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Экскурсионный тур  №1207 
«ЕГИПЕТ – ИОРДАНИЯ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ С КРУИЗОМ ПО КРАСНОМУ МОРЮ».  

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2024 ГОДУ 

16 ЯНВАРЯ – 28 ЯНВАРЯ 2024. 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 0 – 16 января 2024:  
Вечерний вылет из Нью-Йорка. Ночь в самолете.    
 

День 1 – 17 января 2024:  

Прилет в Каир. Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Каиру. Каир - это огромный город, более 20 
миллионов человек, и он имеет богатую историю, которая простирается на тысячи лет. Во время 
экскурсии мы увидим самы интересные места это мегаполиса и посетим Национальный музей 
Египта: Этот музей содержит огромную коллекцию артефактов Древнего Египта, включая сокровища 
фараонов, мумии, статуи и многое другое. Это один из самых интересных и популярных музеев в 
мире. Заселние в отель после 4:00 pm. Ночь в отеле.  

 

День 2 – 18 января 2024:  
Завтрак в отеле.  Сегодня нас ждут Пирамиды Гизы и многое другое (продолжительность – 6-7 часов).  
Из Каира мы в первую очередь отправимся в Саккару, к первой в мире пирамиде — Джосера (ступенчатой). 
Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные 
ворота. Неподалеку вас ждет пирамида Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах. В другом 
некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды. 
Кроме того, мы посетим пирамиды Гизы — вы услышите о них самое любопытное: как их строили, что 
находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора-“автора” пирамид и полюбуетесь статуей 
Большого сфинкса — высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и 
грандиозными размерами. Возвращение в Каир.  Ночь в отеле.  
 

День 3 – 19 января 2024:  
Завтрак в отеле.  Ранний выезд на экскурсию в Александрию (продолжительность 10-12 часов – обед включен).  
Отправляйтесь в Александрию и пройдите по следам древних египтян. Осмотрим Римский амфитеатр в 
квартале Ком-эль-Дека, катакомбы Ком-эль-Шукафа, римский триклиний и Столп Помпея, прогуляйтемся 

вдоль древних бастионов крепости Кайт-Бей, построенной в XV веке и увидим Мечеть Эль-мурси Абул Аббас 
и конечно же сделаем потрясающие фото на фоне Александрийской библиотеке. Возвращение в отель 
поздно вечером. Ночь в отеле.  

День 4 – 20 января 2024:  
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами.  Трансфер в круизный терминал порт Сохна (Sokhna) .  
Посадка в лайнер отправление в круиз по Красному морю. Размещение в каютах выбранной категории.  
Отправление лайнера в 7:00 pm.  
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Вечером Вас ожидает обширная развлекательная программа на борту: шоу, казино СПА и многое другое.  
 

 День 5 -  21 января 2024 :  
Прибытие в Сафагу в 8:00 am. Можно заказать экскурсию на берегу или отдохнуть на пляже.  

Сафага - это город на берегу Красного моря в Египте, который славится своими красивыми пляжами 
и отличными возможностями для дайвинга и сноркелинга. Отправление лайнера 10:00 pm.  

 
День 6 – 22 января 2024:  
День в море.  В этот день мы совершаем переход в Сайдовскую Аравию. У Вас масса возможностей насладится 
спокойным отдыхом, вся инфраструктура лайнера к Вашим услугам.  
 
День 7 – 23 января 2024: 
Прибытие в Джидду  в 0:05 am.  Обзорная экскурсия по городу. Джидда - это крупнейший портовый 
город Саудовской Аравии, расположенный на берегу Красного моря. Этот город славится своим 
культурным и историческим наследием, а также своей богатой архитектурой и кухней. Старый город 
(Al-Balad): Это исторический район Джидды, который включает множество красивых зданий в 
традиционном архитектурном стиле. Здесь можно найти множество мечетей, рынков и музеев, где 
можно познакомиться с богатой культурой Саудовской Аравии. 
Возвращение на лайнер с группой. Отправление лайнера в 11:59 pm. 
***  В соответствии с законодательством Саудовской Аравии, во время стоянок в портах Саудовской 
Аравии алкогольные напитки предоставляться не будут. Алкогольные напитки будут доступны 
только тогда, когда лайнер будет находиться в море. 
 

День 8 – 24 января 2024 : 
День в море.  В этот день мы совершаем переход в Иорданию. У Вас масса возможностей насладится спокойным 
отдыхом, вся инфраструктура лайнера к Вашим услугам.  
 
День 9 – 25 января 2024 : 
Аккаба (Петра) Иордания. Прибытие в 8:00 am.  
Свободный день для прогулки по городу или возможность заказать экскурсию в Петру (доп.плата).  
Петра - это древний город, расположенный в Иордании, который славится своей уникальной 
архитектурой и культурным наследием. Город был построен в каньоне и частично высечен из 
красного песчаника. Петра является одним из самых популярных туристических направлений в 
Иордании.  Отправление лайнера в 10:00 pm.  
 

День 10 – 26 января 2024 : 
Шарм-Эль-Шейх, Египет. Прибытие в 8:00 am.  
Свободный день на корабле или возможность прогулятся по городу или заказать доп.экскурсию.  Отправление 
в 6:00 pm.  
 
День 11 – 27 января 2024: 
Прибытие в порт Сохна 06:00 am. Окончание круиза. Трансфер в Каир. Размещение в отеле.  
Вечером круиз по реке Нил с ужином. Мы проведём вечер путешествуя по Нилу на лодке, которая 
включает ужин (напитки не включены) и развлекательную программу. Полюбуйтесь закатом над 
Каиром, насладимся вкусным ужином "шведский стол"/буфет, послушайте живую музыку и 
посмотрите традиционное танцевальное шоу. Полюбуйтесь прекрасным видом на Каир, освещенный 
яркими городскими огнями, наслаждаясь специальным ужином. Наслаждайтесь шоу танца живота, 
арабскими песнями и музыкой, а также шоу Tanoura, наслаждаясь традиционной кухней. 
Возвращение в отель.  Ночь в отеле.  
 
День 12 – 28 января 2024.  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, вылет домой.  
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СТОИМОСТЬ ТУРА 
½ DBL HOTEL 

½ cabin без окна 
½ DBL HOTEL 

½ cabin с окном 
½ DBL HOTEL 

½ cabin с балконом 
SGL HOTEL 

Sgl cabin без окна * 
$1950 $2150 $2350 $2350 

* стоимость указана за 1 человека 
 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— 3 ночи  в отеле 4* в Каире; 

— Завтрак в отеле в Каире;  

— Трансфер по программе  (групповой); 

— Экскурсии: Пирамиды Гизы, обзорная по Каиру, 

вечерний круиз по Нилу с ужином, экскурсия в 

Александрию с ланчем; 

— Круиз по красному морю 7 ночей на лайнере 5*; 

— Питание во время круиза 3-х разовое + закуски в  
течении дня; 

— Групповоая экскурсия по городу в  Джидде;  

— Налоги и сборы; 

—  Перелет на JFK-Cairo-JFK от $950 per person; 

—  Доп.экскурсии не вкл. программу тура; 

—  Питание не вкл. в программу тура; 

— Пакет напитки во время круиза;   

—  Travel Insurance; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше усмотрени; 

— Доп.ночи до или после тура (по желанию); 

— Пакет наптков во время круиза уточняйте при 
бронировании: 

 

Круизный лайнер итальянской компании MSC CRUISES 
 MSC Orchestra 5* 

 
Построено в 2007 году, является вторым Лайнером класса Musica.  

Судно рассчитано на 3010 пассажиров и 987 членов экипажа. 
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Описание кают 

 
 
 

 
 

Каюта без окна 
Вместимость: не более 4 чел. 

Гарантирована каюта без окна. 
Номер каюты будет известен только перед началом 
круиза. 

 Основные спальные места: две кровати, 
поставленные вместе или раздельно по 
вашему желанию. 

 Дополнительные спальные места: откидные 
кровати над основными спальными местами. 

 Ванная комната с душем. 
 Интерактивное TV, телефон, фен, мини-бар, 

сейф, кондиционер. 
 Беспроводной Интернет (оплачивается 

дополнительно). 

 

 

Каюта с окном 
Вместимость: не более 4 чел. 

Вместимость: не более 4 чел. 
Площадь каюты: ~ 16 м2. 
Всего кают этой категории: 312 

 Основные спальные места: две кровати, 
поставленные вместе или раздельно по 
вашему желанию. 

 Дополнительные спальные места: откидные 
кровати над основными местами или 
двухъярусные кровати. 

 Окно (не открывается). 
 Ванная комната с душем. 
 Интерактивное TV, телефон, фен, мини-бар, 

сейф, кондиционер. 
 Беспроводной Интернет (оплачивается 

дополнительно). 
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Каюта с балконом  
Вместимость: не более 2- 4 чел. 
Площадь каюты: ~ 15-18 м2. 
Площадь балкона: ~ 5 м2. 
Расположение каюты: 8-15 палуба 
Основные спальные места: две кровати, поставленные 
вместе или раздельно по вашему желанию. 

 Дополнительные спальные места: откидные 
кровати над основными местами или 
двухъярусные кровати. 

 Балкон. 
 Ванная комната с душем. 
 Интерактивное TV, телефон, фен, мини-бар, 

сейф, кондиционер. 
 Беспроводной Интернет (оплачивается 

дополнительно). 
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Описание и цены доп.экскурсий во время круиза. 

1. Экскурсия из порта САФАГА «Луксор – путешествие в Долину царей» -   
от $160 чел.  

 
Луксор является обязательным местом посещения для всех любителей истории и 
археологии. 
Ваше путешествие к Долине царей начнется с четырехчасовой поездки по пустыне. По пути к 

этому культовому месту у вас будет короткая остановка у двух массивных статуй 
Аменхотепа III, также известных как Колоссы Мемнона. Статуи-близнецы сидят с руками на 
коленях и взглядом, обращенным к восходящему солнцу. Они выполняли функцию охраны 
входа в гигантский Поминальный храм Аменхотепа III, построенный при жизни фараона. 

Затем вашему взору откроются западные берега Нила и Луксора, стоящего на месте древних 
Фив – столицы фараонов в период Древнего царства. В Долине царей вас ждем уникальная 
возможность посетить три гробницы. После глубокого погружения в историю древнего 

Египта, вы сможете передохнуть и пообедать в одном из отелей, а потом посетить шумный 
египетский базар, где можно будет купить сувениры на память. 

Примечание 
 продолжительность экскурсии  ориентировочно 10-12 часов; 

 экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с 
иностранными туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек),  

 рекомендуется удобная закрытая обувь для длительной ходьбы по неровной местности и 
ступеням внутри гробниц в Долине царей, также рекомендуем взять с собой головной убор и 
солнцезащитный крем с высоким фактором защиты; 

 экскурсия не рекомендуется туристам с ограниченными возможностями движения; 
 технические остановки во время маршрута не предусмотрены, в автобусах есть туалеты; 
 в Долине царей будет взиматься сбор за использование камер, видеокамер, а также 

мобильных телефонов для фото- или видеосъемки; 

 в экскурсию включено посещение 3 гробниц в Долине царей, но не включено посещение 
гробниц Тутанхамона и Рамзеса V; 

 в стоимость экскурсии включен обед и напитки: минеральная вода, кофе или чай. 
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2. Экскурсия «Петра – затерянное чудо»  - $180 чел. (из порта Аккба).  

 
Цель этой однодневной экскурсии – удивительный древний город Петра чарующего розово-
красного цвета, расположенный посреди иорданской пустыни. Считается, что он наполовину 
старше самого времени. Швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Буркхардт заново 
открыл в 1812 году эту жемчужину архитектуры и представил ее остальному миру. Город 
был высечен в скалах более 2000 лет назад и служил столицей Набатейского царства. 
Арабские архитекторы смогли провести сюда пресную воду, используя сложную систему 
водопровода, которая превратила город в искусственный оазис. 

Знакомство с этим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО начнется с прогулки по 
потрясающему природному каньону Сик среди высоких скал. После выхода из каньона перед 
вами откроется Петра, которая впечатлит вас своими красками. Удивительно хорошо 
сохранившиеся колоннады высотой в несколько этажей, высеченные в скалах, чудесным 
образом выдержали испытание временем. Также вы посетите большой амфитеатр и 
королевские гробницы. 

По завершении невероятной обзорной экскурсии по древнему городу вас ждет обед в 
соседнем отеле, а затем вы отправитесь обратно на лайнер и сможете в пути полюбоваться 
невероятными пейзажами Иордании. 

Примечание 

- продолжительность экскурсии ориентировочно 9-10 часов; 
- количество мест ограничено (группа 10 чел.); 
- экскурсия может быть проведена с переводом на русский язык в совместной группе с 
иностранными туристами; 
Важно! при недостаточном количестве участников экскурсии (менее 10 человек), экскурсия будет 
проведена только на английском языке; 
- Общая протяженность пешеходной части программы составляет около 7/8 км по неровной 
поверхности; 
экскурсия не рекомендуется гостям с ограниченными физическими возможностями и проблемами 
с дыханием; 
- Гиды сопровождают гостей во время прогулки по каньону Сик до древнего города, после осмотра 
древнего города гости возвращаются по каньону самостоятельно; 
рекомендуется удобная закрытая обувь для ходьбы и не продуваемая куртка. Также советуем 
взять с собой легкий шарф для защиты лица от пыли и воду в бутылках; 
В стоимость экскурсии включен:  Обед,  1 бутылка воды на человека, кофе или чай.  
Любой дополнительный напиток необходимо оплатить в ресторане местной валютой или 
наличными в евро или долларами США, при этом сдача будет предоставлена в местной 
валюте.  
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3. Обзорная экскурсия по Шарм-Эль-Шейху - $55 чел.  
 
 На обзорной экскурсии вы полюбуетесь двумя мечетями и посетите христианский собор. 
Разберетесь, как и чем живут египтяне и, конечно, узнаете больше об истории и мифах 
Египта. Поищете лучшие сувениры на восточном базаре, сделаете интересные фото в 
знаменитом кафе и прогуляетесь по сияющей площади Сохо 

Шарм-эль-Шейх и Египет: история и жизнь 
Экскурсия продлится три часа: за это время, переезжая от одной достопримечательности к 
другой, вы познакомитесь с городом с разных сторон. Узнаете о его географическом 
положении, об истоках в библейские времена, о бурном развитии курорта. Как египтолог я 
буду рад рассказать и об истории и мифологии Египта в целом. А как местный житель — о 
быте египтян: традициях, семейном укладе, работе, досуге и национальной кухне. В нашей 
программе следующие остановки: 

 Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году 
Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы 
полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об 
особенностях ислама в Египте. 

 Коптский собор «Жители неба». Многих путешественников удивляет, что Египет — 
самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и 
как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с 
красочными витражами и росписями. 

 Олд Маркет, или Старый город и базар. Наш город-курорт молодой, поэтому 
исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного 
базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных 
магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба. 

 Необыкновенное кафе Фарша — самое инстаграмное, сказочное и романтичное 
место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет 
обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие 
лавки, битые кувшины и вазоны для цветов. 

 Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего 
променада, чем мы и займемся. Вы не пропустите танцующий фонтан и сделаете 
отличные фотографии. 

Продолжительность экскурсии –  3 - 3,5   часа.  
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4. Заповедник  Рас-Мохаммуд – от $55 чел. (из Шарм-эль-Шейха) 

Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году. Вы 
увидите в нем густые мангровые заросли, естественные геологические разломы, Соленое 
озеро и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Если пожелаете, займетесь 
снорклингом: южная часть заповедника входит в десятку лучших в мире мест для 
подводного плавания.  

Идиллические пейзажи 
Вы увидите главные достопримечательности заповедника. В программе экскурсии: 

 Ворота Аллаха — памятник, воздвигнутый в честь окончания вражды с Израилем. Я 
расшифрую его символическое значение и помогу понять, почему образующие его 
каменные глыбы сложены именно таким образом. 

 Мангровая роща — вы полюбуетесь мангровыми деревьями с ослепительно белыми 
стволами и ветвями. Всё дело в том, что они покрыты самой настоящей солью. Я 
расскажу, какие еще секреты таит это удивительное место. 

 Тектонический разлом — результат мощного землетрясения, произошедшего 
миллионы лет назад. Вы увидите его последствия и услышите детали этого события. 

 Акабский и Суэцкий заливы — по желаю вы сможете поплавать с маской и 
рассмотреть фантастически красивые кораллы. 

 Соленое озеро — вода в нем схожа по составу с Мертвым морем. Вы узнаете, какие 
полезные элементы в ней содержатся, и насладитесь сюрреалистическими видами. 

Продолжительность  - 5 часов.  
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Подарочные пакеты на круизах.  Зима 2022-2023 

На территории: Красное море / Red Sea 

Пакет Цена Что входит 
Где 

предоставляется 

ANNIVERSARY 

PACKAGE GLUTЕN-

FREE 

(день рождения) 

$51 Безглютеновый замороженный торт (около 1-1,1 кг) 

Бутылка игристого вина Asti 

В ресторане 

(code 43RD) 

BIRTHDAY CAKE 
GLUTЕN-FREE 

(день рождения) 
(code 509RD) 
 

$33 Безглютеновый замороженный торт (около 1-1,1 кг) В ресторане 

STANDARD 

BIRTHDAY CAKE 

(день рождения) 

(code 527RD) 

$20 Бисквитный торт с легким кремом (на 6-8 персон) В ресторане 

ANNIVERSARY 

PACKAGE 

(день рождения) 

(code 530RD) 

$43 Бисквитный торт с легким кремом (на 6-8 персон) 

Бутылка игристого вина Asti 

В ресторане 

FRUITS IN CABIN 

(code 281RD) 

$15 Ваза с семью видами сезонных фруктов В каюте 

ROMANTIC SUNSET 

PACKAGE 

(code 501RD) 

$105 Бутылка шампанского Moet & Chandon Brut, два 

сувенирных бокала MSC в подарок, клубника в 

шоколаде (10 шт.) 

В каюте 

CHOCOLATE-DIPPED 

STRAWBERRIES 

(code 503RD) 

$18 Клубника в шоколаде (10 шт.) В каюте 

VIP TREANMENT 

(code 526RD) 

$41 Бутылка игристого вина Asti и ваза с семью видами 

сезонных фруктов 

В каюте 

BON VOYAGE 

PACKAGE 

(code 542RD) 

$74 Бутылка Prosecco с канапе, два сувенирных бокала 

MSC в подарок, которые подаются вместе с 

приветственным письмом от капитана в день посадки 

Сезонные фрукты в каюте каждый день 

В каюте 

ROSE PETAL 

PACKAGE 
(code 545RD) 

$57 Бутылка Moscato в подарочной упаковке, два 

сувенирных бокала MSC в подарок и тарелка ассорти 
Petit Four в день посадки на лайнер 

В каюте 

BON VOYAGE 
DELUXE PACKAGE 
(code 548RD) 

$149 Бутылка шампанского Veuve Clicquot Brut, два 
сувенирных бокала MSC в подарок, клубника в 
шоколаде (10 шт), которые подаются вместе с 

приветственным письмом от капитана в день посадки 
Сезонные фрукты в каюте каждый день 

В каюте 

ASTI & 

STRAWBERRIES 

$44 Бутылка игристого вина Asti, два сувенирных бокала 

MSC в подарок, клубника в шоколаде (10 шт) 

В каюте 
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(code 562RD) 

BOTTLE OF WINE IN 

CABIN 

(code 563RD) 

$38 Бутылка вина (Pinot Grigio Bastianich или Chianti 

Peppoli Antinori) 

В каюте 

PROSECCO & 

CANAPÉ 

(code 634RD) 

$44 Бутылка Prosecco и ассорти из канапе В каюте 

ROMANTIC SUNRISE 

PACKAGE 

(code 702RD) 

$26 Свежевыжатый апельсиновый сок (1/2 л), два 

сувенирных бокала MSC в подарок, тарелка с 

фруктами и круассанами 

В каюте 

 


