
ЭКСКУРСИИ 
 

Название 
экскурсий 

Стоимость Описание экскурсий 

Взрос
лый 

Дети 
3-11,
99 

Обзорная 
экскурсия 

Беспл
атно 

Бесп
латн
о 

Ознакомительная экскурсия по городу 
Шарм-Эль-Шейх,посещение святынь двух регилий:копитская 
церковь и мусульманская мечеть.(Для входа в церковь 
необходима закрытая одежда) 
Шопинг. 

Супер 
Иерусалим 
(1 день на 
автобусе) 

150$ 130$ Купание в Мертвом море.Посещение Стены 
Плача.Виа-долороза,Храма Гроба Господня,Масличной 
Горы.яффские Ворота.в Вифлееме Базилики 
Рождества.Омовение в реке Иордан. 
Обед включен,напитки за доп.плату. 

Каир 
(1 день на 
самолете) 

250$ 230$ Каир это самый великий город всего африканского 
континента, город сказок и тысячи минаретов. Здесь вы 
увидите загадочное седьмое чудо света-пирамиды 
Гизы,таинственного сфинкса, самую длинную реку Африки и 
посетите один из самых богатых музеев мира! Перелет в 
Каир занимает всего 50 минут. 
Обед входит в стоимость. 

Каир+Алекс
андрия 
(2 дня на 
автобусе) 

160$ 80$ Экскурсионная программа первого дня совпадает с 
программой «Каир»+.По окончании экскурсии Вас разместят 
в отеле.Рано утром следующего дня – отправление в 
Александрию. Александрия – это второй по численности 
город Египта. Здесь Вы посетите красивый парк дворца 
Монтаза, древнеримский амфитеатр. У Вас будет 
возможность посетить цитадель, построенную из остатков 
Александрийского маяка (одного из семи чудес древнего 
мира) и вновь построенную Александрийскую библиотеку. 

Супер Каир 
( 2 дня на 
автобусе) 

120$ 60$ Посещение знаменитых пирамид и величественного 
Сфинкса. Каирский музей, где хранятся  более 120 
тыс.экспонатов, зал Тутанхамона. 
Обед. 
Посещение музея папируса,прогулка по Нилу.Посещение 
лавки восточных духов,первой мечети в Каире. 
Ночлег в отеле. 



Иордания-П
етра 
(1 день на 
пароме) 

280$ 250$ Посещение волшебного города набатеев, внесенного 
ЮНЕСКО в список шедевров культурного наследия 
Вы посмотрите сокровищницу,расположенную в конце 
ущелья,Дворец аль-Хазна.древний театр.Вам откроет свою 
тайну древний город. 
Обед. 

Луксор 
(1 день 
самолетом) 

260$ 240$ Посещение Аллеи сфинксов,долины царей,алебастровой 
фабрики, храма единственной женщины фараона-Царицы 
Хатшепсут(город мертвых), колосс Мемнона. 
Прогулка на катере по р.Нил,посещение храма карнак(город 
живых). 
Обед ( напитки за доп.плату). 

Гора 
Моисея и 
монастырь 
Св.Екатерин
ы 

50$ 25$ Восхождение на святую гору, где пророк Моисей получил от 
бога 10 заповедей,встреча рассвета,когда по преданию 
происходит отпущение грехов. 
Посещение древнего монастря Св.Екатериныи и неопалимой 
купины. 

Монастырь 
Св.Екатерин
ы 

50$ 25$ Посещение монастыря Святой Екатерины, осмотр 
древнейших икон, рукописей Библии,фресок и колодца 
Неопалимой Купины,служба, Дахаб. 
Обед(напитки за за доп.плату). 

Дахаб 
дискавери 

90$ 45$ Откройте для себя морской Дахаб! Подводное путешествие 
на батискафе в акватории г.Дахаб. Морская прогулка на яхте 
с остановками для купания. 
Обед с  безалкогольными напитками. 
Шопинг 

Белый 
остров 

55$ 25$ Экскурсия на один из самых красивых пляжей заповедника 
Рас Мухаммед, белоснежные пляжи с мелким песком и 
бирюзовое море, снорклинг у красивейшего рифа. 
Обед из морепродуктов, маски, ласты и билеты в заповедник 
включены. 

Золотой 
шарм 

85$ 45$ Программа подводной лодки, катание на банане.  Морская 
прогулка на комфортной яхте со остановками для плавания 
на красивейших местах красного моря, обед из 
морепродуктов и блюд приготовленных на 
гриле,.безалкогольные напитки, маски, ласты включены в 
стоимость. 

Батискаф 50$ 25$ Подводное путешествие на батискафе подарит уникальную 
возможность Познакомиться с красотой морских обитателей 
красного моря. 
Рекомендуется для путешествующих с детьми. 



Катамар 85$ 45$ Лазурное море,красивейшие бухты и замечательный отдых 
на борту комфортабельной яхт. 
3 этажа, водная горка, которая ведет с 3-го этажа прямо в 
море, 2 ресторана, снорклинг. Музыка и веселье для всех на 
верхней палубе. Зона для релакса с кочелями и лежаками. 

Рас 
Мухамед 
(автобус) 

50$ 25$ Одно из трех мест мира, где можно увидеть мангровые 
рощи.Львиный разлом и Озеро желаний.уникальные 
Коралловые рифы.Обзор Акабского и Суэцкого заливов. 
Обед,напитки и билеты на вход в заповедник включены. 

Рас 
Мухамед 
(на яхте) 

50$ 25$ Посещение одного из известных заповедников, богатого 
красочными кораллами и Многообразием рыб. Обед, 
напитки, маски, ласты 7$ за вход в заповедник включены в 
стоимость. 

Остров 
Тиран 
(морская 
прогулка) 

40$ 20$ Вы сможете своими глазами увидеть потрясающие по 
красоте коралловые рифы.Множество экзотических рыб. 
Обед,напитки,маски и ласты включены. 

Индивидуал
ьная яхта 

от 700$ Прогулка на большой белоснежной яхте на райские острова 
со остановками для плавания. 
Обед,напитки включены (до 8 человек). 

Цветной 
каньон 

60$ 30$ Увлекательная поездка на джипах в один из самых 
красивейших каньюнов в мире,где скалы за многие века 
приняли причудливые очертания и природа нарисовла на 
камнях удивительные рисунки. 
Катание на верблюдах,купание в сказочном месте( голубая 
дыра). 
Обед. 
Шопинг в дахабе. 

Мото 
сафари 

25$ - 
одноместный 
35$ - 
двухместный 

Активная экскурсия в самое сердце пустыни. Обычно 
проводится на закате или на рассвете, чтобы насладиться 
видом гор и пустыни в солнечных лучах. Катание на 
квадроциклах по 1 или по 2 человека. Чаепитие с бедуинами 
в национальном шатре. 

Секрет 
пустыни 

50$ - 
одноместный 
70$ - 
двухместный 

Увлекателная поездка на квадроциклах,катание на лошадях 
и верблюдах, ужин и чай в бедуинском шатре и в завершение 
осмотр звезд через телескоп.  
Для любителей активного отдыха. 

Багги 45$ - 
одноместный 
55$ - 
двухместный 

Незабываемое путешествие по пустыне на багги, чаепитие в 
бедуинском шатре, можно поехать на рассвете или на 
закате. 



Дельфинар
ий 

35$ 25$ Красивое веселое шоу с морскими обитателями. 
Понраивтся детям и взрослым. 

Крокодилов
ое шоу 

35$ 15$ Вы увидите шоу со змеями и крокодилами,которое поразит 
вас необычными трюками,исполненными дрессировщиками 
этих грозных хищников. 

Дворец 1001 
ночь (шоу) 

40$ 20$ Посещение сказочного дворцового комплекса" 1001 ночи". 
Историческое костюмированное представление. 
Восточное шоу. 
Ужин (по запросу). 

 


