
Египет 

Столица: Каир.  

Время: Отстает от московского на 1 час.  

Праздники и нерабочие дни: Официальными, установленными законодательством 

праздниками являются по григорианскому календарю: 1 января (Новый год), 22 февраля, 

25 апреля (освобождение Синайского полуострова в Октябрьской войне 1973 г.), 1 мая 

(День труда), 18 июня (годовщина вывода из Египта британских оккупационных войск), 

23 июля (годовщина революции 1952 г.), 23 сентября (День победы над Израилем в 1956 

г.), 6 октября (годовщина перехода Суэцкого канала), 24 октября (взятие египетской 

армией Суэца в 1973 г.), 23 декабря (взятие египетской армией Порт-Саида в 1956 г.).  

Национальные особенности: В Египте лучше не торговаться, а заранее знать стоимость 

товара или услуги. Если нужна помощь, но нет желания платить за услугу, то лучше всего 

обратиться к полицейскому. Женщина, как и в любой мусульманской стране, не должна 

появляться на улице в одиночку. На территории гостиницы можно одеваться по 

собственному усмотрению, но выходя в город помните, что Египет - страна исламская, 

люди здесь верующие, традиции - пуританские. Оголенные плечи, обтягивающие джинсы 

и мини юбки очень не уместны для уличных прогулок. На деловые встречи египтянин 

может опаздать. В Египте все делается медленн, в том числе процесс принятия решений. 

В поведении араба всегда присутствует экспрессия, преувеличение. Мусульмане не 

потребляют алкогольных напитков, хотя обычно не возражают, когда это делают другие. 

География: Государство на северо-востоке Африки и юго-западе Азии. На востоке 

граничит с Израилем, на юге - с Суданом, на западе - с Ливией. На севере омывается 

Средиземным морем, на востоке - Красным морем. Площадь страны около 1001450 кв.км. 

 

Менее десятой части территории страны составляют сельскохозяйственные угодья. Это 

долина дельты Нила, несколько оазисов в пустыне и земли вдоль Суэцкого канала. Более 

90% территории занимают пустынные земли, среди которых Ливийская пустыня, часть 

пустыни Сахара и Аравийская (Восточная) пустыня. 

Климат: Климат на севере страны - субтропический, на остальной территории - 

тропический пустынный, с резкими суточными колебаниями температуры. Средние 

температуры:  

   Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Нояб Дек 

Каир 14 15 17 21 25 27 28 28 26 24 29 15 

Хургада 16 16 19 22 26 28 29 30 28 25 21 17 

Население: Население страны (по оценке на 1995 год) составляет около 58519000 

человек, в крупнейших городах: Каир (6800000 человек), Александрия (3380000 человек), 

Гиза (2144000 человек), Порт-Саид (460000 человек), Суэц (388000 человек). Почти 99% 

населения проживает в долине Нила и дельте, составляющих менее 4% территории 

Египта. И хотя средняя плотность населения около 58 человек на кв.км, дельта и долина 

Нила - один из самых густонаселенных регионов мира (около 1663 человек на км2). 

Этнические группы: хамиты (египтяне) - 90%, бедуины, нубийцы. Средняя 

продолжительность жизни (на 1992 год): 58 лет - мужчины, 62 года - женщины. Уровень 

рождаемости (на 1000 человек) - 33. Уровень смертности (на 1000 человек) - 10.  



Язык: Разговорным языком в Египте является один из арабских диалектов, официальным 

- так называемый "высокий" арабский. Пишут арабы справа налево. Но цифры пишутся и 

читаются слева направо. В Египте очень помогает знание английского языка. Многие 

египтяне, проживающие в городах и курортных центрах, могут объясняться на этом 

языке, иногда - на французском; на дорожных указателях и в названиях улиц часто 

используется и арабский и латинский шрифт.  

Религия: сунниты - 90%, коптская православная церковь, греческая православная 

церковь, католическая церковь. 

Валюта: Национальная валюта Египта - египетский фунт. Разменной монетой является 

пиастр (РТ). Один египетский фунт равен 100 пиастрам. Бумажные пиастры бывают 

номиналом 25 и 50, монетки 5, 10, 25. Бумажные паунды 1, 5, 10, 20, 50 и 100. Кредитные 

карточки принимают в большинстве крупных гостиниц, но они не всегда принимаются в 

магазинах. По кредитным карточкам типа Euro/Master Card и Visa многие банки 

выплачивают также наличные деньги. Не выбрасывайте справки об обмене валюты на 

египетские фунты - они нужны при оплате счетов в отеле.  

Обмен валюты: Иностранную валюту можно поменять в банках, ресторанах, отелях. Во 

всех банках примерно одинаковый обменный курс, более выгодный чем в обменных 

пунктах гранд-отелей. Банки открыты с понедельника по четверг с 8:30 до 13.30, по 

воскресеньям с 10.00 до 12.00. В оживленных туристических местах некоторые банки 

открыты до 22.00. При выезде из страны можно вновь поменять оставшиеся фунты на 

доллары, поэтому квитанцию об обмене денег рекомендуется сохранять.  

Виза: 21 марта 2002 правительство Египта приняло решение включить Россию и Украину 

в список стран, гражданам которых не требуется предварительного оформления въездных 

египетских виз. Теперь разрешение на въезд будет выдаваться туристам непосредственно 

по прибытии в страну. Если ранее россияне и украинцы могли отправляться в Египет без 

виз только в составе туристических групп, то теперь это правило распространяется и на 

индивидуальных туристов. Гостевую визу для въезда в Египет можно прибрести в любом 

месте пересечения границы, обычно - в аэропорту прилета, или заранее - в консульских 

отделах посольства Египта в Москве и Киеве. Стоимость визы - $15, если она 

приобретается в Египте. Визу на повторный въезд ("Re-Entry") также можно получить 

непосредственно в Египте по адресу: Каир, Mugamma (департамент иммиграции), Midan 

et-Tahrir, 2. В течение семи дней после въезда в страну необходимо сделать отметку в 

паспорте в полицейском управлении. Гостиницы выполняют эту формальность для своих 

гостей. Можно и самостоятельно обратиться в ближайший полицейский участок (в Каире 

- Магамма). 

Посольства: Посольство Египта - подробная информация. 

Таможенные правила: Разрешено ввозить в страну 250 гр. табака или 50 сигар, 1 литр 

спиртных напитков и личные вещи. Разрешается беспошлинно приобретать спиртные 

напитки в магазинах беспошлинной торговли в течение суток в Хургаде (в паспорте 

ставится штамп) и в течение месяца в Каире. Туристам, путешествующим с дорогой 

видео-, фотоаппаратурой, могут предложить указать ее в таможенной декларации, с тем, 

чтобы они захватили ее с собой, когда будут выезжать из страны. Запрещены к вывозу 

кораллы и предметы, представляющие историческую ценность, местную валюту.  

Транспорт: Железнодорожное сообщение связывает основные города Египта. Оно 

предпочтительно при поездках на большие расстояния. Междугородние автобусные 

http://www.turizm.ru/egypt/p-1578.html


перевозки охватывают всю страну. Автобусные билеты дешевле железнодорожных. При 

поездках на большие расстояния предпочтительны автобусы, оснащенные 

кондиционерами. В общественном транспорте мужчины и женщины сидят раздельно. 

Поездки автостопом не рекомендуются. При поездке на такси необходимо договориться с 

водителем о цене услуги до посадки. Счетчики обычно отсутствуют. Если переговоры 

ведутся с помощью швейцара или полицейского, задача облегчается.  

Электричество: Напряжение в сети - 220 В, 50 Гц. 

Связь: Местные телефонные разговоры можно вести из телефонов-автоматов, которых 

много в крупных городах, или из почтовых отделений, где действуют льготные тарифы на 

международные разговоры со странами Европы. Звонить в Россию и СНГ можно прямо из 

гостиничного номера (стоимость разговора около 20 фунтов за минуту). Можно звонить 

из холла отеля, где есть специальные комнаты с телефонными аппаратами (13 фунтов за 

минуту); или приобрести телефонную карточку, которую можно использовать в 

специально оборудованных телефонах-автоматах (в этом случае тариф самый низкий).  

Магазины: В частных лавках можно долго рассматривать товары, узнавать цены, 

интересоваться качеством товара, местом его производства. Все это не обязывает 

посетителя лавки делать покупку. Если принято приглашение выпить чай, принимаются 

мелкие подарки, хозяин лавки рассчитывает, что гость сделает покупку. Заурядный 

контакт продавца и покупателя египтяне стремятся превратить в торжественный ритуал, 

они считают, что покупателя надо заинтересовать, оживить, развлечь. Европейцам лучше 

принять эти правила, превратить торговлю в развлечение и снизить стоимость покупок. 

Каких-либо определенных часов работы магазинов не существует. В зимний период 

магазины обычно открыты с 9.00 до 20.00 с перерывом на обед по крайней мере с 12.00 до 

14.00. Супермаркеты обычно работают дольше. Летом обеденный перерыв, как правило, 

продолжается с 14.00 до 16.00. Многие магазины закрываются только в 21.00-22.00.  

Чаевые: Чаевые (бакшиш) в Египте от вас будут ожидать носильщики, таксисты, 

швейцары и многие другие. Носите с собой несколько банкнот в 50 пиастров и 1 фунт - 

небольшой суммы вполне достаточно. В ресторане принято оставлять около 10% (помимо 

налогов и процента за обслуживания, включенных в счет).  

Режим пребывания и передвижения: Российские граждане получают по приглашению 

визы в аэропорту. Разрешения на передвижение по стране не требуется, за исключением 

пограничных районов с Ливией, Суданом, демаркационной линии с Израилем и южной 

части побережья Красного моря.  

Здоравье: В Египте нельзя пить водопроводную воду, не приняв предварительно мер для 

ее стерилизации. Вода для питья продается в городе. Полезно захватить из дома 

кипятильник или электрический чайник. Напряжение электрической сети и форма розетки 

соответствуют российским.  

Рекомендована вакцинация против гепатита А. Высокий риск заболевания при 

несоблюдении основных гигиенических правил.  

Полезная информация: Так как климат в Египте жаркий, нужно приготовить в поездку 

одежду из натуральных шелковых, хлопчатобумажных, легких шерстяных тканей. Воду в 

этой стране пить можно только кипяченую, поэтому в дорожной аптечке должны быть 

лекарства от кишечных заболеваний, таблетки для стерилизации воды. Полезно взять с 

собой крем от загара.  



Экстренные телефоны: Полиция - 122, скорая помощь - 123, пожарная команда - 125. 

 


