
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Египет — мусульманская страна с устоявшимися обычаями. Вера 
оказывает  на  египетское  общество  огромное  влияние.  Однако, 
несмотря  на  строгие  исламские  законы,  Египет  —  очень  госте-
приимная страна, здесь всегда рады отдыхающим. От туристов 
требуется лишь одно – уважение местных традиций.
География. Государство находится на северо-востоке Африки и 
юго-западе  Азии.  На  востоке  граничит  с  Израилем,  на  юге  —  с 
Суданом, на западе — с Ливией. На севере омывается Средизем-
ным морем, на востоке — Красным морем. 
Полное название страны. Арабская Республика Египет.
Столица. Каир.
Государственное устройство.  Президентско-парламентская 
республика.  Глава  государства  —  президент,  законодательная 
власть у Народного собрания.
Площадь. 1 001 570 км2.
Население. В Египте проживает 81 713 520 человек. 99,6% насе-
ления — египтяне. Доля городского населения составляет около 
50%.  По  годовому  доходу  на  душу  населения  Египет  относят  к 
самому низкому уровню среди среднеразвитых стран. Большая 
часть населения Египта проживает вдоль берегов Нила, а также 
вдоль Суэцкого канала.
Религия. 94% египтян исповедуют ислам суннитского направле-
ния. Около 6% верующих составляют христиане-копты.

КЛИМАТ 

На  севере  —  субтропический,  на 
остальной  территории  стра-
ны  —  тропический  пустынный 
с  резкими  суточными  ко-
лебаниями  температуры. 
Купальный  сезон  в  Егип-
те — круглый год: темпе-
ратура  воды  в  Красном 
море зимой не опускает-
ся  ниже  +20°С  градусов 
у  берега  и  ниже  +22°С  в 
кораллах (в Красном море 
не  росли  бы  кораллы,  если 
бы  вода  охлаждалась  ниже 
+22°C), летом температура воды 
доходит  до  +30°С.  Самое  жаркое 
время: июль и август, жара спадает в октябре. 

ВРЕМЯ 

Отстает от московского времени на 2 часа.

ДЕНьГИ

Национальная валюта Египта — египетский фунт. Разменной мо-
нетой является пиастр (РТ). Один египетский фунт равен 100 пи-
астрам. Бумажные пиастры бывают номиналом 25 и 50, монет-
ки 5, 10, 25. Бумажные фунты — 1, 5, 10, 20, 50 и 100. Кредитные 
карточки  принимают  в  большинстве  крупных  гостиниц,  но  они 
не  всегда  принимаются  в  магазинах.  По  кредитным  карточкам 
типа Euro/Master Card и Visa многие банки выплачивают также 
наличные деньги. Не выбрасывайте справки об обмене валюты 
на египетские фунты — они нужны при оплате счетов в отеле.
Иностранную валюту можно поменять в банках, ресторанах, оте-
лях. Во всех банках примерно одинаковый обменный курс, более 
выгодный, чем в обменных пунктах гранд-отелей. Банки откры-
ты с понедельника по четверг с 8.30 до 13.30, по воскресеньям 
с 10.00 до 12.00. В оживленных туристических местах некоторые 
банки открыты до 22.00. При выезде из страны можно вновь по-
менять  оставшиеся  фунты  на  доллары,  поэтому  квитанцию  об 
обмене денег рекомендуется сохранять.

ЯЗЫК 

Государственный язык — арабский. Пишут арабы справа налево, 
но цифры пишутся и читаются слева направо. В городах имеют 
широкое  распространение  английский  и  французский  языки. 
Население некоторых оазисов на западе страны говорит на бер-
берском языке.

МАГАЗИНЫ 

Магазины,  в  основном,  работают  с  9.00  до  20.00,  некоторые  с 
перерывом на обед, но в разгар туристических сезонов магазины 
открыты  до  поздней  ночи.  В  магазинах  курортных  зон  принято 
торговаться, при умелом «диалоге» с продавцом можно сокра-
тить цену втрое. В Египте имеется сеть магазинов беспошлинной 
торговли DUTY FREE, но сделать покупки вы сможете только при 
наличии паспорта, в котором произведут отметку о приобретении 
спиртных напитков. За время отдыха в Египте туристы могут при-
обрести не более трех литров крепких спиртных напитков, либо 
двух литров крепких напитков и одной упаковки пива.

ЧАЕВЫЕ

Чаевые в Египте — принятая повсеместно форма благодарности 
за мелкие услуги. Если, прибыв на отдых в Египет, вы хотите раз 
и  навсегда  расположить  к  себе  персонал  и  не  иметь  ни  каких 
неудобств,  сразу  выделите  некоторую  (не  крупную)  сумму  на 
чаевые обслуге. Поверьте, это окупиться с лихвой, вы не в чем 
не будете иметь нужды. Размеры чаевых зависят от суммы сче-
та (5–10% в ресторане) и от вашей щедрости, но не могут быть 
меньше одного египетского фунта.

Правило хорошего тура!

Египет
памятка туриста

ХуРГАДА шАРМ-эЛь-шЕйХ



ТЕЛЕФОНЫ

Местные  телефонные  разговоры  можно  вести  из  телефонов-
автоматов, которых много в крупных городах, или из почтовых 
отделений, где действуют льготные тарифы на международные 
разговоры со странами Европы. Звонить в Россию и СНГ можно 
прямо из гостиничного номера. Можно звонить из холла отеля, 
где есть специальные комнаты с телефонными аппаратами; или 
приобрести телефонную карточку, которую можно использовать 
в специально оборудованных телефонах-автоматах (в этом слу-
чае тариф самый низкий). 

Международный код: + 20

Коды городов:
Хургада — 065; шарм-эль-шейх — 069; Каир — 02.

из Египта в Россию: 
+7 (или 007) - код города - номер телефона;

из России в Египет:
на стационарный номер:
+ (или 8-10) 20 – код города – номер телефона. 
на сотовый телефон:
+ (или 8-10) 20 –номер сотового телефона. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Экстренные службы:
Полиция — 1-22;
Скорая помощь — 1-23;
Пожарные — 1-25.

Посольство Российской Федерации в Египте: 
Адрес: Каир, Докки, ул. Гиза, 95
Телефон: +(20-2) 748-93-53 (54, 55, 56)
Факс: +(20-2) 760-90-74
E-mail: ruemeg@tedata.net.eg 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Напряжение в сети — 220V, частота тока — 50Hz. Розетки евро-
пейского типа.

КУХНЯ 

Блюда  египетской  кухни  отличаются  острым  вкусом  и  обычно 
готовятся  с  использованием  большого  количества  различных 
специй и соусов.

ТРАНСПОРТ   

Железнодорожное сообщение связывает основные города Егип-
та. Оно предпочтительно при поездках на большие расстояния. 
Междугородние автобусные перевозки охватывают всю страну. 
Автобусные  билеты  дешевле  железнодорожных.  При  поездках 
на большие расстояния предпочтительны автобусы, оснащенные 
кондиционерами. В общественном транспорте мужчины и жен-
щины сидят раздельно. Поездки автостопом не рекоменду-
ются. При поездке на такси необходимо договориться с 
водителем о цене услуги до посадки. Счетчики обычно 
отсутствуют.  Если  переговоры  ведутся  с  помощью 
швейцара или полицейского, задача облегчается.
Прокат транспорта.  Для  аренды  автомобиля  не-
обходимо  иметь  международные  водительские 
права, а также кредитную карту (в противном слу-
чае  вам  придется  оставить  залог).  Обнаруженные 
до  поездки  повреждения  автомобиля  следует  ука-
зать в договоре, а возникшие по вашей вине устранить 
за свой счет.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Из Египта нельзя вывозить кораллы, морские раковины, чучела 
крокодилов, слоновую кость. Туристы, купившие эти вещи в ка-
честве сувениров, должны будут предъявить чек из магазина.
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Разрешен бес-
пошлинный ввоз предметов личного пользования, 200 сигарет, 
250 г табака или 50 сигар, а также 1 литра спиртного.
Два литра алкогольных напитков и 24 банки пива иностранные 
туристы могут приобрести в период пребывания в Египте в ма-
газинах беспошлинной торговли, расположенных во всех тури-
стических центрах.

Отметка о приобретении алкогольных напитков 
проставляется в паспорт покупателя, и купить спиртное 
можно только в течение 24 часов после прилета.

Купив в Египте кальян, нужно помнить о том, что на таможне все 
его металлические части могут попросить сдать в багаж.

ПРАВИЛА И ТРАДИЦИИ

Помните, что Египет — страна мусульманская, при посещении го-
родов и деревень, женщинам-иностранкам разрешается носить 
короткий рукав, но не открывающий плечи, декольте, короткие 
юбки не рекомендуются. употребление любых спиртных напит-
ков на улицах запрещено, так как и нахождение в общественных 
местах в пьяном виде, за это нарушение туристов могут аресто-
вать и наложить довольно внушительный штраф.

Категорически запрещено фотографировать военные 
и полицейские объекты. Не рекомендуется собирать 
на месте исторических раскопок или древних руин 
осколки «на память», забираться на пирамиды другие 
архитектурные памятники, загорать «топлес». 

Отправляясь в тур в Египет, туристы должны четко понимать, что 
это страна с совершенно иным менталитетом и жизненной фило-
софией. Совет для дам, выбравших отдых в Египте, – не следует 

отправляться гулять по селениям и городам страны без со-
провождения. Схватить вас за руку или за иную часть 

оголенного тела могут даже в самом людном месте, 
так что организуйте компанию для посещения база-
ров и местных достопримечательностей из сооте-
чественников, отдыхающих в вашем отеле. На ор-
ганизованных  вашим  туроператором  экскурсиях 
безопасность вам гарантированна, но отделяться 
от группы не следует. На отдыхе в Египте строго за-

прещено срезать и обламывать кораллы, купаться 
реке Нил, а также ходить босиком на его берегах.

Если  вы  решили  воспользоваться  настойчивыми  уго-
ворами  погонщиком  и  покататься  на  верблюде,  то  учти-

те, что сесть на него можно совершенно бесплатно, а вот что бы 
спуститься – придется заплатить. Постарайтесь воплотить свою 
мечту прокатиться на «корабле пустыни» в присутствии вашего 
гида  или  во  время  разнообразных  экскурсий  в  пустыню,  пред-
лагаемых туроператором.
Правила  посещений  мечетей  заранее  выясните  у 
вашего гида, или на информационных стендах 
туроператоров.  Постарайтесь  быть  учтивы-
ми и вежливыми, проявлять дружелюбие 
к местным жителям, не допускать резких 
высказываний в сторону религии, куль-
туры  и  политического  руководства 
страны.


