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Abstract. The article shows the current negative state of Egypt and its travel industry,
considers the prospects of renewal of tourist flow.
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Египет – одно из перспективных направлений мирового туризма. Эта страна
отличается большим количеством культурно-исторических ресурсов для познавательного
туризма, отсутствие межсезонья на египетских курортах; большим разнообразием
развлекательных туров; развитие конгресс-туризма.
Среди дестинаций выездного туризма Египет находятся в первой десятке.
Популярные туристические маршруты
Если воспринимать Египет как место пляжного отдыха, то большинство курортных
отелей расположено на побережье Красного моря. На одном берегу моря находятся
курортные города Хургада, Эль Гунна и Сафага. На Синайской стороне моря расположены
курорты Шарм-эль-Шейх и Дахаб. Отдыхая на море, туристы целыми днями наслаждаются
солнцем и редко когда выходят за территорию отеля.
Самая яркая ассоциация с Египтом – пирамиды и фараоны – познавательный тур.
Знаменитые Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс расположены в пригороде Каира. Фивы,
Долина Мертвых и величественный Карнак находятся в Луксоре на берегу Нила. Вдоль
берегов Нила устраиваются многодневные туристические маршруты, которые также
пользуются популярностью.
Северная граница Египта выходит к Средиземному морю. Здесь туристов привлекают
два города: Александрия и порт Саид. Дух и культура этих городов отличны от остальных.
Они являются морскими воротами Египта в открытый мир. Но различия есть, и прежде
всего в возрасте. Порт Саид был построен в середине прошлого века одновременно с
Суэцким каналов. К сожалению, в Александрии так же заметны массовые недовольства, в
связи с чем российский МИД не рекомендует воздержаться от поездок сюда и Каир.
В связи с последними событиями, происходящими в Египте, наиболее безопасно
посещать следующие города: Хургада, Луксор, Гиза, Думьят, Сафага, порт Саид, Эль гунна,
Шарм-эль Шейх.
Крупнейшие города Каир, Александрия, Гиза, Хургада, Шарм-эль Шейх ПортСаид, Суэц, Луксор.
В Египте живет 80 млн человек, причем в стране огромный процент безработных.
Каждый год на рынок труда выходят около 700 тыс. молодых людей (или молодых
«революционеров»), не имеющих ни работы, ни каких-либо перспектив. Экономика Египта
находится в состоянии затяжной депрессии. Конечно, нынешние «темпы развития»
экономики Египта не идут ни в какое сравнение с наблюдавшимися во времена правления
Мубарака, когда рост ВВП составлял 7–8 % в год.
Ситуация в Египте продолжает приковывать внимание всего мирового сообщества.
Прогнозы развития событий размещаются на полосах самых известных изданий.
Продолжаются волнения в крупнейших городах страны: в Каире, Суэце, Александрии, ПортСаиде, Кене и др. Число погибших превысило 3 десятка.

822

European Researcher, 2012, Vol.(22), № 5-3

Существует перспектива закрепления в новой конституции привилегированного
статуса армии. Демонстранты опасаются стремления военных властей Египта к захвату
власти и требуют формирования правительства народного спасения.
Одной из важнейших проблем является борьба с сокращением турпотока в страну,
что напрямую зависит от стабильности в стране. Определённые опасения у туристов
вызывает перспектива прихода к власти в Египте исламистов. Вместе с тем, один из видных
деятелей организации «Братья мусульмане» Рашад-аль Байюми заявил, что их намерения в
деле борьбы за нравственность среди приезжающих в Египет туристов упираются в
ненасильственные методы и затрагивают очевидные вещи, которые туристы соблюдают и у
себя дома.
На данный момент наиболее популярные курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха
остаются спокойными. Вместе с тем МИД РФ и туроператоры рекомендуют туристам не
покидать туристических зон. Опасно находиться в крупных городах, особенно в районах
правительственных и военных объектов. На данный момент преждевременно говорить о
подтверждении тех или иных прогнозов. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от
событий ближайших нескольких дней. Тем не менее, сохраняются основания для
оптимизма, связанные с наличием определённой политической воли у египетского
руководства и взвешенной позицией значительной части населения страны.
Курортов Египта эти волнения, как правило, совершенно не касаются. На курортах
Красного моря все тихо и спокойно.
10 % населения Египта занято в сфере туризма. Эти люди являются сторонниками
скорейшей стабилизации. При этом важно отметить, что курорты расположены далеко от
больших городов и охраняются вооруженными силами и военной полицией Египта.
Сегодня туризм в Египте - важный источник поступления в казну твёрдой валюты.
Поэтому египетские власти поощряют его развитие. Туризм стал одним из самых
динамичных секторов национальной экономики.
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его туристской индустрии. Рассматриваются перспективы возобновления туристических
потоков в страну.
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