вкусный обед из морепродуктов, который 
не оставит никого равнодушным! 

 

ЭКСКУРСИЯ «КОРОЛЕВСКАЯ ЯХТА НАУТИЛУС» 
После прибытия в порт ваш корабль отправляется к красивым коралловым рифам, далее - въезд в 
заповедник Рас Мухаммед. Во время морской прогулки вам предложат один безалкогольный напиток и 
закуски, вы искупаетесь в открытом море с маской и ластами, где сможете насладиться красотой Красного 
моря. 


