
ОТДЫХ У МОРЯ! НОВОЕ!
Путешествия идеально подходят тем, кто хочет совместить отдых и познавание во время одного путешествия!   

Знакомитель с чудесами архитектуры старого Египта и весело проводите время на круизном лайнере. 

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

                   Круиз по Нилу и храму 
                                   Абу Симбел   
                                                                   ХУРГАДА – 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 самый южный город Египта Асуану (примерно 500 км). Прибываете в Асуану.  Направляетесь на лайнер. Предлагается *экскурсионная 
программа в Асуане. Обзорная экскурсия по старинному городу Асуане, расположенному на перекрестке торговых путей между Египтом, Африкой и Индией: 
Асуанская плотина, с которой открывается прекраснейший 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; лежащий в старой гранитной каменоломне Незаконченный обелиск, 
установить который было приказано фараоном Хатшепсут – это самый большой известный старинный обелиск, который, если бы был закончен, весил бы целых 
1197 тонны и достигал в высоту бы 41 м. Обед, ужин и ночлег на лайнере. Ночлег в гостинице.   

3 ДЕНЬ. Завтрак. Рано утром предлагаем поездку в  храм Абу Симбел  (за дополнительную плату – около 80 Евро). 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. Отплываете 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 плывете в расположенный на западном берегу Нила город Эдфу.   Эдфу – *предлагается 
посетить храм бога 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. Ужин и ночлег на лайнере.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Отплываете в сторону Луксора. Предлагается *экскурсионная программа в  Луксоре. 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). На западном берегу Нила  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. 
Обед, ужин и ночлег на лайнере.  

5 ДЕНЬ. Завтрак. Выписываетесь с лайнера. Автобусом отбываете в Хургаду  (около 230 км). Свободное время для отдыха. Ужин и ночлег в гостинице.  

6-7 ДЕНЬ. Завтрак. Отдых у Красного моря  на курорте Хургады, где предлагается множество развлечений и знакомство с аутентичным Египтом. Во время 
прогулки в Сакале и Эль Дахаре вдохнете ароматы шумного рынка старого города и востока. В новой Марине найдете рестораны, шумный променад и безумные 
дискотеки до утра. 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 815 км.  

ОТ 929  €  

WP-01

Даты путешествий 2018 10 13 – 10 20 / 2019  01 22 – 01 29

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  
• 4 ночлега в гостинице 3-4   в Хургаде,
• 3 ночевки на  5  круизном лайнере
• питание: 7 завтраков, 3 обеда, 6 ужинов (при раннем отбытии/

позднем прибытии может быть предоставлен пакет завтрака/
холодный ужин)

• 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
• * – экскурсионная программа во время круиза по Нилу; турист платит самостоятельно 

около  190 $,
• ** – выезд в храм  Абу Симбел, турист оплачивает самостоятельно (около 80 Евро, если 

соберется группа не менее 10 человек).  
• 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.  

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


