
Памятка для 

туриста, 

выезжающего на 

отдых в Египет 

Шарм-эль-Шейх 
Для туристов, желающих провести отпуск 
на территории Синайского полуострова, 
есть возможность получить бесплатный 
штамп Sinai only по прилету в аэропорту. 
Максимальный срок нахождения в Египте 
с штампом - 14 дней. 
Для туристов, планирующих находиться в 
Египте более 14 дней или посещать Каир, 
Луксор и другие города материковой 
части Египта, необходима виза. Визу 
можно оформить по прилету в аэропорту 
за $25 за каждый паспорт. 
 
Хургада, Каир, Александрия 
Въезд на территорию Египта визовый. 
Максимальный период нахождения в 
стране 30 дней. 
Визу можно оформить по прилету в 
аэропорту за $25 за каждый паспорт. 
 
Туристы, просрочившие визу, могут 
вылететь только на регулярном рейсе, 
предварительно оплатив штраф. 

Прибытие в аэропорт, 

встреча и трансфер в отель 

Регистрация 
 
Регистрация на рейс начинается за 

3 часа до времени вылета и 
заканчивается за 90 минут. Турист 
самостоятельно проходит паспортный, 
таможенный контроль и регистрацию на 
рейс. Регистрация проходит бесплатно 
при личном присутствии туриста. 
Регистрацию за туриста может сделать 
гид компании за дополнительную плату в 

 Визовые правила 

Для оформления визы по прилету в 
аэропорту необходимо предоставить: 
1. Загранпаспорт (срок действия паспорта 

должен быть более 6-ти месяцев со дня 
окончания запланированного тура). 

2. Иммиграционная карточка (выдает гид 
принимающей компании), которая 
заполняется в аэропорту. Карточка 
заполняется на английском языке. 

3. Туристский ваучер. 
 
После получения багажа, Вас будет 
встречать представитель компании c 
табличкой «TUI» который укажет, куда нужно 
пройти для осуществления трансфера в 
отель. По дороге в отель гид предоставит 
общую информацию о стране отдыха, 
особенностях, национальных традициях, 
курсе местной валюты. 
 

Заселение в отель происходит 
после 14:00. По прибытию для 
размещения в отеле Вам 
необходимо предъявить ваучер, 
паспорт. При заселении в отель 

узнайте, какие услуги предоставляются 
гостям бесплатно, а какие за 
дополнительную плату. При выезде из отеля 
по окончании Вашей туристской поездки 
необходимо сдать номер до 12.00. Время 
выезда в аэропорт сообщит гид накануне 
лично или оставит на ресепшн отеля 
сообщение.  
При выезде из отеля следует рассчитаться 
за дополнительные услуги (если Вы 
воспользовались таковыми во время 
пребывания) и взять документ, 
подтверждающий оплату.  
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размере $15. 

Разница во времени между Казахстаном и 
Египетом составляет 4 (5*) часов. 
 
*UTC+5 –Западный Казахстан  

О стране 

 

Время 

Страна: Арабская Республика Египет 
 
Столица: г. Каир 
 
Население: более 65 млн. чел. 
Арабизированные потомки древних египтян 
составляют 99% населения. Этнические 
меньшинства: нубийцы, а также бедуины и 
другие кочевые племена. 80% населения - 
это крестьяне (феллахи).  
 
Язык: официальны й язы к - арабский. 
В общении с иностранцем распространены 
английский и русский. Пишут арабы справа 
налево. Но цифры пишутся и читаются слева 
направо. 
 
Национальная денежная единица: 
египетский фунт (1 фунт = 100 пиастрам)  
 
Географическое положение: 
Египет расположен на стыке Африканского и 
Азиатского континента и занимает северо-
восточную часть Африки и Синайский 
полуостров в Азии. Территория государства - 
1 001 449 кв. км., население превышает 60 
млн. человек. Египет омывается 
Средиземным морем на севере и Красным 
морем на востоке.  
 
Климат: Жаркий и сухой. 
На средиземноморском побережье и у 
Красного моря климат средиземноморский, 
субтропический. Лето сухое, зима мягкая, 
воздух достаточно влажный.  
 
 

 

Дополнительная информация 
 
После заселения, в 1-2 день, гид проведет 
с Вами встречу, где Вы можете получить 
подробную информацию об услугах 
отеля, порядке обращения в страховую 
компанию, возможности заказа 
экскурсионных программ, другую 
интересующую информацию и номер 
телефона гида для оперативной связи.  
 
(!) За один день до вылета в Казахстан на 
инфостенде (TUI) в холле отеля будет 
размещена информация о времени 
обратного рейса и трансфера в аэропорт. 
Строго в указанное время Вам 
необходимо будет находиться на ресепшн 
отеля. 
 
(!) Если во время отдыха с Вами 
произошел страховой медицинский 
случай, Вам необходимо обратиться в 
представительство страховой компании 
по телефону, указанному в страховом 
полисе. Сообщите русскоговорящему 
оператору Ваше местонахождение и 
номер страхового полиса и согласуйте с 
ним дальнейшие действия. 

Памятка для туриста, 

выезжающего на 

отдых в Египет 

 

 

 

г. Шарм-Эль-Шейх: 

 

г. Хургада: 

+201 20 526 2058 


