
Экскурсия День недели
Время

начало / 
окончание

Стоимость $
Взрослые     Дети Описание экскурсии Вам 

пригодится

ЕГИПЕТ. РАССКАЖЕТ ТАЙНЫ ПРОШЛОГО БЫТИЯ...
Каир

(самолет) Среда 04:00
20:00 280 $ 260 $ Вы  посетите  Цитадель  Cаллах-Эль-Дина,  Алебастровую  мечеть  Мухаммеда-Али,  Каирский  национальный  музей,  Ювелирную  Лавку  и  Парфюмерную  Фабрику. 

Cфотографируетесь на фоне одной из пирамид, большого Сфинкса, и охватите панорамный вид Каира.  Обед входит в стоимость.

Паспорт, 
страховой 
полис,
вода,  видео/
фото камера, 
головной убор, 
деньги, зимой – 
теплые вещи 
обязательны,
купальник и 
полотенце (для 
экскурсии 
«Христианский 
Египет»)

«Жемчужины 
Южн. Египта» 

(Луксор - Абу Симбел 
– Асуан, 2 дня)

Четверг
04:00

след. день - 
23:30

165 $ на 
чел. в 
DBL, 
180 $ - 
SGL

90 $ 

90 $ 

Легенды Южного Египта в одном экскурсионном маршруте.  Вы посетите выдающиеся памятники древнеегипетской архитектуры  Луксорский храм и грандиозный комплекс 
Карнакского храма, побываете в Музее папируса. Обед входит в стоимость. После экскурсии – размещение в отеле 4 * в Асуане, ужин в отеле. Рано утром переезд в Абу Симбел, 
где Вы увидите уникальный храм фараона Рамсеса II и малый его жены Нефертари, вырубленные в скале в XIII веке до н.э. В рамках экскурсии познакомитесь с грандиозным и 
смелым проектом – Асуанской Плотиной. 

Египет. Века и 
люди.
(2 дня)

Воскресенье
01:30

след. день - 
22:30

160 $ на 
чел. в 
DBL, 
170 $ - 
SGL

85 $ 

85 $ 

Новая эксклюзивная программа! Эта экскурсия заставит Вас немного по-другому взглянуть на Египет, открыть новое в его истории - минувшей и настоящей, узнать больше 
о великих изобретениях и жизни необыкновенных людей. Первый день: древнейшие христанские церкви, мечеть Амр Ибн Аль-Ас (первая мечеть в Египте), Деревня фараонов,  
Лазерное шоу у Пирамид. Второй день: поездка в оазис Эль Файюм. Прекрасная земля, поддерживаемая в хорошем состоянии древняя ирригационная система с водяными 
колесами, устойчивый климат придают Файюму облик земли обетованной. Недалеко от Файюма есть и другие интересные места: водопады в Вади-Райян  и пирамида в Медуме.

Каир и 
Александрия

 (2 дня)
Среда, 

Воскресенье

01:30
след. день - 

22:30

160 $ на 
чел. в 
DBL, 
170 $ - 
SGL

85 $ 

85 $ 

Первый день – программа Каира одного дня.  Второй день: Вы посетите красивый парк дворца «Монтаза» на берегу Средиземного моря,  насладитесь панорамным видом на ново-
построенную  Александрийскую  библиотеку,  римский  амфитеатр  и  Цитадель  Кайт-Бея,  построенную  из  останков  Фаросского  маяка  (одного  из  7  чудес  света).  Ночевка  в 
Александрии.

Христианский 
Египет
(2 дня)

Понедельник 03:00
22:00

130 $ на 
чел. в 
DBL, 
140 $ - 
SGL

-

-

Новая эксклюзивная программа! Замечательная возможность прикоснуться к многовековой истории! Вы увидите один из самых древних христианских монастырей в мире 
монастырь  Святого  Антония,  познакомитесь  с  образом  жизни монахов.  Посетите  «Источники Моисея» и  «Ванны  Моисея» -  термальные целебные источники на  западном 
побережье Синая, известные с древнейших времен. Взойдете на гору Моисея, где встретите рассвет, по преданию, Господь в этот момент отпускает все грехи. После восхода  
солнца - спуск к подножию горы и экскурсия по монастырю Св. Екатерины.

Каир Каждый день, 
кроме субботы

01:30
22:30 85 $ 45 $ 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,
деньги,
страховой 
полис

Спец Каир Четверг 01:30
22:30 65 $ 35 $ Экономичный тур. В программе: Национальный музей Каира, Пирамиды и Сфинкс, фабрика ароматических масел и ювелирный магазин. Обед входит в стоимость.

Луксор Каждый день, 
кроме субботы

04:00
22:30 85 $ 40 $ В древней столице египетских фараонов Фивы Вы посетите грандиозный Карнакский храмовый комплекс, храм царицы Хатшепсут – единственной женщины-фараона, Долину 

царей с глубокими гробницами исключительной красоты, Колоссы Мемнона, аллею сфинксов, алебастровую фабрику, музей папируса. Обед входит в стоимость.

Спец Луксор Вторник, 
Пятница

04:00
22:30 55 $ 30 $ Экономичный тур. Во время экскурсии вы посетите поминальный храм Рамсеса III Мединет Хабу, Долину Цариц, где хоронили жен фараонов и их детей, Колоссы Мемнона, одно  

из величайших архитектурных построек древнего мира  - Карнакский храм. Алебастровая фабрика и музей папируса. Обед входит в стоимость.

Дендера-Луксор Понедельник 05:15
22:20 100 $ 50 $

Египет продолжает открывать свои тайны. Храм богини любви Хатхор в Дендере - одно из таких мест. Он не так хорошо известен туристам как пирамиды в Гизе, но по своей  
исторической привлекательности не уступает им. Храм был возведен в конце 1 века до н. э и хорошо сохранился, так как находился под песками до конца XIX века. Также в 
программе: прогулка по Нилу, посещение Луксорского музея, музея Папируса, Луксорского храма. Обед.

Монастыри 
Св. Антония и 

Павла
Пятница 03:00

18:00 60 $ 30 $ Умиротворенная  атмосфера  древнейших монастырей мира  передает дух  величайших подвижников христианства.  Вы увидите  уникальные иконы и самое  большое  собрание 
коптских стенных росписей XII - XVI века, манускрипты, мельницы и обширную старинную библиотеку.  Обед входит в стоимость.

Иерусалим
(2 дня, автобусом до Табы)

Вторник, 
Пятница

00:45
-

 02:30

230 $ на 
чел. в DBL, 
245 $ - 
SGL 

190$
Новая эксклюзивная программа! Уникальная возможность совершить двухдневное путешествие на Святую Землю. В программе остановка на Мертвом море  
в курортной зоне Эйн-Бокек, посещение Вифлеема – место рождества Христова, Иерусалима – Масличная гора, Голгофа, Гроб Господний, Стена Плача.  
Размещение в отеле  в городе Вифлеем. Для граждан Украины и Белоруссии необходима виза, стоимость визы 10$ на человека (в том числе на ребенка, если он  
вписан в паспорт родителя).

Паспорт, 
страховой полис,
вода, видео/ фото 
камера,  головной 
убор, деньги, 
зимой – теплые 
вещи обязательны

Иерусалим
(1 день, самолет до 
Шарм-Эль-Шейха)

Среда
20:00

через день  - 
04:30

340$ 290$
Посещение Вечного города - поистине незабываемое впечатление. Каждая из достопримечательностей Святого города Иерусалима, которую вы посетите,  связана с историей 
событий, происходивших на протяжении тысячелетий: Стена Плача и Виа-Долороза, Храм Гроба Господня, комната Тайной Вечери, церковь Успения Девы Марии и гробница  
царя Давида.  Остановка на  Мертвом море. В стоимость входит обед.

ЕГИПЕТ. ФЕЙЕРВЕРК НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ...
«Белое солнце 

пустыни»
Каждый 

день
12:00
20:00 65 $ 35 $

Знакомство с Египтом будет неполным без поездки в пустыню на сафари. Вам представится возможность получить незабываемые впечатления от поездки на джипах по дюнам, на 
квадроциклах и двухместных баги. Катание на джипах по пустыне, на верблюде, квадроциклах и баги, знакомство с жизнью бедуинов в пустыне, посещение мини зоопарка и  
террариума, национальное шоу (йога, танура, танец живота), наблюдение звезд в телескопы – все в одной экскурсии! Ужин в пустыне входит в стоимость.

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

Утренняя программа 
«Белое солнце 

пустыни»

Вторник, 
Четверг, 

Воскресенье

07:30
14:00 35 $ 20 $ После увлекательной поездки на джипах Вы попадаете в гости к бедуинам, где познакомитесь с их бытом и прочувствуете национальный колорит, испробуете себя в катании на  

верблюдах, квадроциклах, багги, посетите террариум и музей насекомых.

Мото-сафари 
(вторая половина дня)

Каждый 
день

12:45
19:00 60 $ - Во второй половине дня, когда солнце уже близится к закату, Вы выезжаете в пустыню на квадроциклах. На этой экскурсии Вы сможете насладиться неповторимой красотой 

заката в пустыне, поужинать и потанцевать с бедуинами. 

Мото-сафари 
(утренняя программа)

Каждый 
день

07:30
12:30 50 $ - В гости к местным жителям, бедуинам, можно поехать на четырехколесных мотоциклах - квадроциклах. Вы насладитесь захватывающей ездой по пустыне.  В деревне бедуинов  

Вы сможете пообщаться с бедуинами и отведать вкусный национальный чай.

Экскурсия
по  г. Хургада

Каждый 
день

13:00
18:00 15 $ 10 $ Прекрасная  возможность  познакомится  с  городом-курортом  Хургада,  посетить  основные  его  достопримечательности  и  сделать  отличные покупки.  Экскурсия  предполагает 

посещение сувенирных магазинов, текстильного и кожаного центров, фабрики по изготовлению лечебных масел.

1000 и 1 ночь и 
Поющие фонтаны

Четверг,
Пятница, 

Воскресенье

19:30
23:30 30 $ 15 $ 1000 и 1 ночь – Восточный, сказочный замок, перенесет Вас во времена фараонов и Шахрезады. Вы увидите гордых арабских скакунов, акробатов, танец  живота и фольклорное 

шоу. Окрашенные в разные цвета струи фонтанов под сопровождение классической музыки, меняя свое направление, форму и цвет, извиваясь, устремляются ввысь…  
Видео/
фото камера,
деньги,
страховой 
полис

Ужин и дискотека 
в Ночном клубе

Каждый 
день

20:00
02:00 60$ -

Приглашаем в самый популярный и стильный клуб Хургады,  где можно вкусно поужинать,  потанцевать и расслабиться. Отличная кухня,  высокий уровень обслуживания и  
дружелюбие сделают Ваш вечер незабываемым. Трансфер, входной билет в клуб и ужин входят в стоимость программы. Напитки за дополнительную плату.  При желании можно  
приобрести только билет на дискотеку – 15  $,  в стоимость включен трансфер.

Турецкая баня - 
Хаммам

Вторник, 
Пятница, 
Суббота

10:30-14:00
14:00-17:30 45 $ 15 $ Прекрасная возможность «приятно и легко» снять усталость и нервное напряжение, освободиться от болезни и обрести чувство радости и здоровья. Пилинг и пенный массаж 

сделают чудо!

http://www.als-tour.ru/ss_lxr_temple_luxor.htm


КРАСНОЕ МОРЕ. НА ВОЛНЕ УДОВОЛЬСТВИЯ…

Дайвинг Вторник, 
Пятница

07:45
17:00 65 $ -

Подводный мир – мир чарующий,  полный жизни и  красок, неизведанный и непонятный,  оттого  – еще более  притягательный. Дайвинг  – это  способ познания этого мира, 
удивительно сочетающий в себе новые впечатления, эстетическое наслаждение, романтику путешествий, познание себя, и, конечно же – безграничное удовольствие. В стоимость 
входит обязательная страховка для Дайвинга, обед и напитки. 

Видео/
фото камера,
полотенце,
купальник,  
плавки,
солнцеза-
щитные
очки,
головной убор, 
солнцеза-
щитный крем,
вода,
деньги,
страховой 
полис

Курс дайвинга Каждый 
день

07:45
17:00

250 $
без трансфера

Обучение подводному плаванию происходит по международной системе с последующей выдачей сертификата и проводится опытными инструкторами на базе современного 
дайвцентра. Аренда снаряжения для дайвинга  входит в стоимость. Трансфер, сертификат и учебные пособия оплачиваются дополнительно. Курс – 4 дня.

Рыбалка Четверг 07:45
17:00 50 $ 30 $ У вас есть шанс насладиться  экзотической рыбалкой в открытом море  и  на  обратном пути  увидеть  удивительный коралловый мир Красного  моря  (снорклинг).  Вам будут  

предоставлены снасти и наживка для рыбалки. Обед и напитки на корабле.

Профессиональ
ная рыбалка 

класса BIG GAME

Каждый 
день

Стоимость  инд. тура от 1 до 8 человек 
- 700$, свыше 8 человек доплата 75$ 
на человека.

Проведите в акватории Красного моря день на индивидуальной специально оборудованной для морской рыбалки чартер-яхте! Наличие рыболовного оборудования, в том числе  
эхолота (сонара), решающего проблему поиска рыбы. Методы ловли: морской троллинг (лов рыбы с борта движущейся яхты), кастинг-дрифтинг (лов рыбы с борта дрейфующей 
яхты). Только индивидуальные туры (от 1 до 8 человек). Обед на корабле, горячие и прохладительные безалкогольные напитки входят в стоимость. Начало – в 09:00, окончание –  
17:00.

Морская прогулка 
на полдня

Каждый 
день

Стоимость  инд. тура от 1 до 7 человек 
- 400$, свыше 7 человек доплата 15$ 
на человека.

Во время прогулки яхта будет делать две остановки у наиболее красивых коралловых рифов. Нырнув с маской и ластами в хрустальную толщу воды, Вы сможете поплавать вокруг 
кораллового рифа, на котором живут многочисленные представители морской фауны. Снаряжение для снорклинга и напитки входят в стоимость. Начало программы в 08:30, 
окончание в 13:30.

Коралловые рифы Вторник, 
Пятница

07:45
17:00 35 $ 20 $ Эта морская прогулка дает возможность заняться снорклингом, полюбоваться подводными коралловыми рифами с различной флорой и фауной и пообедать на катере в открытом 

море.
Морская прогулка 

по-восточному
Каждый 

день
07:45
17:00 50 $ 25 $ Приготовьтесь замечательно провести день в увлекательном морском путешествии на яхте!  В программе: рыбалка на леску,  снорклинг, отдых на пляже острова Гифтун,  на 

обратной дороге Вас ждет восточное шоу. Снаряжения для снорклинга и рыбалки, обед и прохладительные безалкогольные напитки входят в стоимость.

Райский остров Вторник, 
Пятница

07:45
17:00 50 $ 25 $ По дороге на райский остров, вдыхая морской воздух и наслаждаясь морскими и горными видами, вы принимаете солнечные ванны. Затем, на небольшой лодочке, Вас доставят на 

экзотический кусочек Райского острова, где вы сможете позагорать на белоснежном песке, сделать незабываемые фотографии на память.  Обед на острове входит в стоимость.

Аквамир Каждый 
день

07:45
17:00 65 $ 35 $

Две экскурсии в одной! Вы совершите путешествие на скоростной лодке к рифам, через большое подводное стекло которой перед Вами 
откроется   очарование  подводного  мира.  В  аквапарке  «Синдбад»   (система  «все  включено»)  Вас  ждут  незабываемые  водные 
развлечения!

Аквапарк 
«Титаник»

Понедельник,Ч
етверг

10:00
17:00 35 $ 25 $ Испытайте восторженно-счастливое возвращение в детство и сказочное погружение в море сплошных удовольствий в аквапарке «Титаник». На территории аквапарка находится 25 

горок, 12 из них детские, бассейн с приливной волной, горки для серфинга и даже река!  Трансфер в стоимость входит.

Аквапарк 
«Синдбад»

Понедельник, 
Среда

«Все 
включено»

10:00
17:00 35 $ 25 $

«Синдбад Аквапарк» предполагает бесплатное использование всего на территории парка (все включено). На территории парка работают 10 аттракционов (7 горок,  
минигорки и бассейн для детей).  Разнообразие закусок,  напитков  и еды доступно всем желающим в течение дня в ресторане и баре на территории Аквапарка. 
Трансфер входит  в стоимость. Дети от 4 до 16 лет.

Подводная 
лодка

Понедель-
ник, Среда,

Пятница

08:30
13:00 55 $ 30 $ Вы увидите  великолепный  подводный мир Красного моря на самой настоящей подводной лодке. Субмарина стоит в открытом море и погружается на большую глубину. К ней 

Вас доставит специальная моторная яхта.
Видео/
фото камера, 
вода, 
головной убор,
деньги,
страховой полис

Батискаф Каждый 
день

10:00
13:30 50 $ 30 $ Вам предоставляется возможность отправиться в морское путешествие, где Вы сможете насладиться солнцем и морем. Через специальные стекла лодки, приближающие объекты 

на 6 метров, близко рассмотреть уникальные виды рыб и разнообразные коралловые рифы.
Лодка с прозр.дном

(Тримаран)
Понедельник,Ч

етверг
09:30
13:30 35 $ 15 $ Насладитесь ошеломляющим представлением подводных существ, играющих в коралловых лесах через огромное окно 8 м. в длину и 4 м. в ширину. Откройте  все секреты  

подводного мира и насладитесь путешествием на солнечной палубе корабля.
ЭТО ЭКСТРИМ…

Полет на 
парасейлинге

Понедельни,,П
ятница

14:00
15:30 50 $ - Ощутите драйв и двойную свежесть, которую Вам подарят море и воздух, при полете на парашюте за катером. Вы парите на высоте птичьего полета над лазурной гладью моря 

вдали от шума и суеты. Специальные навыки не требуются, каждый может сделать это в одиночку или с напарником.
Видео/фото  камера, 
вода, деньги,
страховой полис


	Описание экскурсии
	Вам пригодится
	ЕГИПЕТ. РАССКАЖЕТ ТАЙНЫ ПРОШЛОГО БЫТИЯ...
	280 $
	260 $

	Вы посетите Цитадель Cаллах-Эль-Дина, Алебастровую мечеть Мухаммеда-Али, Каирский национальный музей, Ювелирную Лавку и Парфюмерную Фабрику. Cфотографируетесь на фоне одной из пирамид, большого Сфинкса, и охватите панорамный вид Каира.  Обед входит в стоимость.
	Паспорт, 
	вода,  видео/
	фото камера,  головной убор, деньги, зимой – теплые вещи обязательны,
	165 $ на чел. в DBL, 
	180 $ - SGL
	90 $ 
	90 $ 

	Легенды Южного Египта в одном экскурсионном маршруте. Вы посетите выдающиеся памятники древнеегипетской архитектуры Луксорский храм и грандиозный комплекс Карнакского храма, побываете в Музее папируса. Обед входит в стоимость. После экскурсии – размещение в отеле 4 * в Асуане, ужин в отеле. Рано утром переезд в Абу Симбел, где Вы увидите уникальный храм фараона Рамсеса II и малый его жены Нефертари, вырубленные в скале в XIII веке до н.э. В рамках экскурсии познакомитесь с грандиозным и смелым проектом – Асуанской Плотиной. 
	160 $ на чел. в DBL, 
	170 $ - SGL
	85 $ 
	85 $ 

	Новая эксклюзивная программа! Эта экскурсия заставит Вас немного по-другому взглянуть на Египет, открыть новое в его истории - минувшей и настоящей, узнать больше о великих изобретениях и жизни необыкновенных людей. Первый день: древнейшие христанские церкви, мечеть Амр Ибн Аль-Ас (первая мечеть в Египте), Деревня фараонов, Лазерное шоу у Пирамид. Второй день: поездка в оазис Эль Файюм. Прекрасная земля, поддерживаемая в хорошем состоянии древняя ирригационная система с водяными колесами, устойчивый климат придают Файюму облик земли обетованной. Недалеко от Файюма есть и другие интересные места: водопады в Вади-Райян  и пирамида в Медуме.
	160 $ на чел. в DBL, 
	170 $ - SGL
	85 $ 
	85 $ 

	Первый день – программа Каира одного дня.  Второй день: Вы посетите красивый парк дворца «Монтаза» на берегу Средиземного моря,  насладитесь панорамным видом на ново-построенную Александрийскую библиотеку, римский амфитеатр и Цитадель Кайт-Бея, построенную из останков Фаросского маяка (одного из 7 чудес света). Ночевка в Александрии.
	130 $ на чел. в DBL, 
	140 $ - SGL
	-
	-

	Новая эксклюзивная программа! Замечательная возможность прикоснуться к многовековой истории! Вы увидите один из самых древних христианских монастырей в мире монастырь Святого Антония, познакомитесь с образом жизни монахов. Посетите «Источники Моисея» и «Ванны Моисея» - термальные целебные источники на западном побережье Синая, известные с древнейших времен. Взойдете на гору Моисея, где встретите рассвет, по преданию, Господь в этот момент отпускает все грехи. После восхода солнца - спуск к подножию горы и экскурсия по монастырю Св. Екатерины.
	85 $
	45 $

	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,
	65 $
	35 $

	Экономичный тур. В программе: Национальный музей Каира, Пирамиды и Сфинкс, фабрика ароматических масел и ювелирный магазин. Обед входит в стоимость.
	85 $
	40 $

	В древней столице египетских фараонов Фивы Вы посетите грандиозный Карнакский храмовый комплекс, храм царицы Хатшепсут – единственной женщины-фараона, Долину царей с глубокими гробницами исключительной красоты, Колоссы Мемнона, аллею сфинксов, алебастровую фабрику, музей папируса. Обед входит в стоимость.
	55 $
	30 $

	Экономичный тур. Во время экскурсии вы посетите поминальный храм Рамсеса III Мединет Хабу, Долину Цариц, где хоронили жен фараонов и их детей, Колоссы Мемнона, одно из величайших архитектурных построек древнего мира  - Карнакский храм. Алебастровая фабрика и музей папируса. Обед входит в стоимость.
	100 $
	50 $
	60 $
	30 $

	Умиротворенная атмосфера древнейших монастырей мира передает дух величайших подвижников христианства. Вы увидите уникальные иконы и самое большое собрание коптских стенных росписей XII - XVI века, манускрипты, мельницы и обширную старинную библиотеку.  Обед входит в стоимость.
	230 $ на чел. в DBL, 
	245 $ - SGL 
	190$

	Паспорт, 
	340$
	290$

	ЕГИПЕТ. ФЕЙЕРВЕРК НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ...
	Знакомство с Египтом будет неполным без поездки в пустыню на сафари. Вам представится возможность получить незабываемые впечатления от поездки на джипах по дюнам, на квадроциклах и двухместных баги. Катание на джипах по пустыне, на верблюде, квадроциклах и баги, знакомство с жизнью бедуинов в пустыне, посещение мини зоопарка и террариума, национальное шоу (йога, танура, танец живота), наблюдение звезд в телескопы – все в одной экскурсии! Ужин в пустыне входит в стоимость.
	Видео/
	фото камера, 
	длинные брюки, платки или длинные шарфы, 
	головной убор,
	солнцеза-щитные очки,
	После увлекательной поездки на джипах Вы попадаете в гости к бедуинам, где познакомитесь с их бытом и прочувствуете национальный колорит, испробуете себя в катании на верблюдах, квадроциклах, багги, посетите террариум и музей насекомых.
	60 $
	-

	Во второй половине дня, когда солнце уже близится к закату, Вы выезжаете в пустыню на квадроциклах. На этой экскурсии Вы сможете насладиться неповторимой красотой заката в пустыне, поужинать и потанцевать с бедуинами. 
	50 $
	-

	В гости к местным жителям, бедуинам, можно поехать на четырехколесных мотоциклах - квадроциклах. Вы насладитесь захватывающей ездой по пустыне.  В деревне бедуинов Вы сможете пообщаться с бедуинами и отведать вкусный национальный чай.
	15 $
	10 $
	60$
	-

	КРАСНОЕ МОРЕ. НА ВОЛНЕ УДОВОЛЬСТВИЯ…
	вода,
	50 $                 
	25 $

	Видео/
	фото камера, 
	вода, 
	головной убор,
	страховой полис
	ЭТО ЭКСТРИМ…
	Видео/фото камера,  вода, деньги,

