
ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Посольство Арабской Республики Египет в Москве
Помимо граждан РФ в представительство могут обращаться граждане 
Белоруссии, Туркменистана и Таджикистана.
119034 Москва, Кропоткинский переулок, д. 12
тел.: (499) 246-30-80; 246-02-34, факс: (499)246-10-64
e-mail: embassy.moscow@mfa.gov.eg

Посольство России в Каире
Cairo. Dokki. Giza sir.. 95. Egypt
тел.: (8-10-2023) 748-9353;748-9354;748-9355;748-9356
факс: (8-10-2023) 760-9074 e-mail: fucmcg@ieaata.net.eg

Генконсульство в Александрии
Saba-Pacha. Tag-Roussa str. 9. Alexandria. Egypt
тел.: (8-10-203) 583-3534 факс: (8-10-203) 583-2811
e-mail: consulalex1@gmail.com; info@ruscon sul.org

Хургада (код065)
Туристическая полиция: 3446-765
Полицейское управление: 3446-359
Госпиталь: 3446-740
Аэропорт: 3442-831

Шарм-эль-Шейх (код 069)
Туристическая полиция: 3600-675
Полицейское управление: 3660-306
Скорая помощь: 3600-554
Госпиталь: 3661-011
Аэропорт: 3601-140

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Необходимо приобрести телефонную карточку (продаются на почте, 
в магазинах и обменных пунктах). Для звонка в Россию наберите код 
страны (007), код города и номер абонента. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Египет расположен на стыке Африканского и Азиатского континента и за-
нимает северо-восточную часть Африки и Синайский полуостров в Азии. 
Территория государства - 1 001 449 кв. км., население превышает 60 млн. 
человек. Египет омывается Средиземным морем на севере и Красным мо-
рем на востоке. 

КЛИМАТ
Жаркий и сухой. На средиземноморском побережье и у Красного моря 
климат средиземноморский, субтропический. Лето сухое, зима мягкая, 
воздух достаточно влажный. Температура воздуха летом (май-сентябрь) 
держится на отметке + 30-35 °С, зимой (декабрь-февраль) понижается до 
+23-25 °С. Самый холодный месяц — январь.

ВРЕМЯ
Отстает от московского на 1 час.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Основная религия — ислам. Часть египтян (копты) исповедуют христи-
анство. Государственный язык — арабский (египетский диалект). В круп-
ных городах и на курортах широко распространены английский и фран-
цузский.

ДЕНЬГИ
Местная валюта — египетский фунт (LE). В одном фунте 100 пиастров. Об-
менные пункты расположены в аэропортах, в банках, при отелях. Банки 
работают ежедневно, кроме пятниц и суббот, с 8:30 до 15:30. Валюту мож-
но поменять на рецепции отеля, но по договорному курсу.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ 
Гражданам РФ для въезда в Арабскую Республику Египет с туристически-
ми целями необходимо получить визу. За ней не нужно обращаться в кон-
сульские службы заранее, ее получают в аэропортах Хургады, Шарм-эль-
Шейха и Каира: по прилету в паспорт вклеивается марка (стоимость 25$). 
Возможна услуга fast track visa через стойку принимающей стороны туро-
ператора «ИНТУРИСТ», стоимость такой визы составит 27$. Дети, вписан-
ные в паспорт родителей, имеют бесплатный въезд в страну. Детям, име-
ющим собственный загранпаспорт, виза приобретается на общих основа-
ниях.
При прилете на Синайский полуостров в Шарм-Эль Шейх российские ту-
ристы могут находиться на курортах Шарм-Эль-Шейх, Дахаб, Нувейба и 
Таба до 15 дней с бесплатным штампом, который ставится по прибытии в 
аэропорту. Этот штамп называется Sinia Stam. Если туристы планируют по-
кидать туристическую зону указанных выше городов, в том числе выезжая 
на исторические экскурсии в Каир, Александрию, Люксор (Фивы), Ашван, 
или планируют находиться в стране более 15 дней, необходимо будет при-
обрести в аэропорту визу.
Для въезда в Египет туристам необходимо иметь загранпаспорт, срок 
действия которого составляет не менее 6 месяцев после предполагаемой 
даты въезда в страну, а также отельный ваучер, авиабилеты и медицин-
скую страховку, денежные средства в размере соответствующем целям и 
продолжительности поездки.
Разрешенный срок пребывания туристов в Египте по визе, полученной 
в аэропорту - 30 дней, после чего визу можно продлить на две недели в 
местной миграционной службе. Но при пребывании на территории Египта 
более 30 дней, турист может покинуть страну только на регулярном (не на 
чартерном) рейсе.
Также туристы, просрочившие визу (не обратившиеся за продлением), 
обязаны оплатить штраф за нарушение правил. Внимание! Окончательное 
решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником 
пограничной службы иностранного государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Вне зависимости от возраста туриста разрешен беспошлинный ввоз 200 
сигарет (или 25 сигар, или 200 г табака), 1 л алкогольных напитков, парфю-
мерии для личного пользования, а также камеры, радио, диктофона, сна-
ряжения для дайвинга и рыбной ловли (при условии, что все эти предметы 
будут вывезены из Египта на обратном пути). Запрещен ввоз квадрокоп-
теров (дронов), хлопка, наркотических веществ. Разрешен беспошлин-
ный вывоз тех предметов, которые были ввезены в страну. Запрещен вы-
воз наркотических веществ и продуктов питания, а также золота и сере-
бра местного производства (исключение — изделия из золота и серебра 
для личного пользования). 

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуем взять с собой медикаменты, используемые постоянно, так-
же хорошо иметь при себе лекарства от головной боли, простуды, рас-
стройства желудка, солнцезащитные средства и что-нибудь дезинфициру-
ющее. Для снижения риска инфекционных заболеваний не следует пить 
водопроводную воду, есть немытые овощи и фрукты, употреблять напит-
ки со льдом в уличных кафе. Пейте бутилированную воду. Медицинское 
обслуживание в Египте платное, поэтому необходимо заранее оформить 
полис страхования медицинских расходов за рубежом. В случае внезапно-

го заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в поли-
се, и следовать полученным от оператора рекомендациям. Если турист об-
ращается к врачу, минуя страховую компанию, она не несет ответственно-
сти за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату 
медико-транспортных расходов в полном объеме.

ТРАНСПОРТ  
В центральной части курортов вдоль побережья ходят маршрутные ми-
кроавтобусы — «минибасы». Проезд в одном направлении обычно стоит 
1LE (о стоимости нужно обязательно договориться с водителем предвари-
тельно). От отдаленных отелей по расписанию ходят автобусы (5-10LE). Са-
мый удобный вид транспорта — такси (10-30LE: стоимость зависит от рас-
стояния).  Для аренды автомобиля необходимо иметь водительское удо-
стоверение международного образца, кредитую карту или залог наличны-
ми деньгами. Вождение в Египте имеет свою специфику, пожалуйста, будь-
те аккуратны.

КУХНЯ
Блюда египетской кухни отличаются острым вкусом и готовятся с ис-
пользованием большого количества специй и соусов. Следуя традици-
ям ислама, блюда из свинины обычно отсутствуют в меню. В магазинах 
алкогольные напитки не продаются, их можно приобрести только в ма-
газинах системы «Duty Free» в течение суток с момента прибытия (раз-
решается купить 3 л крепких спиртных напитков, либо 2 л слабоалко-
гольных напитков и 1 упаковку пива).

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
На территорию Египта запрещен ввоз квадрокоптеров (дронов).
Стоимость напитков в мини-барах номеров, пользование платными 
программами телевидения и все телефонные разговоры (не считая 
звонков внутри гостиницы) не входят в стоимость номера и оплачива-
ются туристами самостоятельно при выезде из гостиницы.
Во время пребывания в Египте туристам необходимо придерживаться 
установленных в стране правил поведения. Выходя с территории оте-
ля, возьмите визитку гостиницы с адресом и карту города.
Рекомендуем следить за своими сумочками, бумажниками и фотоаппа-
ратурой в туристических центрах и торговых районах.
Египет — страна консервативная, поэтому на женщинах должна быть 
одежда, закрывающая плечи. Шорты приемлемы только на террито-
рии отелей. Исключено купание без верхней части купальника или в 
обнаженном виде. Перед посещением мечетей женщинам нужно сме-
нить брюки на юбку, прикрыть плечи и голову; мужчины должны на-
деть длинные брюки.
Дно Красного моря изобилует коралловыми рифами, которые охраня-
ются законом, за повреждение кораллов грозит крупный штраф.
Предостерегаем от обращения в частные экскурсионные компании, 
которые не имеют сертификатов на проведение экскурсий.
Рекомендуем нигде не оставлять в залог паспорт.
В случае возникновения нестандартных ситуаций, пожалуйста, обра-
титесь к своему гиду.

ЕГИПЕТ

Представленная информация взята из открытых источников и 
актуальна на момент издания информационного листа (09.11.22).  
По независящим от нас причинам она может меняться.  
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в 
соответствующих компетентных источниках.


