
Экскурсии в Александрии



    Лучшее в Александрии

    Греко-Римская Александрия

    Пирамиды и река Нил

    Пирамиды и Национальный Музей   
     Египетской Цивилизации

    Классический Каир

    Каир, 2 дня

ВСЕ  ЭКСКУРСИИ  ПРОВОДЯТСЯ  С  РУССКОГОВОРЯЩИМ  ГИДОМ



ЛУЧШЕЕ В АЛЕКСАНДРИИ

ПРИМЕЧАНИЯ

• Тур не удобен для людей с ограниченными возможностями в передвижениях.

• Вход в катакомбы через центральную спиральную лестницу с сотней плоских низких ступеней.

• Рекомендуем взять с собой комфортную обувь и головной убор.

• Плесень и влажность внутри могут быть неприемлемы для астматиков и клаустрофобов.

• В катакомбах и музеях фото и видеосъемка запрещена.

Продолжительность экскурсии: 8 ч 15 мин (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 105€. Дети до 12 лет — 52,5€.

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

Объекты посещения

Катакомбы Шаукафа

Римский Театр

Национальный Музей

Мечеть Абу Эль Аббас

Форт Кайт Бей

Обед

Александрийская Библиотека (фото-стоп)

Сады Монтаза

09:00

10:15

11:00

12:15

12:30

13:15

14:30

15:15

16:45

Начало экскурсии

Посещение Катакомб

Посещение Римского Театра

Посещение Музея

Фото-остановка в мечети

Фото-остановка в форте

Ланч в ресторане

Живописная поездка к садам Монтаза 
через Библиотеку для фото

Дворец Фарука

Прибытие к причалу

08:30

09:45

10:45

12:00

12:20

12:45

14:15

15:15

16:00

Расписание Мероприятия

Прибытие Отправление



ЛУЧШЕЕ В АЛЕКСАНДРИИ

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Лежащая к северо-западу от дельты Нила, Александрия является крупнейшим портом в Египте и 
одним из главных летних курортов Средиземного моря. Основанная Александром Великим в 
332 г.до Н.Э., Александрия - сияющая жемчужина Средиземноморья. Увековечивая имя 
Александра, город процветал, превзойдя все ожидания, превратившись в значимый 
культурный, интеллектуальный и экономический Метрополис, останки которого сохранились 
до наших дней. Он был прославленной столицей Птолемеев и сценой самой захватывающей 
драмы, включавшей Клеопатру, Юлия Цезаря, Марка Антония и Октавия.

ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ВЫ УВИДИТЕ: бронзовую статую всадника - Мухаммеда Али, основателя 
современного Египта, которая украшает Площадь Маншейя; изящный мраморный монумент, 
посвящённый Неизвестному Солдату; Катакомбы Шаукафа -  обширный трёхуровневый 
погребальный комплекс, построенный во 2-м веке Н.Э;  Форт Кайт Бей, построенный на месте 
Фароса, Александрийского древнего маяка, который был одним из семи чудес древнего мира; 
Мечеть Абу Эль Аббас - одна из Александрийских исламских достопримечательностей, 
характерная высокими минаретами и четырьмя куполами.

ВЫ ПОСЕТИТЕ: Римский Амфитеатр в Ком Эль Деке. С двенадцатью мраморными террасами, 
формирующими полукруг, он считается единственным в своём роде в Египте; Национальный 
Музей, в котором представлены подводные фотографии и статуи из продолжающейся операций 
по спасению артефактов из затонувшего дворца Клеопатры в 6 метрах под водой.

Далее вас ждет обед из трех блюд в одном из лучших ресторанов Александрии.
После обеда мы посетим Александрийскую Библиотеку для фото. Библиотека спроектирована 
так, что является одним из уникальных и наиболее необычных архитектурных сооружений 
современности; Сады Монтаза, где расположена летняя резиденция последнего бывшего 
короля - Фарука. Прогуляйтесь по дорожкам, укрытым пальмами, и осмотрите дворец, который 
всё ещё используется нынешним правительством для официальных государственных дел.

Продолжительность экскурсии: 8 ч 15 мин (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 105€. Дети до 12 лет — 52,5€.



ГРЕКО-РИМСКАЯ АЛЕКСАНДРИЯ
Продолжительность экскурсии: 5 ч (полдня)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 55€. Дети до 12 лет — 27,5€.

Объекты посещения

Гавань Александрии

Форт Кайт Бей

Мечеть Абу Эль Аббас

Катакомбы Шаукафа

Помпейский Столб

Римский Театр

Александрийская Библиотека

Гавань Александрии

08:45

09:05

09:45

10:45

11:45

12:30

13:30

Начало экскурсии

Осмотр и фото форта Кайт Бей

Осмотр и фото мечети

Посещение катакомб

Посещение Помпейского Столба

Посещение Римского Театра

Осмотр и фото Библиотеки

Прибытие к причалу

08:30

09:00

09:15

10:30

11:15

12:15

12:45

Расписание Мероприятия

Прибытие Отправление

ПРИМЕЧАНИЯ

• Тур не предназначен для лиц с ограниченными физическими возможностями.

• Вход в катакомбы через центральную спиральную лестницу с сотней плоских низких ступеней.

• Рекомендуем взять с собой комфортную обувь и головной убор.

• Плесень и влажность внутри могут быть неприемлемы для астматиков и клаустрофобов.

• В катакомбах и музеях фото и видеосъемка запрещена.

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Во время экскурсии вы увидите: бронзовую статую всадника - Мухаммеда Али, основателя 
современного Египта, которая украшает Площадь Маншейя; изящный мраморный монумент, 
посвящённый Неизвестному Солдату; Мечеть Абу Эль Аббас – одна из Александрийских 
исламских достопримечательностей, характерная высокими минаретами и четырьмя куполами; 
Форт Кайт Бей, построенный на месте Фароса, Александрийского древнего маяка, который был 
одним из семи чудес древнего мира; Катакомбы Шаукафа -  обширный трёхуровневый 
погребальный комплекс, построенный во 2-м веке Н.Э; Помпейский Столб – 25-метровая 
гранитная колонна, среди руин Храма Серапеум, воздвигнутая в честь Императора 
Диоклетиана; Римский Амфитеатр в Ком Эль Деке. С двенадцатью мраморными террасами, 
формирующими полукруг, он считается единственным в своём роде в Египте.

 

ГРЕКО-РИМСКАЯ АЛЕКСАНДРИЯ
Продолжительность экскурсии: 5 ч (полдня)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 55€. Дети до 12 лет — 27,5€.



ПИРАМИДЫ И РЕКА НИЛ
Продолжительность экскурсии: 13 ч (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 125€. Дети до 12 лет — 62,5€.

Объекты посещения

Гавань Александрии

Пирамиды Гизы

Круиз по Нилу

Цитадель Саладина

Институт Папируса

Гавань Александрии

10:15

12:45

14:45

16:45

20:30

Начало экскурсии

Посещение Пирамид и Сфинкса

Круиз по Нилу и Ланч

Посещение Алебастровой 

Мечети Мухаммеда Али

Демонстрация папируса и сувениры

Отправление в Порт Александрии

Прибытие к причалу

07:30

12:00

14:00

15:45

17:15

17:30

Расписание Мероприятия

Прибытие Отправление

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЯ

•  Тур подходит для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.

•  При посещении мечети следует снять обувь и закрыть колени и плечи. В цитадели запрещена 
профессиональная видеосъемка.
•  Пассажиры, желающие прокатиться на верблюде возле Пирамид, должны обсудить цену с 
наездником верблюда. Не платите, пока не спуститесь на землю. Наклонитесь вперёд, когда 
животное встает и наклонитесь назад, когда оно садится. Следуйте инструкциям наездника 
верблюда для безопасной прогулки.



ПИРАМИДЫ И РЕКА НИЛ

ПРИМЕЧАНИЯ

•  Заход внутрь Пирамид не включен в стоимость, т.к. это требует дополнительного билета и не 
рекомендовано лицам, страдающим от клаустрофобии или имеющим проблемы со спиной 
и/или коленями. Коридор темный и низкий, и большую часть времени посетителям приходится 
пригибаться или сгибать колени. Главная гробница полностью пуста. Очень влажно и темно 
внутри. Фото и видео внутри запрещены. Множество торговцев продают различные сувениры 
возле Пирамид на плато. То, что продаётся, как папирус по очень низким ценам, ничто иное, 
как окрашенные листы банана. Предостерегаем пассажиров от совершения крупных покупок по 
крупным ценам! Пожалуйста проконсультируйтесь с вашим гидом, если не уверены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Путешествие в самый крупный африканский город занимает примерно 3 часа, дорога проходит 
через восстановленную, культивируемую пустыню и современные промышленные города.

ВЫ ПОСЕТИТЕ

Цитадель Саладина и Алебастровая Мечеть Мухаммеда Али.

Круиз по Нилу – насладитесь обедом на борту, пока путешествуете по маршруту, который 
проходили Египетские фараоны тысяч лет назад; Плато Гизы, где находится чудо древнего 
мира - Великие Пирамиды Гизы. Панорамный вид на 3 пирамиды с Западного Плато 
позволит сделать отличные кадры. Ваш автобус припаркуется возле пирамид Хефрена или 
Мекереноса, где у вас будет время изучить окрестности самостоятельно.

В конце экскурсии вас ждет Институт папируса, где вам продемонстрируют искусство 
производства бумаги из тростника и будет предоставлено время на покупку сувениров.

Продолжительность экскурсии: 13 ч (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 125€. Дети до 12 лет — 62,5€.



ПРИМЕЧАНИЯ

•  Чтобы использовать камеру в музее, необходим дополнительный билет, запрещено 
использование в зале Мумий.

•  В зал Мумий единовременно может заходить только 20 человек и не рекомендовано лицам, 
страдающим клаустрофобией.

•  Пассажиры, желающие прокатиться на верблюде возле Пирамид, должны обсудить цену с 
наездником верблюда. Не платите, пока не спуститесь на землю. Наклонитесь вперёд, когда 
животное встает и наклонитесь назад, когда оно садится. Следуйте инструкциям наездника 
верблюда для безопасной прогулки. 

ПИРАМИДЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Продолжительность экскурсии: 13 ч (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 145€. Дети до 12 лет — 72,5€.

Объекты посещения

Гавань Александрии

Национальный Музей

Ланч на борту Фелуки на Ниле

Пирамиды Гизы

Институт Папируса

Гавань Александрии

11:00

12:30

13:00

15:00

16:45

20:30

Начало экскурсии

Посещение Национального Музея

Поездка к доку для прогулки на фелуке

Ланч на борту Фелуки

Посещение Пирамид и Сфинкса

Демонстрация папируса и сувениры

Отправление в Порт Александрии

Прибытие к причалу

07:30

12:15

13:00

14:15

16:30

17:15

17:30

Расписание Мероприятия

Прибытие Отправление

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.



ПРИМЕЧАНИЯ
Заход внутрь Пирамид не включен в стоимость, т.к. это требует дополнительного билета и не 
рекомендовано лицам, страдающим от клаустрофобии или имеющим проблемы со спиной 
и/или коленями. Коридор темный и низкий, и большую часть времени посетителям приходится 
пригибаться или сгибать колени. Главная гробница полностью пуста. Очень влажно и темно 
внутри. Фото и видео внутри запрещены. Множество торговцев продают различные сувениры 
возле Пирамид на плато. То, что продаётся, как папирус по очень низким ценам, ничто иное, 
как окрашенные листы банана. Предостерегаем пассажиров от совершения крупных покупок по 
крупным ценам! Пожалуйста проконсультируйтесь с вашим гидом, если не уверены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Путешествие в самый крупный африканский город занимает примерно 3 часа, дорога проходит 
через восстановленную, культивируемую пустыню и современные промышленные города.

ВЫ ПОСЕТИТЕ: 

Национальный Музей Египетской Цивилизации, расположенный в древнем городе Фустат, 
часть современного Каира. Экспонаты освещают важнейшие достижения в различных эрах, 
начиная с доисторических времен, затрагивая время фараонов и Греко-Римские времена, 
Коптские и Исламские эры, и заканчивая историей современного Египта. Бриллиантом в короне 
Музея является Зал Мумий, специально спроектированный, чтобы показать древних 
правителей и правительниц Египта.

Круиз по Нилу на фелуке – насладитесь обедом на борту, пока путешествуете по маршруту, 
который проходили Египетские фараоны тысяч лет назад; Плато Гизы, где находится чудо 
древнего мира - Великие Пирамиды Гизы. Панорамный вид на 3 пирамиды с Западного 
Плато позволит сделать отличные кадры. Ваш автобус припаркуется возле пирамид Хефрена 
или Мекереноса, где у вас будет время изучить окрестности самостоятельно.

В конце экскурсии вас ждет Институт папируса, где вам продемонстрируют искусство 
производства бумаги из тростника и будет предоставлено время на покупку сувениров.

ПИРАМИДЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Продолжительность экскурсии: 13 ч (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 145€. Дети до 12 лет — 72,5€.



КЛАССИЧЕСКИЙ КАИР
Продолжительность экскурсии: 12 ч 30 мин  (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 105€. Дети до 12 лет — 52,5€.

Объекты посещения

Гавань Александрии

Национальный Музей

Ланч в отеле

Пирамиды Гизы

Институт Папируса

Гавань Александрии

10:45

13:00

14:30

16:30

20:00

Начало экскурсии

Посещение Национального Музея

Ланч

Посещение Пирамид и Сфинкса

Демонстрация папируса и сувениры

Отправление в Порт Александрии

Прибытие к причалу

07:30

12:15

14:00

16:15

17:00

17:15

Расписание Мероприятия

Прибытие Отправление

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.

ПРИМЕЧАНИЯ

•  В музее посетители перед входом проходят проверку у охраны, запрещена фото/видео 
съёмка. В музее нет кондиционеров, но природная вентиляция создаёт прохладу.

•  Чтобы использовать камеру в музее, необходим дополнительный билет, запрещено 
использование в зале Мумий.

•  В зал Мумий единовременно может заходить только 20 человек и не рекомендовано лицам, 
страдающим клаустрофобией.

•  Пассажиры, желающие прокатиться на верблюде возле Пирамид, должны обсудить цену с 
наездником верблюда. Не платите, пока не спуститесь на землю. Наклонитесь вперёд, когда 
животное встает и наклонитесь назад, когда оно садится. Следуйте инструкциям наездника 
верблюда для безопасной прогулки. Заход внутрь Пирамид не включен в стоимость, т.к. это 
требует дополнительного билета и не рекомендовано лицам, страдающим от клаустрофобии 
или имеющим проблемы со спиной и/или коленями. 



КЛАССИЧЕСКИЙ КАИР
Продолжительность экскурсии: 12 ч 30 мин  (весь день)
Стоимость экскурсии (включая обед): 
Взрослые — 105€. Дети до 12 лет — 52,5€.

ПРИМЕЧАНИЯ
Коридор темный и низкий, и большую часть времени посетителям приходится пригибаться или 
сгибать колени. Главная гробница полностью пуста. Очень влажно и темно внутри. Фото и 
видео внутри запрещены. Множество торговцев продают различные сувениры возле Пирамид 
на плато. То, что продаётся, как папирус по очень низким ценам, ничто иное, как окрашенные 
листы банана. Предостерегаем пассажиров от совершения крупных покупок по крупным ценам! 
Пожалуйста проконсультируйтесь с вашим гидом, если не уверены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Путешествие в самый крупный африканский город занимает примерно 3 часа, дорога проходит 
через восстановленную, культивируемую пустыню и современные промышленные города.

ВЫ ПОСЕТИТЕ: 

Национальный Археологический Музей, расположенный на площади Тахрир (площади 
свободы), познакомитесь с египетской древней историей, охватывающей более 50 веков. Музей 
хранит самую большую и богатую коллекцию египетских реликвий в мире.

Ланч в отеле; Плато Гизы, где находится чудо древнего мира - Великие Пирамиды Гизы. 
Панорамный вид на 3 пирамиды с Западного Плато позволит сделать отличные кадры. Ваш 
автобус припаркуется возле пирамид Хефрена или Мекереноса, где у вас будет время 
изучить окрестности самостоятельно.
В конце экскурсии вас ждет Институт папируса, где вам продемонстрируют искусство 
производства бумаги из тростника и будет предоставлено время на покупку сувениров.



КАИР, 2 ДНЯ
Продолжительность экскурсии: 2 дня.
Стоимость экскурсии (включая обед+ужин,в 1 день и завтрак+обед во 2 день):
Взрослые — 350€. Дети до 12 лет — 175€.

Объекты посещения

 

Гавань Александрии

Цитадель Саладина

Ланч в отеле

Национальный Музей

Регистрация в отеле

Круиз по Нилу

Отель

Мемфис

Саккара

Ланч в отеле

Пирамиды Гизы

Институт Папируса

Гавань Александрии

12:00

12:45

13:15

14:15

15:00

17:00

20:00

22:15

07:00

08:30

09:15

10:00

12:00

13:15

15:15

19:00

ДЕНЬ 1:

Начало экскурсии

Посещение Цитадели

Поездка в отель

Ланч

Поездка в Каир

Посещение Музея

Регистрация в отеле и небольшая сиеста

Круиз по Нилу и ужин на борту

Возвращение в отель

ДЕНЬ 2:

Завтра в отеле, выселение

Дорога к окрестностям Мемфиса

Посещение Мемфиса

Посещение Саккары

Ланч

Посещение Пирамид и Сфинкса

Демонстрация папируса и сувениры

Отправление в Порт Александрии

Прибытие к причалу

08:30

12:45

13:15

14:15

14:45

16:30

19:00

21:30

08:30

09:15

09:45

11:30

13:00

15:00

16:00

16:00

Расписание Мероприятия

Прибытие Отправление

Время, расписание и последовательность посещения
достопримечательностей указаны справочно и могут быть изменены.



КАИР, 2 ДНЯ
Продолжительность экскурсии: 2 дня.
Стоимость экскурсии (включая обед+ужин,в 1 день и завтрак+обед во 2 день):
Взрослые — 350€. Дети до 12 лет — 175€.

ПРИМЕЧАНИЯ

•  Не рекомендуется лицам преклонного возраста и лицам с ограниченными возможностями.
Рекомендует взять с собой удобную обувь и головной убор.
•  При посещении мечети следует снять обувь и закрыть колени и плечи. В цитадели запрещена 
профессиональная видеосъемка.
•  Чтобы использовать камеру в музее, необходим дополнительный билет, запрещено 
использование в зале Мумий.
•  В зал Мумий единовременно может заходить только 20 человек и не рекомендовано лицам, 
страдающим клаустрофобией.
•  Пассажиры, желающие прокатиться на верблюде возле Пирамид, должны обсудить цену с 
наездником верблюда. Не платите, пока не спуститесь на землю. Наклонитесь вперёд, когда 
животное встает и наклонитесь назад, когда оно садится. Следуйте инструкциям наездника 
верблюда для безопасной прогулки. Заход внутрь Пирамид не включен в стоимость, т.к. это 
требует дополнительного билета и не рекомендовано лицам, страдающим от клаустрофобии 
или имеющим проблемы со спиной и/или коленями. Коридор темный и низкий, и большую 
часть времени посетителям приходится пригибаться или сгибать колени. Главная гробница 
полностью пуста. Очень влажно и темно внутри. Фото и видео внутри запрещены. Множество 
торговцев продают различные сувениры возле Пирамид на плато. То, что продаётся, как 
папирус по очень низким ценам, ничто иное, как окрашенные листы банана. Предостерегаем 
пассажиров от совершения крупных покупок по крупным ценам! Пожалуйста 
проконсультируйтесь с вашим гидом, если не уверены.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Путешествие в самый крупный африканский город занимает примерно 3 часа, дорога проходит 
через восстановленную, культивируемую пустыню и современные промышленные города.

ДЕНЬ 1. ВЫ ПОСЕТИТЕ: 

Цитадель Саладина и Алебастровая Мечеть Мухаммеда Али; Ланч в Отеле; 
Национальный Археологический Музей, расположенный на площади Тахрир (площади 
свободы), познакомитесь с египетской древней историей, охватывающей более 50 веков. Музей 
хранит самую большую и богатую коллекцию египетских реликвий в мире.

Круиз по Нилу – насладитесь обедом на борту, пока путешествуете по маршруту, который 
проходили Египетские фараоны тысяч лет назад.



КАИР, 2 ДНЯ
Продолжительность экскурсии: 2 дня.
Стоимость экскурсии (включая обед+ужин,в 1 день и завтрак+обед во 2 день):
Взрослые — 350€. Дети до 12 лет — 175€.

ДЕНЬ 2. ВЫ ПОСЕТИТЕ: 

Мемфис – первая столица Египта. Здесь вы увидите руины храма Птах, павшую огромную 
статую Рамзеса 2го и Алебастрового Сфинкса фараона Аменхописа 2го.

Саккара – старейшее кладбище; Ступенчатая Пирамида Короля Зосера, построенная 
инженером Имхотепом более 5000 лет назад.

Ланч в отеле; Плато Гизы, где находится чудо древнего мира - Великие Пирамиды Гизы. 
Панорамный вид на 3 пирамиды с Западного Плато позволит сделать отличные кадры. Ваш 
автобус припаркуется возле пирамид Хефрена или Мекереноса, где у вас будет время 
изучить окрестности самостоятельно.

В конце экскурсии вас ждет Институт папируса, где вам продемонстрируют искусство 
производства бумаги из тростника и будет предоставлено время на покупку сувениров.


