
 

 
 Групповые экскурсии Цены $ Что входит в стоимость тура Дни  

Взрослые 2-12 лет до 2-х лет 

 

Турецкая баня + массаж 40$ 25$  Пиллинг поможет Вам приобрести ровный 
загар, а мыльный массаж улучшит 
циркуляцию крови. 

ежедневно 
10:00 / 15:00 

 

 

Beauty shop бесплатно бесплатно  Натуральная косметика и парфюмерия 
известнейших египетских и мировых 
брендов. 

ежедневно (по 
запросу) 

 

 

Шоу 1001 ночь 25$ 15$  Египетское фольклорное шоу, парад 
фонтанов, национальные песни и танцы. 
Волшебная атмосфера праздника! С 
ужином в марокканском ресторане - 45$ или 
в ресторане с морской кухней - 50$, напитки 
за доплату (детям - 25$ и 30$). 

Ср., Пт. 
19:30-01:00 

 

 

Турецкая баня + массаж 
(вкл. Соляную Пещеру) 

53$ 30$  Пиллинг поможет Вам приобрести ровный 
загар, а мыльный массаж улучшит 
циркуляцию крови. Цена экскурсии включая 
оздоровительный сеанс в Соляной Пещере. 

ежедневно 
10:00 / 15:00 

 



 

Danyel бесплатно бесплатно  В торговом центре "DANYEL"вы сможете 
приобрести качественные кожаные изделия 
мировых брендов. 

ежедневно (по 
запросу) 

 

 

Соляная пещера 27$ 16$  Созданная из природных минералов 
пустыни, целебная Соляная пещера, 
посещение которой показано для любого 
возраста. Обладает целебным эффектом, 
особенно для людей, страдающих 
различными видами нарушений 
дыхательной системы. 

ежедневно 
13:30 

 

 

Baraka бесплатно бесплатно  Магазин природных лечебных масел и трав 
с сертификатом качества. 

ежедневно (по 
запросу) 

 

 

Шоу 1001 ночь + музей 44$ 25$  Музей Фараона Тутанхамона (1 час): более 
130 копий экспонатов из усыпальницы 
фараона, далее египетское фольклoрное 
шоу в развлекательном комплексе 1001 
ночь. 

Ср., Пт. 
17:30-01:00 

 

 

Шоппинг + обзорная 
экскурсия 

15$ 
c ужином 30$ 

10$ 
c ужином 20$ 

 Шоппинг: магазины сувениров, фабрики 
масел и трав "Барака", и восточных 
сладостей. Обзорная экскурсия 
(панорамный осмотр Церкви и Мечети). На 
экскурсии с ужином: ресторан с морской 
кухней, напитки за доплату. 

Ср., Сб. 
19:30-01:00, 
c ужином 
17:30-01:00 

 



 

Дискотека 40$ -  Входной билет на одну из лучших дискотек 
города (LA PACHA, LITTLE BUDDHA, LA 
DOLCE VITA, TAJ MAHAL, HARD ROCK, 
SPACE). 

ежедневно 
23:00-03:00 

 

 

White Gold бесплатно бесплатно  Магазин текстильных изделий из 
качественного египетского хлопка. 

ежедневно (по 
запросу) 

 

Активный отдых 

 

Мото Cафари 32$ - 1 местн. 
/ 47$ - 2 
местн. 

32$ - 1 местн. 
/ 47$ - 2 
местн. 

 Сафари на квадроциклах по пустыне. 
Общее время катания - 1 час. 
09:00/11:00-32$ (1-местн.) и 47$ (2-местн.), в 
др.время 40$ (1-местн.) и 55$ (2-местн). 

ежедневно 
9:00 / 11:00 / 
13:00 

 

 

Багги Polaris + 
бедуинская вечеринка 

85$ - 1 местн. 
/ 100$ - 2 
местн. 

85$ - 1 местн. 
/ 100$ - 2 
местн. 

 Поездка на багги (POLARIS) в пустыню 
(общее время катания - 1 час), прогулка на 
верблюдах 10 мин., египетские 
национальные танцы, бедуинский ужин и 
чай включены. 

Пн., Пт. 
15:00-20:00 

 

 

Каньон + Голубая Лагуна 65$ 35$  Экскурсия на джипах, состоит из 2 частей: 
посещение Каньона, катание на верблюдах 
(20 мин.), далее остановка для купания на 
уникальном коралловом рифе - Голубой 
лагуне. Обед и 1 б/алк. напиток во время 
обеда включены. 

Вт., Вс. 
07:30-16:30 

 



 

Багги Polaris на рассвете 85$ - 1 местн. 
/ 100$ - 2 
местн. 

85$ - 1 местн. 
/ 100$ - 2 
местн. 

 Поездка на багги (POLARIS) в пустыню рано 
утром (общее время катания - 1 час), 
встреча рассвета, прогулка на верблюдах 5 
мин., национальный завтрак и чай в 
бедуинском шатре включены. 

Вс. 
04:00-08:30 

 

 

Мото Cафари + водный 
спорт 

80$ - 1 местн. 
/ 140$ - 2 
местн. 

80$ - 1 местн. 
/ 140$ - 2 
местн. 

 В одной экскурсии совмещены катание на 
квадроциклах (около 40 мин.) и водные 
развлечения: парашют (6-10 мин.) + банан 
(10 мин.) + лодка с прозрачным дном (1 
час). 1 бедуинский чай во время катания и 
обед + 1 б/алк. напиток во время обеда на 
пляже включены. 

Вт., Сб. 
8:00-13:00 

 

 

Мото Cафари + 
бедуинская вечеринка 

50$ - 1 местн. 
/ 80$ - 2 
местн. 

50$ - 1 местн. 
/ 80$ - 2 
местн. 

 Поездка на квадроциклах в пустыню (общее 
время катания - 1 час) во второй половине 
дня, прогулка на верблюдах 10 мин., 
египетские национальные танцы, 
бедуинский ужин и чай включены. 

ежедневно 
15:00-20:00 

 

 

Оазис Сафари 75$ - 1 местн. 
/ 95$ - 2 
местн. 

75$ - 1 местн. 
/ 95$ - 2 
местн. 

 В программе: катание на багги "POLARIS" - 
40 мин., на квадроциклах - 40 мин., отдых в 
бедуинской деревне (страусиная и ослиная 
фермы, голубятни), прогулка на верблюдах 
(10 мин). Включены: б/алк. напитки, чай. 

Пн., Сб. 
08:00-12:30 

 

Исторические экскурсии 

 

Сердце Египта - город 
КАИР 

275$ 270$  Экскурсия на самолете. Каирский музей 
(более 120 тыс. экспонатов, зал 
Тутанхамона). Знаменитые пирамиды и 
Сфинкс. Осмотр Цитадели "Саладина" 
снаружи, Институт Папируса, Парфюмерная 
фабрика. Обед включен, напитки за 
доплату. 

Вт., Чт. 
04:30-21:00 

 



 

Дорога прощения - гора 
Моисея 

42+5$ в 
автобусе 

25$  Восхождение на Святую гору по тропе 
монахов (эта дорога свободна от верблюдов 
и очень чистая), встреча рассвета на 
вершине. Утром после спуска посещение 
древнего монастыря Св.Екатерины (куст 
Неопалимой купины). 

Ср., Вс. 
21:00-13:00 

 

 

Дорога прощения - гора 
Моисея 

50+5$ в 
автобусе 

30$  Восхождение на Святую гору по тропе 
монахов (эта дорога свободна от верблюдов 
и очень чистая), встреча рассвета на 
вершине. Утром после спуска посещение 
древнего монастыря Св.Екатерины (куст 
Неопалимой купины). Цена экскурсии 
включая легкий завтрак. 

Ср., Вс. 
21:00-13:00 

 

 

Петра / Иордания 
(на пароме) 

315 $ 305 $  Древнейший город в Акабском заливе 
(Иордания), храм Петры, Иорданский 
каньон, Римский театр. Обед включен, 
напитки за доплату. 

Вт.,Пт. 
03:30-24:00 

 

 

Святая земля - 
Иерусалим (1 день) 

180$ 160$  Масличная гора, Крёстный путь, Голгофа, 
Храм Гроба Господня, Стена Плача, 
купание в Мертвом море, Вифлеем. Обед 
включен, напитки за доплату. С собой нужно 
взять: полотенце, купальный костюм, мыло. 
Для граждан России, Украины, Евросоюза - 
безвизовый въезд, других стран - доплата 
за визу 10$. 

с Вс. на Пн., 
со Cр. на Чт. 
20:00 

 

 

Поднебесный музей 
фараонов (город Луксор) 

280$ 275$  Экскурсия на самолете. В программе: 
Долина Царей, храм женщины-фараона - 
царицы Хатшепсут. Храм Корнак. Институт 
Папируса, Парфюмерная фабрика. Обед 
включен, напитки за доплату. Круиз по Нилу 
за доплату. 

Ср., Сб. 
04:30-21:00 

 



 

Святая земля - 
Иерусалим (2 дня) 

220$ 200$  1 день: остановка на Мертвом Море (2 
часа). Вифлеем, посещение Церкви 
Рождества Христова, заселение в отель. 2 
день: посещение Старого города в 
Иерусалиме, время на покупки. Храм Гроба 
Господня. Возвращение в Шарм. Обед на 
Мертвом Море, ужин и завтрак в отеле 
включены. Доплата за одноместное 
размещение - 25$ (оплачивается при 
заселении в отель). Для граждан России, 
Украины, Евросоюза - безвизовый въезд, 
других стран - доплата за визу 10$. 

Чт.-Пт. 
04:00-19:30 

 

 

Монастырь Св. 
Екатерины 

52+5$ в 
автобусе 

30$  Осмотр монастыря (древние иконы, мощи 
Св.Екатерины, куст Неопалимой купины), 
далее посещение настоящего бедуинского 
жилища в городе Св.Екатерины. Обед 
включен, напитки за доплату. 

Пн., Чт. 
05:30-17:00 

 

Морские экскурсии 

 

Морская прогулка на 
полдня + водный спорт 

80$ 67$  В одной экскурсии совмещены морская 
прогулка ( в первой половине дня) и водный 
спорт: парашют (6-10 мин.) + банан (10 
мин.) + лодка с прозрачным дном (1 час). На 
пляже можно поплавать с маской и трубкой. 
Б/алк. напитки на яхте, на берегу обед и 1 
напиток во время обеда включены. 

Чт., 
08:00-16:00 

 

 

Морская прогулка - 
снорклинг 

о. Тиран - 50$ 
/ Р.Мохамед - 
50+7$ на яхте 

30$ / 30$  Морская прогулка на белоснежной яхте в 
открытом море возле о.Тиран или в 
заповедник Рас-Мохаммед. Обед, б/алк. 
напитки, маски, трубки, ласты включены. 

Вт., Сб./ 
Пн., Ср., Пт. 
07:45-17:00 

 



 

Дискавери шарм 110$ 60$  Первая часть программы - подводное 
путешествие на батискафе "Си Скоп", а 
вторая - прогулка на яхте (2 остановки для 
купания, обед и б/алк. напитки включены. 
Бесплатный Wi-Fi. 

Пн., Пт. 
10:00-17:00 

 

 

Заповедник 
Рас-Мохаммед + водный 
спорт 

77+7$ в 
автобусе 

65$  Экскурсия на автобусе. В первой половине 
дня - посещение национального парка 
Рас-Мохаммед и во второй - водный спорт: 
парашют (6-10 мин.) + банан (10 мин.) + 
лодка с прозрачным дном (1 час). На пляже 
можно поплавать с маской и трубкой. Обед, 
1 напиток на берегу во время обеда 
включены. 

Вс. 
8:00-16:00 

 

 

Вечерний круиз 65$ 35$  Поездка на яхте из порта в Наама Бей. Вы 
сможете насладиться закатом, живой 
музыкой и танцами. Ужин из морепродуктов. 
Б/алк. напитки включены. 

Пн., Ср. 
17:30-22:30 

 

 

Морская прогулка на 
полдня 

33$ 20$  Морская прогулка на яхте в первой 
половине дня, 2 остановки для снорклинга 
(первая остановка у отеля Hyatt Regency, 
вторая - в районе Хадаба). В стоимость 
входят б/алк. напитки. 

Чт. 
08:00-12:30 

 

 

Знакомство с подводным 
миром - дайвинг 

о. Тиран - 60$ 
/ Р.Мохамед - 
60+7$ на яхте 

60$ / 60$  Поездка на яхте на самые красивые 
коралловые рифы к о.Тиран или в 
заповедник Рас-Мохаммед. Остановки в 
самых красочных местах. Обучающий 
инструктаж. Погружение с аквалангом. Обед 
и б/алк. напитки включены. 

Вт., Сб./ 
Пн., Ср., Пт. 
07:45-17:00 

 



 

Заповедник 
Рас-Мохаммед 

45+7$ в 
автобусе 

25 $  Экскурсия на автобусе. Мангровые рощи, 
"Озеро желаний", уникальные коралловые 
рифы. Лечебная грязь, купание с маской. 

Вт., Вс 
8:00-15:00 

 

 

VIP - морская прогулка в 
Рас-Мохаммед 

80+7$ на яхте 45$  3 остановки для плавания в заповеднике 
Рас-Мохаммед. Обслуживание 
проф.официантами. Обед (швед.стол): 
морепродукты, барбекю и б/алк. напитки 
включены. Бесплатный Wi-Fi. 

Пн., Пт. 
09:00-17:00 

 

 

Курсы дайвинга 355$   3-х дневный OPEN WATER курс на русском 
языке. Выдается сертификат PADI. 

с Пт. или Сб. 
07:45 

 

 

"СИ СКОП" батискаф 55$ 35$  Прогулка на батискафе "СИ СКОП" в 
течение часа, возможность полюбоваться 
красотами Красного Моря из 
иллюминаторов субмарины. 1 б/алк. напиток 
включен в стоимость. Бесплатный Wi-Fi. 

ежедневно 
11:30 

 

 

Круиз в Рас-Мохаммед 100+ 7$ на 
яхте 

55$ 
с 5 до 12 лет 

 Круиз на роскошной 4-палубной яхте. 
Снорклинг в коралловом заповеднике, а те, 
кто не умеет плавать сможет увидеть 
подводный мир через стекло. Джакузи. 
Обед, б/алк. напитки, маски и ласты 
включены. 

Пн. - 
12:30-18:00 / 
Чт. - 08:30 
-14:00 

 



 

Дискавери Дахаб 110$ 60$  В Дахабе: 1,5-часовая прогулка на 
батискафе "Си скоп", морское путешествие 
на яхте с остановкой для снорклинга и 
обедом (б/алк. напитки включены). Прогулка 
по городу, свободное время, шоппинг. 
Возвращение в Шарм. 

Пн., Пт. 
07:30-18:00 

 

 

Индивидуальная яхта по запросу по запросу  В любое время дня, по желанию к о.Тиран 
или в Рас-Мохаммед. Обед и б/алк. напитки 
включены. Маски, ласты включены, дайвинг- 
за доплату. Налог за посещение 
заповедника взимается отдельно, 7$ с 
человека. 

ежедневно 
07:45-17:00 

 

Семейные экскурсии 

 

Аквапарк 40$ / 
все вкл. - 55$ 

35$ / 
все вкл. - 45$ 

 Водные аттракционы, горки, детская 
площадка, бассейн с волной (подогревается 
в зимнее время). Обед в Итальянском 
ресторане. С собой: полотенце, купальник, 
защитный крем. Система "все включено" в 
Аквапарке не включает алк. напитки! 

Вт., Чт., Вс 
9:30-15:00 

 

 

Дельфинарий 27$ 16$  Удовольствие, которое получит вся семья 
невозможно описать словами. Трюки, 
которые выполняют дельфины – 
бесподобны. 

Вт., Сб. 
14:00-16:00 

 

 

Шоу крокодилов 40$ 25$  Eдинственное на Ближнем Востоке шоу 
крокодилов, включающее смертельные 
номера, танец змей. Огненное шоу. 

ежедневно 
20:00-22:30 

 



 

Плавание с 

дельфинами 
205$ 

1/30мин. 

250$ 

2/15мин. 

205$ 

1/30мин. 

250$ 

2/15мин. 

 30-минутное купание с дельфинами. 

Одновременно купаются трое человек с 

одним дельфином. С собой: полотенце, 

купальник. 

ежедневно 

(по запросу) 
 

 


