
ЭКСКУРСИИ В ЕГИПТЕ ОТ CORAL TRAVEL 

Традиционно наши экскурсионные маршруты охватывают наиболее интересные исторические        

достопримечательности и заповедные места, без посещения которых трудно получить полное          

представление о богатстве и уникальности исторического и культурного наследия Египта. 

 

Экскурсия в Каир и к Пирамидам 

Столица Египта – Каир основана в 969 году, находится чуть севернее легендарного Мемфиса первой              

столицы древне египетского государства. 

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 и туристской Меккой.             

Каирский музей – главная мировая сокровищница египетских древностей, возраст уникальных экспонатов           

насчитывает более двух тысяч лет. Посещение музея – это незабываемая встреча с историей древнейшего              

государства, представленной уникальными произведениями архитектуры и искусства – молчаливыми         

свидетелями славы и могущества великих цивилизаций. 

 

Луксор 

Луксор (древние Фивы) - самый большой в мире музей под открытым небом, где оживают предания и                

легенды. Город мертвых, долина Фараонов, колоссы Мемнона, храм царицы Хашепсут, в котором ежегодно             

проходит опера Аида, Карнакский и Луксорский храмы завораживают величием и грандиозностью. 

 

Путешествие на лодке с прозрачным дном 

Погрузившись на 25-ти метровую глубину на подводной лодке "Синдбад", вы сможете насладиться            

великолепным зрелищем подводного мира Красного моря. Разнообразие форм и буйство красок           

бесчисленных обитателей морских глубин восхищает неповторимостью этого фантастического зрелища. 

 



Коралловые острова 

Морское путешествие на прогулочном катере к коралловым островам остается одним из самых популярных             

у истинных ценителей подводного царства. Причудливые кораллы, огромные тропические рыбы,          

разноцветные моллюски не перестают удивлять каждый раз даже бывалых дайверов. А как чудно после              

такого погружения, угоститься вкуснейшим обедом, приготовленном прямо на корабле.  

 

Гора Моисея 

Одно из самых посещаемых библейских мест в Египте - гора Моисея, восхождение на которую совершают               

каждую ночь десятки паломников. 

Чтобы встретить рассвет на вершине, которая находится на высоте 2 285 метров над уровнем моря,               

подъем начинают затемно, ведь нужно преодолеть 3 750 ступенек. Но такое восхождение стоит сделать              

ради неописуемого восторга от созерцания увиденного и духовного очищения, которые ощущают все            

встречающие здесь утро. 

На вершине горы, названной в честь библейского пророка возвышается часовня Святой Троицы, хранящая             

древние фрески и мозаику. Это священное место для всех христиан - здесь Бог вручил Моисею десять                

заповедей, записанных на каменных скрижалях. У подножья горы Моисея среди скал располагается внешне             

напоминающий неприступную крепость - православный монастырь Святой Екатерины. 

 

Монастырь святой Екатерины 

Монастырь, расположенный у горы Моисея, назван в честь Святой Екатерины, принявшей мученическую            

смерть за христианскую веру. В двух золотых ларцах рядом с мраморной дарохранительницей хранится             

часть мощей мученицы. 

Это место традиционного паломничества верующих, где собрано богатейшее собрание уникальных икон,           

старинных книг, колоколов, предметов церковной утвари. На территории монастыря находится легендарная           

святыня - Неопалимая купина - терновый куст, из пламени которого, Господь предстал перед Моисеем и               

велел ему вывести сынов Израилевых из египетского плена. Ни время, ни стихийные бедствия, ни войны не                

властны над местом священного действа из Ветхого завета. 

 



Иерусалим 

Иерусалим — крупнейший город в Израиле и один из древнейших городов мира, «столица трех религий»:               

иудаизма, христианства и ислама, официальная столица Израиля. Сердце Иерусалима - Старый город -             

историческая часть Иерусалима, которая окружена крепостной стеной. Именно здесь происходили все           

важнейшие события, связанные с историей Иерусалима и здесь находятся практически все           

достопримечательности города, включая святые места трёх мировых религий. Нигде контрасты Израиля не            

проявляются так ярко, как в Иерусалиме. Стены Старого города и современные торговые центры, римские              

арки и византийские львы. Стены, возведенные крестоносцами, крепостные валы времен Оттоманской           

империи, иудейские, христианские и мусульманские святыни. 

  

Иерусалим - Иордания (Петра) 

Из Шарм-эль-Шейха на автобусе, из Хургады – на самолете до Шарм-эль-Шейха или до Табы, далее               

автобусом. Очень популярная экскурсия – посещение двух стран, Израиля и Иордании. Путешествие по             

святым местам Иерусалима позволит узнать историю этого древнего города, увидеть панораму города с             

вершины Масличной горы, пройтись по его улочкам, увидеть гробницу Иисуса Христа, подняться на место              

распятия Христа – Голгофу, посетить иудейскую святыню – Стену Плача и по традиции оставить там               

записку с заветным желанием. Кроме того, в поездку включено посещение древнего Вифлеема, Храма             

Рождества Христова – шедевра архитектуры и загадку истории, выстоявшего в веках неповрежденным.            

Кроме того, в программе экскурсии посещение города Назарет, церкви Благовещения, Галилеи – самой             

плодородной земли Израиля. Участники экскурсии могут совершить омовение в водах священной реки            

Иордан. Следующая остановка – знаменитое Мертвое море. Будет возможность приобрести сувениры.           

После посещения святых мест Израиля маршрут продолжается в Иорданию, в город Акаба (либо, в              

зависимости от программы, в Вифлеем или Эйлат), где участники размещаются в отеле на ночь. Утром –                

отправление в Петру. Этот древний город набатеев, вырезанный в скалах, недаром называют восьмым             

чудом света. После осмотра Петры и обеда, во время которого можно отведать национальные иорданские              

блюда, – возвращение в Египет. 

 

Blue Hole (Дахаб) 

Увлекательная поездка в Голубую дыру (Blue Hole), которая находится недалеко от города Дахаб. Она              

недаром считается одним из самых загадочных и красивых мест Красного моря и одновременно одним из               

самых опасных в мире рифов для подводных погружений. Это уникальное коралловое отверстие в Красном              

море диаметром около 55 м, отвесно, в виде сужающегося колодца, уходит вниз на глубину до 102 м.                 



Голубая дыра привлекает любителей дайвинга со всего света. Во время поездки можно поплавать,             

погрузиться с аквалангом, а после обеда покататься на верблюдах и посетить шопинг-центр города Дахаб. 

  

  

Морская прогулка 

Увлекательная морская прогулка позволит провести незабываемый день на катере, посетить заповедные           

коралловые рифы, где можно понырять с маской и ластами, полюбоваться изумительной красотой            

коралловых рифов, увидеть бесчисленные стайки тропических рыб и моллюсков. Кроме того, вы            

высадитесь на одном из островов и покатаетесь на лодке с прозрачным дном. А погрузившись на 25-ти                

метровую глубину на подводной лодке "Синдбад", вы сможете насладиться великолепным зрелищем           

подводного мира Красного моря. Дайвинг: даже новички, не имея никакого опыта и представления о том,               

что такое акваланг, смогут погрузиться на глубину 10 м рука об руку с опытным русскоязычным               

инструктором. В программе два погружения, обед, аренда снаряжения входит в стоимость. Лучшие            

экскурсии: Шарм-эль-Шейх - Рас Мохаммед (катер или автобус) остров Тиран, Хургада - остров Тобиа,              

остров Парадайз, Венеция (Эль-Гуна). 

 

Сафари в пустыне 

КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ (5 часов) - настоящее приключение, которое позволит вам почувствовать            

себя покорителем пустыни. В поездку включены экскурсия по деревне бедуинов, катание на верблюдах,             

барбекю и необыкновенной красоты закат в пустыне. 

КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ (3 часа) - поездка с ветерком по пустыне на мотобайке, чай, приготовленный               

на костре, кальян бедуинов – все это ждет вас во время экскурсии! САФАРИ НА ДЖИПАХ - полное                 

приключений сафари на джипах по пустыне, сказочные миражи, красивейший закат, романтический ужин,            

катание на верблюдах, колодец в деревне бедуинов и национальные танцы под звездным южным небом. 

ЦВЕТНОЙ КАНЬОН. В 150 км от Шарм-эль-Шейха, около города Нувейба, находится уникальное чудо,             

сотворенное самой природой. Древний каньон обязан своим происхождением землетрясению, повлекшему          

за собой разлом земной коры, песчаным бурям и дождям, когда-то выпадавшим здесь в изобилии. Тысячи               

восторженных туристов не перестают восхищаться этим диковинным феноменом, расписанным природной          

фантазией причудливыми разноцветными узорами, напоминающими волшебную сказку. 


