Визовые правила
Египет

Шарм-эль-Шейх

Уведомляем вас о том, что с 1 мая 2021 года
бесплатные туристические визы по прибытию
на египетские курорты отменяются.

Виза+ регистрация необходимыв 2-х случаях:

Стоимость туристической визы по прибытиив
Египет для граждан Республики Казахстан
составит25$на паспорт в аэропорту.
Хургада

Виза и регистрация нужна всем гостям по
прилету(дажедетям,при наличииотдельного
паспорта).

1- если на время отдыха туристы планируют
выезжать за пределы Синайского полуострова
(Каири др.)
2 - если туристы будут пребывать на Синайском
полуостровеболее15дней/14ночей

Памятка для туриста,
выезжающего наотдых
в Египет

К визе в обязательном порядке НЕОБХОДИМА
регистрация, которую нужно оформить в
течение 7 дней с момента прибытия. Стоимость
регистрации–$15 на паспорт.
P.S.S. Если турист изначально получил штамп
"Sinai Only", но в процессеотдыха передумал и
решил посетить экскурсииза пределыШармэль-Шейха,он также передаетгидупаспорт,
$25 за визу и $15 за регистрацию. Важно
обговорить с гидом, укладывается ли турист по
времени, т.к. экскурсии за пределы Шарм-эльШейха проходятв определенныедни)

Важная информация!

С 17.06.2022 года туристам не требуется предоставлять результат ПЦР-теста или сертификата
вакцинации
За 48 часов до вылета все туристы должны зарегистрироваться на веб-сайте https://visitegypt.gov.eg/
и получить QR-код для въезда в страну.
Все пассажиры должны заполнить Health declaration Form перед въездом в Египет.

г.Шарм-Эль-Шейх:
+20109 9181344
г.Хургада:
+20120 5262058

Регистрация

Регистрация на рейс начинается за 3 часа до
временивылетаи самостоятельно
проходится туристом.В случае, если турист
не прошелрегистрацию по прилету в страну
на негобудет наложен штраф в размере $51.
При покупке экскурсийна сумму не менее 50$
(с человека)компанияFUN&SUN делает
бесплатную регистрацию Если гости
экскурсию не приобретают, регистрация стоит
10$ с человека.

ВНИМАНИЕ! Всем туристам
необходимо сделатьрегистрацию
(независимоот количестваночей в
туре).

Прибытие в аэропорт,
встреча и трансфер в отель
Для оформления визы по прилетув
аэропортунеобходимопредоставить:
1. Загранпаспорт (срок действия паспорта
должен быть более 6-ти месяцев со дня
окончаниязапланированноготура).
2. Иммиграционная карточка (выдает гид
принимающей компании), которая
заполняетсяв аэропорту.Карточка
заполняется наанглийскомязыке.
3. Туристскийваучер.

Памятка для туриста,
выезжающего наотдых
в Египет

После получениябагажа, Вас будет
встречатьпредставителькомпании c
табличкой «FUN&SUN» который укажет, куда
нужно пройти для осуществления трансфера
в отель. По дороге в отель гид предоставит
общуюинформацию о стране отдыха,
особенностях,национальныхтрадициях,
курсе местнойвалюты.
Заселениев отель происходитпосле
14:00.По прибытиюдляразмещения

Время
Разница во времени между Казахстаноми
Египетом составляет 4 (5*)часов. *UTC+5 –
ЗападныйКазахстан

в отеле Вам необходимопредъявитьваучер.
При заселении в отель узнайте, какие услуги
предоставляются гостям бесплатно, а какие
за дополнительнуюплату. При выездеиз
отеля по окончании Вашей туристской
поездкинеобходимосдатьномер до12.00.
Время выездав аэропортсообщитгид
накануне лично илиоставитна ресепшн
отелясообщение. При выезде из отеля
следует рассчитаться за дополнительные
услуги (если Вы воспользовалисьтаковыми
во время документ,подтверждающийоплату.

г.Шарм-Эль-Шейх:
+20109 9181344
г.Хургада:
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Дополнительная информация:
После заселения,в 1-2 день,гид проведетсВами
встречу, где Выможете получить
подробную
информацию об услугах
отеля,порядке
обращения в страховую компанию,телефона гида
для оперативнойсвязи.
(!) За один день до вылета в Казахстанна
инфостенде (FUN&SUN) в холле отеля будет
размещена информацияо времениобратного
рейса и трансфера в аэропорт. Строго в указанное
время Вам необходимобудет находитьсяна
ресепшн отеля.
(!) Если во время отдыхас Вами произошел
страховой медицинский случай Вам необходимо
обратиться в представительство страховой
компании по телефону указанномув страховом
полисе.Сообщите русскоговорящемуоператору
Ваше местонахождениеи номер страхового
полисаи согласуйтес ним дальнейшиедействия.

Прилет в Казахстан:
Начиная с 8 июня 2022 г. все пассажиры,
прибывающие в Казахстан из зарубежных
стран, более не обязаны предоставлять
сертификат о вакцинации и справку ПЦР с
отрицательным результатом теста на
COVID-19.

О стране
Страна: АрабскаяРеспубликаЕгипет
Столица: г.Каир
Население: более 65 млн. чел.
Арабизированныепотомки древнихегиптян
составляют 99% населения. Этнические
меньшинства:нубийцы,а также бедуиныи
другие кочевые племена.80% населения это крестьяне(феллахи).
Язык: официальныйязык-арабский.
В общении с иностранцемраспространены
английскийи русский.
Национальнаяденежнаяединица:
египетскийфунт(1 фунт= 100пиастрам)
Географическоеположение:
Египетрасположенна стыке Африканскогои
Азиатского континента и занимает северовосточную часть Африки и Синайский
полуостров в Азии.
Климат: Жаркий и сухой.На
средиземноморскомпобережье и у Красного
моря климат средиземноморский,
субтропический. Лето сухое, зима мягкая,
воздух достаточно влажный.Температураводы
не опускаетсяниже 20градусов.

Памятка для туриста,
выезжающего наотдых
в Египет
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Багаж
Багаж на наших блоках мест Эйр Астана идет по европейскому стандарту,а именно:
Бесплатныйпровоз багажа:Ручная кладь –до 8кг. Сдаваемыйбагаж: 1РС –это 1 сумко-место
весом в 23 кг, то есть, вы не можете разделить 23 кг на 2 сумки, иначе одна сумка будет
бесплатно,вторая будет каксверхнормативныйплатныйбагаж.Максимальнов 1 сумку 23 кг
вместить, если будет излишек, то дополнительно оплачивается Эконом –1РС = 23 кг за 1
сумко-место. Бизнес - 2РС = 2 сумки по 32 кг. И если пассажир летит туда и обратно бизнесклассом–он имеетвозможностьправо провозабагажапо 2 сумки весом 32 кг каждая.
Соответственно,кто в экономе–у того 1 сумка в 23кг.

Памятка для туриста, выезжающегона отдыхв
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Внимание!!! В случае, если пассажир летит туда бизнесом - у него будет право
бесплатного провоза на 2 сумки по 32 кг каждая.НО!Если обратно летит эконом-тогда
его бесплатнаянорма багажа-1 сумка 23 кг, остальнойбагаж оплачивается.И наоборот
этот момент особеннотребует разъяснениятуристам!

Правилапо перевозкеследующих
категорийпассажиров:

1.

Перевозка беременныхженщин:

АО «Эйр Астана» рекомендует беременным женщинам осуществлять перевозку не позднее
четырёх недель до срока предполагаемых родов. Будущие мамы со сроком беременности до
22 недель перевозятся без справки от врача о разрешении на перелет. Будущим мамам
предпочтительно приходить на рейс к началу регистрации. Будущие мамы со сроком
беременности от 22 недель до 34 недель включительно при одноплодной беременности, и от
22 недель до 32 недель включительно при многоплодной беременности перевозятся при
наличии справки медицинской организациио сроке беременности и удовлетворительном
состоянии здоровья. При вылете с зарубежныхаэропортов справкунеобходимоперевестина
иностранный язык. Будущие мамы со сроком беременности свыше 34 недель при
одноплодной беременности, и свыше 32 недель при многоплодной беременности перевозятся
при наличии заключения компетентной врачебной комиссии в письменном виде, (В РК
перевозка осуществляется по форме № 035-1/у.) При вылете с зарубежных аэропортов
заключениенеобходимоперевестинаиностранныйязык,используемыйв стране вылета.
Срок действиязаключения составляет 30 дней.Авиакомпания не примет кперевозкедаже при
наличии медицинского заключения, если срок наступления родов ожидается в ближайшие 7
календарных дней. Роженицы после родов и новорожденныедети не допускаются к
перевозкев течение первых 7 календарныхднейпосле рожденияребенка. АО «Эйр Астана»
вправе отказать в перевозке беременной женщине, если это регламентировано требованиями
иммиграционногозаконодательствастраны–пункта назначения.
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многоплодной беременности перевозятся при наличии заключения компетентной врачебной
комиссии в письменном виде, (В РК перевозка осуществляется по форме № 035-1/у.) При
вылете с зарубежных аэропортов заключение необходимо перевести на иностранный язык,
используемыйвстраневылета.Срокдействиязаключениясоставляет30дней.
Авиакомпанияне приметк перевозкедаже приналичиимедицинскогозаключения,еслисрок
наступления родов ожидается в ближайшие 7 календарных дней. Роженицы после родов и
новорожденные дети не допускаются кперевозке в течение первых 7 календарных дней
после рождения ребенка. АО «Эйр Астана» вправе отказать в перевозке беременной
женщине, если это регламентировано требованиями иммиграционного законодательства
страны–пункта назначения.

Памятка для туриста, выезжающегона отдыхв
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2. Перевозка пассажиров на инвалидномкресле
Что касаетсянаших пассажиров на чартерномрейсе, в нашем случае,как было сказанона
встрече:
Для пассажирыс ограниченнымивозможностями, нужнозаранееремаркуставитьв заявке,
затем агент отправляет дополнительное письмо в Айр Астану, уведомляя их. Если
пассажир берет с собой собственное инвалидное кресло на борт, то запрос должен быть
отправлен в Эйр Астану, нашему куратору по чартеру. Кресла перевозятся в багажном
отсеке самолета и должны быть разборного/раскладного типа. Кресло в салоне самолета
не демонтируется, пассажир летит в обычном кресле. Инвалидные кресла взвешиваются
отдельно от нормы провоза багажа, для сводной загрузочной ведомости, дополнительная
платас пассажировневзимается.

3. Детская люлька (BSCT)
Люлька на рейсах «Эйр Астаны» может быть предоставлена пассажиру,
только с выкупом MY SEAT на 11-ых рядах в эконом классе (11 и 32 ряд на
B767) и 1-ых рядахбизнескласса.Люльки пассажирамтолькона первомряду
на крайнее кресло. В бизнесе- 1 люлька. Эконом- 2 люльки. Ограничение в
весе младенцев:не больше8 кг и большегодалюльканепредоставляется

4. Нельзя на аварийные места сажать пассажиров:
пожилоговозраста(старых),инвалидов,детями беременных
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5. Перевозка спортивного снаряжения
Спортивноеснаряжениеподлежитперевозкев багажномотсеке самолета и должнобыть
тщательноуказано.Требуетсяпредварительный запрос.Уагентствпод запрос.

6. Перевозка мясной и рыбной продукции:
Общиеправила:
С целью предотвращения протекания и/или распространения неприятного запаха в салоне
воздушного судна при перевозке пассажирами мясной и рыбной продукции, вводятся
следующиетребования:

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

1)Мясная

и рыбная продукция (мясо свежее, мороженное; рыба свежая, мороженная,
копченая, вяленая, соленая), далее по тексту «Продукция», принимается к перевозке
пассажирамиТОЛЬКОвзарегистрированномбагаже.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозкаПродукциив салоне воздушногосудна;
2) Продукцияпринимаетсяк перевозкеТОЛЬКОв надежнойи не поврежденнойупаковке.
Перевозка на международных рейсах: Максимальный вес продукции 5 кг на пассажира.
Если продукция приобретается в супермаркетах, необходимо наличие чека о покупке. В
случае приобретения продукции на рынке, необходимопредоставить ветеринарный
сертификат, ветеринарной службе в аэропорту вылета: Для Вет. Сертификата, необходимо
после покупки продукции, получить акт экспертизы, в лаборатории находящейся на самом
рынке, после чего подается заявление на получение ветеринарного сертификата (г. Алматы
ул.Макатаева15 уг.Барибаева).
Ветеринарный сертификат предоставляется перед вылетом на проверку Ветеринарной
службе аэропорта, где ставиться разрешающий штамп. Телефон Ветеринарной службы г
Алматы +7 727 2703 449. (пассажиры также самостоятельно могут получить информацию
по данномуномеру)
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7. Перевозка кисломолочной продукции:
Доводимда вашего сведения,требования,предъявляемые приперевозкекисломолочных
продуктовв багаже:

• Кисломолочные продукты (кумыс, шубат, айран и т.д.), в ёмкостях объёмом более 100

•
•
•
•
•

миллилитров, могут быть приняты к перевозке только в зарегистрированном багаже (в
грузовомотсеке).
Ёмкостидолжныбытьдостаточнопрочнымии должныбытьхорошои крепкозакрыты;
Ёмкости не должны быть максимально заполнены содержимым (по крайней мере, 1/5
ёмкостидолжнаоставатьсяпустой).
Ёмкостис кисломолочнымипродуктами необходимоохладитьпередтранспортировкой.
Ёмкостидолжныбыть упакованы в 3 слоя полиэтиленовойплёнкиилив три плотных
герметичныхполиэтиленовых пакета,дляпредотвращенияпротекания.
Ёмкостидолжныбыть упакованыв твёрдую внешнюю упаковку (например, поместить в
картоннуюкоробку).

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

8.Перевозка музыкальных инструментов и хрупких вещей:
Для перевозки в салоне самолета хрупких вещей или музыкальных инструментов
(контрабас, виолончель и т.д.) бронируется дополнительное место в салоне самолета.
(Оплаченное место, как для тучного пассажира) Делается запрос в Эйр Астану. Для
подтверждения запроса CBBG необходимо проверить наличие забронированного
дополнительногоместа,веси размерперевозимогобагажа.
Размер не должен превышать 140х50х30 (для В757, 767) , в нашем случае для В767
Максимально допустимый вес – 75 кг. Для такого доп. места места бесплатная норма
провоза багажа20кгнераспространяется.

ТВ оборудование и домашняя техника, весом более 32 кг, оформляются по грузовой
авианакладной. Мелкая техника небольших размеров (микроволновка, тостер,
магнитофони т.п.)можетперевозитьсяв качествезарегистрированногобагажа.

Исключение
Гитара,саксофон,а такжедругие музыкальныеинструментыаналогичногоразмера,
регистрируются и перевозятся какручнаякладь.
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Контакты
В случае возникновенияследующихвопросов:







Для заказаэкскурсий
Для оформлениярегистрации
В случаевозникновенияпроблемсотелем
При наступлениистраховогослучая
Для решенияэкстренныхвопросов

Необходимо звонить по номерам, указаннымниже:
г.Шарм-Эль-Шейх:
+201 09 9181344

Памятка для туриста,
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Данныеконтактыдоступныдлясвязи24/7.
Мы делаемвсе для Вашейбезопасностиикомфорта

Аварийные службы Египта
Полиция Полиция Тел: 122
ТуристическаяполицияТел .:126
ДорожнаяполицияТел.:128
Гражданскаяоборона(пожарнаябригада)Тел.:180/125

Скорая помощьТел.:123
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Что запрещено в Египте
•
•
•

Запрещеныквывозуизстраны:
национальнаявалюта;
кораллыи предметыморскойфауны(штраф1000 долл.США)
предметы,имеющиеисторическуюценность.

Появлятьсяв общественныхместах илина улице в нетрезвомвиде,равно как
употреблятьалкогольные напиткив местах, не отведенныхдля этих целей.
Нельзяотрыватькораллы (штрафот 100 долларовСША).
Фотографировать египтян без их согласия. А также запрещается производить видеосъемку и
фотографирование различных объектов, в том числе культовых, не удостоверившись в том, что это
разрешено. Узнать об этом можно у полицейских.Нельзя фотографироватьвоенные объекты, собирать
"на память"осколкиисторическихпамятников

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

Не рекомендуется:
-купатьсяи загорать«топлес»;
-питьводуиз-подкрана;
-купаться в Ниле, а такжеходитьбосикомили лежатьна земле
без подстилкинаберегахНила
-трогатьрыб и прочихпредставителей
морскойфлорыи фауны

ПОСОЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ
Телефон:
+2025378079
+2025378084
Email:
cairo@mfa.kz,kzembeg@gmail.com
Время работы:Вс.-Чт:08:00-15:00

Факс:
+2025378131
+2025378131

Адрес:
г. Каир,НовыйКаир,
ул. Аммар бен Яссер,дом371

г. Шарм-Эль-Шейх:
+20109 9181344
г. Хургада:
+20120 5262058

