VIP-путешествие в Египет
9 дней / 8 ночей
Каир – круиз по Нилу: Мемфис - пирамиды Гиза - прогулки на квадроциклах и
верблюдах - вечерняя экскурсия в Каирский музей - Долина Царей и Цариц древние храмы - Нубийская деревня - Карнак и Луксор - полет на воздушном шаре
— световое и музыкальное шоу — праздничные ужины и шоу-программы прогулка на фелуке

Когда: идеально в любые даты с ноября по апрель
Кому: компаниям, семьям, дружным коллегам
Стоимость: от 13 090 $ за человека при расчете на группу из 12 человек.
Перелет:


Из Москвы в Каир — прямой рейс. Примерное время в пути: 4 часа 30 минут.



Из Санкт-Петербурга в Каир — с пересадкой в Москве. Примерное время в пути: 8 часов.

День 1
Прибытие в аэропорт Каира. Трансфер в отель. Размещение, отдых или досуг.

День 2
Завтрак в отеле и знакомство с Каиром. Посещение пирамиды Саккара в Мемфисе. Обед в
ресторане «139» отеля «Mena House» с видом на пирамиды, после которого Вы отправитесь
в долину Гизы на частную экскурсию по пирамиде Хеопса. Эксклюзивный доступ к
лапам Сфинкса - по легенде, некогда у их подножья находилось святилище, к которому
фараоны приносили свои дары. Затем Вас ждет катание на верблюдах и квадроциклах:
отличная возможность поближе увидеть малые пирамиды. Ужин пройдет в местном
ресторане. Возвращение в отель, отдых.

День 3
Завтрак в отеле и продолжение знакомства с Каиром. Сегодня Вы посетите Цитадель,
мечеть Султана Хасана и Рифаи, Хан-Базар. После обеда и небольшого отдыха —
частная вечерняя экскурсия по Каирскому музею со знаменитым профессоромегиптологом и бывшим министром Древностей Египта - Захи Хавассом. Возвращение в
отель, ужин и отдых.

День 4
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт. Перелет из Каира в Луксор. По прибытии — посадка
на борт «The Sanctuary Zein Nile Chateau» - аутентичной парусной лодки-шато. К услугам
гостей: 6 комфортабельных кают (в том числе 2 категории «люкс»), терраса в арабском стиле,
панорамная верхняя палуба и стильная обеденная зона.
Начало круиза по Нилу. Посещение Карнакского храма и храма Луксор. Ужин на борту.
Отдых.

День 5
Полет на воздушном шаре. Вы встретите рассвет, наслаждаясь панорамным видом Луксора
и извилистого Нила с высоты птичьего полета.
Продолжение круиза. Посещение Долины Царей и Цариц, храма Хатшепсут и Колоссов
Мемнона.
Ужин на борту. Прибытие в город Эсна.

День 6
Завтрак на борту. Прибытие в городок Эдфу и посещение храма бога Хора — второго по
величине храма Древнего Египта.
Обед на борту, свободное время. К вечеру — прибытие в городок Ком Омбо, который в
древние времена стоял на пересечении караванных путей и золотых месторождений
Восточной пустыни.

День 7
Завтрак на борту. Утреннее посещение храма в Ком Омбо, который посвящен сразу двум
богам - Гору и Себеку. Обед на борту и отплытие в Асуан. Экскурсия по Асуану "жемчужине Нила", включаящая храм Филы и недостроенный Обелиск. По желанию
возможно посещение Нубийской деревни. Вечером - музыкально-световое шоу у Храма
Филы. Ночь в Асуане.

День 8
Завтрак. Трансфер в легендарный отель "Sofitel Cataract Aswan Hotel", где любили
останавливаться Уинстон Черчилль, Король Фэрук, Принцесса Диана и Агата Кристи. По
желанию можно отправиться на экскурсию в Абу-Симбел или провести свободное время в
городе. Ближе к вечеру - прогулка на парусном судне фелука вдоль Асуана с напитками,
канапе и живой музыкой.
Праздничный ужин в историческом ресторане "1902" в отеле. Ночь в отеле.

День 9
Завтрак, трансфер в аэропорт Асуана и вылет в Каир. Возвращение домой из аэропорта
Каира.

Описание кают The Sanctuary Zein Nile Chateau
FAROUK SUITE (92 кв.м.) - люкс на верхней палубе,
оборудованный собственной столовой и панорамными
окнами от пола до потолка. Каюты выполнены в светлой
цветовой гамме, а в элементах интерьера использованы
детали, отражающие стиль королевской эпохи Египта.

NAPOLEON SUITE (43 кв.м.) - этот люкс отражает влияние
«наполеоновской эпохи» на историю Египта. Помимо
элегантного классического интерьера и современного
оборудования, на одной из стен можно увидеть детальную
карту маршрута, который прошли войска французского
императора во время своего египетского похода.

PHILAE (20 кв.м.) - каюта, напоминающая небольшой
романтичный домик в современном стиле. Главная особенность
номера — нанесенная на стены карта Нила, которая позволяет
ощутить себя настоящим искателем приключений.

NUBIA (20 кв.м.) - каюта, выполненная в традициях древней
нубийской культуры. Насладитесь яркими этническими мотивами
и познакомьтесь поближе с бытом местного народа через
нанесенные на стены древние рисунки.

BALADI (20 кв.м.) - стиль этой каюты возвращает нас в эпоху
художественного рассвета Египта. Сдержанный классический
интерьер украшают картины, фотографии и постеры,
рассказывающие истории знаменитых художников, актеров и
певцов, напрямую связанных с Египтом.
.
THE LAKE NASSER (20 кв.м.) - каюта, названная в честь озера
Насер — водохранилища у города Асуан, демонстрирует
достопримечательности и богатство окружающей его
природы.

Стоимость тура: от 13 090 $ за человека при расчете на группу из 12 человек.

В стоимость включено:
·

проживание в отелях по программе

·

проживание на круизном судне по программе

·

трансферы и внутренний перелет

·

питание по программе

·

экскурсии и услуги гидов по программе

Оплачивается дополнительно:
·

международный перелет

·

визовое сопровождение

·

дополнительные маршруты и досуг, не включенные в программу

·

личные расходы и чаевые

Ваш персональный travel-консьерж:
Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-13
Почта: go@jsptravel.ru

