
Туры в Египет: Пустыни Египта на 7 или 10 дней

Что может быть прекраснее пустыни?
 Бедуины называют Белую пустыню «Акабат» - «глубины», подразумевая глубины души,
которые постигают те, кто пересекает эту величественную и удивительную местность.
Белая пустыня помогает человеку познать самого себя. На белоснежной равнине то
здесь, то там возвышаются скалы из прочного известняка. Миллионы лет стоят они,
сказочные творения песка и ветра – причудливые, чуждые человеку и такие манящие.
 В пустыне, которую называют Великим песчаным морем, все дышит преданиями
глубокой старины. В её необъятных просторах скрыто множество загадок и
невероятных тайн истории. Руины легендарного храма Амона и окрестности источников
Джубы еще хранят легенды об Александре Македонском и царице Клеопатре. Среди
бескрайних песчаных просторов расположились оазисы, поражающие путников буйной
растительностью, яркими красками и ароматами. Движущийся песо наполняет пустыню
необычными звуками – чувствуется, что она живет какой-то своей непостижимой
жизнью.
 Блестящие черные осколки горной породы разносятся ветром на многие километры, что
лишь усиливает сходство пустыни с лунным ландшафтом. Примерно в 50 километрах от
Бавити вездесущий песок уступает место черным пиритам и марказитам в виде темных
вулканических куполов на горизонте.
 Отправляясь в пустыню, приготовьтесь к неожиданностям, каким бы способом Вы не
передвигались: на джипе, квадроцикле, пешком, на верблюде или даже на сендборде,
скользящем меж дюн со скоростью 90 км/час. Даже если Вы не встретите бедуинов и
туарегов – коренных жителей пустыни со своим диалектом и древнейшей культурой, -
Вы обязательно откроете нечто загадочное в самом себе. Только так Вы сможете
познать таинственную сущность пустыни.

      

Проезжая через оазис Сива, обязательно остановитесь отдохнуть в экогостинице. Вы
сможете расслабиться и набраться сил, насладиться общением с природой. Отель
выполнен в традиционном стиле. Здесь есть все для усталого путника: чудесная мебель
ручной работы, постельное белье из египетского хлопка, овощи и фрукты, выращенные
в собственном саду гостиницы. В отеле отсутствует электричество, но Вы этого даже не
заметите.

  

Тур в Египет: от Сивы до впадины Каттара (10 дней)
День 1: из Каира в Сиву. С первыми лучами солнца Вы покидаете Каир, выезжая в

сторону средиземноморского побережья, и вскоре прибываете в Мерса-Матрух. После
короткого отдыха на берегу лазурного моря Вы направляетесь в пустыню, в оазис Сива,
где останетесь на ночь в уютной гостинице.
День 2: Великое песчаное море. Перед Вами открываются необозримые дюны

великого песчаного моря. Четырехдневное путешествие произведет на Вас
неизгладимое впечатление. Вы начинаете поездку с горы Джебель-Дакрур, а затем по
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берегам озера Зейтун направляетесь к его чудесным соленым лагунам. Здесь, близ
Джебель-эль-Муртазак, Вы делаете первый привал.
Дни 3-5: Великое песчаное море. В течение следующих трех дней Великое песчаное

море приоткроет Вам свои тайны – воспользуйтесь этой уникальной возможностью. К
востоку от Вас будут простираться величественные дюны, усеянные причудливыми
меловыми образованиями, а к югу – Гарет Зумак. Вы посетите Джебель Хашаби и
увидите совершенно невероятную картину – огромные известняковые плато
Аллам-эль-Васта.
День 6: Эль-Арег. В программе этого дня спуск во впадину Эль-Арег. В её ландшафте

нет и намека на упорядоченность. Вам придется переходить из одного лабиринта в
другой. Вы увидите камни, напоминающие развалины замков, и даже созданную
природой миниатюрную копию Белой пустыни. Во впадине темнеет быстро, поэтому Вы
можете остановиться на ночь здесь.
День 7: Хатайет-ум-Китабин. Покинув известняковые плато, Вы направляетесь в

Хатайет-ум-Китабин – полузабытый необитаемый оазис среди пустыни.
День 8: впадина Каттара. Наконец-то пришло время посетить впадину Каттара! Ваше

терпение будет вознаграждено. Прибыв в Эйн-Тибабах, Вы увидите гигантскую
котловину, окаймленную пальмами и тростником. Великолепные красновато-желтые
гребни и древнеримские руины производят неизгладимое впечатление. Затем Вы
возвращаетесь в Сиву, где и проведете ночь под усыпанным звездами небом.
День 9: Сива. Красоты оазиса Сива ждут Вас! Его пальмовые рощи настолько

обширны, что по ним лучше путешествовать на велосипеде. Озера, разрушенные
крепости и надгробия, заброшенные храмы – все это поражает воображение.
День 10: Мерса-Матрух. К сожалению, пришло время покинуть пустыню и ее зеленые

оазисы и вернуться в мягкий климат Мерса-Матрух, а затем вновь окунуться в бурную и
шумную жизнь Каира.

  

Тур в Египет: от Белой пустыни до Южного оазиса (7 дней)
 День 1: из Каира в белую пустыню. Полюбовавшись незабываемым восходом солнца над
пирамидами Гизы, Вы отправляетесь в пустыню. Приключения начинаются! По обе
стороны от Вас будут простираться обширные песчаные поля – за исключением оазиса
Бахария. В конце долгого путешествия, после небольшого перехода, Вы разобьете
лагерь возле Акабат Эсфелт.
День 2: поездка на джипе по Белой пустыне. Ваш путь на запад будет проходить по

камням и золотистым дюнам, а иногда и по удивительным известняковым монолитам.
Совершив эту поездку, Вы с удовольствием отдохнете в лагере близ Машрума.
День 3: Белая пустыня. Приготовитесь к новым потрясающим впечатлениям. В этот

день Вы пройдете по огромному лабиринту белых известняковых образований. В конце
пути Вы сделаете остановку поблизости от Хабура.
День 4: из Белой пустыни в оазис Дахла. Завершив путешествие по пустыне, Вы

отправитесь на микроавтобусе в прекрасный оазис Фарафра, где сможете понежиться
в горячих источниках. Затем Вы направитесь в оазис Дахла и посетите Каср – один из
наиболее хорошо сохранившихся памятников Средневековья в Египте.
 День 5 и 6: Утром пятого дня Вы отправитесь в оазис Харга. Там Вы сможете отдохнуть
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перед отбытием в Барис, откуда начнется Ваш невероятный поход через дюны и
базальтовые скалы. После небольшого перехода Вы окажитесь у ворот храма в городке
Душ, глее в былые времена сходились караванные пути. Постарайтесь запечатлеть в
памяти каждую деталь этой последней стоянки в пустыне.
 День 7: Ваш путь вновь лежит через пустыню, но на сей раз Ваша цель – долина Нила и
поразительные памятники Луксора. Долина Нила настолько богата памятниками
древности, что многие туристы проводят в ней несколько дней перед возвращением
домой.

 3 / 3


