
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЛЕТАЮЩИХ В ЕГИПЕТ 

 

 
ВАЖНО! Убедительно просим Вас не забывать необходимые для Вашего путешествия документы:  

 Паспорт (действующий не менее 6 месяцев на окончание поездки);  
 страховой полис;  
 ваучер;  

 авиабилеты и иные проездные документы;  
 памятка с важной информацией о стране путешествия;  
 для детей, путешествующих без родителей – обязательно доверенности от обоих родителей; 
 свидетельство о рождении ребенка, если фамилии у детей и родителей разные. 

С 01 октября 2022 года разрешается: 14 кг в багажное отделение на человека (габариты не более 
158см в сумме трёх измерений), 5 кг в ручную кладь (габариты не более 55х40х20см). 

Перелет: время полета из Беларуси в Египет занимает около 6 часов. 
 
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В АЭРОПОРТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Из Беларуси можно вывозить без декларации до 10 000$ на чел., все остальные ценности подлежат 
декларированию. Вывоз национальной египетской валюты запрещен. При выезде из страны можно 
поменять египетские фунты на доллары, предъявив обменные квитанции. При ввозе и вывозе 
значительных валютных сумм необходимо заполнить на таможне в аэропорту валютную декларацию. 
Декларированию подлежат видеокамеры, ювелирные украшения, электронное оборудование. Разрешен 
беспошлинный ввоз: 400 сигарет, или 50 штук сигар, или 200 грамм табака, 1 л спиртных напитков и 2 л 
пива. Запрещен ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ и 

оружия. Запрещен вывоз из Египта предметов старины, кораллов и другой морской флоры и фауны 
(даже подобранных на берегу). Нельзя вывозить чучела любых животных, птиц и рыб. В случае 
нарушения данного запрета Вы будете оштрафованы на 1000$. За ввоз наркотиков в Египет 
предусматривается строгое наказание. 

 
Виза 

Срок действия загранпаспорта должен быть не меньше 6 месяцев со дня окончания тура. Виза для 

туристов на срок до одного месяца оформляется в аэропорту по прибытии, там же берется консульский 
сбор в размере 25 долларов США. В соответствии с египетским законодательством лица, пребывающие 

на территории Египта более 30 дней, не имеют права вылетать на чартерных рейсах из аэропортов 
Хургады и Шарм-эль-Шейха. 

 
По прилёте в аэропорт Арабской Республики Египет 

 
 По прибытии в аэропорт вам следует пройти паспортный контроль, получить свой багаж. 
 Внимательно прочитайте в вашем ваучере название принимающей компании и на выходе из 

здания аэропорта подойдите к стойке или сотруднику принимающей компании, узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера, пройдите на стоянку – номера автобусов указаны на лобовом стекле.  

 Отметьтесь у представителя принимающей компании. Внимательно прослушайте информацию, 
которую сопровождающий гид сообщит по пути следования в отель.  

 Запомните время встречи с вашим отельным гидом. 
 Информационная встреча с отельным гидом, как правило, проходит в день вашего приезда или 

на следующий день. 
 На информационной встрече гид расскажет вам об особенностях и правилах пребывания в 

стране, отеле, возможных экскурсиях, а так же где найти информацию об обратном рейсе и 

трансфере в аэропорт. Обязательно возьмите номер мобильного телефона вашего гида. 
 

Важно! Если вы по каким-либо причинам не встретились с гидом, следует обязательно связаться по 
телефону горячей линии, указанному в ваучере или в информационную службу аэропорта, сообщив 
название принимающей компании, предъявив ваучер. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
Заселение в отель, как правило, происходит после 14:00. По прибытию для размещения в отеле Вам 

необходимо предъявить ваучер, паспорт. Разумно арендовать сейф для хранения драгоценных вещей и 
документов. Рекомендуется также взять карточку отеля для того, чтобы в случае, если Вы потеряетесь в 
городе, вернуться без проблем в отель. При заселении в отель узнайте, какие услуги предоставляются 
гостям бесплатно, а какие за дополнительную плату. При выезде из отеля по окончании Вашей 
туристической поездки необходимо сдать номер до 12.00. Время выезда в аэропорт Вам 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. 

В ДЕНЬ ВЫЛЕТА В БЕЛАРУСЬ 

За день до обратного вылета Вы сможете узнать время трансфера в аэропорт у гостиничного гида или 
на инфо-стенде принимающей компании. Просьба освобождать номера вовремя и не опаздывать.  

До приезда обратного трансфера в аэропорт, необходимо рассчитаться за пользование 
дополнительными платными услугами. При прохождении паспортного контроля в аэропорту на обратном 
вылете, Вам необходимо еще раз заполнить карточку регистрации. 

ВРЕМЯ 
В Египте время отстает от минского на 1 час. 

ЭКСКУРСИИ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Гид принимающей Вас в Египте туроператорской компании во время встречи в отеле сообщит Вам 

перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, график проведения и их стоимость.  Отправляясь на 
экскурсию, не забудьте взять с собой копию паспорта, солнцезащитные очки и крем, головной убор и 
удобную закрытую обувь. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ОТДЫХЕ 

 
 Соблюдайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными 

организациями, гостиницами, местными органами власти.  

  Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при 

пользовании аттракционами. 

 Пейте только бутилированную воду. Перед употреблением воды внимательно осмотрите бутылку, 

проверьте сохранность пластиковой пробки и защитной оболочки вокруг неё. 

 Употребляйте только мытые овощи и фрукты. Мойте их кипячёной или обеззараженной водой. 

 Не пейте напитки и свежевыжатые фруктовые соки со льдом. 

 Избегайте чрезмерного нахождения на солнце, возьмите с собой солнцезащитный крем и очки, 

поглощающие ультрафиолетовое излучение. 

 Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными 

данными, отметкой о регистрации) заграничного паспорта и взять их с собой. 

 Паспорт, деньги и ювелирные вещи лучше всего оставить в отеле, в сейфе. Куда бы вы ни 

направлялись, не носите документы, паспорт, авиабилеты с собой, так как практически вы ими не 

будете пользоваться. Возьмите с собой визитку отеля с адресом отеля. 

 Рекомендуем легкую одежду из хлопка и головной убор. Женщинам, отправляющимся в город без 

сопровождения мужчин, рекомендуем быть более консервативными при выборе одежды. Для 

посещения достопримечательностей хороши длинные брюки и закрывающие руки хлопчатые 

рубашки.  

 При купании нельзя ничего трогать руками, так как большинство рыб ядовито. Нельзя отрывать 

кораллы (штраф до 1000$).  

 При купании советуем использовать специальную обувь, которую можно купить в местных 

магазинах. Если вас поранила рыба или вы наступили на морского ежа — немедленно покиньте 

воду и обратитесь к врачу.  

 После заката солнца купаться в море запрещено! 

 Не рекомендуем Вам приобретать дешевые экскурсии на улице или на пляже, так как компании, 

предоставляющие их, зачастую не имеют соответствующей лицензии.  

 При возникновении любого страхового случая просим незамедлительно ставить в известность Вашу 

страховую компанию (детальные инструкции указаны в полисе) и информировать представителя 

встречающей компании. 

 В государственных госпиталях можно получить бесплатную, экстренную медицинскую помощь. 

Визит в частную клинику или вызов врача - платный. Для получения более подробной информации 

руководствуйтесь инструкцией, прилагаемой к страховому полису.  



 

АПТЕЧКА: Тем, кто регулярно принимает лекарства, рекомендуется обязательно взять их с собой. 

Сформируйте аптечку первой помощи, которая пригодится Вам при легких недомоганиях, сэкономит 
время на поиски необходимых медикаментов и избавит от проблем общения на иностранном языке. Тем 
более что многие лекарства имеют за рубежом другие наименования. 

Желательно иметь солнцезащитные очки и кремы с цифровыми обозначениями степени защиты. Чем 
выше цифра, тем лучше защитные свойства. Не пренебрегайте головными уборами, находясь, долгое 
время на солнце. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 
Климат сухой, субтропический, дожди крайне редки. Для египетского климата характерен резкий 

перепад дневных и ночных температур, однако, благодаря сухому климату, жара не изнуряет и легко 
переносится туристами любого возраста. Температура воды в Красном море не опускается ниже +20 С. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
 Если Вы что-то покупаете и хотите получить сдачу, то протягивая деньги, молчите, а «спасибо» 

говорите только после сдачи. Если вы сразу сказали «спасибо», то значит – сдача Вам не нужна. 

 В Египте мужчина, независимо от возраста и положения представляется женщинам первым. Один 

человек представляется группе людей. Женщина представляется семейной паре первой. 

 Собираясь в Египте на деловые встречи, учитывайте менталитет египтян. Они всегда опаздывают 

на встречи, при этом Вы не увидите никаких смущений и не услышите оправданий. В Египте все 

делается не спеша, медленно. 

 В Египте не принято и не красиво смотреть подарки, сразу открывать их и выражать восхищение 

тут же при гостях. 

 Если Вы в гостях, хвалите еду в начале трапезы, после первой ложки. А после еды обязательно 

следует сказать спасибо и похвалить. 

 Многие египтяне носят национальные костюмы. Особенно это актуально для сельской местности. 

Нужно отметить, что богачи в Египте любят одеваться в черный цвет, а простые люди предпочитают 

белый цвет в одежде. 

 В Египте категорически запрещено девушкам находится на пляжах и у бассейна «топлес».  

 Местные девушки ходят всегда полностью закрытые, в откровенной одежде их видит только 

законный муж. 

 Египтяне улыбчивы, добры, даже слегка назойливы. Они очень любят общаться с туристами из 

других стран. 

 Как гости, туристы должны уважать и проявлять терпимость к обычаям страны, в которую прибыли. 

Туристам рекомендуем: проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его 

жизни; быть терпеливым, не грубить, не унижать достоинства местного населения; уважать 

местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а 

также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к гражданам и руководителям 

страны пребывания; не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, не 

употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей. 

ЯЗЫК 

Официальный язык - арабский, но широко используется английский. 

ВАЛЮТА 
Денежная единица Египта - египетский фунт или египетская лира (L.Е.). в одном фунте - 100 

пиастров. 1 доллар США равен примерно 5.6 фунтам. в магазинах принимают и доллары, но тогда товар 
обойдется вам дороже. Менять деньги можно в банке, аэропорту, а также в обменных пунктах отелей. 
Работают банки с 10.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00, выходные - суббота, воскресенье, некоторые банки 

не работают и в пятницу. 

ТРАНСПОРТ 
В центральной части курортов вдоль побережья ходят мини-автобусы, они ходят часто, но надо выйти 

на шоссе и голосовать, так как постоянных остановок нет. Хотя оплата за проезд фиксирована (1-1,5 
фунта), об оплате стоит договариваться до посадки. Не стесняйтесь торговаться с водителем. 



Необходимо поинтересоваться у него, до везет ли он вас до нужного места, так как этот вид транспорта 

является частным, маршрут может измениться в зависимости от желания пассажиров.  

Самый удобный и в то же время недорогой вид транспорта в Египте - это такси, его лучше заказать на 
стойке регистрации или на выходе из отеля. О цене лучше договориться с водителем заранее. 

Можно также взять машину напрокат, стоимость варьируется от 70$ до 300$ в день. Для этого 
необходимо иметь водительское удостоверение международного образца, кредитную карту или залог в 
виде наличных денег. И обязательно убедитесь, полностью ли застрахован автомобиль. Просьба 

учитывать особенности поведения на дороге, в Египте практически не существует правил дорожного 
движения. 

Передвижение между дальними городами осуществляется караваном под охраной полиции. 

ЭЛЕКТРОСЕТЬ 

Напряжение в сети 220 вольт. 

ЧАЕВЫЕ 
Система чаевых распространяется на официантов в барах и ресторанах, горничных в отелях, 

носильщиков, гидов. Оплата чаевых не является обязательной, но, если клиент остался доволен 
обслуживанием, чаевые - признак хорошего тона.  

МАГАЗИНЫ - ПОКУПКИ И СУВЕНИРЫ 
Магазины в курортных городах работают до позднего вечера. Можно купить недорогие изделия из 

кожи и хлопка, а также золото и серебро. Если на товаре стоит ценник, то торговаться не имеет смысла, 
если же нет, то можно сбить цену до 20-40%. В качестве сувениров, в основном, привозят папирусы с 
цветными рисунками, посуду с египетскими орнаментами, ароматические масла, кальяны и статуэтки из 

камня и дерева.  

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА 

Посольство Египта в Москве: 

Адрес консульского отдела: Москва, Померанцев пер. 13 

Приёмные дни: понедельник-пятница с 10.00 до 12.00. 

Телефон:  +7 (499) 246-0234 , -3096, -3080 

Факс: +7 (499) 246-1064 

 

Посольство Республики Беларусь в Арабской Республике Египет: 

Адрес: 26, GaberEbnHayanstr., Dokki-Giza, Cairo, Egypt 

Телефон: +202 333 89 545, +202 374 99 171 

Факс: +202 333 89 545 

e-mail: egypt@mfa.gov.by 

Время работы: воскресенье-четверг 8.00-16.20 

Посольство РФ в Египте: 

Адрес Посольства в Египте: Cairo, Dokki, GizaSt., 95, Egypt 

Телефон: (8-10-202) 348-9353, 348-9354, 348-9356, 348-9744 

Факс: (8-10-202) 360-9074 

E-mail: ruemeg@access.com.eg 

 
 
 

 


