
Экскурсии в Египте 

 
 

№  Экскурсия  День 

недели 

Стоимост

ь 

взр./дети 

(2-11) 

Описание  Необходи

мо взять с 

собой 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

1  ПИРАМИДЫ  СУББОТА 

ВТОРНИК 

ЧЕТВЕРГ 

150

$ 

90$  Прибытие в столицу вечером и 

размещение на теплоходе 5*.  

Ужин,  завтрак на теплоходе. 

Посещение ”Знаменитые 

пирамиды” и “Bеличественный 

Сфинкс”. 

  

  

  

  



Каирский музей, где хранится 

более 120 тыс. экспонатов, зал 

Тутанхамона.  

Обед в ресторане. 

Посещение сувенирной фабрики. 

Выезд в Шарм эль Шейх. (входные 

билеты, завтрак, чай, кофе, обед – 

входят в стоимость)  

Стоимость визы 25$ за человека 

2  КАИР – 

АЛЕКСАНДРИЯ  

(2 дня / с 

ночевкой на 

реке Нил) 

CО 

СРЕДЫ 

НА 

ПЯТНИЦУ 

180

$ 

100$  Посещение Национального 

Каирского музея, фабрики 

папируса. Обед в ресторане. 

Посещение ”Знаменитые 

пирамиды” и “Bеличественный 

Сфинкс”, сувенирной фабрики. 

Вечером размещение на 

теплоходе 4*, ужин. 

Утром поездка в Александрию. 

Посещение 

Королевского Дворца Монтаза, 

крепость Кайт-Бэй. Обед. 

Посещение мечети Абуль-Аббаса, 

Александрийской библиотеки 

(вход за отдельную 



плату). Возвращение в Шарм. 

(Стоимость визы 25$ за 

человека). 

3  ПИРАМИДЫ 

(САМОЛЕТ) 

Уточняйт

е у гида 

280

$ 

260$  Знаменитые пирамиды и 

величественный Сфинкс. 

Каирский музей, где хранится 

более 120 тыс. экспонатов, зал 

Тутанхамона. Обед. 

4  ЛУКСОР 

(САМОЛЕТ) 

Уточняйт

е у 

отельног

о гида 

300

$ 

290$  Аллея сфинксов, Долина царей, 

алебастровая фабрика, храм 

единственной женщины-фараона – 

царицы Хатшепсут (город 

мертвых), колоссы Мемнона, 

прогулка на катере по Нилу, храм 

Карнак (город живых). Обед 

включен в стоимость (напитки за 

доп. плату). 

5  ИОРДАНИЯ 

ПЕТРА 

1 день (паром) 

ПЯТНИЦ

А 

ВТОРНИК 

345

$ 

340$  Петра - волшебный город 

набатеев, внесенный юнеско в 

список шедевров культурного 

наследия. Верхом на лошодях (10 

минут за доп. плату) как Индиана 

Джонс, Вы проедете по лабиринту 

глубокого ущелья. Вам откоет 

свою 

тайну древний город, затерянный 

в песках: вы увидите древнный 

театр, дворец Аль-хазна. Обед 



включен в стоимость (напитки за 

доп. плату). 

  

6 

ГОРА МОИСЕЯ и 

МОНАСТЫРЬ 

СВ.ЕКАТЕРИНЫ 

  

СРЕДА 

ВОСКРЕС

ЕНЬЕ 

80$  50$  Восхождение на святую гору 

Моисея. Встреча рассвета, когда 

по преданию происходит 

отпущение грехов. Посещение 

древнего монастыря Святой 

Екатерины и Неопалимой купины. 

(Аренда: верблюд, теплое 

покрывало – за отд. плату) 

7  ИЕРУСАЛИМ 

(1 день) 

ЧЕТВЕРГ 

ВОСКРЕС

ЕНЬЕ 

150$  Посещение Иерусалима, Стены 

Плача, Храма Гроба Господня, 

Базилики Рождества Христова в 

Вифлееме. Купание в Мёртвом 

море (45 минут). Обед и полдник в 

Вифлиеме. Возьмите с собой 

полотенца и купальники. В 

стоимость входит обед. ВИЗА 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ. Напитки 

за доп. плату. За прохождение 

границы JOYCE TOURS 

ответственности не несет. 

МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ 



8  ДЖОЙС ВОЯЖ  ПОНЕДЕЛ

ЬНИК 

ПЯТНИЦА 

120

$ 

80$  !НОВИНКА! Джойс Вояж или иначе 

5 в 1. Вас ожидает прогулка на 

комфортабельной яхте, катание на 

банане, катание на таблетке, лодка 

со стеклянным дном, ныряние с 

ластами и масками, поргужение 

Intro, обед из морепродуктов, 

сезонные свежие фрукты, 

безалкогольные напитки (все 

снаряжение включено в 

стоимость). Так же 30 минут 

остановка на магазины и 

возможность приобрести сувениры. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9  «Белый 

остров» 

(Рас Мохамед) 

ВОСКРЕС

ЕНЬЕ 

ВТОРНИК 

ЧЕТВЕРГ 

75$ снорклинг 

85$ 

(1погружение

) 

95$ (2 

погружения) 

35$ стоимость 

для детей 

НОВИНКА! Эксклюзивная морская 

прогулка на яхте на Белый остров, 

который находится в заповеднике 

Рас Мохамед. Уникальная 

возможность побывать на острове и 

увидеть подводный мир 

заповедника. Обед с 

морепродуктами и грилем, 

безалкогольные напитки. 

Три остановки для плавания, в 

стоимость входит аренда маски, 

ласт. 

1

0 

ЗАПОВЕДНИК 

РАС МОХАМЕД 

НА АВТОБУСЕ 

ПЯТНИЦ

А 

60

$ 

40$  Заповедник Рас Мохаммед – 

заслужено считается самым 

красивым местом на всем Красном 

море: Ворота Аллаха,  Мангровые 

рощи, "Озеро желаний", телескоп, 

с которого открывается прекрасный 

вид на залив Акабы. В стоимость 

входит обед, безалкогольные 



напитки. В стоимость НЕ входит 

аренда маски, ласт. 

  

  

  

  

  

  

  

Паспорт, 

деньги, 

солнцезащит

ные очки и 

крем, 

страховой 

полис, 

купальные 

костюмы, 

маска, 

трубка, 

ласты и 

полотенца, 

фото и/или 

видеокамер

ы, закрытая 

одежда, 

защищающа

1

1 

ПОГРУЖЕНИЕ 

(около о. 

Тиран) 

(Рас Мохамед) 

ЕЖЕДНЕВ

НО 

60$ (1 

погружение) 

70$  (2 

погружения) 

(+ 5$ Рас 

Мохамед) 

Красивейшие коралловые рифы, 

населенные миллионами ярких 

рыб, отвесные многометровые 

стены с пещерами и расщелинами, 

поражающие воображение 

коралловые сады для любителей 

подводного мира. Обед и 

безалкогольные напитки включены. 

В стоимость входит аренда маски, 

трубки, ласт. 

1

2 

МОРСКАЯ 

ПРОГУЛКА 

(о. Тиран) 

(Рас Мохамед) 

ЕЖЕДНЕВ

НО 

(о. 

Тиран) 

ВТ,ПТ 

(Рас 

Мохамед) 

45$ 

(+ 

5$ 

Рас 

Мо

хам

ед) 

35$  3 остановки для плавания и 

ныряния. Обед. Напитки без 

ограничения. 

В стоимость входит аренда маски, 

ласт. 



1

3 

ИНДИВИДУАЛ

ЬНАЯ Морская 

прогулка 

УТОЧНЯЙТЕ У ОТЕЛЬНОГО 

ГИДА 

3 остановки для плавания и 

ныряния. Обед. Напитки 

безограничения. В стоимость 

входят маски, ласты. ЗА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 5 $ 

въезд в  заповедник РАС МУХАМЕД 

я от солнца, 

удобная 

обувь 

  

1

4 

  

Президентска

я яхта 

«Наутилус» 

  

СРЕДА 

ПЯТНИЦА 

120

$ 

80$  НОВИНКА! Прекрасная морская 

прогулка на Президенской яхте для 

гостей, которые не первый раз 

видят красоту Красного моря. На 

прогулке вы можете насладиться 

обедом из морепродуктов, в 

стоимость также входит аренда 

ласт/масок для снорклинга и билет 

в заповедник Рас Мохамед. Яхта 

также оснащена обзорным дном по 

типу батискафа, что очень 

увлекательно для детей. 

1

5 

ЯХТА “Черная 

жемчужина” 

(“Black Pearl”) 

ВТОРНИК 

СУББОТА 

95$  50$  !НОВИНКА! Стильная яхта, 

оформленная в духе «Пираты 

Карибского моря».Самая 

интересная программа для детей с 

поиском сокровищ! Вы отправитесь 

в Национальный заповедник Рас 

Мохамед (билетывключ. в 

стоимость), сделаете 2 остановки 

для купания с ластами и масками 

(аренда включена в стоимость). 

Обед из морепродуктов, 

безалкогольные напитки. 

1

6 

Ужин на 

пиратской 

яхте 

ЕЖЕДНЕВ

НО 

60$  45$  !НОВИНКА!  Насладитесь 

экзотическим вечером на 

пиратской яхте. В стоимость входит 

ужин из морепродуктов, а также 



живая музыка с русским 

репертуаром. 

Из напитков в стоимость входит 

только минеральная вода. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  ЭКСКУРСИИ 

1

7 

БАТИСКАФ  ЕЖЕДНЕВ

НО 

55$  40$  У Вас есть прекрасная возможность 

увидеть красоты Красного моря на 

нашем батискафе. Вам 

предоставляется возможность 

отправиться в морское 

путешествие, где Вы сможете 

насладиться подводной фауной. 

Через специальные стекла лодки, 

приближающие объекты на 6 

метров, близко рассмотреть 

уникальные виды рыб, 

разнообразие кораллов и рифов. 

  

  

Фото/видео 

камеры, 

страховой 

полис, 

паспорт, 

деньги, 

полотенца, 

купальные 

костюмы, 

солнцезащи

тные очки 

и крем. 

  

1

8 

КРОКОДИЛ 

ШОУ 

ЕЖЕДНЕВ

НО 

50$  30$  Вы увидите шоу со змеями и 

крокодилами, которое поразит Вас 

необычными трюками, 

исполненными дрессировщиками 

этих грозных хищников. 



1

9 

ДЕЛЬФИНАРИ

Й 

СБ, ПН, 

СР, ПТ 

40$  25$  Удивительное представление с 

участием дрессированных 

дельфинов - праздник для детей и 

взрослых. 

2

0 

ПЛАВАНИЕ С 

ДЕЛЬФИНАМИ 

CБ, ПН, 

СР 

30 минут = 

150 $ 

15 минут = 

130 $ 

15-30 мин. ДЕЛЬФИНОТЕРАПИИ 

выделенные дельфинарием— это 

уникальная возможность 

расслабиться, зарядиться 

положительными эмоциями, 

насладиться лаской  морских 

животных, группой из 4-5 человек, 

поочереди плавая с дельфинами. 

Зрители за доп. плату 20$. 

2

1 

  

АКВАПАРК 

  

ПН,  ПТ  80$  45$  Водные горки, бассейн с 

искусственной волной, плавание по 

“ленивой реке” на надувных 

лодках - создадут веселую 

атмосферу праздника для детей и 

взрослых. Безалкогольные напитки 

и закуски входят в стоимость. 

Камера хранения за доп. плату. 

  

  

Купальные 

костюмы, 

солнцезащи

тные очки 

и крем, 

фото/виде

о камеры, 

деньги, 

страховой 

полис, 

полотенца 

2

2 

Rixos 

Aquaventure 

Park 

ПН,  ПТ  85$  45$  Уникальный аквапарк подарит 

незабываемые впечатления. 

26 горок/7бассейнов/6башен.фуд 

корт,бары с напитками/WI-FI. 



  

2

3 

VIP БАНЯ   

с массажем 

ЕЖЕДНЕВ

НО 

45$  25$  Для отдыха души и тела! После 

принятия душа, Вы посетите сауну 

и джакузи, чтобы максимально 

смягчить, 

увлажнить и раскрыть поры кожи 

для дальнейших процедур. Вас 

ждет: кофейный пилинг лица; 

Кофейный пилинг всего тела и 

обертывание; Шоколадная маска 

для лица; Арома-массаж с маслом 

какао (20 минут); 

  

  

2

4 

Королевская 

баня 

  

ЕЖЕДНЕВ

НО 

70

$ 

40$  Шикарная программа СПА 

процедур. 

включено:саунаж,баня,пилинг лица 

и тела,пенныймассаж, маска для 

лица и тела,холодный 

напиток,душ,массаж всего тела 

(час) 

-горячий напиток 

  



2

5 

ШОУ  

«1001 НОЧЬ» 

ПН,  ПТ  55

$ - 

без 

уж

ин

а. 

75

$ - 

с 

уж

ин

ом 

35$ - 

без 

ужина. 

45$ - с 

ужино

м 

 Окунитесь в колоритный мир 

Востока. 

Египетское фольклорное шоу, 

национальные 

песни и танцы! Ужин – восточная 

кухня в 

марокканском ресторане (напитки 

не включены). 

  

2

6 

«Чудесный 

Шарм» 

  

ЕЖЕДНЕ

ВНО 

15$  5$  Познако мьтесь с самым красивым 

курортным городом Красного моря. 

Прекрасная возможность осмотра 

мечети, посещение памятника 

«Мира», посещение 

развлекательного центра 

“Hollywood”, а также торгового 

центра «Oriental treasures». 

  

2

7 

SOHO СКВЕР  ВТ, ЧТ, 

ПЯТН 

ВС 

7$ 

  

0-6 лет 

беспла

тно 

SOHO Square — огромный центр 

развлечений в Шарм эль Шейхе 

КВАДРО / ДЖИП / САФАРИ 



2

8 

ДЖОЙС 

ПРИКЛЮЧЕНИ

Е (Joyce 

Adventure) 

СУББ, ПН, 

ЧТ 

85$  50$  С  07:30 до 15:00 вас заберут из 

отеля на джипах и начнется ваше 

Джойс приключение  в 

заповеднике Набк. Вас будет 

ожидать катание на Баггах, на 

Дюнах (Sand Board) на досках, на 

Верблюдах, на Байдарках 

(Каяках), на Джипах (по самым 

красивым местам заповедной 

зоны). Вы посетите Каньон, 

совершите остановку около 

затонувшего корабля для 

плавания (снорклинг). Обед 

"Барбекю". Напитки включены на 

протяжении всей экскурсии (вода, 

чай, кола). Маски, ласты, наличие 

полотенец в стоимость не входят. 

Паспорт, 

солнцезащит

ные очки и 

крем, 

купальные 

костюмы, 

удобная 

одежда и 

обувь, 

головной 

убор, 

защищающи

е от солнца, 

деньги, 

страховой 

полис, фото 

и/или видео 

камеры, 

бутылка 

воды 

2

9 

ЗАГАДКА 

СИНАЯ 

ПН, СР, 

ПТ, СБ 

55$ SGL 

90$ DBL 

Шарм эль Шейх окружает 

красивая пустыня и 

величественные  горы. На 

экскурсии вы прокатитесь на 

квадрациклах, багги по пустыне 

между горами. Увидите закат, 

проедите на кораблепустыни, 

верблюде. Только для вас 

бедуинскаявечеринка: танцы 

живота, танура.Ужин у бедуинов. 

  

3

0 

МОТО-САФАРИ  СБ, ПН 

СР, ПТ 

25$ SGL 

30$ DBL 

Почувствуйте себя молодым и 

бесшабашным за рулем 

квадроцикла, отведайте 

настоящий бедуинский чай в 

пустыне. Уникальная возможность 

– встретить закат в пустыне. 



Внимание: экскурсия связана с 

повышенным риском!!! 

В стоимость НЕ входит 

шраф-арафатка! 

3

1 

ДАХАБ ОАЗИС  ПН, СР, 

СУББ 

100

$ 

50$  Увлекательная поездка в г.Дахаб, 

которая включает в себя 

насыщенную программу с 

катанием на квадрациклах в 

пустыне вдоль гор и катание на 

верблюдах вдоль моря, чаепитием 

у бедуинов. А также в программе 

- морская прогулка с 

погружением. Обед на яхте. 

Обзорная экскурсия по городу. НЕ 

пропустите! 

3

2 

КАРТИНГ  ПН, ЧТ  45$  45$  Почувствуйте себя гонщиком 

«Формулы-1»!  Скорость, 

адреналин и чувство 

соревнования на 

профессиональной трассе 

Картинг-клуба «Ghibli»  подарят 

незабываемые впечатления! 

Занятия картингом подходят как 

для взрослых, так и для детей. 

Поэтому сюда смело можно 

приходить всей семьей! 



3

3 

ЭКСТРИМ 

САФАРИ 

+ водный 

спорт 

ВС, ВТ, 

ЧТ 

60$ SGL 

95$ DBL 

Катание на квадроциклах (около 1 

часа) катание на верблюдах + 

водные развлечения: парашют 

(6-10 мин) + банан (10 мин) + 1 

бедуинский чай + обед  включены 

в стоимость 

экскурсии. 

ДИСКО КЛУБЫ 

3

4 

HARD ROCK  ПОHЕДЕЛ

ЬНИК 

10$  Трансфер, входной билет 

+1напиток 

Деньги 

3

5 

DOLCE  VITA 

(дискотека в 

пустыне) 

СРЕДА  25$  Трансфер, входной билет 

+1напиток 

3

6 

LITTLE  BUDDHA  СУББ, ВТ  10$  Трансфер, входной билет 

+1напиток 

3

7 

TAJ  MAHAL  ПЯТНИЦА  35$  Трансфер, входной билет 

+1напиток 



3

8 

SPACE  ЧЕТВЕРГ  10$  Трансфер, входной билет 

+1напиток 

3

9 

PACHA  ВС, ЧТ  10$  Трансфер, входной билет 

+1напиток 

Уточняйте время экскурсии накануне вечером у вашего гида. JOYCE TOURS не несет ответственности за 

туры, организованные другими компаниями.  Вся ответственность за безопасность жизни и здоровья лежит 

на самих туристах. 

ОБРАЩАЕМ  ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ЭКСКУРСИИ ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

● При отказе от экскурсии более чем за 24 часа до начала экскурсии, удерживается 50% от стоимости. 

● При отказе от экскурсии менее чем за 24 часа до начала экскурсии, удерживается 100% от 

стоимости. 

● При отказе от экскурсии Иерусалим, Иордания (Петра) менее чем за 48 часов - стоимость не 

возвращается. 

● Авиатуры менее чем за 72 часа - стоимость не возвращается. 

Если автобус задерживается более чем на 20 минут, звоните по горячей линии +201002114814. 

 


