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Шарм-эль-Шейх 

 
Принимающая сторона: 
Karas Travel: +2 0122 241 3838 
 

 

Шарм-эль-Шейх находится на Синайском полуострове, 

который связывает Африку с Азией. Полуостров 

выступает в Красное море, разделяя его на заливы 

Суэцкий и Акаба. По ландшафту Синай — один из 

самых удивительных регионов Египта. 

 
Северную часть полуострова занимает пустынное плато, горы на юге образованы 

кристаллическими породами, окрашенными в голубые, зеленые и красные цвета. Через 

Синайский полуостров по так называемому «шелковому» пути купцы везли товары с 

Дальнего Востока в Египет. 

Преобладающее население Синая — бедуины. Они в последнее время перешли к 

оседлому или полуоседлому образу жизни, но продолжают строго придерживаться 

традиций своего племени, среди которых, прежде всего гостеприимство. 

В Шарм-эль-Шейхе, пользующемся славой «Римини Синая», цены выше, чем в Хургаде. 

Развитие курорта началось с бухты Наама Бей, где сейчас находится много отелей, 

магазины, рестораны и дискотеки. Но самые роскошные отели находятся вне этой 

бухты, на побережье. Они имеют собственную большую благоустроенную территорию и 

свой коралловый риф. 

Шарм-эль-Шейх — это не город, в прямом смысле слова. Нет у него ни центральной 

площади, ни главной мечети, ни здания муниципалитета. Нет и истории, вернее, его 

история только начинается. Это гигантская стройка в пустыне, где совсем недавно 

жили одни бедуины. Американцы, немцы, французы вложили свои капиталы в 

сооружение многочисленных отелей, которые растут, как грибы. Задача одна: сделать 

сказки «Тысяча и одна ночь» былью, с западными деньгами и размахом сотворив 

поистине восточную роскошь. 

Большинство отелей курорта построено в арабском стиле, что создает неповторимый 

восточный колорит. На территории отеля Вы можете поиграть в большой и настольный 

теннис, позаниматься водной аэробикой в бассейне, привести в тонус мышцы в 

тренажерном зале или расслабиться в джакузи. 

Вдоль приморского шоссе то и дело встречаются деревеньки с глинобитными 

хижинами, где предлагаются вкусные блюда из свежевыловленной рыбы и где можно 

недорого снять комнату, чтобы несколько дней побыть у моря. 

Этот экологически чистый уголок является раем для любителей дайвинга. Вдоль всего 

побережья Шарм-эль-Шейха тянутся коралловые рифы. Также здесь можно увидеть 

остатки затонувших кораблей и акулью бухту. Рифов нет только в бухте Наама Бей, 



пляжи здесь песчаные а о коралловых рифах напоминают только небольшие 

образования, которые находятся в воде довольно далеко от пляжа. Можно сказать, что 

вся туристическая отрасль Шарм-эль-Шейха подчинена одному удовольствию — 

подводному плаванию: местные магазины завалены специальным оборудованием, 

спортивной одеждой и различными аксессуарами, полезными для профессиональных и 

начинающих ныряльщиков. Если Вы ни разу не пробовали погрузиться под воду с 

аквалангом, этому можно научиться в одном из дайвинг-центров. 

Документы 

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

- заграничные паспорта отправляющихся в поездку. Все дети,граждане РФ, 

выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный, надлежащим образом 

оформленный паспорт, ИСКЛЮЧЕНИЕМ являются дети, вписанные в загранпаспорта 

родителей старого образца,т.е. в заграничный паспорт с пятилетним сроком действия, 

не имеющим электронного носителя информации. 

Если дети вписаны в паспорт одного из родителей (с 6 лет фото обязательно, с 14 лет 

наличие личного ЗП обязательно), даже при наличии одинаковой фамилии родителей и 

несовершеннолетнего ребенка, при отсутствии документа, подтверждающего родство, 

ребенку будет отказано в выезде из РФ. 

Заблаговременно проверяйте срок действия Ваших паспортов, который должен быть 

действительным не менее 6 месяцев с момента предполагаемого выезда из страны. 

(срок действия заграничного паспорта может меняться) 

- авиабилеты; 

- туристические путевки (ваучеры), подтверждающие Ваше право на получение 

туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Их необходимо предъявить в 

гостинице при заселении; страховые сертификаты; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- оригинал доверенности от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего 

возраста, путешествует без сопровождения родителей, он должен иметь нотариально 

заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока действия и стран, 

которые он намерен посетить; 

- водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт 

напрокат. 

Внимание! 

Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует с одним из родителей, 

ему необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении. 

Согласно ФЗ 114, ст.20-21 нотариально заверенное согласие от второго родителя на 

выезд в данном случае не требуется. 

Страховой полис 

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг: 

- медицинские расходы; 

- расходы по медицинской транспортировке; 

- репатриацию тела в случае смерти Застрахованного; 

- необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации; 

- необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного; 

- предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при 

страховом случае; 

- необходимость получения медицинской информации. 



Вылет 

В аэропорт Вы должны прибыть не менее, чем за 3 часа до вылета! Регистрация на 

рейс начинается за 3 часа в аэропортах Внуково и Домодедово и за 2 часа в аэропорту 

Шереметьево. Заканчивается регистрация за 40 минут до вылета. 

Посадка на рейс 

Для посадки на рейс Вам необходимо: 

1. Пройти таможенный контроль. Если у Вас отсутствуют предметы и ценности, 

подлежащие обязательному таможенному контролю, Вы можете не заполнять 

таможенную декларацию и пройти на регистрацию. В противном случае Вам 

необходимо заполнить таможенную декларацию и хранить ее до обратного прибытия в 

Россию. 

2. Зарегистрироваться на рейс заранее на сайте туроператора bgoperator.ru в системе 

3D-регистрация, самостоятельно распечатав посадочный талон или непосредственно в 

аэропорту у стойки регистрации, получив здесь же посадочный талон. Номер стойки 

регистрации указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса. 

3. Пройти пограничный контроль. 

4. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне. 

Правила таможенного контроля 

Наличные деньги в сумме свыше 3000 долларов США на человека (или эквивалент в 

других валютах, включая российские рубли) подлежат обязательному таможенному 

декларированию. 

Запрещены к ввозу и вывозу: национальная валюта, предметы старины и искусства, 

наркотические вещества, взрывоопасные вещества и оружие, порнографические 

издания в любом виде, животные. 

Беспошлинно в Египет можно ввозить: 50 сигар или 200 сигарет, 2 литра алкогольных 

напитков крепостью до 23% или 1 литр более крепких напитков. 

Виза 

Граждане России, Украины, Белоруссии могут получить визу в Египет прямо в 

аэропорту Хургады или Шарм Эль Шейха. Стоимость визы в Египет 25 USD. По прилету 

в паспорт вклеивается марка, которая дает право на пребывание на территории Египта 

1 месяц. Для более длительного пребывания в стране и гражданам других 

сопредельных государств необходимо оформлять долгосрочные визы в Египет. 

Прилет 

- самостоятельно пройдите паспортный контроль и зону таможни; 

- при индивидуальном трансфере сопровождающий проводит Вас в автомобиль, 

который отвезет в отель; 

- во время переезда из аэропорта в отель представитель принимающей компании 

ответит на все интересующие Вас вопросы, а так же сообщит время и место собрания, 

на котором Вы получите полную информацию относительно порядка пребывания в 

Египте. 

Меры предосторожности 

В аэропорту 

Никогда не теряйте из виду свой багаж. 

В гостинице 

Не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя 

заботу о Вашем багаже. 

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта 

и авиабилеты, в сейфе в отеле. Уважаемые гости! Туроператор не несет 

ответственности за Ваши личные документы и вещи. 



На улице 

Не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля. 

Рекомендуем Вам всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса. 

В месяц Рамадан запрещается есть, распивать напитки или курить в общественных 

местах в дневное время. 

Запрещается фотографировать военные объекты и внутри аэропорта. 

Не сообщайте посторонним номер Вашей комнаты в гостинице. 

В случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их 

заблокируйте, позвонив в свой банк. 

При поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не 

афишировать прилюдно место, где Вы храните деньги и ценности. 

На террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте 

их на полу. 

Отказывайтесь от предложений цветов и других предметов: такие действия могут быть 

направлены на то, чтобы отвлечь ваше внимание и облегчить задачу вору. Избегайте 

уличных игроков в карты или кости. 

Если вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, 

если кто-то случайно потеряется. 

Не покупайте ювелирные изделия и бытовую электронику на улице. 

На экскурсиях 

Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию. 

Не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии. В ходе экскурсии приходите 

вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной 

поездки. 

Не оставляйте в экскурсионном автобусе деньги и ценные вещи. Водитель не несет за 

них ответственности. По окончании экскурсии не забывайте свои вещи в автобусе. 

При прокате автомобиля 

Взять автомобиль напрокат может турист, имеющий права и достигший 25-летнего 

возраста. Если Вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам: 

Никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если Вам нужно 

только спросить дорогу. Всегда носите ключи от автомобиля с собой. 

Автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда 

оставляете автомобиль на стоянке. 

Никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое 

время. 

Не оставляйте документы в машине. 

ВНИМАНИЕ! Туроператор не несет ответственности при возникновении проблем с 

арендой автомашин или организацией экскурсий, приобретенных у другой фирмы. 

В нештатных ситуациях 

Если Вы попали в полицию — не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия 

представителя посольства Российской Федерации, все переговоры ведите только при 

его участии. 

При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где 

обязательно должен быть составлен протокол о данном происшествии. Один экземпляр 

протокола выдается Вам на руки для того, чтобы получить «Свидетельство на 

возвращение» — документ, заменяющий паспорт. 



Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор) 

Туроператор не несет ответственности за задержку или изменение Вашего тура, 

которые произошли по причинам, находящимся вне сферы контроля компании. 

Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспорядков по 

причинам экономического характера; катастрофы; военные действия; выход из строя 

технологического оборудования (лифтов, кондиционеров, насосов для подачи воды); 

технические поломки самолетов; закрытие аэропортов. 

Полезная информация 

Телефоны экстренной связи: 

Для вызова полиции — 122, скорой помощи — 123, пожарной команды — 125. 

Аптечка 

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы 

избежать проблем с их поиском и покупкой возьмите с собой необходимый набор 

лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия захватите аптечку 

первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, связанных с 

пребыванием в условиях непривычного климата и экзотической еды. 

Рекомендуем взять с собой: 

болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства; 

лекарства, улучшающие пищеварение; 

желчегонные; 

средства против укачивания в транспорте; 

препараты от укусов насекомых; 

перевязочный материал; 

водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри; 

барьерные контрацептивы; 

глазные капли; 

солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на 

солнце. В первые дни отдыха настоятельно рекомендуем использование данных 

средств. 

Что делать, если Вы заболели в поездке 

Если во время поездки у Вас возникла необходимость обратиться к врачу (то есть, 

наступил страховой случай): 

1. Позвоните в сервисную компанию (ее телефоны указаны в каждом полисе). 

2. Сообщите диспетчеру номер страхового полиса, суть возникшей проблемы, свое 

местонахождение и свой контактный телефон. 

3. Сервисная компания в зависимости от ситуации либо назначит визит в клинику и 

сообщит ее координаты, либо пришлет к Вам врача. 

ВНИМАНИЕ! Все расчеты за оказанные услуги производит страховая компания. 

ВСК и Туроператор не несут ответственности за несогласованные с сервисным центром 

страховой компании расходы. 

Время 

Время в Египте отстает от московского на 1 час. 

Выходные и праздничные дни 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество 

Апрель – Шам эль-Нессим (Пасхальный понедельник), дата ежегодно меняется 

1 мая – День труда 



18 июня – годовщина вывода из Египта британских оккупационных войск 

23 июля – годовщина революции 1952 г. 

23 сентября – День победы над Израилем в 1956 г. 

Деньги (валюта, обмен валюты) 

Денежная единица Египта – египетский фунт или египетская лира (L.E.). В одном фунте 

– 100 пиастров. 1 доллар США равен примерно 5,9 фунтам. В магазинах принимают и 

доллары, но тогда товар обойдется дороже. Менять деньги можно в банке, аэропорту, а 

также в обменных пунктах отелей. 

Здоровье 

В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах 

некипяченой воды. Во всех отелях и ресторанах подают минеральную воду местного 

производства. В магазинах можно купить воду в пластиковых бутылках или упаковках. 

В местной кухне в больших количествах применяются различные пряности, поэтому 

многие местные блюда могут вызвать неожиданную реакцию у неадаптированного 

организма. 

Кухня 

Национальная кухня Египта, как правило, очень острая, так как блюда готовятся с 

применением всевозможных соусов и специй. Национальные рестораны и небольшие 

кафе расположены практически в каждом отеле. 

Блюда Египетской кухни есть почти в каждом меню: 

Tahina – соус-пюре, приправленное лимоном 

Ta’ameya – котлеты с гарниром из бобов 

Kofta – рубленые котлеты из баранины или говядины 

Kebab – хорошо промаринованная баранина или говядина, жареная на гриле 

Mehallabeya – рис в молоке с сахаром и сушеными фруктами. 

Шопинг 

В Египте магазины обычно открыты с 10.00 до 23.00 без перерыва на обед. Выходной 

день – пятница. Широко развита в Египте сеть магазинов беспошлинной торговли DUTY 

FREE. Покупки в таких магазинах совершаются при наличии паспорта. Спиртные 

напитки можно приобрести только в этих магазинах, покупка сопровождается 

обязательной отметкой в паспорте покупателя. За время пребывания в стране туристы 

могут приобрести 3 литра крепких спиртных напитков, либо 2 литра крепких напитков 

и одну упаковку пива. В курортной зоне большинство магазинов и сувенирных лавочек 

не имеют фиксированных цен – после торга можно снизить цену в 2–3 раза. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха Вам понадобится помощь 

врача — сразу же обращайтесь в Вашу страховую компанию. Телефон компании указан 

на страховом полисе. Сотрудник страховой компании сообщит Вам, в какой 

медицинский центр или больницу обратиться. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220 Вольт. 

Отели (основные правила пребывания и проживания в отелях) 

По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, 

расчетный час при выселении из отеля 12:00 по местному времени. Если при 

размещении озникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно обратиться к 

администрации отеля или представителю нашей компании на данном курорте. 

При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и 

бесплатные услуги. 



Не допускается приносить в ресторан отеля собственные напитки и пищу. 

В день отъезда необходимо освободить номер и произвести расчеты с отелем за 

дополнительные услуги (телефонные переговоры, мини-бар и т. п.). 

Религия 

Со времен завоевания арабами самой распространенной религией в Египте является 

ислам. Он имеет статус государственной религии и до сих пор во многом определяет 

правовое устройство государства. Ислам исповедуют около 90% египтян. Подавляющее 

большинство из них являются суннитами, шииты составляют менее 1%. Христиане 

составляют около 10% населения страны и представлены коптами. 

Коптская церковь существует независимо от католической и православной. Один из ее 

основных догматов гласит, что Иисус имеет только божественную природу. 

Сувениры и покупки 

В качестве сувениров из Египта можно привезти: 

• изделия из кожи и хлопка 

• ароматические масла, золотые и серебряные украшения, каменные (базальтовые, 

гранитные или алебастровые) статуэтки древнеегипетских богов, кальян («шишу») и 

папирус 

• восточные благовония во флакончиках всевозможных форм и размеров 

• картуш – овальные или прямоугольные медальоны, на которых выгравировано имя 

фараона 

• изделия из чеканки – тарелки с арабским орнаментом, светильники, различные 

статуэтки. 

Телефон (правила набора номера) 

При звонке со стационарного (городского) телефона: 

- для звонка из России в Египет набирайте 8-10-(20)-(код города)-номер городского 

телефона. 

Коды городов Египта: Хургады — 65, Шарм Эль Шейха – 62. 

- для звонка из Египта в Россию набирайте (00)*-7**-(код города РФ)-номер 

городского телефона. 

При звонке с мобильного телефона: 

- для звонка из России в Египет набирайте +20-номер абонента; 

- для звонка из Египта в Россию набирайте +7-номер абонента***. 

* Код выхода на международную линию (в большинстве стран код выхода на 

международную линию 00, после его набора следует дождаться длинного гудка. Если 

данный код не действует, уточняйте способ международной связи у местного 

телефонного оператора). 

** Код России. 

*** 10 последних цифр номера абонента, без первой восьмерки.тобы позвонить из 

России в Египет нужно набрать 8, после длинного гудка набрать 10, далее код Египта 

20, код города без первого нуля (например, код Хургады 65, код Шарм Эль Шейха – 

62) и номер телефона. 

Дешевле всего звонить по телефонной карте с уличного таксофона. Ее можно купить в 

ближайшем узле связи. 

Транспорт 

Самый удобный и в то же время недорогой вид транспорта в Египте – это такси, его 

лучше заказать на стойке регистрации или на выходе из отеля. О цене лучше 

договориться с водителем заранее. Стоимость такси колеблется в зависимости от 



расстояния от 20 LЕ до 50 LЕ. Можно также взять машину напрокат, стоимость 

варьирует от 70 $ (легковой а/м) до 300$/день (внедорожник). Для этого необходимо 

иметь водительское удостоверение международного образца, кредитную карту или 

залог в виде наличных денег. И обязательно убедитесь, полностью ли застрахован 

автомобиль. Учитывайте особенности поведения на дороге, здесь практически не 

существует правил дорожного движения. 

Употребление спиртных напитков 

В Египте распитие алкоголя запрещено Кораном, поэтому Вас могут оштрафовать. 

Чаевые 

Оплата чаевых не является обязательной, но если клиент остался доволен 

обслуживанием, чаевые – признак хорошего тона. В некоторых ресторанах чаевые 

включены в счет. Как правило, принято давать 3–5 фунтов. 

Этикет (правила поведения в общественных местах, одежда) 

Египет – мусульманская страна со строгими религиозными обычаями: отправляясь на 

прогулку за пределы отеля, не следует выходить в город в нетрезвом виде, распивать 

спиртные напитки в городе или предлагать их местному населению. 

В Египте распитие алкоголя запрещено Кораном, поэтому Вас могут оштрафовать. 

Помните, что в Египте не следует фотографировать местных жителей без их на то 

согласия и снимать военные объекты. 

Женщинам лучше не путешествовать по городу в одиночку, а также не одевать на 

прогулки вызывающую, обтягивающую одежду. Недопустимы короткие юбки, 

обтягивающие джинсы, майки и топы с открытыми плечами. Это может быть расценено 

местным населением не совсем правильно. 

Язык 

Государственным языком является арабский. В курортных местах используется 

английский язык. 

Круглосуточный телефон поддержки туристов в России: 8 (495) 410-05-04 

Посольствa и консульство 

Посольство Египта в России: 

Москва, Кропоткинский переулок, 12 

Тел.: (495) 246-3096, 246-0234, 246-1064 

Факс: 246-10-64 

Посольство России в Египте: 

Cairo, Dokki, Giza str., 95, Egypt 

Тел.: (8-10-202) 348-9353, 348-9354, 348-9356, 348-9744 

Консульство России в Египте: 

Saba-Pacha, Tag-Roussa str. 9, Alexandria, Egypt 

Тел.: (8-10-203) 587-0383, 587-3534, 587-2811 

Факс: (8-10-203) 915-5521 

Наши экстренные телефоны для туристов: 

GOOD TIME: +7 921 943 20 62 

Karas Travel: +2 0122 241 3838 

 

Туроператор «Good Time» благодарит Вас за то, что Вы обратились к нам и 

именно 

нам доверили организацию Вашего отпуска! 

В Добрый Путь! Увлекательного Путешествия! Хорошей 

Погоды! Незабываемого отдыха! 
 

 



 

 


