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КРУИЗ ПО НИЛУ 1: ОТ ЛУКСОРА ДО АСУАНА

День 1. ЛУКСОР

Прибытие в Луксор (самолетом, трансфером из Хургады, или поездом из Каира). Встреча, размещение в
отеле, свободное время. Ночь в отеле.

 День 2. ЛУКСОР – КАРНАК
Завтрак в отеле. Размещение на корабле, регистрация.
Экскурсия по Луксору – Храмы Карнак и Луксор, главные достопримечательности Луксора, которым
больше 3000 лет.
Вы прогуляетесь по Большому Гипостильному залу Карнакского храма с его 134 колоннами, похожему на
древний лес. Это самый большой в мире одиночный зал храма. Соединенные длинной аллеей сфинксов,
 оба храма некогда входили в единый храмовый комплекс.
Начало круиза по Нилу.  Ужин и ночь на корабле.

День 3. ЛУКСОР – ДОЛИНА ЦАРЕЙ и КОЛОСССЫ МЕМНОНА

После завтрака на корабле, Вас ожидает увлекательное путешествие в Долину Царей, к Храму Хатшепсут
и Хабу, и Колоссам Мемнона.  

В Долине Царей погребены 64 древних египетских правителя, включая Тутанхамона, чью гробницу
археолог Говард Картер обнаружил нетронутой и наполненной сокровищами в 1922 году (за доп. плату,
20 USD, возможен заход во внутреннюю камеру и экскурсия внутри).
Мы посетим погребальный храм царицы Хатшепсут, единственной женщины-правительницы Египта. 

Остановимся у  впечатляющих Колоссов Мемнона, возведенных при  Аменхотепе III перед храмом. Сам
храм не сохранился, а остались две гигантские статуи 18метровой высоты. Собранные из монолитных
блоков песчаника, они изображают сидящих фараонов. Историю их создания и повреждений, полученных
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за долгую историю, окружает масса тайн и загадок, а грустные протяжные звуки, похожие на пение,
которое слышится от Колоссов на рассвете, многие мистифицируют.
Круиз продолжится в Эдфу через Эсну. Вас ждет время для обеда и отдыха на палубе Вашего
корабля. Ужин на корабле. Ночь на корабле, в Эдфу.

День 4. ЭДФУ – ХРАМ ХОРУСА

После завтрака, Вы отправитесь исследовать необыкновенный Храма Хоруса в Эдфу, бога-с головой
сокола. Вас ждет наиболее сохранившийся Храм фараонов. Вы увидите настенную роспись,
изображающую коронацию фараона Хоруса. 
Далее, Вас ожидает обед на корабле во время движения к  Ком-Омбо. Вы посетите единственный храм,
посвященный двум богам: богу с головой крокодила -  Собеку, богу плодородия и создателю мира и
Хорусу. Храм имеет симметричное строение, зеркальное с двух сторон.
Вечером на корабле пройдет нубийская вечеринка – в национальных одеждах египтян - галабеях.

На ночь корабль остановится у ночь в Ком Омбо или ближе к Асуану. Ужин и ночь на корабле.

День 5. АСУАНСКАЯ ПЛОТИНА – ОСТРОВ ФИЛЕ
После завтрака, Ваше путешествие начинается с посещения Асуанской плотины, инженерного чуда,
построенной в 1960-х годах.  Отсюда открывается панорамный вид на живописные окрестности и озеро
Нассер. Вы увидите впечатляющие гранитные карьеры и недостроенный Обелиск. На моторном катере
доплывете до острова Филе, где находится священный комплекс, посвященный особенно почитаемой в
цивилизации Древнего Египта богине Исиде. 
Вас ожидает приятная парусная прогулка по Нилу парусной прогулки вдоль мавзолея Ага Хан и
Ботанического сада. Ужин и ночь на корабле.

   День 6. АСУАН

После завтрака, окончание круиза. Трансфер на курорт для отдыха на море, либо на жд вокзал или в
аэропорт для обратного вылета.

Программа: КРУИЗ ПО НИЛУ 1: ОТ ЛУКСОРА ДО АСУАНА

46 535 Р $ 590

Hilton Resort and Spa / Sofitel Winter Palace 5*dlx (Луксор)
+ Sonesta George Nile Cruise 5* (круиз)

Стоимость за одного человека в DBL 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 1420 от US$ 1235 от US$ 1170



    
Sonesta St. George 5* (Луксор) +
Mövenpick Royal Lily 5* (круиз)
Стоимость за одного человека в DBL 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 1070 от US$ 885 от US$ 815
    
Pavillon Winter 5* (Луксор) +
MS Blue Shadow 5* (круиз)
Стоимость за одного человека в DBL 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Стоимость за одного человека в DBL от US$ 850 от US$ 655 от US$ 590

Предполагаемые отели и корабли по программе:

Города: Отели: Питание:

Луксор
Hilton Resort and Spa 5*
Sofitel Winter Palace 5*
Sonesta St. George 5*

завтрак 

Круиз 
Sonesta George Nile Cruise 5*
Mövenpick Royal Lily 5*
MS Blue Shadow 5*

завтрак + обед + ужин
(полный пансион)

Доплаты

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

В стоимость входит:

Проживание на корабле категории 5*на круизе по Нилу●

Размещение в Луксоре 1 ночь в отеле 5*●

Питание на корабле: полный пансион●

Питание в отеле в Луксоре: завтрак●

Профессиональный лицензированный русскоговорящий египтолог●

Все указанные в программе экскурсии●

Все трансферы по программе (из расчета начала и окончания тура в аэропорту, ии на жд вокзале.●

Наземные трансферы рассчитываются отдельно в зависимости от пункта назначения )
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 (на сегодняшний день, при прибытии в Хургаду и Шарм Эль Шейх, визовый сбор отменен)●

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