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Египет – это древняя страна и, одновременно, современное государство с богатыми
культурными традициями и развитой туристической инфраструктурой. Столица Египта:
Каир. Крупнейшие города Египта: Каир, Шарм эль Шейх, Хургада, Александрия, Асуан,
Порт – Саид и Шубра-эль-Хайман. Погода в Египте в основном тёплая, сухая и жаркая.
Отдых в Египте – это великолепные возможности для подводного плавания, дайвинга,
виндсерфинга и парусного спорта. Курорты Египта: Дахаб, Сафага, Бэй, Эль Гунна, Сома,
Хургада, Шарм Эль Шейх, Таба и Макади – идеальные места для отдыха, плавания,
дайвинга, виндсерфинга и загара.
Уровень преступности в Египте намного ниже, чем в большинстве Западных стран.
Тяжкие преступления вообще являются большой редкостью. В городах и туристических
районах стоит опасаться только мелких воришек и карманников.
Для туристов в Египте создана специальная туристическая полиция, которая
присутствует во всех туристических зонах. Найти туристического полицейского легко по
нарукавной повязке с надписью tourist police. Если вы не сможете найти представителя
туристической полиции, то смело обращайтесь к любому полицейскому.
К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры безопасности в 1997, 2004, 2005 и
2006 годах в Египте были совершены террористические акты в отношении иностранцев,
повлекшие множество жертв. После этих событий правительство страны предпринимало
неоднократные значительные усилия по повышению уровня безопасности.
Очень часто вы будете облеплены множеством приставал, которые будут продавать
безделушки по баснословным ценам, предлагать услуги гида, покататься на верблюде и т.п.
В этих вопросах они очень изобретательны. Если вы все-таки повелись на «развод» и поняли
это, то не грубите, не ругайтесь и не оскорбляйте никого.
Российские туристы так же не остаются в долгу и часто провоцируют нежелательные
действия со стороны местного населения своим поведением.
• Не общайтесь с местным населением грубо, не ругайтесь, не выставляйте напоказ
набитые деньгами кошельки.
• Не предлагайте местным выпить с вами спиртные напитки. Этим вы их оскорбите
• Соблюдайте правила приличия в одежде: с оголенными плечами, в мини юбках,
шортах, в купальнике или с оголенным торсом нельзя ходить по улицам городов. Не стоит в
таком виде отправляться и на экскурсии. На территории гостиницы можете одеваться по
собственному усмотрению.
• Если вы хотите сфотографировать местных жителей, делайте это только с их
разрешения, или хотя бы незаметно. Если вы сфотографируете кого-то без разрешения, не
исключено, что они будут требовать с вас деньги или поднимут скандал.
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• Проявляйте уважение в религии. Египет – страна исламская и люди здесь
верующие. Никогда не критикуйте религию, не выказывайте к ней неуважение в каком бы
то ни было виде. В мечетях всегда соблюдайте тишину, а при входе снимайте обувь.
• Коралловые рифы – национальное достояние Египта; они охраняются законом, за
их повреждение грозит крупный штраф.
Поведение местных водителей на дорогах можно назвать безобразием и хаосом.
Можно без преувеличения сказать, что правил движения здесь просто не существует, а если
и существуют, то их никто не собирается соблюдать. Перемещаться в качестве пешехода по
оживленным улицам тоже не просто и следует быть осторожным.
Если вы, несмотря на весь хаос на дорогах, решите взять на прокат автомобиль, то
имейте в виду следующую информацию:
Следует до заключения договора выяснить все условия договора, поскольку зачастую
в стоимость проката входит лимит определенного количества километров, а все что сверху,
вам придется оплатить дополнительно. Еще одна проблема может возникнуть со
страховкой: специфика страхования такова, что при любом повреждении автомобиля вам
придется заплатить штрафную сумму в несколько сотен долларов, независимо от
серьезности повреждения и от того, как оно произошло. Не стоит верить словам агентов, что
вы должны будете заплатить только в случае серьезной аварии – это не правда. Помимо
штрафа вы скорее всего лишитесь суммы залога.
Вы не будете иметь полную свободу передвижения на автомобиле, поскольку
повсеместно на дорогах (особенно после событий января-февраля 2011 года) находятся
блокпосты, а по правилам иностранцы не могут передвигаться самостоятельно по стране без
охраны. Скорее всего вас никуда не выпустят из той зоны (города), где вы взяли автомобиль.
Существует так же большая проблема с оплатой штрафов. В случае, если вас
остановят за нарушение правил, у вас изымут техпаспорт на автомобиль. Чтобы его вернуть,
вам придется оплатить штраф, а процедура эта такая же длительная и муторная как и в
России: вам необходимо будет оплатить штраф в банке и лично предоставить его в
отделение полиции, на территории которого вас оштрафовали. Если вы не сделаете этого и
не вернете техпаспорт владельцам, то благодаря их усилиям вас просто не выпустят из
страны.
Медицина и фармацевтика в Египте очень хорошо развиты. Аптеки в Египте
располагаются повсеместно, лекарства недорогие и отвечают международным стандартам.
Обычно в аптеках работают и продавец, и доктор (фармацевт). В аптеках вы сможете найти
все необходимые и распространенные препараты, средства гигиены, средства по уходу за
волосами и кожей.
Медицинские услуги в Египте очень дорогие, поэтому лучше иметь страховку. Вызов
доктора без страховки стоит приблизительно 30 долларов.
Для въезда в Египет не установлены обязательные прививки, однако ВОЗ
рекомендует перед поездкой сделать следующие прививки: против столбняка, дифтерии,
краснухи и полиомелита, гепатит В, корь, свинка.
Таким образом, популярное направление мирового туристского бизнеса - Египет - на
сегодняшний день имеет некоторые ограничения в плане безопасности, которые
необходимо учитывать, планируя путешествия в данном направлении.
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Аннотация. В статье представлено описание древней страны – Египет с развитой
туристской инфраструктурой. Рассмотрены проблемы, связанные с неоднократной
террористической угрозой, которые привели к уменьшению посещаемости страны
туристами. Рассмотрены недостатки туристской отрасли, с которыми могут столкнуться
отдыхающие.
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