Визовыеправила
Египет

Шарм-эль-Шейх

1 МАЯ – ОТМЕНА БЕСПЛАТНОЙТУРИСТИЧЕСКОЙ
ВИЗЫ

Виза + регистрациянеобходимыв 2-х случаях:

Уведомляемвас о том, что с 1 мая 2021 года
бесплатные туристическиевизы по прибытию на
египетскиекурортыотменяются.
Стоимостьтуристическойвизы по прибытии в
Египет для гражданРеспубликиУзбекистансоставит
25$ на паспортв аэропорту.

Хургада
Виза и регистрация нужнавсем гостям по прилету
(даже детям, при наличии отдельногопаспорта).

1если на время отдыха туристы планируют
выезжать за пределы Синайского полуострова (Каир
и др.)
2если туристы будут пребывать на Синайском
полуостровеболее 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. Стоимостьрегистрации–
$15 на паспорт.
P.S.S.Если турист изначально получилштамп
"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 $15 за регистрацию. Важно обговорить
с гидом, укладываетсяли турист по
времени, т.к. экскурсии за пределы Шарм-эльШейха проходят в определенные дни)
ВАЖНО:Виза по прибытию отмененадля 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 самостоятельнопроходитсятуристом.В
случае, если турист не прошел регистрацию по прилету
в страну на негобудетналожен штраф в размере $51.
При покупке экскурсий на сумму не менее 50$ (с
человека) компанияFUN&SUNделает
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 в отеле
Для оформлениявизы по прилету в аэропорту
необходимопредоставить:
1.Загранпаспорт(срокдействия паспортадолжен
быть более 6-ти месяцев со дня окончания
запланированноготура).
2. Иммиграционнаякарточка(выдаетгид
принимающей компании), котораязаполняется в
аэропорту. Карточка заполняется на английском
языке.
3.Туристский ваучер.После получениябагажа,Вас
будет встречатьпредставитель компании c
табличкой«FUN&SUN»которыйукажет,куда
нужно пройти для осуществления трансфера в
отель.По дорогев отельгид предоставитобщую
информацию о стране отдыха,особенностях,
национальныхтрадициях,курсе местнойвалюты.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

Заселение
Заселение в отель происходитпосле 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 окончанииВашей туристскойпоездки необходимо
сдать номер до 12.00. Время выезда в аэропорт
сообщитгид накануне лично или оставитна ресепшне
отеля сообщение. При выезде из отеля следует
рассчитатьсяза дополнительные услуги (если Вы
воспользовались таковыми во время документ,
подтверждающий оплату.

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

Дополнительнаяинформация

После заселения,в 1-2 день,гид проведет с Вами
встречу,где Вы можете получить подробную
информациюоб услугахотеля, порядке
обращения в страховуюкомпанию, телефонагида
для оперативнойсвязи.
(!) За один день до вылета в Ташкентна
инфостенде(FUN&SUN) в холле отеля будет
размещена информацияо времени обратного
рейса и трансфера в аэропорт. Строго в
указанноевремя 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 русскоговорящемуоператору
Ваше местонахождениеи номер страхового
полиса и согласуйте с ним дальнейшиедействия.

Прилёт в Ташкент
Всем пассажирам,в том числе, гражданам
Республики Узбекистан,прибывающим из Египтана
территориюРуз,обязательнопрохождениеПЦРтестана COVID-19по прилёту. Прибывшие граждане
РУз,лица, имеющие вид на жительствона
территорииРеспублики Узбекистан,проходятПЦРтест в международномаэропортуТашкентаИ.Каримова,и подлежатдомашнейизоляции в
течении суток, дополучениярезультатов.

Время

Разница во времени между Узбекистаноми Египтом
составляет3 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 иностранцемраспространены
английскийи русский. Национальнаяденежная
единица: египетский фунт (1 фунт = 100 пиастрам)
Географическое положение: Египет расположен на
стыке Африканскогои Азиатскогоконтинентаи
занимает северо-восточную часть Африки и
Синайскийполуостровв Азии. Климат: Жаркий и
сухой. На средиземноморском побережьеи у
Красного моря климат средиземноморский,
субтропический.Лето сухое, зима мягкая, воздух
достаточновлажный.Температураводы не
опускаетсяниже 20 градусов.

Памятка для туриста,
выезжающего на
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Багаж
Багажна наших блоках мест идет по европейскому
стандарту,а именно:
Бесплатныйпровозбагажа:Ручная кладь– до 7 кг.
Сдаваемый багаж: 1РС – это 1 сумко-место
весом в 23 кг, то есть, вы не можете разделить23 кг на
2 сумки, иначе одна сумка будет
бесплатно,втораябудет как сверхнормативный
платный багаж. Максимально в 1 сумку 23 кг
вместить, если будет излишек, то дополнительно
оплачиваетсяЭконом – 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 возможностьправопровозабагажа по 2 сумки
весом 32 кг каждая.
Соответственно,ктов экономе – у того1 сумка в 23 кг.
Внимание!!! В случае,если пассажирлетит туда
бизнесом - у него будет право
бесплатногопровозана2 сумки по 32 кг каждая.НО!
Если обратнолетит эконом-тогда
его бесплатная нормабагажа -1 сумка 23 кг, остальной
багаж оплачивается.И наоборот
этот момент особеннотребуетразъяснениятуристам!

Правила по перевозкеследующих
категорийпассажиров:
1. Перевозкабеременныхженщин:
Мы рекомендуетбеременным женщинам осуществлять
перевозкуне позднее
четырёх недель до срока предполагаемыхродов.Будущие
мамы со сроком беременностидо
22 недель перевозятся без справки от врача о разрешении
на перелет.

Будущим мамам предпочтительноприходитьна рейс
к началурегистрации.Будущиемамы со сроком
беременности от 22 недель до 34 недель
включительно при одноплоднойбеременности,и от
22 недель до 32 недель включительно при
многоплоднойбеременностиперевозятсяпри
наличии справки медицинскойорганизациио сроке
беременностии удовлетворительномсостоянии
здоровья.При вылетес зарубежныхаэропортов
справку необходимоперевестина иностранныйязык.
Будущие мамы со сроком беременности свыше 34
недель при одноплоднойбеременности, и свыше 32
недель при многоплоднойбеременности перевозятся
при наличии заключения компетентной врачебной
комиссии в письменном виде, (В РК перевозка
осуществляетсяпоформе № 035-1/у.) При вылете с
зарубежных аэропортовзаключение необходимо
перевести на иностранныйязык, используемый в
стране вылета. Срок действия заключения составляет
30 дней. Авиакомпания не примет к перевозке даже
при наличии медицинскогозаключения,если срок
наступления родовожидается в ближайшие 7
календарныхдней. Роженицы после родови
новорожденные дети не допускаются к перевозке в
течение первых 7 календарныхдней после рождения
ребенка.Любая авиакомпаниявправеотказатьв
перевозкебеременной женщине, если это
регламентированотребованиями
иммиграционногозаконодательствастраны – пункта
назначения.
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и

Перевозкапассажиров на
инвалидном

Что касаетсянаших пассажировна чартерномрейсе, в
нашемслучае, как было сказано на
встрече:
Для пассажиры с ограниченнымивозможностями,
нужно заранее ремаркуставить в заявке,
затем агент отправляетдополнительноеписьмов Nile
Air, уведомляяих. Если
пассажир берет с собой собственноеинвалидное
кресло на борт,то запросдолжен быть
отправленв Nile Air , нашему кураторупо чартеру.
Кресла перевозятся в багажном
отсеке самолета и должны быть
разборного/раскладноготипа. Кресло в салоне
самолета
не демонтируется,пассажирлетит в обычномкресле.
Инвалидныекресла взвешиваются
отдельно отнормы провоза багажа,для сводной
загрузочнойведомости,дополнительная
плата с пассажиров не взимается.

Детскаялюлька(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 больше8 кг и большегода люлька не
предоставляется

а

Нельзя на аварийные места сажать
пассажиров:

Пожилоговозраста(старых),инвалидов,детям и
беременных

Перевозкаспортивного снаряжения
Спортивноеснаряжение подлежит перевозкев
багажном отсеке самолета и должно быть
тщательноуказано.Требуетсяпредварительный
запрос.У агентствподзапрос.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

Перевозкакисломолочной продукции
Доводим да вашегосведения, требования,
предъявляемыепри перевозкекисломолочных
продуктовв багаже:
• Кисломолочныепродукты (кумыс, шубат, айран и
т.д.), в ёмкостях объёмом более 100
миллилитров, могут быть приняты к перевозке
тольков зарегистрированномбагаже(в
Грузовомотсеке).
•Ёмкости должны быть достаточнопрочными и
должны быть хорошои крепко закрыты;
•Ёмкости не должны быть максимально
заполнены содержимым (по крайней мере, 1/5
ёмкости должна оставатьсяпустой).
• Ёмкости с кисломолочными продуктами
необходимоохладитьперед транспортировкой.
•Ёмкости должны быть упакованы в 3 слоя
полиэтиленовой плёнки или в три плотных
герметичных полиэтиленовых пакета, для
предотвращенияпротекания.
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Перевозкамясной и рыбной
продукции
Общиеправила:
С целью предотвращенияпротекания и/или
распространениянеприятногозапахав салоне
воздушногосудна при перевозкепассажирамимясной и
рыбной продукции, вводятся
следующие требования:
1)Мясная и рыбная продукция (мясо свежее, мороженное;
рыба свежая, мороженная, копченая, вяленая, соленая),
далее по тексту «Продукция»,принимаетсяк перевозке
пассажирами ТОЛЬКО в зарегистрированномбагаже.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозкаПродукции в салоне воздушного
судна;
2) Продукцияпринимается к перевозкеТОЛЬКОв
надежнойи не поврежденнойупаковке.
Перевозкана международныхрейсах: Максимальный вес
продукции 5 кг на пассажира.
Если продукция приобретается в супермаркетах,
необходимоналичие 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 перевозимогобагажа.Размерне должен
превышать140х50х30 (для В757, 767) , максимально
допустимый вес – 75 кг. Для такого доп. места бесплатная
норма провозабагажа20кг не распространяется.
ТВ оборудование и домашняя техника, весом более 32 кг,
оформляются по грузовойавианакладной.Мелкая
техника небольшихразмеров (микроволновка, тостер,
магнитофон и т.п.) может перевозиться в качестве
зарегистрированногобагажа.

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Египет

Исключение
Гитара, саксофон,а также другиемузыкальные
инструменты аналогичногоразмера, регистрируютсяи
перевозятся как ручнаякладь.

Перевозкамузыкальных
инструментов и хрупких вещей:
Для перевозки в салоне самолетахрупких вещей или
музыкальныхинструментов
(контрабас,виолончельи т.д.)бронируется
дополнительноеместов салоне самолета.
(Оплаченноеместо, как для тучногопассажира)
Делается запросв авиакомпанию.
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Контакты
В случае возникновенияследующих вопросов:
• Для заказа экскурсий
• Для оформлениярегистрации
• В случаевозникновенияпроблемс отелем
• При наступлениистраховогослучая
• Для решенияэкстренныхвопросов
Необходимозвонитьпо номерам, указаннымниже:
г. Шарм-Эль-Шейх:
+201 09 918 1344
г. Хургада:
+201 20 526 2058
Данные контактыдоступныдля связи 24/7.
Мы делаем все для Вашей безопасностии комфорта

Аварийные службы Египта

Полиция Тел:122
Туристическаяполиция Тел .: 126 Дорожная
полиция Тел .: 128
Гражданскаяоборона(пожарнаябригада)Тел.:
180/125
Скорая помощьТел.: 123

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

Запрещены к вывозуиз страны:
- национальнаявалюта;
-кораллы и предметы морской фауны (штраф1000
долл. США)
-предметы, имеющие стерическую ценность.
Появлятьсяв общественныхместахили на улице в
нетрезвомвиде, равнокак
употреблятьалкогольныенапитки в местах,не
отведенныхдля этих целей.
Нельзя отрыватькораллы (штрафот 100 долларов США).
Фотографироватьегиптянбез их согласия.А также
запрещается производитьвидеосъемкуи
фотографированиеразличных объектов,в том числе
культовых,не удостоверившисьвтом, что это
разрешено. Узнатьоб этом можно у полицейских.
Нельзя фотографироватьвоенныеобъекты,собирать
"на память"осколкиисторическихпамятников

- купатьсяи загорать«топлес»;
- пить воду из-под крана;
-купатьсяв Ниле, а также ходить
босиком или лежатьна земле
без подстилки на берегахНила
-трогатьрыби прочих
представителей
морской флоры и фауны

Памятка для туриста,
выезжающего на
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