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Description:  Всё  о  Египте:  лучшие  курорты,  описание  отелей,  экскурсий  и
достопримечательностей.  Стоимость  отдыха  в  формате  «всё  включено».
Местные традиции и обычаи для туристов

Отдых в Египте: экскурсии, курорты, 
достопримечательности и отели

Немногие  страны  мира  могут  предложить  путешественникам  комплексный
отдых, который включает в себя большинство видов существующего досуга и
при этом обеспечить его на должном уровне качества. Курорты Египта являются
таковыми,  ведь  они  многочисленны,  а  описание  достопримечательностей
каждого может занять большой объём времени,  к  тому же местные отели с
функциями  «всё  включено»  известны  во  всём  мире,  причём  стоимость
экскурсий и проживания является доступной каждому туристу. Благодаря таким
качествам страна пользуется огромной популярностью среди гостей со всего
мира и ежегодно посещается большим количеством людей с разнообразными
интересами. Отели Египта многочисленны и разнообразны, поэтому порадуют
тех, кто любит отдых категории «всё включено», либо по различным причинам
предпочитает другие режимы проживания.  Ко всему прочему,  поездка в эту
древнюю страну позволит  посетить множество  мест,  в  которых зарождалась
современная  цивилизация,  а  оставшиеся  строения  —  храмы,  комплексы
усыпальниц и другие, — поразят любого посетителя своей монументальностью
и  красотой.  Благодаря  собственной  загадочности  и  возрасту,  местные
исторические памятники и знаковые места — это цель для посещения многих
людей со всего мира, а разнообразные местные экскурсии дают возможность
отправиться  к  каждой  из  них  во  время  собственного  досуга.  В  результате,
положительные  впечатления  от  пребывания  в  этой  стране  гарантированы
каждому путешественнику.
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Отдых на курортах Египта круглый год

Отдых в Египте можно провести в любое время года, ведь местные популярные
курорты  приглашают  туристов  независимо  от  даты  в  календаре.  Удобное
расположение государства позволяет выбирать место для досуга на побережье
Средиземного (Мерса-Матрух, Александрия) и Красного морей (Хургада, Сафага
и другие). Южное побережье Средиземноморья делает более простым доступ к
многочисленным  значимым  местам,  ведь  в  дельте  Нила  сосредоточены
разнообразные древние поселения, в том числе и сама Александрия. К тому
же, именно отсюда легче всего добраться к знаменитым пирамидам — символу
страны на протяжении тысячелетий. Курорты Египта на Красном море более
современны  и  обладают  качественной  туристической  инфраструктурой,
поэтому  здесь  находятся  комфортабельные  отели,  стоимость  проживания  в
которых доступна и выгодна, а описание предлагаемых услуг очень велико. В
любом  случае,  оба  моря  обеспечивают  эффективный  и  качественный  досуг
любому путешественнику, независимо от его индивидуальных предпочтений.
Благодаря таким преимуществам, какой именно город выбрать для досуга —
это  прерогатива  личных  пожеланий.  Это  обусловлено  различными  видами
времяпровождения, которые предлагаются в каждом отдельно взятом городе.

Местные отели и описание их особенностей

Отели Египта в большинстве случаев предлагают формат «всё включено», хотя
всегда можно найти другой вид пансиона, что позволит провести свой отдых в
соответствии с личными предпочтениями и финансовыми возможностями. При
этом,  большинство  гостиниц  предоставляют  дополнительные  развлечения,
благодаря  которым  проживание  в  них  запомнится  надолго.  Это  относится  к
отелям  Египта  с  аквапарком,  которые  подойдут  для  отдыха  с  детьми,
молодёжным, создающим идеальные условия для активного досуга и бурной
ночной жизни и с хорошим выходом в море, что позволит купаться и загорать
на  пляже  без  длительного  похода  к  побережью.  Благодаря  такому
разнообразию  можно  проводить  своё  личное  время  с  максимальным
соответствием  личным  требованиям  комфорта  и  времяпровождения.  Выбор
различных  гостиниц  огромен,  что  позволяет  найти  именно  ту,  которая
полностью  удовлетворит  человека  и  проживание  в  которой  подарит  массу
положительных  впечатлений  и  эмоций.  Как  видно,  местные  отели  дают
возможность отдыхать  молодёжи,  семьям с  детьми и всем остальным,  ведь
услуги, предоставляемые в подобном случае, различны и подходят к любым,
даже  самым  оригинальным  требованиям  стоимости  и  комфорта.  Именно
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благодаря такому разнообразию страна пользуется  огромной популярностью
среди путешественников со всех концов мира.

Достопримечательности Египта

Главное,  что  привлекает  туристов  в  Египет  —  это  не  только  отели  «всё
включено»,  но  также  достопримечательности,  которые  предлагают  Хургада,
Луксор, Шарм-Аль-Шейх, Александрия, Каир и другие курорты. Значимые места
настолько  многочисленны,  что  посоперничать  со  страной  фараонов  могут
немногие  государства  мира.  Конечно,  в  Египет  любителей  старины  влекут
главные  достопримечательности  —  пирамиды,  возраст  которых  настолько
велик,  что  по  расчётам  учёных  во  время строительства  этих  сооружений  на
дальнем севере ещё водились мамонты. Монументальность гробниц древних
фараонов заставляет поражаться гениальности древних архитекторов и даже
спустя множество веков они считаются одним из чудес света. Также с древних
времён сохранились памятники, которые относятся к различным эпохам, ведь
государство существует на протяжении нескольких тысячелетий и находилось
под  властью  многих  цивилизаций,  что  сделало  историческое  наследие
разнообразным  и  соответствующим  вкусам  различных  людей.  Местные
значимые  места  отличаются  разнообразием  и  относятся  к  различным
периодам,  наиболее  интересный  из  которых  древний.  Но  также  пользуются
популярностью  памятники  эллинизма,  средневековья  и  даже  современные
комплексы.  Последние  относятся  к  крупным  развлекательным  центрам,
которые  предоставляют  различные  виды  досуга,  как  для  детей,  так  и  для
взрослых.

Экскурсии в Египте и их стоимость

Благодаря  тому,  что  достопримечательности  Египта  многочисленны  и
разнообразны,  экскурсии  здесь  пользуются  огромной  популярностью,  а  их
стоимость доступна каждому путешественнику. В результате удастся посетить
максимальное количество значимых мест, которые знамениты во всём мире и
привлекают огромный поток туристов ежегодно. Экскурсии в Египте проводятся
из  многих  городов,  например  из  популярной  Хургады,  при  этом  можно
организовать оригинальную поездку в пустыню в стиле  «сафари».  Благодаря
этому удастся оценить красоты «песчаного моря» и побывать в древних местах,
которые считаются колыбелью одной из первых мировых цивилизаций. Также
можно отправиться  в  привычные каждому путешествия,  которые проходят  с
профессиональным  гидом,  способным  предоставить  множество  полезной  и
увлекательной  информации  для  всей  группы.  Благодаря  такому  формату
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удастся  лучше  понять  историю  этой  страны  и  понять  насколько  великие
цивилизации  зарождались  здесь.  Все  экскурсии  в  Египте  интересные,  но
особенной  популярностью  пользуются  поездки  к  пирамидам,  ведь  это
настоящий  символ  государства,  который  был  построен  тысячелетия  назад.
Подобных мест в стране огромное множество, поэтому каждый турист проведёт
своё время увлекательно и эффективно.

Современные традиции и требования к туристам

Учитывая древнюю историю страны, в Египте сложились собственные традиции
и  обычаи,  которые  многим  путешественникам  могут  показаться
оригинальными, но тем не менее здесь они общеприняты и их необходимо
учитывать  во  время  собственного  отдыха.  Например,  есть  определённые
требования  к  внешнему  виду  и  правилам  поведения,  причём  особенно  это
касается женщин. На самом деле, такие нюансы являются не очень строгими и
каноны  относятся  только  к  местным  жителям,  а  для  приезжих  делаются
исключения.  Вообще,  господствующие  в  государстве  нравы  отличаются
некоторой мягкостью, например, никто не сделает иностранке замечание, если
она  прогуливается  по  городу  без  хиджаба,  но  при  этом  не  стоит  одевать
чересчур  вызывающие  наряды  вне  пляжа.  Также  девушкам  нежелательно
появляться  в  общественных  местах  самостоятельно  —  это  может  вызвать
определённую  реакцию  среди  местных  жителей.  Продажа  алкоголя
организована  только  на  территории  гостиниц  и  специализированных
магазинов, так как в стране проживает мусульманское большинство, которое
крайне  негативно  относится  к  подобным  напиткам.  Из  этого  вытекает  то
правило,  что  появляться  на  улицах  в  состоянии  алкогольного  опьянения
является  неприемлемым.  Согласно  традициям  и  обычаям  Египта  считается
неправильным,  когда  мужчина  появляется  в  общественных  местах  с
оголёнными  плечами  или  торсом,  а  дама  —  в  купальнике.  Это  разрешено
исключительно  на  пляжах  и  может  вызвать  негативную  реакцию  местных
жителей  вне  прибрежных  зон  отдыха.  В  целом,  достаточно  использовать
закрытую и свободную одежду, не приносящую дискомфорт и внешний вид не
будет  подвергнут  осуждению.  Вообще,  традиции  и  обычаи  Египта
предоставляют  достаточную  свободу  для  туриста,  в  отличие  от  некоторых
других  мусульманских  стран.  Именно  такие  характеристики,  наряду  с
многочисленными видами досуга и высоким качеством сервиса, делают страну
очень популярной на всей планете.
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