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ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО ЕГИПТУ 
Просим вас до вылета проверить комплект документов:  

• загранпаспорт (действующий не менее шести месяцев со дня окончания запланированного тура).  
• ваучер на размещение и трансфер (другие услуги, если они включены в тур),  
• маршрутную квитанцию электронного билета  
• полис добровольного медицинского страхования 
• при необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Туристам, прибывающим в Египет, не требуется предъявлять отрицательные тесты ПЦР или сертификаты о вакцинации, 
если иное не оговорено отдельными правилами авиакомпании (информацию необходимо проверять самостоятельно на 
сайте авиаперевозчика). 
 
ВАШ ПЕРЕЛЕТ 
Просим прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета. Возможна онлайн-регистрация на рейс на сайте авиаперевозчика или в аэропорту 
перед вылетом. Перелет на регулярных рейсах осуществляется на условиях забронированного тарифа. 
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ ПРИБЫТИЯ  
По прибытии рейса в терминале аэропорта, до прохождения паспортного контроля, все пассажиры проходят процедуру измерения 
температуры. Далее следуют в зону паспортного контроля и получения багажа, предварительно заполнив на английском языке 
миграционную карточку. В отделении банка приобретается визовая марка (25 долларов США) срок действия визы – 1 месяц. 
Консульский сбор не взимается с детей, вписанных в паспорт к родителям. 
После прохождения паспортного контроля и получения багажа вас будет встречать представитель компании c табличкой «Joyce Tours», 
который укажет, куда нужно пройти для осуществления трансфера в отель.  
В случае возникновения вопросов, можно связаться с принимающей компанией по телефонам: 

• Горячая линия Шарм-эль-Шейх  + 20 100 211 4814 
• Горячая линия Хургада  + 20 101 569 0026 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
Заселение в отель происходит после 14:00. По прибытию для размещения в отеле вам необходимо предъявить ваучер. При заселении 
в отель просим уточнять, какие услуги предоставляются гостям бесплатно, а какие дополнительно оплачиваются. По окончании 
поездки при выезде из отеля необходимо рассчитаться за дополнительные услуги и освободить номер до 12:00. Время выезда в 
аэропорт сообщит гид накануне или оставит на ресепшн отеля сообщение. При необходимости, (поздний трансфер и вылет) продление 
номера возможно за дополнительную плату на месте при условии наличия свободных номеров. 
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Предлагаемая экскурсионная программа будет представлена во время приветственной встречи с гидом.  
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
В состав вашего туристского продукта входит полис добровольного медицинского страхования. В случае наступления страхового 
случая свяжитесь с Сервисным Центром по контактам, указанным в страховом полисе, и следуйте указаниям оператора сервисного 
центра. Стандартный медицинский полис покрывает расходы Застрахованного лица, связанные с диагностикой (положительной) и 
лечением коронавирусной инфекции COVID-19 (включая амбулаторное и стационарное лечение). Более подробную информацию 
можно найти на нашем сайте https://spectrum.ru/catalog/strakhovanie/ 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ  

Контакты Консульства России в Хургаде: +20 (0) 653-46-5757 / 5858 / 5959,  
Часы приема: Воскресенье, вторник, среда, четверг — с 09.30 до 13.30  
г. Хургада, район Интерконтиненталь, Самра Бэй Резиденс (окончание Туристического бульвара)  
Официальный сайт: https:// hurghada.mid.ru 
Контакты Посольство Российской Федерации в Арабской Республике Египет в Каире:  
тел. +20 (2) 3748-9353, +20 (2) 3748-9354, +20 (2) 3748-9355  
Адрес: г. Каир, Докки, ул. Гиза, 95. Официальный сайт: https://egypt.mid.ru 
Консульский отдел Посольства   
Телефон: +2-023-748-63-93 
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации 
Телефон: +2-0128-009-50-99 — круглосуточно. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции просим Вас на протяжении всего путешествия 
использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. С пониманием относиться к возможным 
неудобствам, ограничениям и просьбам обслуживающего персонала о необходимости соблюдения правил и требований в период 
угрозы распространения коронавирусной инфекции. За несоблюдение мер, рекомендованных местными органами здравоохранения, 
возможна ответственность в соответствии с законодательством страны временного пребывания.  
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ – государство со столицей в городе Каир, на востоке омывается водами Красного моря, на севере - 
Средиземного. Граничит с Израилем, территорией Палестинской национальной администрации (сектор Газа), с Ливией и Суданом. 
Часть страны расположена на Синайском полуострове. По территории Египта проходит Суэцкий канал (173 км) – кратчайший морской 
путь из Средиземного моря в Индийский океан. 
Территория страны составляет свыше 1 млн. кв. км. Большую её часть составляет пустыня. 
Время 
Разница во времени с Москвой - минус 1 час. 
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Климат 
Климат сухой, переходный от тропического к субтропическому, континентальному. Дожди бывают очень редко. Высокая 
интенсивность солнечных лучей не особенно ощущается, поэтому советуем чаще находиться в тени и пользоваться защитными 
кремами с UF-фильтрами. 
Язык 
Официальный язык – арабский. Языки делового общения - английский и французский. В отелях, ресторанах и магазинах с вами могут 
объясняться и по-русски. 
Религия 
Официальной религией Египта является ислам. 90% жителей станы – мусульмане (сунниты), около 8% - христиане (копты). Коран 
налагает на правоверных ряд строгих 
запретов, которые должны неукоснительно соблюдаться. 
Валюта  
Египетский Фунт.Обменять деньги можно в банке,аэропорту,обменных пунктах отеля. 
Обычаи 
Рекомендуем при выборе одежды для прогулок в городе учитывать нравы и обычаи восточной страны.  
Женщины должны входить в мечеть с покрытой головой. Нежелательно входить в мечеть в шортах и коротких юбках. Лучше 
осматривать мечеть не во время  богослужения. Просим соблюдать уважение и быть сдержанными.    
У входа в мечеть, в дом или квартиру полагается снимать обувь.  
Просим воздержаться от потребления алкоголя на улицах, так как это не одобряется общественным мнением и может привести к 
задержанию полицией.  
Кухня 
Египетская кухня – одна из самых древних. Она вобрала традиции разных народов - арабов и африканцев, французов и греков, 
англичан и турок. Именно в Египте ещё до нашей эры появилось первое дрожжевое тесто и хлеб из него.  
Магазины 
Многие магазины на курортах в туристический сезон открыты до глубокой ночи. В небольших магазинах и на рынках принято 
торговаться. Выходной день – пятница.  
Спиртные напитки (не более 3 литров на 1 паспорт) можно приобрести только в магазинах беспошлинной торговли DUTY FREE в 
течение суток с момента въезда, покупка сопровождается обязательной отметкой в паспорте покупателя.  
Транспорт 
Чаще всего туристы пользуются такси или маршрутным такси, которые работают с утра до позднего вечера. Это самый недорогой и 
удобный для туристов вариант, но о цене необходимо договариваться заранее, даже при наличии таксометра.  
Аренда автомобиля 
В аэропорту, крупных отелях можно оформить аренду автомобиля. Но надо быть предельно внимательным, так как правила 
дорожного движения в городах соблюдаются нестрого!  
Экстренные телефоны 
Полиция - 122, дорожная полиция - 128, туристическая полиция - 126, скорая помощь - 123, пожарная служба - 180. 
Напряжение электросети 
Напряжение может быть 220 V и 110 V. Частота тока 50 Hz. 
Чаевые 
Если клиент остался доволен обслуживанием, то принято оставлять «Бакшиш» (чаевые) носильщикам, официантам, водителям, 
горничным и экскурсоводам. 
Не разрешается: 

• распивать спиртные напитки и находится в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту или на улицах Египта 
• купаться в море после заката солнца  
• трогать, ломать или вывозить из страны кораллы, ракушки или изделия из кораллов; 
• фотографировать египтян без их согласия, производить видеосъемку и фотографирование различных объектов, в том 

числе культовых, военных, не удостоверившись в том, что это разрешено. Узнать об этом можно у полицейских. 
• торговать наркотиками (египетское законодательство предусматривает высшую меру наказания). 
• на территории Египта строго запрещено использование беспилотного (дронов, коптеров, хеликоптеров, авиамоделей) и 

прочего летающего оборудования. Всё это оборудование конфискуется.  
• видеозаписи, кинофильмы и печатные издания, которые противоречат нормам ислама, морали и нравственности; 
• запрещен ввоз наркотиков и лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ; 
• За нарушение данных пунктов законом Египта предусмотрены штрафы или тюремное заключение 

Прибытие в РФ 
Обращаем внимание, что все граждане, прибывающие в Российскую Федерацию из других стран, должны направить сведения о своем 
прибытии через портал государственных услуг «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/394604/1  
Анкета должна быть заполнена не позднее регистрации на возвратный рейс. 
Не забудьте после прибытия в Россию сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результаты на Госуслуги. С даты прибытия у вас будет 
три дня, чтобы сдать тест, и четыре — чтобы его загрузить. Оставайтесь на самоизоляции, пока не получите отрицательный тест.Если 
у вас есть действующий электронный сертификат вакцинированного или переболевшего на Госуслугах, то после прибытия в Россию 
вы можете указать данную информацию при загрузке результатов. При этом ПЦР-тест сдавать не требуется.       

КОМПАНИЯ «SPECTRUM» ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 


