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ПИРАМИДЫ В ГИЗЕ
Египетские
главная

пирамиды

–

достопримечательность,
с
которой
ассоциируется
Египет.
Грандиозные
и
величественные,
пирамиды
египетских фараонов IV
династии расположены в Гизе,
неподалёку от Каира, на
западном берегу реки Нил. Из
многочисленных пирамид (всего известно около 80 пирамид)
самыми известными являются: пирамида Хеопса, пирамида Хафры и
пирамида Менкаура. Основания пирамид выполнены в форме
квадратов, а грани образуют равнобедренные треугольники.
Когда-то пирамиды были облицованы снаружи плитами белого
известняка, гладко отполированными.
Пирамида Хеопса, возведение которой относится к 2650 г. до
н.э., является одним из чудес света. Её высота составляет
около 147 метров, а сторона основания – 233 м. Материалом для
постройки этого знаменитого сооружения стали блоки золотистого
известняка. Вес разных блоков колеблется в пределах от 2,5 до
30-ти тонн. До сих пор точно не определено назначение этого
старейшего гигантского сооружения. Надписи либо украшения
внутри пирамиды отсутствуют. С южной стороны пирамиды можно
увидеть так называемую Солнечную ладью – сооружение, форма
которого напоминает корабль. Созданная из кедра без единого

гвоздя, ладья предназначалась для доставки фараона Хеопса в
потусторонний мир. Вход в пирамиду ведёт по длинным и узким
коридорам в три погребальные камеры. Внутри создана уникальная
система вентиляции, обеспечивающая постоянный приток свежего
воздуха. Точность обработки отдельных блоков и точность всей
постройки в целом необъяснима даже в наше время.
Вторая из наиболее известных египетских пирамид построена в
честь сына Хеопса – Хафры (Хефрена). По возрасту она ненамного
моложе пирамиды Хеопса – всего на 40 лет. Высота пирамиды
составляет 136,5 м. Она возведена на возвышенности и имеет
стороны, наклонённые более круто, чем у других пирамид. Это
объясняет, почему пирамида Хафры производит впечатление самой
высокой. У вершины пирамиды Хафры можно увидеть остатки
облицовки из белого известняка. В пирамиду ведут два входа, но
попасть туда в настоящее время можно только через один вход,
расположенный на 15-метровой высоте. Внутри пирамиды имеется
две погребальные камеры, в одной из которых находится
гранитный саркофаг.
Самой маленькой из крупных пирамид Гизы является пирамида
Менкаура, сына Хафры. Нынешняя высота пирамиды составляет 55,5
м, а длина стороны основания – 103,4 м. Две трети пирамиды
облицованы известняковыми плитами, и ещё треть – гранитом.
Частично гранитная облицовка сохранилась на стороне, где
расположен вход в пирамиду. От своих предшественников пирамида
Менкаура отличается сложной системой погребальных помещений.
Всего в ней расположены две погребальные камеры, которые одна
над другой вырублены в скальном основании. Пирамида Менкаура
сохранилась несколько хуже остальных.
Комплекс из пирамид в Гизе поистине уникален. Монументальные
древние сооружения таят в себе множество загадок, которые и по
сей день остаются неразгаданными. Всемирной туристической
организацией пирамиды Гизы были названы самой привлекательной
мировой достопримечательностью.
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ МОИСЕЯ

Гора Моисея или, как называют ее монахи, «священный пик»,
имеет высоту 2285 метров над уровнем моря, взойти на нее от
монастыря можно за два часа. Согласно христианской традиции,
это та самая гора Хориву, на вершине которой Моисей получил
скрижали и десять заповедей. На вершину горы ведет два пути.
Один — это 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах. Этот
путь короче, но труднее. Другой, более легкий путь проложен
египетскими властями в XIX веке, по нему даже можно подняться
верхом. На вершине горы Моисея построена часовня, посвященная
Святой троице. К северу от часовни есть пещера, где, согласно
традиции, Бог сказал Моисею: «Когда же будет проходить слава
Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукой
Моею. Доколе не пройду» (исход 33:22).
С вершины горы, открывается захватывающий дух вид, ради
которого стоит потратить силы на восхождение. Особенно красив
вид на рассвете, и согласно преданию, человеку, взошедшему на
гору и встретившему там восход солнца, отпускаются все грехи.
Путь на гору (вершина находится на высоте 2285 метров над
уровнем моря) неблизкий, но и не очень тяжелый — монахи
вырубили 3750 ступенек. Во время пути следования расположены
скамейки для отдыха и продаются напитки. Множество паломников
со всего мира приезжают сюда и проделывают этот путь, чтобы
встретить здесь рассвет и испытать чувство неописуемого
восторга от увиденной красоты. По преданию Господь в этот миг
отпускает все грехи. На самом верху построена небольшая

часовня, посвященная Святой Троице, фрески в часовне описывают
жизнь Моисея. Мозаика на стенах часовни — единственные
сохранившиеся свидетельства 4-го и 6-го веков н.э., изображает
Деву Марию с младенцем Иисусом на руках в центре Неопалимой
Купины, а по бокам ее стоят Моисей и Илья. Именно на эту гору
сошел Господь и передал в руки Моисея каменные скрижали с
заветами.
КАИР
Каир — это самый большой город африканского континента,
город «тысячи минаретов», «Ворота Востока». Он вплотную
подошел ныне к великим пирамидам Гизы. В Каире
сконцентрировались достижения культуры всех шести тысяч лет
египетской цивилизации. В Каире вы увидите: Пирамиды и
Большого Сфинкса, сокровища Египетского музея, а также Музей
парфюмерии с его чарующими запахами, гигантский акведук от
Нила к Цитадели. Ну и несомненно , вы посетите Каирский базар
ремесленников Хан-эль-Халили. Каир, крупнейший город Африки,
который поглотил несколько городов разных эпох — древние
Гелиополис и Вавилон Египетский, средневековый Фостат. Это —
самый большой город африканского континента, город «тысячи
минаретов», «Ворота Востока». Он вплотную подошел ныне к
великим пирамидам Гизы. В нем сконцентрировались достижения
культуры всех шести тысяч лет египетской цивилизации. Вы
увидите: Пирамиды и Большого Сфинкса, сокровища Египетского
музея, а также Музей парфюмерии с его чарующими запахами,
гигантский акведук от Нила к Цитадели. Ну и несомненно , Вы
посетите базар ремесленников Хан-эль-Халили.
КРУИЗЫ ПО НИЛУ

Древние египтяне называли Нил
«матерью всего сущего». Эта река
в буквальном смысле слова была и
остается для египтян источником
жизни: в узкой долине реки живет
практически
все
население
страны. Вдоль берегов Нила
расположено и большинство самых
известных памятников древней
цивилизации. Что может быть
интереснее,
чем
совершить
увлекательный круиз по Нилу,
проплыть от самых его истоков,
посетить древние храмы Абу —
Симбела: Большой храм, фараона
Рамсеса II, и малый, его жены
Нефертари, были вырублены в скале в XIII веке до н.э. Рамсес
приказал соорудить большой храм в Абу-Симбеле в ознаменование
его победы над хеттами. Два раза в год -22 февраля и 22
октября — в Абу-Симбеле можно наблюдать уникальное световое
представление: когда в 6 часов утра первый луч солнца
проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 м,
ведущий к культовой нише святилища, он и на секунду не
коснется статуи бога Птаха, а на Амоне и Ра задерживается по 6
минут, чтобы затем в течение 12 минут ярко освещать Рамсеса
II. Считается, что 22 февраля — день рождения Рамсеса, а 22
октября — день его коронации.
В 60-х годах была
проведена уникальная операция — храмы в Абу-Симбеле были
аккуратно распилены и перенесены на новое, более высокое,
место — сейчас они стоят на 64 м выше и на 180 м дальше от
берега, — ибо иначе их поглотило бы водохранилище им. Насера,
созданное с возведением Асуанской плотины. 22 сентября 1968
года храмы в Абу-Симбеле вновь были открыты для всеобщего
обозрения. Асуанская плотина — шедевр современного
строительства в Египте, память о советско — арабской дружбе.
Со смотровой площадки плотины открывается неповторимый вид на
озеро Нассер. (на территории плотины запрещено пользоваться

видеокамерами).Асуанский Ботанический сад был создан
английским лордом Китченером в конце прошлого столетия. На
острове создана уникальная коллекция африканских деревьев и
цветов. В Ком Омбо (золотой холм), вы посетите храмы Собека и
Хорвеса. Храм Собека и Хорвеса посвящен сразу двум богам —
богу крокодилу Собеку и Хорвесу. В одной из часовен находятся
мумии крокодилов. Храм знаменит прекрасно сохранившимся
древнеегипетским календарем, нилометром и подземным ходом.
Город Эдфу греки называли Аполонополисом в честь Бога Хоруса,
который почитался в Греции под именем Аполлона. Храм Хоруса
построен Птолемянами, на стенах храма можно прочесть хорошо
сохранившиеся легенды древнего Египта. В Люксоре экскурсанты
посещают восточный и западный берега Нила. Экскурсии на
восточный берег к храму Карнак и Люксор. Храмы Карнак
(привидение) и Люксор построены египетскими фараонами для
главного Бога Амона -Ра, его жены Мут и сына Хонсу. Эти храмы
строились около 2000 лет и занимают более 400 гектаров. Их
строили величайшие из фараонов Нового Царства — Рамзес 2,
Тутмос 3, эти храмы считаются бриллиантами в исторической
короне Египта. Западный берег — город мертвых. Колоссы Мемнона
— остатки поминального храма Аменофиса 3. Долина фараонов —
это 62 гробницы фараонов Нового Царства (3,5 тыс. лет назад),
в посещение входит три гробницы. Гробница Тутанхомона — по
желанию за отдельную плату 40 фунтов (на территории запрещено
пользоваться видеокамерами). Поминальный храм Хатшепсут —
царица 18-ой династии Нового Царства, объявившая себя фараоном
и правившая от имени пасынка Тутмося 3, это уникальный
скальный храм, визитная карточка Города Мертвых. Самые стойкие
экскурсанты одним лишь Нилом не ограничиваются, а едут еще в
Каир и Александрию.
К услугам туристов около 250
теплоходов, 105 из которых — плавучие пятизвездочные отели с
комфортабельными каютами, ресторанами, барами, дискотеками,
бутиками, прогулочными палубами, оборудованными плавательными
бассейнами. У белоснежного красавца-лайнера несколько палуб.
Верхняя — открытая, там располагаются бассейн и джакузи, так
что по поводу африканского загара можно не беспокоиться. На
другой палубе расположен ресторан.
Кормят хорошо и

разнообразно: в один день предлагают обильный шведский стол, в
другой — качественную европейскую кухню, а потом устраивают
национальный ужин с местными деликатесами. Этажом ниже —
дискотека с баром, где по вечерам никогда не бывает скучно:
народ танцует, участвует в конкурсах и просто разговаривает,
потягивая ледяное пиво. И поговорить есть о чем: ведь корабль
напоминает Ноев ковчег, на котором кого только нет —
представители всех рас, многих стран и народов.
ЛУКСОР
Луксор — это огромный музей под
открытым небом. Древние Фивы,
некогда столица Египта, — ныне
город «мертвых» на западном
берегу Нила. Здесь вы посетите
долину
Фараонов,
колоссы
Мемнона, храм царицы Хашепсут (в
котором ежегодно проходит опера
«Аида»). Потом вы переправитесь
в город «живых» — Луксор
(современный город на восточном берегу Нила) и после обеда
направитесь в Карнакский и Луксорский храмы… Храмы Карнак
(привидение) и Луксор построены египетскими фараонами для
главного Бога Амона -Ра, его жены Мут и сына Хонсу. Эти храмы
строились около 2000 лет и занимают более 400 гектаров. Их
строили величайшие из фараонов Нового Царства — Рамзес 2,
Тутмос 3, эти храмы считаются бриллиантами в исторической
короне Египта. Западный берег — город мертвых. Колоссы Мемнона
— остатки поминального храма Аменофиса 3. Долина фараонов —
это 62 гробницы фараонов Нового Царства (3,5 тыс. лет назад),
в посещение входит три гробницы. Гробница Тутанхомона — по
желанию за отдельную плату 40 фунтов (на территории запрещено
пользоваться видеокамерами). Поминальный храм Хатшепсут —
царица 18-ой династии Нового Царства, объявившая себя фараоном
и правившая от имени пасынка Тутмося 3, это уникальный
скальный храм, визитная карточка Города Мертвых.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ
Монастырь Св. Екатерины —
православный монашеский центр,
существующий без перерыва с VI
века. Вот уже 1400 лет стоит он
в середине Синайской пустыни,
сохраняя свой особый характер с
тех пор, как был построен в
период правления византийского
императора Юстинина (527-565
г.г.). Основатель ислама пророк
Мохаммед, арабские халифы, турецкие султаны и даже сам
Наполеон покровительствовали монастырю, и предотвратило его
разграбление. За всю свою долгую историю монастырь ни разу не
был захвачен, разрушен или просто поврежден. Сквозь века
пронес он свой образ священного библейского места, где
символическое значение описываемых в Ветхом завете событий
интерпретируются благодаря молитвам Иисусу Христу и деве
Марии. Монастырь Св. Екатерины — место традиционного
паломничества. Здесь много икон, колоколов, церковной утвари
русской работы, старинных книг на старинных языках. На
территории монастыря находится Неопалимая Купина, куст в
пламени которого Господь предстал перед Моисеем и велел ему
вывести сынов Израилевых из египетского плена. Не так важно,
какого Вы вероисповедания, и верите ли Вы тому, что написано в
Библии, именно здесь вы почувствуете себе свидетелем тех
давних событий. Его название связано с легендой о святой
мученице Екатерине, проживавшейся в те далекие века (296 год
нашей эры) в Александрии и казненной императором Максиминиусом
за свою веру. По преданию, тело Екатерины, вскоре после казни,
исчезло и чудесным образом было перенесено ангелами на самую
высокую точку Синайских гор, которая теперь носит ее имя. Три
века спустя, по воле видения, несколько монахов из Синайского
монастыря нашли ее тело и погребли в саркофаге. Самое святое
место в монастыре – это часовня Неопалимой Купины, которая как
раз расположена рядом с церковью Преображения. Алтарь этой

часовни находится прямо на корнях Неопалимой Купины и посвящен
Благовещению Святой Девы Марии. И по сей день видно на иконе
изображение Девы Марии, в центре Неопалимой Купины, держащей
на руках младенца Иисуса…
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ЗАПОВЕДНИК РАС МУХАМЕД
Национальный заповедник РАС
МОХАММЕД расположен на самом юге
Синайского
полуострова.
Считается
одним
из
самых
живописных мест на всем Красном
море, а самая южная его часть
входи в десятку лучших в мире
пляжей для подводного плавания.
Вы сможете увидеть волшебный мир
коралловых рифов, редких рыб
Красного моря. Мангровые рощи, деревья мангр удивительны тем,
что они растут в морской воде, и перерабатывают морскую воду в
пресную, лишнюю соль выделяя на обратной стороне своих
листьев. Вы увидите геологические разломы земли, результат
землетрясений. Увидите ещё одно чудо РАС МОХАММЕДА, магический
залив, вода которого в два раза солоней морской, из-за солёных
источников. Вода залива сходна по составу с водой Мертвого
моря в Израиле, и так же оказывают благотворное влияние на
здоровье. Погрузившись в воды залива с головой, вы можете
загадать желание, которое обязательно сбудется. Наверное,
поэтому местные бедуины называют залив Магическим. Кстати,
залив не виден на фотографиях, сделанных со спутника.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА, АКВАСКОП (из Хургады)

Акваскопы — это специальные
надводные суда, построенные во
Франции, с подводной капсулой на
10 пассажиров. Они имеют два
огромных,
во
всю
стену,
иллюминатора, расположенных на
глубине 3,5 — 4 метра. Будучи в
Египте, не упустите возможности
посетить экскурсию на знаменитой подводной лодке Синдбад. На
борту подводной лодки, управляемой опытным экипажем, Вы
опуститесь на 20 метровую глубину и познакомитесь с морскими
обитателями, увидите красочные коралловые сады Туристическая
подводная лодка «Синдбад» была построена в Бельгии. Внутри
может разместиться 46 пассажиров.
Во время подводной прогулки, продолжительностью около часа,
обычно устраивается небольшое шоу: сопровождающие лодку
аквалангисты прикармливают коралловых рыб. Салон подводной
лодки кондиционирован, для каждого пассажира — отдельный
иллюминатор. Эта экскурсия предоставит Вам уникальную
возможность увидеть и сфотографировать обитателей коралловых
рифов..
ЦВЕТНОЙ КАНЬОН (на джипах из Шарм эль Шейха)
Цветной Каньон — это ущелье,
расположенное в Синайских горах,
в 150 км от Шарм Эль Шейха,
около
города
Нувейба.
Протяженность каньона примерно 5
км, высота 25-30 м, ширина от 2
до 10 м. но все эти цифры не
могут передать всю захватывающую
дух красоту этого места, природа
здесь постаралась во всю свою
силу. Образованный миллионы лет тому назад в результате
землетрясения, повлекшего за собой разлом земной коры, он
состоит из красного складчатого песчаника. Ветер, дующий здесь

постоянно, «вырезал» в мягкой песчаной породе удивительные
узоры. Иногда начинаешь сомневаться в земном происхождении
этого места.
Цветной каньон, это ущелье, расположенное в Синайских горах в
150 км от Шарм Эль Шейха, около города Нувейба. Протяженность
каньона примерно 5 км, высота 25-30 м., ширина от 2 до 10
метров. Но все эти цифры не могут передать всю захватывающую
дух красоту этого места, природа здесь постаралась во всю свою
силу…
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