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При себе у Вас должны быть следующие документы:
заграничный паспорт (срок действия не меньше 6 месяцев
со дня окончания поездки);
если с вами летит ребенок до 18 лет – нотариально
заверенное разрешение на выезд за границу ребенка от
каждого из родителей, не участвующего в поездке и
свидетельство о рождении ребенка;
если у родителей разные фамилии – свидетельство о
рождении ребенка
Таможня
Из Беларуси можно вывозить без декларации до 10 000$ на чел.,
все остальные ценности подлежат декларированию. Вывоз
национальной египетской валюты запрещен. При выезде из страны
можно поменять египетские фунты на доллары, предъявив обменные
квитанции. При ввозе и вывозе значительных валютных сумм
необходимо заполнить на таможне в аэропорту валютную
декларацию. Декларированию подлежат видеокамеры, ювелирные
украшения, электронное оборудование. Разрешен беспошлинный
ввоз: 400 сигарет, или 50 штук сигар, или 200 грамм табака, 1
л спиртных напитков и 2 л пива. Запрещен ввоз наркотиков,
лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ и
оружия. Запрещен вывоз из Египта предметов старины, кораллов и
другой морской флоры и фауны (даже подобранных на берегу).
Нельзя вывозить из Египта чучела любых животных, птиц и рыб. В
случае нарушения данного запрета Вы будете оштрафованы на
1000$. За ввоз наркотиков в Египет предусматривается строгое

наказание.
Климат
Очень благоприятный, без высокой влажности, что позволяет
легко переносить даже самую сильную жару; температура летом –
35-38 градусов днем и около 28 ночью, зимой днем 25-27, ночью
15-18. Иногда в зимнее время температура ночью может
опускаться до 10 градусов тепла при жаре днем, поэтому
необходимы теплые вещи.
Температура воды в море летом до
25-26 градусов, зимой 21-23 градуса. В период с ноября по
конец марта дуют ветра, январь-февраль – особенно сильные
Деньги.
Денежная единица Египта – египетский фунт и египетская лира
(L.E.). Деньги лучше ввозить в американских долларах или евро,
они принимаются почти везде.
Желательно иметь некоторое
количество мелких купюр. Имеет смысл обменять небольшую сумму
на фунты, т.к. многое в Египте стоит меньше доллара (проезд на
автобусе, бутылка воды, платный туалет). Обменивать деньги
можно в банке, аэропорту, а также в обменных пунктах отелей.
Банки работают с 10:00 до 14:00 и с 18:00 до 21:00, выходные –
суббота, воскресенье, в некоторых банках и в пятницу.
Магазины
Магазины обычно работают с 9:00 до 20:00 с перерывом на обед с
12:00 до 14:00, а в туристический сезон многие магазины
открыты до глубокой ночи. В курортной зоне большинство
магазинов не имеют фиксированных цен, поэтому принято
торговаться. В Египте широко развита сеть магазинов
беспошлинной торговли DUTY FREE. Спиртные напитки можно
приобрести только в этих магазинах. При покупке обязательно
ставится отметка в паспорте покупателя.
Транспорт
Самый удобный и в то же время недорогой вид транспорта

– это

такси. О цене лучше договориться с водителем заранее. До
центральной части курорта от отелей курсируют мини-басы или
автобусы по расписанию (в некоторых отелях бесплатно). В
городах — городские автобусы, которые нередко переполнены
В гостинице
По международным правилам заселение в номер гостиницы
осуществляется после 14:00, расчетный час в отеле — 12.00
часов независимо от времени вылета/прилета Вашего рейса. К
этому времени Вы должны освободить свой номер и до приезда
автобуса оплатить дополнительные услуги: телефон, мини-бар,
ресторан и т.д.
Страховой случай
Если во время отдыха с Вами произошел страховой случай,
следует зафиксировать его, позвонив в представительство
страховой компании в Египте. При наличии страхового полиса
обслуживание производится бесплатно или с последующей
компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку,
прилагаемую к страховому полису).
Аптечка
Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем обязательно взять их
с собой. Сформируйте аптечку первой помощи, которая поможет
Вам при легких недомоганиях, сэкономит
время на поиски
лекарственных средств и избавит от проблем общения на
иностранном языке. Кроме того, многие лекарства имеют за
рубежом другие наименования. Желательно иметь солнцезащитные
очки и кремы для ухода за кожей с высокой степенью защиты. Чем
выше цифра, тем выше уровень защиты. Не пренебрегайте
головными уборами, если вы планируете долгое время находиться
на солнце.
Меры предосторожности
Будьте внимательны и бдительны во время путешествия, так как

туристические центры во всех странах привлекают внимание
мошенников и карманных воров. Деньги и документы храните так,
чтобы они не стали их добычей. К числу мест повышенной
опасности относятся вокзалы, автозаправочные станции, рынки.
Соблюдайте осторожность и не оставляйте вещи без присмотра —
своего или доверенного лица, особенно в общественном
транспорте и при трансфере. Покидая автобус на остановках, в
том числе во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную
кладь, особенно ценные вещи и деньги. Ответственность за
сохранность ручной клади, лежит на пассажире.
Обычаи и порядки.
Как гость, Вы должны уважать и проявлять терпимость к обычаям
страны, в которую прибыли. До посещения храмов или мечетей
выясните существующие на этот счет правила. Соответствующую
информацию Вы можете получить у гида, а также на
информационных страницах наших каталогов. В целях недопущения
возникновения нежелательных инцидентов гражданам РБ
рекомендуется: проявлять дружелюбие к местному населению,
считаться с образом его жизни; быть терпеливым, не грубить,
не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения;
уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и
пренебрежения к местной культуре, а также не допускать
оскорбительных высказываний по отношению к гражданам и
руководителям страны пребывания; не появляться в общественных
местах или на улице в нетрезвом виде, равно как не употреблять
алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей.
Телефоны местных служб
Туристическая полиция: Шарм-Эль-Шейх
3446-765

— 3600-675,

Хургада –

Полицейское управление: Шарм-Эль-Шейх – 3660-306,
3446-359

Хургада –

Госпиталь: Шарм-Эль-Шейх – 3661-011,

Хургада – 3446-740

Аэропорт: Шарм-Эль-Шейх – 3601-140,

Хургада – 3442-831

Посольство РБ в Египте (Каир):
8 10(202) 33 75 782
26, Gaber Ebn Hayan str., Dokki-Giza, Cairo

Мы делаем все, чтобы отдых с нами стал для Вас удовольствием!
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