
Экскурсия
Время
начало/ 
оконча

Стоимость Описание экскурсии Вам 
пригодитсяТип тура Взрослые Дети

Обзорная 
экскурсия по 

Каиру
11:00
16:00

Индивидуальный 
VIP 100 $ Каир  –  крупнейший  город  Африки  с  населением  17  млн.  человек.  У  Вас  есть 

возможность ближе познакомиться с этим мегаполисом. Комфортабельный автобус 
провезет  Вас  по  самым  интересным  местам  города.   Вы  сможете 
сфотографироваться на фоне Цитадели Мухамеда Али и полюбоваться панорамой 
Каира  с  самой  его  высокой  точки  –  горы  Муакаттам.  А  так  же  у  Вас  будет 
возможность прокатиться на лодке по великой реке Египта- по Нилу.
В экскурсию входит обед.

Видео/
фото 
камера, 
вода, 

Индивидуальный 75$ 40 $

Мини группа 
3-4 человека 50$ 25$

Групповой 30$ 15$

Каир 9:00
17:00

Индивидуальный 
VIP 150 $ Хранилище ценностей  Древнего  Египта  и  Греко-римского  периода  Вы увидите  в 

Каирском  музее.  Вас  ждут  единственные  сохранившиеся  из  семи  чудес  света  – 
пирамиды Гизы и величественный Сфинкс. Посетите фабрику ароматических масел 
и ювелирный магазин. Обед входит в стоимость
.

Видео/
фото 
камера, 
вода, 
головной 
убор

Индивидуальный 100$ 50 $
Мини группа 
3-4 человека 75$ 40$
Групповой 60$ 30$

Лазерное 
шоу у 

Пирамид
2 часа

Индивидуальный 
VIP 100 $ Это потрясающий спектакль с объемным звуком, мастерски выставленным светом, 

освещающим тот или иной объект в нужный момент под волнующее музыкальное 
сопровождение. Выразительные голоса героев Древнего Египта поведают Вам свою 
историю из  глубины веков.  Вы увидите  как  Сфинкс при помощи световых спец. 
эффектов как бы оживает, приподнимается и осматривает свысока свои владения.

Индивидуальный 90$ 45 $
Мини группа 
3-4 человека 60$ 30$

Групповой 40$ 20$

Деревня 
фараонов

3 часа

Индивидуальный 
VIP 100 $ Это  искусственно  созданный  остров,  где  Вы  увидите  своеобразный  спектакль  о 

жизни и быте Древнего Египта. Роль «машины времени» выполняет здесь плавучий 
амфитеатр. Актеры в костюмах того времени продемонстрируют Вам как Древние 
египтяне  делали  папирус,  занимались  сельским  хозяйством,  готовили  пищу  и 
запасы, лепили скульптуры и проводили досуг

Видео/
фото 
камера, 
вода, 
головной 
убор

Индивидуальный 75$ 40 $

Мини группа 
3-4 человека 60$ 20$
Групповой 40$ 20$

Круиз по Нилу 18:30
20:00

Индивидуальный 
VIP 100 $ Круиз  по  Нилу  –  это  лучший  способ  насладиться  жизнью  ночного  Каира.  На 

прогулочном  корабле  Вам  будет  предложен  вкусный  ужин  из  блюд  египетской 
кухни  и  незабываемое  представление,  на  котором  Вы  прочувствуете  колорит 
восточной музыки и танца. И, конечно же, Вы увидите захватывающий и чарующий 
танец живота. Вы никогда не забудете эту ночь!

Индивидуальный 75$ 40 $
Мини группа 
3-4 человека 60$ 30$

Групповой 40$ 20$

Александрия 7:00
19:00

Индивидуальный 
VIP 250 $ Александрия  –  жемчужина  Средиземного  моря!  Красивейший  город  Египта,  не 

похожий  ни  на  один  другой.  Посещение  прекрасного  парка  дворца  «Монтаза», 
древнеримского амфитеатра и колонны Помпея, Цитадели, построенной из останков 
Александрийского маяка (одного из семи чудес Древнего света) останется в Вашей 
памяти навсегда.

Видео/
фото 
камера,
вода, 
головной 
убор
 

Индивидуальный 190$ 95$
Мини группа 
3-4 человека 150$ 75$

Групповой 100$ 50$
Исламский и 10:00

15:00
Индивидуальный 

VIP
125 $ Символ  Каира  –  гигантская  мечеть,  носящая  имя  одного  из  правителей  Египта 

Мухамеда Али..  Вы окунетесь  в атмосферу древнего восточного базара  Хан-Аль-



Христианский 
Каир

Халили, который существует столько же, сколько и сам Каир. И здесь вы сможете 
найти все что душе угодно – золото, серебро, чеканку,  изделия из кожи и многое 
другое. 
Один из районов города – христианский старый Каир – был известен в древности как 
Вавилон  Египетский.  Здесь  Вы  сможете  прикоснуться  к  древнейшим  святыням 
христианства.  Самые  известные  из  них  –  церковь  Пресвятой  Богородицы  (самая 
древнейшая  и  красивейшая  коптская  церковь),  церковь  Святого  Сергия  (грот 
Святого Семейства), греческая православная церковь святого Георгия, построенная 
на месте, где Святое Семейство провело 4 года после бегства от Ирода.

Индивидуальный 100$ 50$

Мини группа 
3-4 человека 75$ 40$

Групповой 50$ 25$

Медум 7:00
16:00

Индивидуальный 
VIP 175 $ Вы  посетите  одну  из  первых  пирамид,  созданных  руками  человека.  Архиологи 

предполагают  что  она  была  построена  преемником  Джосера  по  имени  Хуни, 
сведений о котором сохранилось очень мало. Первый фараон червертой династии – 
Снофру  –  превратил  ступенчатую  пирамиду  в  Медуме  в  пирамиду  правильной 
формы путем заполнения ступеней каменными плитами.

Видео/
фото 
камера, 
удобная 
обувь,
длинные 
брюки, 
платки  или 
длинные 
шарфы, 
головной 
убор,
солнцеза-
щитные 
очки

Индивидуальный 150$ 75 $
Мини группа 
3-4 человека 100$ 50$

Групповой 75$ 400$

Саккара и
Мемфис

9:00
15:00

Индивидуальный 
VIP 150 $ В  районе  Саккара  находится  пирамида  Джосера  –  первое  большое  сооружение, 

отделанное  камнем.  Под  пирамидой  обнаружена  сеть  необыкновенных  галерей, 
подземных  ходов  и  помещений.  А  в  глубине  огромной  центральной  шахты 
находится  гробница  царя,  окруженная  прекрасными  изразцами  из  синеватой 
майолики.
Мемфис в свое время был великим и богатым городом с бесчисленными храмами и 
святилищами богов всего античного мира. Упадок Мемфиса начался с основанием 
Александрии, а с развитием Каира  все было окончательно разрушено. Сегодня здесь 
можно осмотреть только некоторые развалины, наиболее важные среди них – руины 
знаменитого храма Птаха, где короновались фараоны и святилище Сети I. 

Индивидуальный 100$ 50 $

Мини группа 
3-4 человека 75$ 40$

Групповой 50 $ 25$
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	Каир – крупнейший город Африки с населением 17 млн. человек. У Вас есть возможность ближе познакомиться с этим мегаполисом. Комфортабельный автобус провезет Вас по самым интересным местам города.  Вы сможете сфотографироваться на фоне Цитадели Мухамеда Али и полюбоваться панорамой Каира с самой его высокой точки – горы Муакаттам. А так же у Вас будет возможность прокатиться на лодке по великой реке Египта- по Нилу.
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	Хранилище ценностей Древнего Египта и Греко-римского периода Вы увидите в Каирском музее. Вас ждут единственные сохранившиеся из семи чудес света – пирамиды Гизы и величественный Сфинкс. Посетите фабрику ароматических масел и ювелирный магазин. Обед входит в стоимость
	.
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	100$
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	75$
	60$
	30$
	Индивидуальный VIP
	100 $

	Это потрясающий спектакль с объемным звуком, мастерски выставленным светом, освещающим тот или иной объект в нужный момент под волнующее музыкальное сопровождение. Выразительные голоса героев Древнего Египта поведают Вам свою историю из глубины веков. Вы увидите как Сфинкс при помощи световых спец. эффектов как бы оживает, приподнимается и осматривает свысока свои владения.
	Индивидуальный
	90$
	45 $
	60$
	30$
	40$
	20$
	Индивидуальный VIP
	100 $

	Это искусственно созданный остров, где Вы увидите своеобразный спектакль о жизни и быте Древнего Египта. Роль «машины времени» выполняет здесь плавучий амфитеатр. Актеры в костюмах того времени продемонстрируют Вам как Древние египтяне делали папирус, занимались сельским хозяйством, готовили пищу и запасы, лепили скульптуры и проводили досуг
	Видео/
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	головной убор
	Индивидуальный
	75$
	40 $
	60$
	20$
	40$
	20$
	Индивидуальный VIP
	100 $

	Круиз по Нилу – это лучший способ насладиться жизнью ночного Каира. На прогулочном корабле Вам будет предложен вкусный ужин из блюд египетской кухни и незабываемое представление, на котором Вы прочувствуете колорит восточной музыки и танца. И, конечно же, Вы увидите захватывающий и чарующий танец живота. Вы никогда не забудете эту ночь!
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	75$
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	30$
	40$
	20$
	Индивидуальный VIP
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	вода, головной убор
	 
	Индивидуальный
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	Индивидуальный VIP
	125 $
	Индивидуальный
	100$
	75$
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	Индивидуальный VIP

	Видео/
	фото камера, 
	длинные брюки, платки или длинные шарфы, 
	головной убор,
	солнцеза-щитные очки
	Индивидуальный
	Индивидуальный VIP

	Мемфис в свое время был великим и богатым городом с бесчисленными храмами и святилищами богов всего античного мира. Упадок Мемфиса начался с основанием Александрии, а с развитием Каира  все было окончательно разрушено. Сегодня здесь можно осмотреть только некоторые развалины, наиболее важные среди них – руины знаменитого храма Птаха, где короновались фараоны и святилище Сети I. 
	Индивидуальный


