
Экскурсия День недели
Время
начало / 

окончание

Стоимость
Взрослые   Дети Описание экскурсии Вам 

пригодится

ЕГИПЕТ. РАССКАЖЕТ ТАЙНЫ ПРОШЛОГО БЫТИЯ...
Каир

(самолет) Среда 02:30
23:00 300 $ 235 $

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, 
Видео/
фото камера,
вода, головной 
убор, зимой – 
теплая одежда,
деньги,
страховой полис

Каир и 
Александрия

 (2 дня)

Среда, 
Воскресенье

22:00
23:30

380 $ - 
DBL, 
210 $ - 
SGL

125 $ 

125 $ 

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.

Египет. Века и 
люди.
(2 дня)

Воскресенье 22:00
23:30

380 $ - 
DBL, 
210 $ - 
SGL

125 $ 

125 $ 

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.

«Жемчужины 
Южн. Египта» 

(Луксор – Абу 
Симбел – Асуан, 2 

дня)

Четверг 04:00
23:30

360 $ - 
DBL, 
190 $ - 
SGL

110 $ 

110 $ 

 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.

«Асуан – Абу 
Симбел» (2 дня)

Понедельник,
Четверг,
Пятница

Воскресенье
(группа от 4 

человек)

04:00
23:30

380 $ - 
DBL, 
210 $ - 
SGL

125 $ 

125 $ 

Экскурсия начинается с посещения столицы Нубии - Асуана. В первый день Вы посетите Храмовый комплекс на 
острове Филе, один из немногих хорошо сохранившихся архитектурных сооружений времен Птоломеев, построенную 
при  содействии  Советского  Союза  в  60-х  годах  прошлого  века  Асуанскую  плотину  и  Неоконченный  обелиск. 
Размещение в отеле 4* в Асуане. Во второй день Вы посетите храм в Абу-Симбел, расположенный почти на границе с 
Суданом, в 280 км южнее Асуана. Наравне с пирамидами Гизы и храмами Луксора он относятся к числу наиболее  
выдающихся памятников древнеегипетской архитектуры.

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

Среда 17:00
06:00 380$ 330$

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.  Также у вас будет возможность искупаться в Мертвом море. В стоимость входит 
обед. В расписании полетов могут быть изменения!

Каир Среда,
Воскресенье

22:00
след. день -

23:30
105 $ 70 $

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

Луксор
Понедельник, 

Четверг, 
Пятница,

Воскресенье

04:00
23:30 95 $ 45 $

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. Вы переправитесь на пароме 
по Нилу. За отдельную плату вы можете посетить гробницу Тутанхамона. Обед входит в стоимость.

Дендера-
Луксор Понедельник 04:30

23:00 130 $ 85 $
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.

Обзорная 
экскурсия

по  г. Эль-Кусейр

Вторник, 
Пятница

13:30
20:00 20 $ 10 $ Обзорная  программа  по  городу  с  посещением  мечети,  церкви,  Цитадели  и  сувенирного  магазина.  У  Вас  будет 

возможность сделать отличные покупки.

Видео/
фото камера,
деньги

Обзорная 
экскурсия

по  г. Хургада с 
посещением 
Аквапарка 
«Синдбад»

Понедельник, 
Четверг

07:30
20:00 60 $ 30 $

Прекрасная  возможность  познакомится  с  городом-курортом  Хургада,  посетить  основные  его  достопримечательности  и 
сделать отличные покупки. Экскурсия предполагает посещение сувенирных магазинов, текстильного центра, фабрики по 
изготовлению лечебных масел. Экскурсия начнется с посещения Аквапарка «Синдбад». Аквапарк предполагает бесплатное 
использование всего на территории парка (все включено) и отвечает международным стандартам безопасности и сервиса. На 
территории парка работают 10 аттракционов (7 горок, минигорки и бассейн для детей). Разнообразие закусок, напитков и 
еды доступно всем желающим в течение всего дня в ресторане и баре на территории Аквапарка. Дети от 4 до 15,99 лет.

Видео/
фото камера,
деньги,
страховой полис

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


ЕГИПЕТ. ФЕЙЕРВЕРК НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ…

Супер сафари
(вторая половина дня)

Каждый день 
(кроме 

понедельника и 
пятницы)

13:00
20:00 65$ 30 $

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,  поучаствуете  в 
фольклорном шоу (танец живота, танцы на лошадях) под открытым небом. Понаблюдаете звезды в телескоп. Ужин 
при свечах в пустыне входит в стоимость экскурсии.

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

Мото-сафари 
Понедельник, 

Среда, Пятница,
Воскресенье

14:00
19:00

60$ - DBL,
50$ - SGL

Катание на квадроциклах по пустыне – удовольствие не только для профессионалов, но и для новичков! Во второй 
половине дня, когда солнце уже близится к закату, Вы выезжаете в пустыню на квадроциклах. Скорость, рев мотора,  
свет  фар,  прорезывающих  ночную  темноту,  все  это  создает  незабываемое  впечатление!  На  этой  экскурсии  Вы 
сможете насладиться неповторимой красотой заката в пустыне, поужинать и потанцевать с бедуинами. 

КРАСНОЕ МОРЕ. НА ВОЛНЕ УДОВОЛЬСТВИЯ…

Абу-Дабаб
Понедельник, 

Вторник,
Среда,

Воскресенье

08:00
16:00 40$ 20$

Проведите незабываемый день на песчаном пляже. Для Вас приготовлены зонтики и удобные матрасы. Не упустите 
возможность  увидеть  редкие  виды кораллов  и рыб,  опытный  инструктор  покажет наиболее   интересные  места. 
Ощутите полную гармонию подводного мира.  Обед входит в стоимость. Видео/

фото камера,
полотенце,
купальник,  
плавки,
солнцезащит-ные 
очки,
головной убор, 
солнцезащит-ный 
крем,
вода,
деньги,
страховой полис

Хамата Четверг,
Воскресенье

08:00
17:00 70$ 35 $

Эта морская прогулка удивит Вас девственной  природой, возможностью увидеть  уникальные кораллы, рыб, а если 
повезет - дельфинов. Вы будете плавать с маской, наслаждаясь разнообразием подводного мира Красного моря.  В 
программе также остановка у песчаного острова и рыбалка. Обедаете вы уже на яхте, возвращаясь в порт. 

Рыбалка Воскресенье 07:30
17:30 70$ 35 $

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. 

Дайвинг
(с корабля) Каждый день 

(кроме Вторника, 
Субботы)

07:30
17:00 100$ - 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.

Дайвинг
(с берега)

07:30
17:00 80$ -

Дом 
Дельфинов

Понедельник,
Пятница

07:30
17:30 80$ 45 $

Рано утром около 8 утра,  автобус доставит Вас в порт.  Затем на моторной лодке вы отправитесь к яхте, которая 
держит курс в «Дом дельфинов». Это чудеснейший огромный риф, где вы будете плавать,  и если повезет,  рядом 
будут  плавать  дельфины.  Обедаете  вы  уже  на  яхте,  возвращаясь  в  порт.  Обед  сопровождается  просмотром 
видеофильма, снятого во время Вашего плавания с дельфинами.

Батискаф Каждый день 09:30
12:30 65$ 35 $

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.

Видео/
фото камера, 
вода, 
головной убор,
страховой полис

Аквапарк 
«Акассия»

Вторник, 
Пятница,

Воскресенье

10:00
17:00 40$ 25 $

Испытайте восторженно-счастливое возвращение в детство и сказочное погружение в море сплошных удовольствий 
в  аквапарке  «Акассия».  На  территории  парка  работают   горки  для  взрослых,  минигорки  и  бассейн  для  детей. 
Закуски и безалкогольные напитки входят в стоимость. 
Трансфер входит в стоимость.


	начало / окончание
	Взрослые   Дети
	Описание экскурсии
	Вам пригодится
	ЕГИПЕТ. РАССКАЖЕТ ТАЙНЫ ПРОШЛОГО БЫТИЯ...
	300 $
	235 $

	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, 
	Видео/
	фото камера,
	вода, головной убор, зимой – 
	теплая одежда,
	деньги,
	страховой полис
	380 $ - DBL, 
	210 $ - SGL
	125 $ 
	125 $ 

	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.
	380 $ - DBL, 
	210 $ - SGL
	125 $ 
	125 $ 

	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.
	360 $ - DBL, 
	190 $ - SGL
	110 $ 

	110 $ 
	 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.
	380 $ - DBL, 
	210 $ - SGL
	125 $ 
	125 $ 

	Экскурсия начинается с посещения столицы Нубии - Асуана. В первый день Вы посетите Храмовый комплекс на острове Филе, один из немногих хорошо сохранившихся архитектурных сооружений времен Птоломеев, построенную при содействии Советского Союза в 60-х годах прошлого века Асуанскую плотину и Неоконченный обелиск. Размещение в отеле 4* в Асуане. Во второй день Вы посетите храм в Абу-Симбел, расположенный почти на границе с Суданом, в 280 км южнее Асуана. Наравне с пирамидами Гизы и храмами Луксора он относятся к числу наиболее выдающихся памятников древнеегипетской архитектуры.
	380$
	330$

	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.  Также у вас будет возможность искупаться в Мертвом море. В стоимость входит обед. В расписании полетов могут быть изменения!
	105 $
	70 $

	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
	95 $
	45 $

	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. Вы переправитесь на пароме по Нилу. За отдельную плату вы можете посетить гробницу Тутанхамона. Обед входит в стоимость.
	130 $
	85 $

	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.
	20 $
	10 $

	Обзорная программа по городу с посещением мечети, церкви, Цитадели и сувенирного магазина. У Вас будет возможность сделать отличные покупки.
	Видео/
	фото камера,
	деньги
	60 $
	30 $

	Прекрасная возможность познакомится с городом-курортом Хургада, посетить основные его достопримечательности и сделать отличные покупки. Экскурсия предполагает посещение сувенирных магазинов, текстильного центра, фабрики по изготовлению лечебных масел. Экскурсия начнется с посещения Аквапарка «Синдбад». Аквапарк предполагает бесплатное использование всего на территории парка (все включено) и отвечает международным стандартам безопасности и сервиса. На территории парка работают 10 аттракционов (7 горок, минигорки и бассейн для детей). Разнообразие закусок, напитков и еды доступно всем желающим в течение всего дня в ресторане и баре на территории Аквапарка. Дети от 4 до 15,99 лет.
	Видео/
	фото камера,
	деньги,
	страховой полис
	ЕГИПЕТ. ФЕЙЕРВЕРК НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ…
	65$

	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, поучаствуете в фольклорном шоу (танец живота, танцы на лошадях) под открытым небом. Понаблюдаете звезды в телескоп. Ужин при свечах в пустыне входит в стоимость экскурсии.
	Видео/
	фото камера, 
	длинные брюки, платки или длинные шарфы, 
	головной убор,
	солнцезащитные очки,
	60$ - DBL,
	50$ - SGL

	Катание на квадроциклах по пустыне – удовольствие не только для профессионалов, но и для новичков! Во второй половине дня, когда солнце уже близится к закату, Вы выезжаете в пустыню на квадроциклах. Скорость, рев мотора, свет фар, прорезывающих ночную темноту, все это создает незабываемое впечатление! На этой экскурсии Вы сможете насладиться неповторимой красотой заката в пустыне, поужинать и потанцевать с бедуинами. 
	КРАСНОЕ МОРЕ. НА ВОЛНЕ УДОВОЛЬСТВИЯ…
	40$
	20$

	Проведите незабываемый день на песчаном пляже. Для Вас приготовлены зонтики и удобные матрасы. Не упустите возможность увидеть редкие виды кораллов и рыб, опытный инструктор покажет наиболее  интересные места. Ощутите полную гармонию подводного мира.  Обед входит в стоимость.
	70$

	Эта морская прогулка удивит Вас девственной  природой, возможностью увидеть  уникальные кораллы, рыб, а если повезет - дельфинов. Вы будете плавать с маской, наслаждаясь разнообразием подводного мира Красного моря.  В программе также остановка у песчаного острова и рыбалка. Обедаете вы уже на яхте, возвращаясь в порт. 
	70$
	100$

	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.
	80$
	80$

	Рано утром около 8 утра, автобус доставит Вас в порт. Затем на моторной лодке вы отправитесь к яхте, которая держит курс в «Дом дельфинов». Это чудеснейший огромный риф, где вы будете плавать, и если повезет, рядом будут плавать дельфины. Обедаете вы уже на яхте, возвращаясь в порт. Обед сопровождается просмотром видеофильма, снятого во время Вашего плавания с дельфинами.
	65$

	Видео/
	фото камера, 
	вода, 
	головной убор,
	40$


