
 
 

  Зимний   

 Групповые экскурсии Цены $ Что входит в стоимость тура Дни  

Взрослые 2-12 лет до 2-х лет 

Бесплатные экскурсии по городу 

 

Ювелирный магазин бесплатно   Поездка в ювелирный магазин, 

который представляет широкий выбор 

ювелирных изделий из золота, 

серебра, а также изделия с 

драгоценными камнями высокого 

качества на самый изысканный вкус. 

ежедневно 
 

 

Фабрика масел 

«ЭЛЬ-БАРАКА» 

бесплатно   Посетив фабрику масел Эль-Барака, вы 

сможете посмотреть как производят 

масла, продегустировать их и 

приобрести. Масло черного тмина, 

жожоба, касторовое масло, 

миндальное, масло семян моркови, 

кунжутное, масло рукколы, гель алоэ 

вера, масло майорана, семян тыквы, 

шалфея и лимонной травы. 

ежедневно 
 

 

Магазин кожи 

международной сети 

бесплатно   Предлагаем вам совершенно новую 

поездку в уникальный магазин 

кожаных изделий и изделий из меха 

высокого качества в Хургаде. Все 

представленные модели, а их более 

3000, разработаны и изготовлены в 

Турции. 

ежедневно 
 



 

Магазин хлопковых 

изделий «Цветок 

хлопка» 

бесплатно   В европейском магазине класса люкс 

вы найдете поистине огромный выбор 

товаров из 100%-го хлопка, 

эксклюзивный дизайн предлагаемой 

продукции, сотрудничество с 

крупнейшими фабриками Египта и 

высококачественные изделия по 

доступным ценам (полотенца, 

постельное белье, банные халаты, 

пледы, покрывала, трикотажные 

изделия, гипоаллергенные товары для 

детей). 

ежедневно 
 

 

Магазин «Адам и Ева» бесплатно   Посетив магазин одежды "Адам и Ева" 

вы найдете поистине огромный выбор 

текстиля производства Турции, 

сможете подобрать для себя аромат 

духов из предложенных вам 

парфюмерных масел, а также 

приобрести сувениры, которые будут 

напоминать вам об отдыхе. 

ежедневно 
 

Исторические экскурсии 

 

Каир (автобус, 

самолет) 

100 $ (авт.), 

260 $ 

(самолет) 

55 $ 

225$ 

40 $ Каирский национальный музей, 

пирамиды Гизы и Сфинкс, Цитадель 

Салах Ель-Дина. Ювелирный, 

парфюмерный магазины, 

государственная мастерская папируса. 

Обед включен. 

Вт., Вс (авт.) 

01:00-23:00 

Ср. 

(самолет) 

05:00-21:00 

 

 

Иерусалим 360 $ 350 $ 105 $ Стена Плача, Виа-Долороза, Храм 

Гроба Господня, Комната Тайной 

Вечери, Церковь Успения Девы Марии, 

Гробница царя Давида. Остановка на 

Мертвом море. С собой необходимо 

Чт., Пт. 

20:00-02:00 

 



взять полотенце и купальный костюм. 

Обед включен. 

 

Супер Луксор 136 $ 91 $  Храм богини любви Хатхор в Дендере, 

Долина цариц, Банановый остров, 

Карнакский храмовый комплекс. Обед 

и вода включены. 

Пн., Чт. 

05:00-22:30 

 

 

Иерусалим (2 дня) 400 $ 390 $ 105 $ Вылет в Шарм-эль-Шейх, далее 

автобусом. 1-й день: 

достопримечательности древнего 

Вифлеема, Церковь Рождества 

Христова. 2-й день: Иерусалим, Стена 

Плача, Виа-Долороза, Храм Гроба 

Господня, Оливковая Гора. Остановка 

на Мертвом море. С собой необходимо 

взять полотенце и купальный костюм. 

Размещение в отеле InterContinental на 

условиях полупансиона. 

Чт., ранее за 

4 дня 

04:00-21:00 

 

 

Монастыри Св.Антония 

и Св.Павла 

65 $ 40 $  Немногие знают, что именно в 

пустынях Египта заложены традиции 

монашества, являющегося 

неотъемлемой частью русской 

культуры. Древнейшие монастыри 

мира - Св.Антония и Св.Павла помогут 

вам в этом убедиться. Уникальные 

иконы и большое собрание коптских 

стенных росписей XII – XVI веков, 

манускрипты. Обед включен. 

Пт., Вс 

01:00-18:00 

 



 

Луксор (автобус) 106 $ 61 $  Карнакский храмовый комплекс, аллея 

сфинксов, Храм царицы Хатшепсут, 

Долина царей, Колоссы Мемнона, 

прогулка на лодке по Нилу. Обед 

включен. 

Вт., Сб. 

05:00-22:30 

 

Морские экскурсии 

 

«3 коралловых рифа» 41 $ 28 $  Проведите день на борту прогулочной 

яхты в открытом море. Коралловые 

рифы, подводный мир Красного моря! 

Обед на яхте. 

Ср., Вс. 

08:00-16:00 

 

 

Подводная лодка 

«Синдбад» 

65 $ 40 $  Погружение в глубины Красного моря 

на уникальной подводной лодке 

"Синдбад", специально разработанной 

для туризма. Лодка опускается на 

глубину 22 метра, оснащена 

кондиционерами и большими 

обзорными иллюминаторами. Фото и 

видео съемка. 

ежедневно 

время 

уточнить у 

гида 

 

 

«Супер Скоба» 

морская прогулка 

85 $ 55 $  Поездка на яхте с остановками на 

снорклинг, рыбалку и на острове. 

Поездка на батискафе в течении часа. 

Развлекательное шоу - танец живота. 

Обед из морепродуктов. 

Безалкогольные напитки включены. 

Пн., Пт. 

09:00-17:00 

 



 

TUI Romance VIP 105 $   Это поездка для желающих отдохнуть с 

комфортом и шиком. Остановки в 

удивительных местах красного моря - 

живые коралловые рифы и мало 

людей. Возможность увидеть 

дельфинов. Рыбалка. На большой яхте 

с кондиционером и LCD не больше 28 

человек с изысканным обедом из 

морепродуктов, курицы и шашлыка, 

приготовленного прямо на яхте. 

Фрукты. Свежевыжатый сок. Халаты 

после купания и расслабляющий 

массаж (20 мин.) включены. б/алк. 

напитки включены. 

Пн. 

09:00-17:00 

 

 

Остров «Утопия» 61 $ 38 $  Поездка на яхте на один из самых 

красивых островов акватории Красного 

моря. Снорклинг, поездка на лодке со 

стеклянным дном. Обед на борту 

корабля. 

Пн., Ср., Пт 

08:30-16:00 

 

 

«Супер райский 

остров» 

71 $ 43 $  Проведите незабываемый день на 

«райском острове»! Снорклинг, 

пляжный волейбол и просто отдых под 

солнцем доставит вам массу 

удовольствия. Обед на острове. 

ежедневно 

08:00-16:00 

 

 

«Супер Стар» 

морская прогулка 

101 $ 58 $  Путешествие на комфортабельной 

яхте. Райский остров, снорклинг, 

рыбалка, катание на банане. 

Профессиональные массажисты 

сделают вам расслабляющий массаж. 

Шеф-повар приготовит для вас обед из 

даров Красного моря. На десерт 

восточные сладости и мороженое. 

Напитки включены в стоимость. 

Вт., Чт., Вс. 

09:00-17:00 

 



 

Батискаф Sea Scope 

«Русалка» 

50 $ 30 $ бесплатно Вы хотите своими глазами увидеть 

жизнь подводных обитателей? Тогда 

эта экскурсия для вас. Через 

иллюминаторы корабля "SEA SCOPE" 

вы можете рассмотреть все 

разнообразие подводного мира. Для 

желающих поплавать - оборудование 

для снорклинга. Напитки и закуски 

включены. 

Вт., Сб. 

(время 

уточнить у 

гида) 

 

 

Курс дайвинга 295$   Курс дайвинга с получением 

сертификата международного образца. 

Оборудование включено. Обучение по 

системам PFDI, NDL и CMAS. 

Сертификат оплачивается 

дополнительно. 

Ежедневно 

08:00-16:00 

 

 

Заповедник 

«Махмейя» 

85 $ 50 $  Пляжный отдых на острове Махмейя. 

Если вы хотите позагорать на мягком 

белом песке теплого пляжа, 

посмотреть красоты кораллового рифа 

с маской, то эта экскурсия для вас. 

Обед на острове (напитки не 

включены). 

Вт., Чт., Вс. 

08:00-16:00 

 

 

VIP-индивидуальная 

прогулка на яхте 

610 $   Мы исполним любое ваше желание! 

Роскошная яхта повышенной 

комфортности доставит вас в любое 

место, по вашему выбору. На борту 

яхты вас ждет обед из морепродуктов, 

фрукты и восточные сладости. 

Оборудование для снорклинга 

включено. Макс. 8 чел. 

ежедневно 

08:30-16:00 

 



 

Дайвинг 70$   Если вы никогда не ныряли с 

аквалангом, Красное море - это лучшее 

место для дайвинга! 2 пробных 

погружения на глубину 10 метров с 

опытным русскоговорящим 

инструктором, покажет вам, что 

дайвинг – это безопасно, легко и 

весело. Обед включен. 

Ср., Сб. 

08:00-16:00 

 

 

«VIP EL GOUNA» 

морская прогулка 

85 $ 45 $  Эль-Гуна – "Венеция Красного моря"! 

По каналам неспешно курсируют 

маленькие лодочки, что придает этому 

месту несравненное итальянское 

очарование! У вас будет возможность 

увидеть дельфинов и посетить рыбную 

ферму. Снорклинг у коралловых 

рифов, рыбалка, катание на банане и 

таблетке. Обед из морепродуктов. 

Чт., Вс. 

09:30-16:30 

 

 

Индивидуальная 

прогулка на яхте 

460 $   Белоснежная яхта доставит вас, куда 

вы только пожелаете! Обед, напитки, 

оборудование для снорклинга 

включены. Макс. 8 чел. 

ежедневно 

08:30-16:00 

 

Развлекательные экскурсии 

 

Фото-тур 160 $   Профессиональная фотосессия на фоне 

достопримечательностей Хургады, 

Сахль Хашиш, Марины. Вам будут 

предложены прохладительные 

напитки. Вы получите альбом с 

Вашими фото (7 фотографий формата 

А4) и диск (100 фото). 

ежедневно 

09:00-13:00 

15:00-19:00 

 



 

Шоу «1001 ночь» и 

поющие фонтаны 

46 $ 28 $  Вы очутитесь в восточном замке со 

сказочной атмосферой, где вас ждет 

египетское фольклорное шоу, 

национальные песни и танцы, шоу 

арабских скакунов и акробатов. 

Удивительную гармонию света и воды 

вы ощутите в шоу "Поющие фонтаны". 

Пт., Вс 

19:30-23:00 

 

 

Дельфинарий 

«Dolphin World» 

40 $ 25 $  Шоу-программа с участием дельфинов, 

морских котиков, моржей, львов и 

других морских животных. 

Поучаствуйте в аукционе и, возможно, 

вам удастся приобрести картину, 

нарисованную дельфином. Плавание с 

дельфинами - 5 мин. - 60$; 10 мин. - 

80$; 15 мин. - 120$. 

Пн., Ср., Пт. 

14:00-16:00 

 

 

Турецкая баня 

«Хаммам» 

50 $ 

55 $ с 

массажем 

30 $  Сделайте подарок своему телу! Для вас 

- финская сауна, пиллинг всего тела, 

мыльный массаж и джакузи. Турецкий 

хаммам позволит вам полностью 

расслабиться, снять напряжение и 

почувствовать себя абсолютно 

здоровым. 

ежедневно 
 

 

Экскурсия по Хургаде 

+ шоппинг 

12 $ 8 $  Обзорная экскурсия – великолепная 

возможность познакомиться с 

городом-курортом Хургадой и сделать 

отличные покупки. Вы посетите самую 

большую мечеть и церковь, а также 

базар, магазины и фабрики. 

Пн., Чт., Сб. 

14:00-20:00 

 



 

«Водный мир TUI» 61 $ 38 $ бесплатно В крупнейшем аквапарке Хургады вас 

ждут самые интересные водные 

развлечения. Приходите всей семьей! 

Легкий обед с безалкогольными 

напитками входит в стоимость. 

Ср., Пт., Вс 

09:00-17:00 

 

 

Fast Track 55 $ / 85 $   Экспресс-регистрация в аэропорту 

перед вылетом 

Экспресс-регистрация + трансфер из 

любых регионов 

ежедневно 
 

Экскурсии в пустыню 

 

Мираж в пустыне 61 $ 38 $  Вы посетите бедуинскую деревню, 

покатаетесь на верблюде, квадроцикле 

и джипе. Завтрак в восточном стиле. 

Вт., Сб. 

09:00-13:00 

 

 

Commander Car 1 110 $ 

за машину 

  Экскурсия включает в себя катание по 

пустыне на машинах «Commander», 

посещение деревни бедуинов, где вам 

будут предложены вода, чай и кальян. 

А также вы сможете покататься на 

верблюдах . 

Ср., Вс 

08:00-11:30 

 

 

Мото Сафари «Закат» 46 $   Вы отправитесь в пустыню на 

квадроцикле, управлять которым 

будете самостоятельно. Вам 

предоставится возможность 

полюбоваться видом пустыни и закатом 

солнца. 

Вт., Ср., Пт. 

15:00-17:30 

 



 

TUI Сафари 71 $ 53 $  Почувствуйте скорость, прокатившись 

на квадроцикле, багги или 

спайдер-каре. Если хотите экзотики, то 

пересядьте на верблюда или ослика. 

Закат в пустыне, ужин, восточное шоу 

и наблюдение за звездами через 

телескоп. 

Пн., Ср., Пт. 

14:30-19:30 

 

 

Commander Car 2 130 $ 

за машину 

  Эта программа включает в себя 

катание по пустыне на машинах 

«Commander». Посетите деревню 

бедуинов, где вы сможете покататься 

на верблюдах и посетить террариум. 

Ужин, восточное шоу, кальян. 

Вт., Чт. 

13:00-20:00 

 

 

Пустыня и релакс 81 $ 51 $  Эта экскурсия позволит вам 

насладиться ездой на всевозможных 

видах транспорта: квадроцикле, 

спайдер-каре и джипе. Посетите 

деревню бедуинов, где вам предложат 

чай, закуски и кальян. Покатаетесь на 

верблюдах, посетите мини-зоопарк и 

террариум. А самое восхитительное вас 

ожидает в SPA-центре (сауна, джакузи, 

турецкая баня и массаж). Обед в 

рыбном ресторане. 

Ср., Пт., Вс 

09:00-15:00 

 

 


