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Памятка туристу, выезжающему в Египет
•
•
•
•
•
•

Правила въезда в страну, основные документы, необходимые для въезда в страну
Для поездки в Египет необходимо иметь заграничный паспорт, действительный в течение двух месяцев после окончания поездки.

Для граждан России виза оформляется по прилету в аэропорт.
Стоимость визы – 15 USD.
Полученная виза однократная и дает туристам право находиться на территории Египта в течение 1 месяца.
На детей до 14 лет, вписанных в паспорт родителей, отдельная виза не оформляется.
Дети, имеющие собственный загранпаспорт, получают визу на общих основаниях и оплачивают ту же сумму, что и взрослые.
Таможня
•
Ввоз иностранной валюты не ограничен.
•
При ввозе значительных валютных сумм необходимо заполнить на таможне в аэропорту валютную декларацию.
•
Предметы личного пользования можно ввозить в страну и вывозить из страны без таможенной декларации.
•
Каждый въезжающий в Египет должен задекларировать ювелирные украшения, электронное оборудование.
•
Туристы в возрасте старше 20 лет могут могут провозить с собой до 1 л спиртных напитков и 2 л пива, страше 15 лет – 200 сигарет
или 50 сигар.
•
Можно ввезти также 05, кг кофе и 100 г чая, также 50 мл духов и 250 мл туалетной воды.
Встреча в аэропорту
•
Гиды принимающей фирмы встречают туристов на улице с табличкой у выхода из аэропорта. Гид показывает туристам, в какой
автобус им необходимо садиться.
•
Во время трансфера до отеля гид сообщает время и место встречи с гидами в каждом из отелей.
•
Не рекомендуется пользоваться услугами посторонних лиц, предлагающих трансфер до отеля.
Магазины Duty Free
•
В июне 1999 года правительство Египта приняло постановление, по которому покупки (спиртные напитки, сигареты, парфюмерия
импортного производства) в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) туристы могут совершить в течение суток (24 ч) с момента
въезда. В Хургаде этот срок увеличен до 48 часов.
•
В это время разрешено покупать 3 бутылки импортного алкоголя на человека, независимо от емкости бутылки. Наличие паспорта
обязательно.
•
Алкоголь местного производства и местное пиво можно покупать в Duty Free в любое время в неограниченном количестве.
•
На обратном пути в Duty Free зала вылета импортный алкоголь можно купить без ограничения.
Напоминаем, что до конца поездки необходимо сохранять следующее:
•
Авиабилеты, т.к. билет выписывается в оба конца.
•
Все отмеченные таможенные декларации, так как их необходимо предъявлять на обратном пути
Полезные телефоны в поездке
Посольство РФ в Каире: Cairo, Dokki, Giza str., 95, Egypt. Тел.: 8-10-(20-2) 748-9353, 748-9356, 748-9744, факс 760-9074,
ruemeg@tedata.net.eg.
Генеральное консульство в Александрии: Saba-Pacha, Tag-Roussa str. 9, Alexandria, Egypt. Тел.: 8-10(20-3)587-3534, факс 587-2811,
сonsalex@acces.com.eg
Экстренные телефоны: полиция -122, скорая помощь -123, при пожаре – 125.
Общие сведения о Египте
Географическое положение
•
Египет – одно из крупнейших арабских государств расположено на двух континентах: большая часть – в Африке, вдоль реки Нил,
самой протяженной реки земного шара, и только Синайский полуостров находится в Азии.
•
С севера берега Египта омывает Средиземное море, на востоке Красное море, соря соединяются Суэцким каналом.
•
На северо-востоке Египет граничит с Израилем (на Синайском полуострове), на западе – с Ливией, на юге – с Суданом.
•
96,5 % государственной территории с общей площадью 1001 тыс. кв. км. Занимает Ливийская пустыня. В долине Нила расположены
оазисы.
Климат
•
На узкой прибрежной полосе вдоль Средиземного моря – субтропический климат, на остальной территории – пустынный тропический
с резкими суточными колебаниями температуры.
•
Воздух здесь исключительно сухой, круглый год малооблачно, дожди бывают редко.
•
Для Египта характерны резкие колебания температуры.
•
Купальный сезон в Египте – круглый год
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Государство
Современное название – Арабская республика Египет (АРЕ) – с 1971 года. Глава государства – Президент. Эту должность занимает Хосни
Мубарак.
Столица – Каир. Крупные города – Александрия, Гиза.
Население
Население Египта сегодня превышает 70,5 млн. чел. и ежегодно возрастает до 1,3 млн. В Каире сейчас живут 17 млн. чел., что соизмеримо
с численностью населения всей страны в 50-х гг. Арабизированные потомки древних египтян составляют 99% населения. К этническим
меньшинствам относятся нубийцы, а также бедуины и другие кочевые племена. 80% населения – это крестьяне (феллахи).
Язык
Официальный язык в Египте – арабский. Также употребляются: английский, немецкий, французский.
Религия
Официальная религия – ислам, 94,1% - мусульмане, 5,9 % - коптские христиане. В мечетях, включенных в перечень исторических
памятников, потребуют плату за вход. Мусульмане посещают мечети в любое время бесплатно.
Часовой пояс
Время отстает от московского на 1 час.
Деньги

•
•
•
•

Денежной единицей Египта является египетский фунт. Разменной монетой является пиастр.
В одном фунте – 100 пиастров.
В ходу бумажные банкноты достоинством в 10, 20, 50 и 100 фунтов.
1 доллар США = примерно 5,5 фунтов.
Отдых в Египте от А до Я

Алкогольные напитки
Мусульмане не употребляют алкогольных напитков, хотя обычно не возражают, когда это делают другие.
2 литра алкогольных напитков и 24 банки пива иностранные туристы могут приобрести в период пребывания в Египте в магазинах
беспошлинной торговли, расположенных во всех туристических центрах. Отметка о приобретении алкогольных напитков
проставляется в паспорт покупателя.
Аптеки
•
В Египте много аптек и все они обеспечены высокоэффективными европейскими лекарствами.
•
Лучше иметь свою аптечку.
Аренда транспорта
•
Вождение в Египте требует полного внимания, поэтому лучше арендовать машину с водителем.
•
Дорожные знаки аналогичны европейским.
•
Движение правостороннее.
Можно взять машину напрокат. Во многих крупных гостиницах работают службы аренды автомобилей. Стоимость варьируется от $70
•
(легковой автомобиль) до $300/день (внедорожник). Необходимо иметь при себе международные водительские права, паспорт,
кредитную карту или залог в виде наличных денег, и вам должно быть не менее 25 лет. И обязательно убедитесь, полностью ли
застрахован автомобиль. Просьба учитывать особенности поведения на дороге, здесь практически не существует правил дорожного
движения.
•
Передвижение между дальними городами осуществляется караваном под охраной полиции.
Безопасность и здоровье
•
Практически во всех населенных пунктах существует специальная туристическая полиция. Ее служащих легко узнать по нарукавной
повязке с надписью «Tourist Police». Полицейские обязаны давать справки, оказывать помощь и говорить по-английски. Смело
обращайтесь к ним за помощью, но вряд ли они ввяжутся в финансовые споры с торговцами или таксистами.
•
Грабежи и разбои – явления редкие, но карманные воришки и мошенники занимаются своим ремеслом, прежде всего, в туристических
центрах.
Меры предосторожности на солнце и на море:
•
Выходя на улицу, обязательно берите с собой качественные солнцезащитные очки.
•
Во избежание солнечных ожогов старайтесь не находиться на солнце с 11:00 до 15:00, всегда защищайте кожу, используя
специальные кремы.
•
При купании в море и в бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта.
•
При купании постарайтесь ничего не трогать руками, так как большинство рыб ядовито, нельзя отрывать кораллы (штраф 1000$),
также советуем использовать пластиковую обувь, которую можно купить в местных магазинах.
•
Если вас поранила рыба или вы наступили на морского ежа – немедленно покиньте воду и обратитесь к врачу. От укола морского ежа
хорошо помогает сок лимона.
•
Советуем вам воздержаться от ночных купаний.
Меры предосторожности на экскурсиях:
•
На экскурсии, где вы будете находиться весь день под солнцем, лучше отправляться через 2-3 дня после приезда, чтобы ваша кожа
привыкла к местному солнцу.
•
По возможности стоит избегать укусов насекомых, используя эффективный репеллент.
•
Египет приобрел себе славу как одна из самых опасных стран на транспорте. Поэтому, несмотря на дешевизну экскурсий, которые
продаются в уличных турагентствах, не рискуйте там покупать туры. Принимающие операторы стараются по максимуму обеспечить
безопасность туристов: на дальних маршрутах всегда есть сменные водители.
Меры предосторожности по питанию:
•
Самое распространенное заболевание среди туристов, прибывающих в Египет – расстройство желудка. Этому могут способствовать
как злоупотребление блюдами новой незнакомой кухни, богатой маринованными овощами, так и несоблюдение элементарных правил
гигиены.
•
В ресторанах рекомендуется заказывать напитки в закрытом виде (бутылка, банка).
•
В ресторанах заказывайте блюда из хорошо прожаренного мяса и рыбы.
•
Для предупреждения нарушения водно-солевого обмена следует употреблять более, чем обычно количество жидкости – до 3-5 литров
в день, лучше пить минеральную воду, охлажденный чай.
Вода
•
Вода из-под крана не предназначена ни для питья, ни для умывания, ни для мытья фруктов и овощей.
•
Рекомендуем для этого приобретать воду в бутылках в супермаркетах.
Кредитные карты
•
Кредитные карточки принимают все международные отели, многие магазины и рестораны. По кредитным карточкам типа Euro/Master
Card и Visa многие банки выплачивают также наличные деньги.
Магазины
•
Каких-либо определенных часов работы магазинов не существует. Многие магазины закрываются только в 21:00-22:00. Выходной
день – пятница.
•
В курортной зоне большинство магазинов и сувенирных лавочек не имеют фиксированных цен – после торга можно снизить цену в 23 раза.
Музеи
•
Музеи закрываются рано (зимой – в 16:00, летом – в 17:00). Планируя самостоятельный поход в музей, имейте это в виду.
•
Фотографировать в музеях разрешается, но без вспышки и за дополнительную плату. Можно снимать и на видео, опять-таки за
дополнительную плату.
Национальная кухня
•
В основном рестораны расположены на территории отелей. Вход на территорию отелей не ограничен, здесь вы можете посетить
многочисленные бары и дискотеки. Помните, что за пронос спиртных напитков на территорию отеля или дискотеки придется
заплатить штраф (около 100 фунтов)
•
Блюда египетской кухни часто отличаются острым вкусом и обычно готовятся с приготовлением различных специй и соусов.
•
Множество блюд готовятся без использования мяса или рыбы, так что они прекрасно подойдут поклонникам вегетарианской пищи.
•
•

•
В большинстве отелей имеются национальные кафе или рестораны или, по крайней мере, блюда национальной кухни в меню.
Обмен валюты
•
Менять деньги можно в банке, аэропорту, а также в обменных пунктах отелей.
•
Обмен валюты можно произвести в банке при отеле (как правило, время работы – несколько часов утром и вечером). При этом
документы предъявлять е надо.
•
Уличных менял следует избегать!
•
После обмена нужно обязательно пересчитать сумму и сверить текущий курс с указанным в квитанции. Комиссия за обмен не берется.
•
Следует также пересчитывать сдачу даже в престижных ресторанах и магазинах.
•
Банки работают ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 08:30 до 15:30, отделения банков в крупных отелях иногда работают
круглые сутки.
•
В Египте более привычны доллары США и египетские фунты. Но уже привыкают и к евро.
•
Во всех банках курс доллара одинаков, так что нет смысла тратить время на поиски более выгодного курса. Но необходимо учесть,
что назад, т.е. фунты на доллары меняют только в аэропорту и по очень невыгодному курсу. Проще на остаток купить сувениров.
Одежда
•
На территории гостиницы можно одеваться по собственному усмотрению, но выходя в город, помните, что Египет – страна исламская.
Оголенные плечи и мини юбки очень не уместны для уличных прогулок.
•
Днем лучше всего носить одежду из хлопчатобумажных тканей.
•
Не забудьте взять солнцезащитные очки и головной убор.
•
Для вечерних прогулок и поездок на яхте необходимы теплые вещи – пуловер, теплая рубашка, легкая куртка.
•
В большинстве отелей Шарм эль Шейха и в некоторых отелях в Хургаде необходимы резиновые тапочки для купания на море.
•
Для тех, кто отправится на гору Моисея (в Шарм эль Шейхе) необходимо взять кофту или ветровку (особенно в зимний период),
спортивную обувь.
Питание
•
В Египте существует правило, которое едино для всех отелей, работающих по системе «все включено» - бесплатные напитки
обязательно наливают в стаканы. Все напитки в бутылках оплачиваются дополнительно. Как правило, заказанные вами свежие соки и
мороженое – также за дополнительную плату.
•
Во время шведского стола на обед или ужин при питании полупансион или полный пансион все напитки предлагаются за
дополнительную плату.
Пляж и пляжный инвентарь
•
Отели в Хургаде и Шарм эль Шейхе, как и на всем побережье Египта, или имеют свои оборудованные пляжи, прикреплены, вместе с
другими отелями, к каким-нибудь, но обязательно оборудованным пляжам. В этом источник безусловной экономии для туристов: за
пляжный сервис платить не нужно.
•
Нужно также иметь в виду, что у многих отелей пляжи «не облагороженные», то есть дно у берега покрыто обломками кораллов, из-за
чего входить в воду непосредственно с берега не всегда удобно, но на этот случай существуют мостики. У таких пляжей есть и явное
преимущество: совсем рядом с берегом находятся самые настоящие коралловые рифы, где обитает много разной живности.
Сувениры
•
Самые популярные в Египте покупки – это папирусы и парфюмерные масла и эссенции, а также базальтовые статуэтки, чеканка,
изделия из золота и серебра, кальян, национальная одежда.
•
Египет наводнен дешевыми подделками из рисовой бумаги или банановых листьев со штампованным рисунком, поэтому покупать
папирусы следует только в специализированных магазинах, где выдают сертификаты качества.
Телефоны
Звонить в Россию и СНГ можно прямо из гостиничного номера. Из номера отеля минута будет стоить около 20 фунтов. Пожалуйста,
•
помните, что если вы звоните домой из отеля – автоматически будет начислять стоимость разговора за 3 минуты, даже если дома
никто не ответил.
•
Дешевле всего звонить по телефонной карте с уличного таксофона.
Транспорт
•
В центральной части Хургады вдоль побережья ходят минибасы. Они ходят часто, но надо выйти на шоссе и голосовать, т.к.
постоянных остановок нет.
•
От отдаленных отелей по вывешенному в холле расписанию ходят автобусы, проезд на которых стоит 5-10 фунтов.
•
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 10 LE
до 30 LE.
•
Передвижение между дальними городами осуществляется караваном под охраной полиции.
Чаевые
•
Неотъемлемая часть жизни в Египте – чаевые или «бакшиш» за мелкие услуги. Горничным в гостинице принято давать до 10 фунтов в
неделю, носильщикам и портье 1-2 фунта. В ресторане принято оставлять 10% от счета.
•
Оплата чаевых не является обязательной, но если клиент остался доволен обслуживанием, чаевые – признак хорошего тона. В
некоторых ресторанах чаевые включены в счет.
Напоминаем, что в Египте нельзя:
•
пить воду из-под крана;
•
покупать прохладительные напитки «в розлив»;
•
злоупотреблять алкоголем (употребление алкогольных напитков не запрещено, но за нахождение в нетрезвом виде в общественных
местах могут арестовать);
•
фотографировать военные объекты;
•
взбираться на пирамиды;
•
забирать на память осколки исторических памятников;
•
купаться и загорать «топлесс»;
•
срезать, повреждать и вывозить кораллы.

С «Памяткой» ознакомлен. Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию до сведения всех лиц,
перечисленных в моей путевке.
Турист ______________(______________________________)
«____»_____________2009г.
Желаем Вам приятного путешествия!

