
                                                          Береговые экскурсии для круиза                                          от 31.10 

«Красное море» на MSC Splendida / Зима 2022-2023 

 

 

 

 

Луксор - путешествие в Долину царей/Сафага (Египет)  

Луксор является обязательным местом посещения для всех любителей истории и археологии.  

Ваше путешествие к Долине царей начнется с  четырехчасовой поездки по пустыне. По пути к этому 

культовому месту у вас будет короткая остановка у двух массивных статуй Аменхотепа III, также известных как 

Колоссы Мемнона. Статуи-близнецы сидят с руками на коленях и взглядом, обращенным к восходящему 

солнцу. Они выполняли функцию охраны входа в гигантский Поминальный храм Аменхотепа III, построенный 

при жизни фараона.  Затем вашему взору откроются западные берега Нила и Луксора, стоящего на месте 

древних Фив -столицы фараонов в период Древнего царства. В Долине царей вас ждем уникальная 

возможность посетить три гробницы. После глубокого погружения в историю древнего Египта, вы сможете 

передохнуть и пообедать в одном из отелей, а потом посетить шумный египетский базар, где можно будет 

купить сувениры на память. 

Примечание:  

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без 
удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- рекомендуется  удобная закрытая обувь для длительной ходьбы по неровной местности и ступеням 

внутри гробниц в Долине царей, также рекомендуем  взять с собой головной убор и солнцезащитный крем 

с высоким фактором защиты; 

- экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения; 

- технические остановки во время маршрута не предусмотрены, в автобусах есть туалеты; 

- в Долине царей будет взиматься сбор за использование камер, видеокамер, а также мобильных 

телефонов для фото- или видеосъемки; 

- в экскурсию включено посещение 3-х гробниц в Долине царей, но не включено посещение гробниц 

Тутанхамона и Рамзеса V; 

 
 

       Продол-ть Стоимость 

Код взрослый ребенок              
до 14 лет 

1/2.Луксор - путешествие в Долину царей/Сафага  SGA27 около 12,5 часов 185€ 132€ 

1a/2.BEACH EXPERIENCE AT MAKADI BAY/Сафага    SGA25 около 5 часов 79€ 55€ 

2/3.Петра - затерянное чудо/Акаба AQA03 около 9  часов 229€  165€  

2а/3.BEACH TIME AT MOVENPICK RESORT/Акаба AQA10 около 6 часов 82€ 62€ 

3/5.Древняя Джидда - объект наследия Юнеско /Джидда JED01 около 4 часов 89€  
 

69€  
 

3а/5.ALULA ANCIENT TOWN AND THE ELEPHANT ROCK/Джидда                          JED07 около 7 часов 599€ 549€ 

3б/5.FOR ALL MUSLIMS: MAKKAH CITY TOUR/Джидда            JED12 около 6,5 часов 195€ 185€ 

4/6.Медина - священный город мусульман/Янбу-эль-Бахр YNB12 около 11 часов 195€  
 

179€  
 

5/8.Классический Каир/Сохна SOK01 около 11,5  часов 169€ 119€ 

5а/8.RELAX ON THE BEACH/Сохна                                                                       SOK07 около 4 часов 82€ 69€ 



- в стоимость экскурсии  включен обед и напитки: минеральная вода, кофе или чай. 

 

BEACH EXPERIENCE AT MAKADI BAY/Сафага (Египет) 

Курорт Макади Бей расположен на берегу Красного моря между пустыней и горным хребтом и знаменит 

своими прекрасными белыми песчаными пляжами и чистым синим морем. Вы насладитесь природными 

красотами и отдохнете в приватной зоне на пляже с шезлонгами и зонтиками. За дополнительную плату будут 

доступны водные виды спорта. Трансфер включен в стоимость. 

Примечание: 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- проведение экскурсии зависит от погодных условий; 

- советуем взять с собой купальный костюм в соответствии с местной культурой, полотенце, головной 

убор, солнцезащитный крем и очки; 

- шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно; 

- на пляже отсутствуют спасатели; 

- обед не включен в стоимость экскурсии. 
 
 
Петра – затерянное чудо/Акаба (Иордания) 

Цель этой однодневной экскурсии - удивительный древний город Петра чарующего розово-красного цвета, 

расположенный посреди иорданской пустыни. Считается, что он наполовину старше самого времени. 

Швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Буркхардт заново открыл в 1812 году эту жемчужину 

архитектуры и представил ее остальному миру. Город был высечен в скалах более 2000 лет назад и служил 

столицей Набатейского царства. Арабские архитекторы смогли провести сюда пресную воду, используя 

сложную систему водопровода, которая превратила город в искусственный оазис.  

Знакомство с этим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО начнется с прогулки по потрясающему 

природному каньону Сик среди высоких скал. После выхода из каньона перед вами откроется Петра, которая 

впечатлит вас своими красками. Удивительно хорошо сохранившиеся колоннады высотой в несколько этажей, 

высеченные в скалах, чудесным образом выдержали испытание временем. Также вы посетите большой 

амфитеатр и королевские гробницы.  

По завершении невероятной обзорной экскурсии по древнему городу вас ждет обед в соседнем отеле, а 

затем вы отправитесь обратно на лайнер и сможете в пути полюбоваться невероятными пейзажами 

Иордании.  

 Примечание: 

- количество мест ограничено; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без 
удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- общая протяженность пешеходной части программы составляет около 7/8 км по неровной поверхности;  

- экскурсия не рекомендуется гостям с ограниченными физическими возможностями и проблемами с 

дыханием;                                                                                                                                                                                             - 

гиды сопровождают гостей во время прогулки по каньону Сик до древнего города, после осмотра древнего 

города гости возвращаются по каньону самостоятельно;                                                                                       - 

рекомендуется  удобная закрытая обувь для ходьбы и не продуваемая куртка. Также советуем взять с 

собой легкий шарф для защиты лица от пыли и воду в бутылках; 

-  в стоимость экскурсии  включен обед и напитки: 1 бутылка воды на человека, кофе или чай. Любой 
дополнительный напиток необходимо оплатить в ресторане местной валютой или наличными в евро или 
долларами США, при этом сдача будет предоставлена в местной валюте. 
 
 
 



 
 
BEACH TIME AT MOVENPICK RESORT/Акаба (Иордания) 
Отдых на приватном пляже 5-звездочного отеля Movenpick Resort в Акабе. Трансфер включен в стоимость. 

Примечание: 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- проведение экскурсии зависит от погодных условий; 

- советуем взять с собой купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки; 

- шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно; 

- обед не включен в стоимость экскурсии, напитки и еду можно будет приобрести на территории отеля 
за дополнительную плату. 
 

 

Древняя Джидда - объект наследия Юнеско/Джидда (Саудовская Аравия) 
Джидда - идеальное место для знакомства с богатой и яркой культурой Саудовской Аравии.  Город считается 
самым либеральным в Саудовской Аравии, вторым по величине в стране и поражает своим колоритом, 
архитектурной красотой, множеством произведений искусства и восточными ароматами. Короткая поездка 
вдоль набережной Корниш приведет вас на улицы старого города Эль-Балад, объекта наследия ЮНЕСКО. 
Старый город был основан в 7 веке, и именно в этом районе вы увидите знаменитые исторические дворцы, 
которым более 400 лет. У вас будет возможность посетить один из исторических домов - Дом Саллума -  и на 
себе ощутить гостеприимство местного населения, попробовать традиционные угощения из фиников и 
арабский кофе. Затем вас ждет старый рынок, славящийся широким выбором одежды и текстиля. Следующая 
остановка - Дом Нассифа, 106 комнат которого украшены удивительными произведениями искусства и 
традиционной мебелью.  
Примечание: 

- количество мест ограничено; 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без 
удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- рекомендуется консервативная форма одежды, не допускается одежда с открытыми коленями, 

лодыжками и плечами, недопустимо ношение шорт (как для женщин, так и для мужчин);  

- гости посетят только один из исторических домов; 

- экскурсия проводится во второй половине дня, в некоторые дни к моменту посещения некоторых 

объектов уже могут спуститься сумерки; 

- экскурсия не рекомендуется для гостей с ограниченными физическими возможностями, поскольку тур 

включает в себя длительные пешие прогулки. 

 

ALULA ANCIENT TOWN AND THE ELEPHANT ROCK/Джидда (Саудовская Аравия) 

Экскурсия начнется с часовой поездки в аэропорт на автобусе (без сопровождения), откуда вы вылетите  в 

провинцию Аль-Ула. Время полета – 1 час.  В аэропорту Аль-Улы вас встретит гид, и вы отправитесь на 

экскурсию к необычным археологическим раскопкам древнего города Хегра (Мадаин-Салих), вырубленного в 

скалах во времена доисламского Набатейского царства, существовавшего до I века н. э - объекта Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. У вас будет возможность увидеть известную культовую гробницу Лихьяна (Одинокий 

замок). Далее, через пустыню в горах Хиджаза, по пути паломников и путешественников прошлого, вы 

доберетесь до старого города Аль-Ула, над которым возвышается цитадель, построенная в 10 веке. В Старом 

городе - около 900 кирпичных домов, 400 магазинов, атмосферные лабиринты переулков и площадей. Затем 

вы сможете отдохнуть и пообедать, а потом отправитесь к Слоновьей скале – визитной карточке региона Аль-

Ула и одной из самых популярных скал в мире. 

Примечание: 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- именные авиабилеты будут предоставлены на трансфере в аэропорт; 



- рекомендуется  удобная закрытая обувь для ходьбы, головной убор и солнцезащитный крем с высоким 

фактором защиты; 

- рекомендуется консервативная форма одежды, не допускается одежда с открытыми коленями, 

лодыжками и плечами, недопустимо ношение шорт (как для женщин, так и для мужчин);  

- в стоимость экскурсии  включен обед и напитки: минеральная вода, безалкогольные напитки и соки. 
- учитывая график экскурсии, рекомендуем вам воспользоваться туалетами в самолете или в аэропорту 
Аль-Ула, так как в течение нескольких часов может не быть доступа к туалетам. 
 

 

FOR ALL MUSLIMS: MAKKAH CITY TOUR/Джидда (Саудовская Аравия) 

Мекка, священный город для мусульман - место рождения пророка Мухаммеда, основателя ислама. 
Экскурсия начнется с часовой поездки на автобусе в один из старейших населенных городов мира. Вы 
посетите самую большую в мире мечеть Аль-Харам  с внутренними и наружными молитвенными 
помещениями. Тур включает в себя посещение Каабы, Черной камня и колодца Замзам. Далее вы 
отправитесь к горе Хира, где пророк Мухаммед впервые получил первые откровения Священного Корана.  
Экскурсия закончится посещением музея Мекки, в котором представлена история города и хранится 
множество археологических коллекций разных периодов исламской религии.                                                 
 Примечание: 
- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения и только для мусульман; 

- рекомендуется консервативная одежда, закрывающая колени и плечи; женщины  всегда должны быть с 

покрытой головой  и носить абайю; 

- всем участникам необходимо загрузить приложение Eatmarna и забронировать посещение Мекки за день; 

- экскурсия проводится во второй половине дня. 

 

 

Медина -  священный город мусульман/Янбу-эль-Бахр (Саудовская Аравия)  
Поездка из порта Янбу в Медину - вторым по значимости священным городом арабского мира – займет три 

часа. В первой части экскурсии вы доберетесь до горы Охуд – культового места паломничества мусульман, 

экскурсия продолжится панорамной поездкой мимо мечетей  Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) и мечети 

Аль-Гамама, после чего вы заглянете на близлежащий  местный рынок. Следующим местом посещения будет 

архитектурная  выставка мечети Пророка. Остановка в местном ресторане на обед  познакомит вас с блюдами 

местной кухни и зарядит энергией. Во второй части экскурсии вы проедете мимо железнодорожного музея 

Хиджаза и далее доберетесь до мечети Куба, одной из старейших в мире – ее первые камни были заложены 

Пророком Мухаммедом во время его путешествия из Мекки в Медину. Перед возвращением в порт у вас 

будет свободное время для покупки фиников, парфюмерных масел и других местных диковин. 

Примечание: 

- количество мест ограничено; 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без 
удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- в стоимость экскурсии  включен обед; 
- для всех гостей рекомендуется консервативная форма одежды. Мужчины должны носить длинные 

брюки, женщины во время экскурсии должны быть в абайе (предоставляется для экскурсии) и держать 

колени и плечи закрытыми; 

-экскурсия не включает в себя внутреннее посещение мечетей; 

- местные власти могут проверить ваш паспорт, а также пограничный номер, который вы получили при 

въезде в страну, это может потребовать некоторого времени ожидания. 

 

 

 

 



 

 

Классический Каир/Сохна (Египет) 

Дорога из порта Сохны в Каир, один крупнейших городов мира с населением около 20 миллионов человек, 

занимает около 2,5 часов и проходит среди удивительных пейзажей. Экскурсия начнется с осмотра 

знаменитого комплекса пирамид в Гизе. Кроме внешнего осмотра пирамид Хуфу (или пирамиды Хеопса), 

Хафре (Хефрена) и Менкаура (Микерина), у вас будет возможность увидеть невероятный Храм Долины и 

всемирно известного Сфинкса.  

Затем вы отправитесь в Каирский национальный  музей  – крупнейшее в мире хранилище предметов 

древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов всех исторических 

периодов древнего Египта и, в том числе, в ней находятся предметы из сокровищницы Тутанхамона.  

После экскурсии по музею у вас будет время отдохнуть и пообедать, а перед отправлением на лайнер вы 

сможете заглянуть за сувенирами на оживленный египетский базар или в институт папируса. 

Примечание: 

- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с иностранными 
туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена  только на английском языке, в этом случае пассажиру будет предложено аннулировать ее без 
удержаний или принять участие в англоязычной экскурсии; 
- экскурсия не рекомендуется для гостей с ограниченными физическими возможностями, поскольку тур 
включает в себя длительные пешие прогулки по неровной поверхности; 
- рекомендуем надеть удобную закрытую обувь для ходьбы, взять с собой головной убор и воду в бутылках; 

- экскурсия не включает внутреннее посещение пирамид; 

- на популярных объектах может быть большое количество туристов, возможны очереди. 

                                                                                 
RELAX ON THE BEACH/Сохна (Египет) 

Курорт Сохна с его великолепными пляжами, чистой, кристальной водой популярен среди отдыхающих в 

течение всего года (среднегодовая температура +25◦). Вас ждет короткая 30-минутная поездка в один из 

отелей Сохны, где вы насладитесь отдыхом на пляже в течение нескольких часов. Трансфер включен в 

стоимость. 

Примечание: 

- экскурсия проводится без русскоязычного сопровождения для гостей из разных стран; 

- проведение экскурсии зависит от погодных условий; 

- советуем взять с собой купальный костюм в соответствии с местной культурой, полотенце, головной 

убор, солнцезащитный крем и очки; 

- шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно; 

- обед не включен в стоимость экскурсии. 
 

 

 

 

 

 

 


