Визовые правила
Египет

Шарм-эль-Шейх

1 МАЯ – ОТМЕНА БЕСПЛАТНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ВИЗЫ

Виза + регистрация необходимы в 2-х случаях:

Уведомляем вас о том, что с 1 мая 2021 года
бесплатные туристическиевизы по прибытию на
египетские курорты отменяются.
Стоимость туристической визы по прибытии в
Египет для граждан Республики Узбекистан составит
25$ на паспорт в аэропорту.

Хургада
Виза и регистрация нужна всем гостям по прилету
(даже детям, при наличии отдельного паспорта).

1- если на время отдыха туристы планируют
выезжать за пределы Синайского полуострова (Каир
и др.)
2- если туристы будут пребывать на Синайском
полуострове более 15 дней/14 ночей

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

К визе в обязательном порядке НЕОБХОДИМА
регистрация, которую нужно оформить в течение 7
дней с момента прибытия. Стоимость регистрации –
$10 на паспорт.
P.S.S. Если турист изначально получил штамп
"Sinai Only", но в процессе отдыха передумал и
решил посетить экскурсии за пределы Шарм- эльШейха, он так же передает гиду паспорт,
$25 за визу и $10 за регистрацию. Важно обговорить
с гидом, укладывается ли турист по
времени, т.к. экскурсии за пределы Шарм-эльШейха проходят в определенные дни)
ВАЖНО: Виза по прибытию отменена для граждан
Республики Узбекистан до 30 апреля 2021 года

г. Шарм-ЭльШейх: +201 09 918
1344 г. Хургада:
+201 20 526 2058

Регистрация
Регистрация на рейс начинается за 2 часа до времени
вылета и самостоятельно проходится туристом. В
случае, если турист не прошел регистрацию по прилету
в страну на него будет наложен штраф в размере $51.
При покупке экскурсий на сумму не менее 50$ (с
человека) компания FUN&SUN делает бесплатную
регистрацию Если гости экскурсию не приобретают,
регистрация стоит 10$ с человека. ВНИМАНИЕ! Всем
туристам необходимо сделать регистрацию
(независимо от количества ночей в туре).

Прибытие в аэропорт, встреча в отеле
Для оформления визы по прилету в аэропорту
необходимо предоставить:
1.Загранпаспорт (срок действия паспорта должен
быть более 6-ти месяцев со дня окончания
запланированноготура).
2.Иммиграционная карточка (выдает гид
принимающей компании), которая заполняется в
аэропорту. Карточка заполняется на английском
языке.
3.Туристский ваучер. После получения багажа,
Вас будет встречать представителькомпании c
табличкой «FUN&SUN» который укажет, куда
нужно пройти для осуществления трансфера в
отель. По дороге в отель гид предоставит общую
информацию о стране отдыха, особенностях,
национальныхтрадициях, курсе местной валюты.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

Заселение
Заселение в отель происходит после 14:00. По
прибытию для размещения в отеле Вам необходимо
предъявить ваучер. При заселении в отель узнайте,
какие услуги предоставляются гостям бесплатно, а
какие за дополнительную плату. При выезде из отеля
по окончании Вашей туристской поездки необходимо
сдать номер до 12.00. Время выезда в аэропорт
сообщит гид накануне лично или оставит на ресепшне
отеля сообщение. При выезде из отеля следует
рассчитаться за дополнительныеуслуги (если Вы
воспользовались таковыми во время документ,
подтверждающий оплату.

г. Шарм-ЭльШейх: +201 09 918
1344 г. Хургада:
+201 20 526 2058

Дополнительная информация

После заселения, в 1-2 день, гид проведет с Вами
встречу, где Вы можете получить подробную
информацию об услугах отеля, порядке
обращения в страховую компанию, телефона гида
для оперативной связи.
(!) За один день до вылета в Ташкент на
инфостенде (FUN&SUN) в холле отеля будет
размещена информация о времени
обратногорейса и трансфера в аэропорт. Строго в
указанное время Вам необходимо будет
находиться на ресепшне отеля.
(!) Если во время отдыха с Вами произошел
страховой медицинский случай Вам необходимо
обратиться в представительство страховой
компании по телефону указанному в страховом
полисе. Сообщите русскоговорящему оператору
Ваше местонахождение и номер страхового
полиса и согласуйте с ним дальнейшие действия.

Прилёт в Ташкент
Всем пассажирам, в том числе, гражданам
Республики Узбекистан, прибывающим из Египта на
территорию Руз, обязательно прохождение ПЦРтеста на COVID-19 по прилёту. Прибывшие граждане
РУз, лица, имеющие вид на жительство на
территории Республики Узбекистан, проходят ПЦРтест в международном аэропорту Ташкента И.Каримова,и подлежат домашней изоляции в
течении суток, до получения результатов.

Время

Разница во времени между Узбекистаном и Египтом
составляет 3 часа.

О стране
Страна: Арабская Республика Египет - Столица: г.Каир
Население: более 65 млн. чел. Арабизированные
потомки древних египтян составляют 99% населения.
Этнические меньшинства: нубийцы, а также бедуины
и другие кочевые племена. 80% населения - это
крестьяне (феллахи). Язык: официальный язык арабский. В общении с иностранцем распространены
английский и русский. Национальная денежная
единица: египетский фунт (1 фунт = 100 пиастрам)
Географическое положение: Египет расположен на
стыке Африканского и Азиатского континента и
занимает северо-восточную часть Африки и
Синайский полуостров в Азии. Климат: Жаркий и
сухой. На средиземноморском побережье и у
Красного моря климат средиземноморский,
субтропический. Лето сухое, зима мягкая, воздух
достаточновлажный. Температура воды не
опускается ниже 20 градусов.

Памятка для туриста,
выезжающего на
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Багаж
Багаж на наших блоках мест идет по европейскому
стандарту, а именно:
Бесплатный провоз багажа: Ручнаякладь – до 7 кг.
Сдаваемый багаж: 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 как сверхнормативный
платный багаж. Максимально в 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 бизнес классом – он
имеет возможность право провоза багажа по 2 сумки
весом 32 кг каждая.
Соответственно,кто в экономе – у того 1 сумка в 23 кг.
Внимание!!! В случае, если пассажир летит туда
бизнесом - у него будет право
бесплатного провоза на 2 сумки по 32 кг каждая. НО!
Если обратнолетит эконом-тогда
его бесплатная норма багажа -1 сумка 23 кг, остальной
багаж оплачивается. И наоборот
этот момент особенно требует разъяснения туристам!

Правила по перевозке следующих
категорий пассажиров:
1. Перевозка беременныхженщин:
Мы 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 предпочтительноприходить 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 организации о сроке
беременности и удовлетворительном состоянии
здоровья. При вылете с зарубежных аэропортов
справку необходимоперевести на 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 заключение необходимо
перевести на иностранныйязык, используемый в
стране вылета. Срок действия заключения составляет
30 дней. Авиакомпания не примет к перевозке даже
при наличии медицинского заключения, если срок
наступления родов ожидается в ближайшие 7
календарных дней. Роженицы после родов и
новорожденные дети не допускаются к перевозке в
течение первых 7 календарных дней после рождения
ребенка. Любая авиакомпания вправе отказать в
перевозке беременной женщине, если это
регламентированотребованиями
иммиграционного законодательства страны – пункта
назначения.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет
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Перевозка пассажиров на и
инвалидном

Что касается наших пассажиров на чартерном рейсе, в
нашем случае, как было сказано на
встрече:
Для пассажиры с ограниченнымивозможностями,
нужно заранее ремарку ставить в 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
плата с пассажиров не взимается.

Детская люлька(BSCT)
Люлька на рейсах 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
рядах бизнес класса. Люльки пассажирам только на
первом ряду на крайнее кресло. В бизнесе- 1
люлька. Эконом- 2 люльки. Ограничение в весе
младенцев: не больше 8 кг и больше года люлька не
предоставляется

Нельзяна аварийные места сажать пассажиров:

а
Пожилого возраста (старых), инвалидов, детям и
беременных

Перевозка спортивного снаряжения
Спортивное снаряжение подлежит перевозке в
багажном отсеке самолета и должно быть
тщательно указано. Требуется предварительный
запрос. У агентств под запрос.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

Перевозка кисломолочной продукции
Доводим да вашего сведения, требования,
предъявляемые при перевозке кисломолочных
продуктов в багаже:
• Кисломолочные продукты (кумыс, шубат, айран и
т.д.), в ёмкостях объёмом более 100
миллилитров, могут быть приняты к перевозке
только в зарегистрированномбагаже (в
Грузовом отсеке).
•Ёмкости должны быть достаточнопрочными и
должны быть хорошо и крепко закрыты;
• Ёмкости не должны быть максимально
заполнены содержимым (по крайней мере, 1/5
ёмкости должна оставаться пустой).
• Ёмкости с кисломолочными продуктами
необходимо охладить перед транспортировкой.
•Ёмкости должны быть упакованы в 3 слоя
полиэтиленовой плёнки или в три плотных
герметичных полиэтиленовых пакета, для
предотвращения протекания.
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Перевозка мясной и рыбной
продукции
Общие правила:
С целью предотвращения протекания и/или
распространения неприятногозапаха в салоне
воздушного судна при перевозке пассажирами мясной и
рыбной продукции, вводятся
следующие требования:
1)Мясная и рыбная продукция (мясо свежее, мороженное;
рыба свежая, мороженная, копченая, вяленая, соленая),
далее по тексту «Продукция», принимается к перевозке
пассажирами ТОЛЬКО в зарегистрированномбагаже.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка Продукции в салоне воздушного
судна;
2)Продукция принимается к перевозке ТОЛЬКО в
надежной и не поврежденной упаковке.
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, необходимо
предоставить ветеринарный сертификат, ветеринарной
службе в аэропорту.

Для подтверждения запроса CBBG необходимо проверить
наличие забронированного дополнительного места, вес и
размер перевозимого багажа. Размер не должен
превышать 140х50х30 (для В757, 767) , максимально
допустимый вес – 75 кг. Для такого доп. места бесплатная
норма провоза багажа 20кг не распространяется.
ТВ оборудование и домашняя техника, весом более 32 кг,
оформляются по грузовой авианакладной. Мелкая
техника небольших размеров (микроволновка, тостер,
магнитофон и т.п.) может перевозиться в качестве
зарегистрированногобагажа.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

Исключение
Гитара, саксофон, а также другие музыкальные
инструменты аналогичного размера, регистрируются и
перевозятся как ручная кладь.

Перевозка музыкальных
инструментов и хрупких вещей:
Для перевозки в салоне самолета хрупких вещей или
музыкальных инструментов
(контрабас, виолончель и т.д.) бронируется
дополнительноеместо в салоне самолета.
(Оплаченное место, как для тучного пассажира)
Делается запрос в авиакомпанию.
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Контакты
В случае возникновения следующих вопросов:
Для заказа экскурсий
Для оформления регистрации
В случае возникновения проблем с отелем
При наступлении страхового случая
Для решения экстренных вопросов
Необходимо звонить по номерам, указанным ниже:
г. Шарм-Эль-Шейх:
+201 09 918 1344
г. Хургада:
+201 20 526 2058
Данные контакты доступны для связи 24/7.
Мы делаем все для Вашей безопасности и комфорта

Аварийные службы Египта

Полиция Тел:122
Туристическая полиция Тел .: 126 Дорожная
полиция Тел .: 128
Гражданская оборона(пожарная бригада) Тел.:
180/125
Скорая помощь Тел.: 123

ПОСОЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ
Посольство Узбекистана в Египте
Адрес: EP 18, Sad El-Aali St., Dokki-Cairo
Телефон: (+2023) 336-17-23, 336-45-16
Сайт: www.uzembegypt.com

Запрещены к вывозу из страны:
- национальнаявалюта;
-кораллы и предметы морской фауны (штраф 1000
долл. США)
-предметы, имеющие стерическую ценность.
Появляться в общественныхместах или на улице в
нетрезвом виде, равно как
употреблять алкогольные напитки в местах, не
отведенныхдля этих целей.
Нельзя отрывать кораллы (штраф от 100 долларов США).
Фотографироватьегиптян без их согласия. А также
запрещается производить видеосъемку и
фотографированиеразличных объектов, в том числе
культовых, не удостоверившисьв том, что это
разрешено. Узнать об этом можно у полицейских.
Нельзя фотографироватьвоенные объекты, собирать
"на память" осколки исторических памятников

- купаться и загорать «топлес»;
- пить воду из-под крана;
-купаться в Ниле, а также ходить
босиком или лежать на земле
без подстилки на берегах Нила
-трогать рыб и прочих
представителей
морской флоры и фауны

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет
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