
Цены на экскурсии - Хургада 

Экскурсия 
Время 

(примерн) 

Цена - Взр/Реб 

Хургада 

Макади Бэй 
Сафага 

Эль Гуна 
 

Каир 
3 пирамиды Гизы, 

национальный музей, 
Мечеть Ибн Эль Асс, 

церковь св. Девы Марии, 
церковь св. Серга, 

обзорная программа, обед 

01:00-22:00 $75/$38 $80/$40 
 

теплые вещи, головной убор, удобная обувь, крем 
от загара, вода, подушка из номера, деньги 

Каир самолетом 
3 пирамиды Гизы, 

национальный музей, 
обзорная программа, обед 

07:00-22:00 $225/$205 $230/$210 
 

теплые вещи, головной убор, удобная обувь, крем 
от загара, вода, номера, деньги 

Луксор 
колоссы Мемнона, храм 

Хашепсут, долина царей, 
гробницы, храм Карнак, 
банановый остров, обед 

05:00-
22:00 

$85/$43 $90/$45 
 

тѐплые вещи, головной убор, удобная обувь, крем 
от загара, вода, подушка из номера, деньги 

Каир + Александрия (2 
дня) 

программа Каир см. 
выше, вечерний круиз по 

Нилу+отель 5*, 
александрийская 

библиотека, форт Кайт-
Бей, мечеть Абу Эль-

Аббасса, колонна Помпеи, 
дворец Фарука, парк 

Монтаза 

01:00-22:00 
$160/$80 
SGL + $15 

$165/$85 
SGL + $15  

паспорт, тѐплые вещи, головной убор, удобная 
обувь, крем от загара, вода, подушка из номера, 

деньги 

Мемфис, Саккара, 
Дахшур 

Ступенчатая пирамида 
Джосера, "неправильная" 

и северная пирамида 
Дахшура, древняя 

01:00-22:00 $80/$40 $85/$43 
 

теплые вещи, головной убор, удобная обувь, крем 
от загара, вода, подушка из номера, деньги 

http://als-tour.ru/res_hrg.htm
http://als-tour.ru/res_mak.htm
http://als-tour.ru/res_saf.htm
http://als-tour.ru/res_egn.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_cairo.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_cairo.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_luksor.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_cairo_alexandria.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_cairo_alexandria.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_memfis_sakkara_dahshur.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_memfis_sakkara_dahshur.htm


столица Египта - 
Мемфис 

Асуан+Абу Симбел (2 
дня) 

Асуан, ботанический сад, 
отель 5*, Храм Абу 
Симбел, 3 разовое 

питание 

05:00-
22:00 

$180/$90 
SGL + $10 

$185/$95 
SGL + $10  

паспорт, тѐплые вещи, головной убор, удобная 
обувь, крем от загара, вода, подушка из номера, 

деньги 

Асуан+Абу Симбел (1 
день на самолете) 

Асуан, Асуанская 
плотина, Остров Филе- 

храм богини Исиды, 
панорама Ботанического 
сада и мавзолея Ага Хана, 
храмы в Абу Симбел, обед. 

05:00-
22:00 

$240/$190 
SGL + $10 

$245/$195 
SGL + $10  

паспорт, тѐплые вещи, головной убор, удобная 
обувь, крем от загара, вода, подушка из номера, 

деньги 

Дендера + Абидос 
храм Богини Любви 

Хатхор,храм Сети I, 
храм Рамзеса II, Осирион, 

обед 

06:00-
20:00 

$60/$30 $65/$33 
 

тѐплые вещи, головной убор, удобная обувь, вода 

Иерусалим самолетом 
(через Шарм Эль 

Шейх) 
Шарм Эль Шейх, Таба, 
панорама Иерусалима, 

Стена Плача, Крестный 
Путь, Храм Гроба 

Господня, место Тайной 
Вечери, Гробница Царя 

Давида, Вифлеем, Церковь 
Рождества Христова, 

Мертвое Море 

21:00-01:00 $270/$250 $275/$255 
 

паспорт, полотенце, купальные костюмы, 
головной убор, крем, теплые вещи, очки, удобная 

обувь, вода, деньги 

Иерусалим самолетом 
(через Таба) 

Таба, панорама 
Иерусалима, Стена 

Плача, Крестный Путь, 
Храм Гроба Господня, 
место Тайной Вечери, 

21:00-01:00 $345/$325 $350/$330 
 

паспорт, полотенце, купальные костюмы, 
головной убор, крем, теплые вещи, очки, удобная 

обувь, вода, деньги 

http://als-tour.ru/excurs_his_assuan_abu_simbel.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_assuan_abu_simbel.htm
http://als-tour.ru/exc_abu_simbel_plain.htm
http://als-tour.ru/exc_abu_simbel_plain.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_dendera.htm
http://als-tour.ru/ss_abidos_temple_osiris.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_israil.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_israil.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_israil.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_israil.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_israil.htm


Гробница Царя Давида, 
Вифлеем, Церковь 

Рождества Христова, 
Мертвое Море 

Петра самолетом 
Прилет в Аккаба, 

трансфер на автобусе 
через пустыню Вади Рам, 
древний скальный город 

Петра 

05:30-20:00 $405/$385 $410/$390 
 

паспорт, головной убор, крем, теплые вещи, 
очки, удобная обувь, вода, деньги 

св. Екатерина, г. 
Моисея самолетом 
(через Шарм Эль 

Шейх) 
Шарм Эль Шейх, 

трансфер к монастырю, 
восхождение на г. Моисея, 

встреча рассвета, 
завтрак, монастырь св. 

Екатерины(служба), 
трансфер в гостиницу 4*, 

обед 

21:30-19:30 
$220/$200 
SGL + $10 

$225/$205 
SGL + $10  

паспорт, головной убор, крем, теплые вещи 
(закрытые плечи и колени), очки, удобная обувь, 

вода, деньги 

Монастыри Св.Павла и 
Св.Антония 

монастырь Св.Павла, 
монастырь Св.Антония, 

обед 

04:00-18:00 $55/$30 $60/$30 
 

теплые вещи, головной убор, удобная обувь, крем 
от загара, вода, деньги 

Пустыни и Оазисы 
Луксор, Харга, Дахля, 

Фарафра, Белая 
пустныня, Бахария, Каир. 

5 дней 
$699/$399 

(зависит 
от сезона) 

$699/$399 
(зависит от сезона)  

паспорт, полотенце, купальные костюмы, 
головной убор, крем, теплые вещи, очки, удобная 

обувь, вода, деньги 

Феномен Сахары - 
Белая пустыня & 13 

приамид 
Трехдневный тур: 13 

пирамид + Парк 
фантастических 

скульптур, путешествие 

3 дня $350/$300 $350/$300 
 

теплые вещи, головной убор, удобная обувь, крем 
от загара, вода, деньги 

http://als-tour.ru/excurs_his_petra.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_St_Katrine.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_St_Katrine.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_St_Katrine.htm
http://als-tour.ru/excurs_his_St_Katrine.htm
http://als-tour.ru/trip_wd.htm
http://als-tour.ru/trip_wd.htm
http://als-tour.ru/excurs_oasis.htm
http://als-tour.ru/trip_wd.htm
http://als-tour.ru/trip_wd.htm
http://als-tour.ru/trip_wd.htm


по дну доисторического 
океана, мир пустынь, дюн 

и оазисов 

Круиз по Нилу (4 дня) 
Луксор, Эдфу, Комомбо, 

Асуан,5+ круизный 
теплоход 

05:00-
22:00 

$380/$190 $390/$195 
 

паспорт, полотенце, купальные костюмы, 
головной убор, крем, теплые вещи, очки, удобная 

обувь, вода, деньги 

Круиз по Нилу (4 дня) 
Луксор, Эдфу, Комомбо, 

Асуан,4+ круизный 
теплоход 

05:00-
22:00 

$300/$150 $310/$155 
 

паспорт, полотенце, купальные костюмы, 
головной убор, крем, теплые вещи, очки, удобная 

обувь, вода, деньги 

Рыбалка + 
Заповедник+Райский 

остров 
рыбалка, коралловый 
заповедник, ласты + 

маски, обед + напитки 

08:00-17:00 $40/$20 $45/$23 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

Остров "Utopia" 
коралловые рифы, ласты 
+ маски, обед + напитки 

08:00-17:00 $40/$20 $40/$20 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

Погружение с 
аквалангом 

2 погружения, 
русскоговорящий 

инструктор, коралловые 
острова, ласты + маски, 

обед 

08:00-17:00 $45/$10 $50/$15 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

Погружение с 
аквалангом, курс 

"PADI - Open Water" (3-
4 дня) 

теоретическое обучение, 
практические занятия, 

русскоговорящий 
инструктор, коралловые 

08:00-17:00 $260/- $280/- 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

http://als-tour.ru/crs_nile.htm
http://als-tour.ru/crs_nile.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_fishing.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_fishing.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_paradise.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_paradise.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_paradise.htm
http://als-tour.ru/excur_utopiya.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm


острова, ласты + маски, 
обед 

Погружение с 
аквалангом, курс 

"PADI - Advance" (3-4 
дня) 

теоретическое обучение, 
практические занятия, 

русскоговорящий 
инструктор, коралловые 
острова, ласты + маски, 

обед 

08:00-17:00 $285/- $300/- 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

Акваскоп "Сископ" 
корабль с прозрачным 

дном, напиток 

12:00-15:00 $40/$20 $45/$25 
 

головной убор, крем 

"Sea Wolf" Submarine 
корабль с прозрачным 

дном,+ снорклинг, 
маска+ласты, напиток 

12:00-15:00 $40/$20 $45/$25 
 

полотенце, купальный костюм, головной убор, 
крем 

Подводная лодка 
"Синбад" 

погружение на подводной 
лодке, напиток 

12:00-16:00 $50/$25 $55/$28 
 

головной убор, крем 

Red Sea Dolphin 2h  
Яхта- катамаран с 

прозрачным дном, 1 час 
катания на яхте+1 час 

остановка для 
наблюдения за подводным 
миром через стеклянное 
дно, безалк. напитки на 

борту 

10:30-13:30 $25/$13 $30/$15 
 

головной убор, крем 

     
Red Sea Dolphin 4h 
Яхта - катамаран с 

прозрачным дном, 1 час 
катания на яхте в 

сторону о.Гифтун +45 
мин. остановка для 

наблюдения за подводным 

12:30-17:30 $40/$20 $45/$23 
 

купальный костюм, полотенце, очки, головной 
убор, крем 

http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_diving.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_sea_scop.htm
http://als-tour.ru/excur_sea_wolf_submarine.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_Sindbad.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_Sindbad.htm
http://als-tour.ru/excur_red_sea_dolphin.htm
http://als-tour.ru/excur_red_sea_dolphin.htm


миром через стеклянное 
дно,+ 1час снорклинг, 
легкий обед+ безалк. 

напитки на борту, 1 час 
возвращение в порт 

     
Эль Гуна 

морская прогулка, мини 
рыбалка, обзорная 

экскурсия по каналам, 
ласты + маски, обед 

08:00-18:00 $40/$20 $45/$23 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

Пляж "Шарм Эль 
Нага" 

песчаный пляж, кораллы 
ласты + маски, обед 

08:00-17:00 $45/$23 $50/$25 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

Пляж "Корал Гарден" 
песчаный пляж, кораллы 

ласты + маски, обед 

08:00-17:00 $40/$20 $40/$20 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, тѐплые вещи 

Виндсерфинг" 
Снаряжение, инструктор 

08:00-15:00 $70/$35 $75/$38 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, 

Акваскоп 
Sindbad"Quest"+ 

снорклинг+ Аквапарк 
"Синдбад"( Все 

включено) 
Водные атракционы. 
скоростной катер с 

прозрачным дном, маски+ 
ласты 

10:00-16:30 $55/$28 - 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, 

Акваскоп 
Sindbad"Quest" 

Скоростной катер с 
прозрачным дном. 

1 час $25/$13 $30/$15 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, 

Романтический круиз 
"Sunset Cruise" 

Вечерний круиз на 
парусном катамаране по 

2 часа $80/$45 $85/$50 
 

 

http://als-tour.ru/excurs_sea_el_gouna.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_sharm_el_naga.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_sharm_el_naga.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_coral_rife.htm
http://als-tour.ru/excurs_sea_sea_scop.htm
http://als-tour.ru/excur_sindbad_quest.htm
http://als-tour.ru/excur_sindbad_quest.htm
http://als-tour.ru/excur_sindbad_quest.htm
http://als-tour.ru/excur_sindbad_quest.htm
http://als-tour.ru/excur_sindbad_quest.htm
http://als-tour.ru/excur_sindbad_quest.htm
http://als-tour.ru/excur_sindbad_quest.htm


Красному морю. 
Предлагаются 
алкогольные и 

безалкогольные напитки 
и легкая закузка канапе. В 
момент заката солнца- 1 
бокал шампанского Aida 

"Параселлинг" 
(парашют+ катер) 

15 мин $55/$45 
  

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара, 

"Мото Драйв" 
вождение квадрациклов + 

напитки 

08:30-12:00 $25 $30 
 

вода, крем от загара, длинные брюки, очки, 
платок на голову "арафатка", удобная обувь, 

тѐплые вещи 

Мото Сафари 
вождение квадрациклов, 

бедуинская деревня, 
катание на верблюдах, 
шоу бедуинов + ужин 

13:00-20:00 $40/$20 $45/$23 
 

вода, крем от загара, длинные брюки, очки, 
платок на голову "арафатка", удобная обувь, 

тѐплые вещи 

Джип Сафари 
поездка на джипах, 
бедуинская деревня, 

катание на верблюдах, 
шоу бедуинов + ужин 

13:00-20:00 $20/$10 $25/$13 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи 

Джип + Мото Сафари 
поездка на джипах, 

вождение квадрациклов, 
бедуинская деревня, 

катание на верблюдах, 
шоу бедуинов + ужин 

13:00-20:00 $30/$15 $35/$18 
 

вода, крем от загара, длинные брюки, очки, 
платок на голову "арафатка", удобная обувь, 

тѐплые вещи 

"Сахара Парк на 
джипе" 

поездка на джипах, мини-
джипы, бедуинская 

деревня, катание на 
верблюдах, зоопарк, шоу, 

телескопы, ужин 

12:00-21:00 $50/$25 $55/$28 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи 

http://als-tour.ru/excurs_amuse_moto_safari.htm
http://als-tour.ru/excurs_amuse_moto_safari.htm
http://als-tour.ru/excurs_amuse_jeep_safari.htm
http://als-tour.ru/excurs_amuse_jeep_moto.htm
http://als-tour.ru/sahara_park.htm
http://als-tour.ru/sahara_park.htm


"Сахара Парк на 
квадроциклах" 

вождение квадроцикла, 
мини-джипы, бедуинская 

деревня, катание на 
верблюдах, зоопарк, шоу, 

телескопы, ужин 

13:00-21:00 $50/$25 $55/$28 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи, "арафатка" 

"Бадавея" 
поездка на джипах, 

вождение квадрациклов, 
мини-джипы, пустынный 

парус, бедуинская 
деревня, катание на 

верблюдах, кобра шоу, 
телескопы, ужин 

13:00-20:00 $50/$25 $50/$25 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи 

"Big Red" drive 
поездка на "Big Red" баги 

45км до бедуинской 
деревни и обратно 45км 

на базу, отдых, чай в 
деревне, катание на 

верблюдах. 

2,5 часа $125 $130 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи. Наличие навыков 

вождения авто - обязательно! 

"Big Red" safari 
Сафарийная вечерняя 

программа: поездка на 
"Big Red" баги 45км до 
бедуинской деревни и 

обратно 45км на базу, 
отдых,тур по бедуинской 
деревне, чай, катание на 
верблюдах,террариум, 

закат.По возвращении на 
базу- ужин барбекю, 

кальян, восточное шоу. 

15:00- 21:00 $155 $160 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи. Наличие навыков 

вождения авто - обязательно! 

"Катание верхом на 
лошадях по пустыне" 

+посещение террариума, 
катание на верблюдах( 
мах.5 мин), бедуинский 

чай.. 

2 часа $50 $55 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи. 

http://als-tour.ru/sahara_park.htm
http://als-tour.ru/sahara_park.htm
http://als-tour.ru/excurs_amuse_badaveya.htm
http://als-tour.ru/big_red.htm
http://als-tour.ru/big_red.htm


"Катание на верблюде 
по пустыне" 

+посещение террариума, 
бедуинский чай. 

1,5 часа $40/$20 $45/$23 
 

вода, крем от загара, удобная обувь, очки, 
мелкие фунты, тѐплые вещи. 

"1001 ночь" + Поющие 
фонтаны 

поющие фонтаны, дворец 
1001 ночи 

20:00-
24:00 

$25/$13 $30/$15 
 

тѐплые вещи, деньги 

Аквапарк "Sindbad" 
водные аттракционы, 

"Все включено!" 

09:00-15:30 $40/$20 $45/$25 
 

полотенце, купальные костюмы, головной убор, 
крем от загара,тѐплые вещи 

Аквапарк "Jungle Park" 
водные аттракционы 

14:00-18:00 $25/$15 $30/$20 
 

тѐплые вещи, деньги 

Аквапарк "Титаник" 
водные аттракционы 

09:00-15:30 $35/$18 $40/$20 
 

тѐплые вещи, деньги 

"Турецкие бани" 
сауна, джакузи, пиллинг, 
пенный массаж, напитки 

14:00-15:00 $35/$18 $40/$20 
 

купальные костюмы, сланцы 

 
    

 

 
    

 

     

 

 Цены на экскурсии действительны с 18.10.2010 
 Время сбора и продолжительность экскурсий приблизительное 
 Ребенок до 12 лет, от 12 лет и старше рассматривается как 

взрослый 
 Цены могут измениться, спрашивайте перед бронированием 
 Более подробную информацию вы можете узнать с нашего сайта: 

www.svr.su 

 

http://als-tour.ru/excurs_amuse_1001_fontain.htm
http://als-tour.ru/excurs_amuse_1001_fontain.htm
http://als-tour.ru/excurs_amuse_akuapark.htm
http://als-tour.ru/jungl_aquapark.htm
http://als-tour.ru/excurs_amuse_akuapark.htm
http://als-tour.ru/turkish_hammam.htm

