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КАИР - НАСЛЕДИЕ ФАРАОНОВ

 

МАРШРУТ: ПИРАМИДЫ ГИЗЫ – СФИНКС – ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ – СТАРЫЙ ГОРОД

День 1. КАИР
Добро пожаловать в Каир! 
По прибытии в международный аэропорт Каира Вы
встретитесь с представителем принимающей стороны,
который будет сопровождать Вас через иммиграционные
формальности. 
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель.
Свободное время и ночь в отеле.

День 2. КАИР – ПИРАМИДЫ ГИЗЫ

Завтрак в отеле. Встреча с Вашим гидом – профессиональным египтологом, знатоком истории и кульутры
Древнего Египта. Отправление в район Гизы, к Пирамидам на индивидуальную

экскурсию. Великие Египетские пирамиды – одно из чудес света и самое

удивительное строение Африки, наследие Древнего Египта. Пирамиды  -  гробницы могущественных
фараонов, возведены более 4500 лет назад. Двести лет археологических исследований только прибавило
вопросов ученым-египтологам, которые обнаружили в Египте 118 пирамид.
Древние египтяне верили, фараон после смерти становился царем мертвых. Поэтому тело фараона
бережно мумифицировали и вместе с ним в саркафаг помещали все самое ценное. Каждый из фараонов
масштабно и тщательно готовился к смерти – построению пирамиды. Существует немало версий о том,
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как без техники, египтяне воздвигали из монолитных неподъемных камней-боков столь грандиозные
сооружения.
О них с удовольствием поведает Ваш гид.
На археологическом плато в Гизе находятся три самые известные,
Великие египетские пирамиды: Пирамида Хеопса,
Пирамида Хафрена и
Пирамида Менкаура.

Продолжение экскурсии – прогулка  к Великому Сфинксу— однному из самых крупных

монолитных памятников Древнего Мира. Входит в археологический комплекс Пирамид Гизы. 

Сфинксом называют мифическое существо с головой человека и туловищем льва.  Есть версия, что
голова сфинкса похожа на голову фараона Хефрена, пирамида которого расположена рядом со статуей.
Сфинкс лежит, выпрямив
передние лапы, как будто охраняет вход в Пирамиды.
Происхождение и история его создания являются
предметом споров и легенд по сей

день. Остановитесь на обед в местном ресторане, прежде чем продолжить посещение

Мемфиса, столицы Древнего Египта, Некрополя Саккары, кладбища древнего царства фараонов,

Ступенчатой пирамиды Джозера. Свободное время и ночь в Каире.  

День 3. КАИР – ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ – ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Завтрак в отеле. Вас ожидает увлекательная индивидуальная экскурсия с гидом египтологом
Египетский музей с его невероятной коллекцией древностей. Говорят,
чтобы осмотреть все экспонаты Каирского музея,
потребуется несколько лет. 
Незабываемое впечатление произведёт посещение «зала
мумий», знакомство с мумиями великих фараонами Сети I,
Рамзес II, Тутмос III, Аменхотеп II. В зале поддерживается
особый микроклимат, способствующий сохранности
мумий.
Большую ценность представляют артефакты эпохи
правления Эхнатона.



Украшение музея - сокровища Тутанхамона, из
единственной царской усыпальницы, оставшейся нетронутой. Всего в гробнице было обнаружено более
3500 предметов, большую часть которых Вы сможете увидеть в музее.
В усыпальнице содержалось всё, что может понадобиться фараону
в загробной жизни – предметы мебели, посуда, украшения,
письменные принадлежности, даже царская колесница.
А главным сокровищем музея, является золотая
посмертная маска фараона, украшенная лазурью. Маска
отлично сохранилась и прекрасно передаёт черты лица
древнего владыки. Маска Тутанхамона –визитная
карточка Каирского музея и символ Древнего Египта.
Несколько часов путешествия по Каирскому музею
оставят неизгладимые воспоминания.
После обеда в местном ресторане, Вы продолжите тур по
Старому Каиру, увидите Висячую Церковь и синагогу Бен Эзра.
Затем прогуляетесь по извилистым переулкам знаменитого восточного
базара Хан-эль-Халили.Возвращение в отель, ночь в Каире.

День 4. КАИР  
Завтрак в отеле. Отправление в аэропорт индивидуальным трансфером
для вылета обратно, либо продолжения тура – вылета в
Луксор, Асуан,
Шарм Эль Шейх, Марса Алам или Хургаду. 

Программа: КАИР - НАСЛЕДИЕ ФАРАОНОВ

от 325 USD

COMFORT 5*

Intercontinental Cairo Semiramis Hotel 5* 



 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 480 от US$ 380 от US$ 340
    
Ramses Hilton 5*
 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 440 от US$ 335 от US$ 305
    
Steigenberger Pyramids Hotel 5*
 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 495 от US$ 395 от US$ 365
    
VIP 5*  
Four Seasons Cairo Hotel at the First Residence 5*
 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 595 от US$ 500 от US$ 465
    
St. Regis 5*
 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 675 от US$ 580 от US$ 550

Предполагаемые отели и корабли по программе:

Города: Отели: Питание:

Каир
Intercontinental Cairo Semiramis Hotel 5* 
Ramses Hilton 5*
Steigenberger Pyramids Hotel 5*
 

завтрак 

Каир VIP Four Seasons Cairo Hotel at the First Residence 5*
St. Regis 5* завтрак

Доплаты

Доплата за: одноместное размещение Стоимость,с чел: по запросу  

В стоимость входит:

Размещение в Каире 3 ночи в отеле 5*●

Питание: завтраки и 2 обеда в рестооранах во время экскурсий ●

Профессиональный лицензированный русскоговорящий египтолог●

Все указанные в программе индивидуальные экскурсии●

Все трансферы по программе (из расчета начала и окончания тура в аэропорту)●

Входные билеты по программе●

Мед страховка●

  

В стоимость не входит:

Авиаперелеты, внутренние и международные / жд переезды / трансферы до и после программы●



Отдых на море / Каир / Стамбул / до или после круиза – рассчитаем любые комбинации●

Виза 25 USD●

Дополнительные экскурсии в круизе, дополнения к экскурсиям (оплата на месте)●
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