
Наслаждаетесь наследием древних цивилизаций, славящих Египт: пирамидами, сфинксом, храмами и могилами фараонов   

В свободное время развлекаетесь на вечеринке галабеев на палубе или наслаждаетесь ночной панорамой.  

Гуляете по улицам одного из самых известных городов древности  Александрии, которая воевала даже с Римом.   

Наслаждаетесь зеленеющими берегами Нила, вдали которых видны распростирающиеся пустыни  

Круиз по Нилу  
и две столицы Египта    

                                                                   ХУРГАДА – КАИР  – АЛЕКСАНДРИЯ  – КАИР  – АСУАН  – АБУ СИМБЕЛ – КОМ ОМБО – ЭДФУ – ЛУКСОР – ХУРГАДА  

1 ДЕНЬ. Перелет: Вильнюс  – Хургада. Направляетесь в гостиницу в  Хургаде. Свободное время. Ужин и ночлег в гостинице.  

2 ДЕНЬ. Завтрак. Отбываете в  Каир  (около 510  км). Каир – столица Египта и самый большой город Африки и арабских стран. Посещаете *Национальный музей 
Египта, в котором собрана самая большая в мире коллекция Египетских  предметов искусства, напоминающих о богатой истории Египта. Отбываете в пригород 
Египта посмотреть на *пирамиды Гиза –  одно из семи чудес древнего мира (при возможности за дополнительную плату осматриваете  одну из пирамид изнутри).  
Хранитель плато Эль Гизы – Большой *Сфинкс – старейшая известная монументальная скульптура, «присматривающая» пирамиды Гиза и находящиеся рядом 
пирамиды, храмы и могилы фараонов. Посещаете музей папируса. Заходите на самый большой рынок ближнего востока Хан Эль Халили – часть исламского 
Каира, расположенную в тени мечетей и минаретов.   По возможности  предлагаем  светозвуковое шоу у подножия известных пирамид.  (за дополнительную 
плату – около 10 Евро). Ужин и ночлег в гостинице в Каире.  

3 ДЕНЬ. Завтрак. Отправляетесь в  Александрию. Обзорная экскурсия по Александрии. В древности Александрия был одним из самых знаменитых городов мира и 
соперничал даже с Римом. Известной Александрия стала скорее по вине одного из Семи известнейших чудес света – Маяк Фарос высотой 120-180 метров, который, 
к сожалению, был разрушен землетрясениями в  XI – XIV в.  Любуетесь поставленным на его месте фортом Кайтбея, посещаете другое наследие древнего мира–
Kom ash-Shuqqafa I – II в. *катакомбы- захоронения, находящиеся на глубине примерно в 35 м. В этот самый большой некрополь римлян и греков в Египте ведет 
винтовая лестница. Это древнее захоронение, считается, было построено в виде крипта для богатой семьи, позже было расширено до изумительного трехуровневого 
подземного строения. Осматриваете *римский одеон, находящийся почти в самом центре современной Александрии.  Посещаете *сады дворца Монтазы, где 
ранее проживала королевская семья Египта. Любуетесь отреставрированным шедевром – новой Александрийской библиотекой – чудом XXI в.  Отбываете в Каир. 
Отправляетесь на железнодорожный вокзал. Поездом (в спальном вагоне) направляетесь в Асуан. Ужин и ночлег в поезде.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Прибываете в Асуан и направляетесь на корабль. Предлагается **экскурсионная программа в  Асуане. Обзорная экскурсия по Асуану: Асуанская 
плотина, с которой открывается великолепный вид на Нил и озеро Насер; храм Пилаев, который во время постройки Асуанской плотины, в связи со страхом потопов, 
был перенесен со своего первоначального места на другой остров Нила; Незаконченный обелиск, поставленный по приказу фараона Хатшепсут – самый большой 
из известных обелисков древности. Возвращаетесь на корабль. Свободное время. Обед, ужин и ночлег на корабле.  

5 ДЕНЬ. Завтрак. Рано утром предлагаем  ***поход в храм  Абу Симбел. Выдолбленный в  XIII в. д.н.э. в  однородной скале Большой храм Абу Симбел -  изумительное 
зрелище. И хоть посвящен  попечителя больших городов Египта, божествам – Тебу Амону,  Мемфисскому Птаху и Гелиопольскому Ра-Хорахти, Большой храм был  
построен в честь Рамсеса II. 33-х метровый фасад с четырьмя огромными статуями сидящего на троне Рамсеса II должен был удивить и запугать, а интерьер раскрывал 
союз бога и правителя. Возвращаетесь в Асуан.  Отправляетесь на корабль. Отбываете в сторону Луксора. Прибываете в Ком Омбо, известный своим начатым 
строиться во  II в д.н.э. римско-греческий храм, посвященный двум богам, правая сторона – местному богу крокодилу Себеку и левая сторона – сокологоловому 
богу Гору. По приезду в  Ком Омбо предлагается **экскурсия в этот храм. Далее отбываете в расположенный на западном берегу Нила город  Эдфу. Обед. Ужин и 
ночлег на корабле.  

6 ДЕНЬ. Завтрак . В Эдфу – **предлагается  посетить храм Хора. Храм поставлен в  III – I в. д.н.э. и почти два тысячелетия был похоронен под песком и илом, это 
самый большой и наилучшим образом сохранившийся храм Птолемеев во всем Египте. И хоть храм, сравнительно, не очень старый, очень интересует египтологов, 
так как его архитектура достаточно  точно имитирует более старинные постройки фараонов. Обед. Отплываете в сторону Луксора. Обед, ужин и ночлег на корабле. 
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В стоимость поездки включено 
• Перелет Вильнюс – Хургада – Вильнюс,
• Ручной салонный багаж до 5 кг и регистрированный багаж до 20 кг на 

человека.
• Ознакомительная поездка автобусом с кондиционером согласно 

предусмотренной программе  
• 2 ночлега в гостинице 3-4   в Хургаде,
• 3 ночлега 5   на круизном корабле 
• 1 ночлег в поезде из Каира в Асуану в двухместном спальном купе 
• 1 ночлег  в гостинице 3 – 4    в Каире
• Питание: 7 завтраков, 3 обеда, 7 ужинов,
• услуги  русскоязычного/литовскоязычного руководителя путешествий 

Новатура во время путешествия 
• услуги русскоязычного местного (-ых) гида (-ов) во время программы 
• информационный раздаточный материал во время путешествия 
• подготовка дорожных документов  
 

Примечания
• * – платные объекты во время экскурсий в Каире и Александрии; турист платит  сам 

около 60 $,
• ** – экскурсионная программа во время круиза по Нилу; турист платит 

самостоятельно около  190 $,
• *** – поездка в храм  Абу Симбел примерно 85 Евро  
• Программа путешествия, порядок посещения объектов, количество платных объектов 

и их стоимость может изменяться. Круизная программа также может быть изменена, 
в зависимости от непредусмотренных обстоятельств и условий речной навигации.  

• В стоимость не включены дополнительные расходы: виза Египта и оформление 
формальностей – около  26,50 Евро (плата за визу взымается перед отъездом в 
турагентстве), страхование медицинских расходов, чаевые (около 45 $), услуги 
гидов некоторых достопримечательностей, напитки во время ужинов и обедов, 
неупомянутое в программе питание, туристические городские сборы, другие 
неупомянутые расходы.

• В поезде туристы путешествуют в двухместных спальных купе. В купе есть 
небольшая раковина, подводка электричества. В вагоне два туалета. Ужин и завтрак 
предоставляются в купе.

• За доплату можете выбрать отдых на курортах Хургады перед путешествием или 
после него.  

7 ДЕНЬ. Завтрак. Выписываетесь с корабля. Предлагается  **Экскурсия по западному берегу Нила, где возвышаются колосья Мемноса – две массивные 18-иметровые 
каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа III и  уже почти три с половиной тысячелетия в некрополе Тебу. У подножья холмов Тебу частично в скалах 
изваян впечатляющий посмертный храм фараона Хатшепсут – захватывающее дух зрелище.  В известной Королевской долине, где почти на протяжении 500 лет 
(XVI–XI в. д.н.э.) хоронилась знать королевства, фараоны, оборудуя могилы в глубине Тебу холмов, надеялись противостоять грабителям красть бесценные богатства, 
захороненные вместе с ними. Особую известность долина получила, когда в ней была найдена могила фараона Тутанхамона.  (вход внутрь – по возможности за 
дополнительную плату). Обед (за дополнительную плату). Предлагается **экскурсионная программа по занимающему часть территории древних Тебу  Луксору. 
Монументальные Луксорский и Карнакский храмы славились во всем старом мире и притягивали туристов со времен греков и римлян. Наверное, самое посещаемое 
место Египта после пирамид Гиза – величественный комплекс Луксорского и Карнакского храмов, который древние египтяне называли «Ипет-Исут» (совершеннейшее 
место). Огромные колонны Аменготепа  III, поставленные во дворе Рамсеса  II, величественные скульптуры фараонов и известная аллея сфинксов, длинной в 
3 километра, ведущая в Карнакский храм, по сей день оставляет неизгладимое впечатление. Прекрасным примером архитектуры древнего Египта является 
гипостиль Карнакского храма, густой «лес» которого состоит из тридцати четырех 23-иметровых колонны, поверхность которых украшена барельефами.   Их 
подножия, выполненные в виде распускающихся цветов лотоса диаметром 15 метров. Отбываете автобусом в Хургаду. (около 310 км). Ужин и ночлег в гостинице.

8 ДЕНЬ. Завтрак. В зависимости от времени полета, отправляетесь в аэропорт Хургады. Перелет:  Хургада – Вильнюс.

Во время путешествия автобусом проезжается примерно 1000 км.

ОТ 1049  €  Даты поездок 2018 10 25 - 11 01 / 2018 12 27 – 01 03 / 2019 03 21 - 03 28

• Стоимость предоставлена на человека в двухместном/двухместном с приставочной 
кроватью в номере. Точную стоимость путешествий уточняйте в турагенствте или 
смотрите на сайте www.novaturas.lt.


