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В Египте всё не так, как в 
России. И загородный отдых 
– не для местных жителей. 
Впрочем, египтяне выезжают 
попить бедуинского чая и по-
смотреть восточное шоу вме-
сте с туристами. Тем более, 
что для жителей страны эти 
развлечения намного дешев-
ле, чем для гостей.

Коралловые тапочки
Если вы предпочитаете степенно 

заходить в море, то к выбору отеля 
надо отнестись более внимательно. 
Во многих районах Шарм-эль-Шейха 
песчаные пляжи – редкость. К при-
меру, в Набк-бей царствуют пляжи 
коралловые. Звучит заманчиво и даже 
красиво. На деле же – это мелководье 
со множеством умерших кораллов. 
Туристы бродят по камням в специ-
альных коралловых тапочках – стоят 
они от трёх до пяти долларов. Через 
каждые четыре часа случается отлив, 
коралловое дно местами обнажается. 
Впрочем, можно найти «ванночки» 
между камнями, где вода достигает 
колен. А во время прилива глубина 
кораллового пляжа может превысить 
метр. Правда, сохраняется опасность 
удариться о камни, да и морские ежи 
довольно часто выставляют свои 
иголки из пещерок, в которых они 
прячутся. Зато вода на коралловом 
пляже всегда тёплая, а во второй по-
ловине дня даже горячая. 

На пляжах Набк-бей в море тя-
нутся длинные понтоны – от 400 до 
800 метров. Спустившись с них по 
металлическим лестницам, туристы 
наслаждаются видом Красного моря, 
надев маски и трубки, при этом мешая 
друг другу и держась недалеко от буй-
ков и страховочного троса. На всякий 
случай. Всё-таки глубина здесь 40–50 
метров. А течение бывает очень силь-
ным, так что туристов нередко сносит 
к соседнему понтону. 

Батискаф и дайвинг
В Шарм-эль-Шейхе тур в зна-

менитый национальный парк Рас 
Махаммед предлагают везде и все. В 
отелях за 50–60 долларов, в местных 
турагентствах – за 25–30. Каждый 
продавец охотно рассказывает, какие 
старые яхты и плохие маршруты у 
других. На деле все яхты, катера и 
пароходы выходят из одного порта. 
Туристов там собирают заранее и 
маринуют довольно долго. Причём, 
предлагают спасжилеты, маски с 
трубками и ласты в аренду за ту же 
цену, по которой их можно купить в 
Магнитке. Этот нюанс зачастую за-

ранее не обговаривается. Наоборот, в 
турагентствах обычно заверяют, что 
брать с собой ничего не нужно, всё 
уже включено. В этом случае лучше 
требовать, чтобы на ваучере появи-
лась надпись об оплаченных удо-
вольствиях. Или придётся скандалить 
в порту, чтобы получить амуницию 
бесплатно. 

15 минут инструктажа по дайвингу, 
и готовые подводники за руку с ин-
структором прыгают в море. Безопас-
ным здесь считают погружение до 
шести метров. Максимум – десять 
метров. И впечатления гораздо ярче, 
чем от плавания с маской. Разноо-
бразных, разноцветных обитателей 
моря становится больше. Да и само 
дно удивительно красивое. 

Ещё один похожий тур – на остров 
Тиран. Эту гору видно с пляжей 
Набк-бей. Как и затонувший корабль 
«Тистлегорм». Детей туда тянет 
неудержимо, но к кораблю разреша-
ется подплывать только дайверам. 
Понаблюдать за подводным миром 
в маске можно около острова. Стоит 
этот тур дешевле – 15–20 долларов в 
местных турагентствах. За дайвинг 
везде наценка – от 10 до 20 долларов 
плюсом к стоимости поездки. И ещё 
долларов 20, а то и 30 за диск с фото-
графиями, где вы плаваете среди рыб. 
При обращении в дайвинг-центры 
сумма за погружение может уве-
личиться до 30–45 долларов. Сюда 
входит обучение в течение двух суток, 
катер, индивидуальное погружение с 
инструктором и сертификат. 

Предлагается туристам и доволь-
но смешное развлечение, которое в 
одних агентствах называется бати-
скаф, а в других – стеклянная лодка. 
На самом деле никто и ни в чём не 
будет опускать вас на дно морское. 
Всё банально: туристы мучаются от 
жары на яхте и смотрят на рыбок и 
кораллы через стёкла, размещённые 
на палубе. 

Сафари с шопингом
В Египте можно покататься и на 

лошадях. Но конная прогулка будет 
стоить около 800 рублей за час, тогда 
как в нашем городе это удовольствие 
можно получить рублей за 400–500. 
И вообще россияне предпочитают 
верблюдов. Поездить на них в городе 
стоит от 10 до 20 долларов. Столько 
же просят аборигены и на шоу, ко-
торое проводят в пустыне. Дешевле 
взять тур, куда входят, например, 
поездка на квадроциклах или багах, 
«корабли пустыни», бедуинский чай, 

египетский концерт, телескоп с видом 
на Луну и ужин. Всё это длится часов 
пять и стоит 30 долларов. Управлять 
квадроциклом и багом проще просто-
го. Экзотики и необычных ощущений 
оказывается достаточно. То, что 
бедуины ненастоящие – не очень-то 
волнует. Кстати, и чаем они тоже 
угощают обычным. У бедуинского 
совсем другой вкус и запах. Но это 
мелочи. 

Считается, что от Шарм-эль-Шейха 
удобно ездить в Израиль. За 150 
долларов от гида ту-
роператора и за 65–75 
– от местного агентства. 
Удобства на самом деле 
немного. Выезжать нуж-
но ночью. Спать в авто-
бусе. В Мертвом море 
туристы купаются уже в 
пять утра. В общем, едут, 
видимо, те, у кого очень 
велика тяга к Стене пла-
ча и Гробу Господнему.

В Египте попадаются туристы, ко-
торым интересен не только пляжный 
отдых, но и древности. Тогда – шесть 
часов на автобусе в Каир, к пирамидам 
Гизы – 70–80 долларов. Правда, в тур 
включены ещё магазины, фабрики и 
рынки. На самолёте быстрее, но до-
роже – 160–180 долларов в городских 
агентствах. А до Луксора лучше до-
бираться из Хургады.

«Дельфиний» плач
Из самых недорогих развлечений 

– дельфин-шоу. Его показывают каж-
дый день, с трёх часов по местному 
времени. Самые бессовестные гиды 
просят за него 30 долларов с человека. 
Более распространенная цена – 15–18 
долларов. Намного дешевле поймать 
маршрутку и доехать до дельфина-
рия за пару-тройку фунтов. Смотря, 
конечно, откуда едете. И билет навер-
няка окажется дешевле в разы.

Впрочем, если хочется комфорта 
и спокойствия, то можно доехать с 
гидом, на его транспорте. Он при 
вас купит билет, постоит с вами в 
огромной очереди из зрителей разных 
национальностей. Отдаст билеты 
контролёру на входе и покажет ему 
на вас пальцем. А после шоу за-
берёт вас и отвезёт в отель. Внутри 
дельфинария придётся действовать 
самостоятельно. Выбирайте удобные 
места и наслаждайтесь. Можете ку-
пить воду – поллитра за два доллара 
или мороженое, которое вам дают 
в отеле бесплатно, – за три. Шоу 
действительно потрясающее. Стоит 

посмотреть. Если готовы слушать 
потом горький плач или отдать за 
одну фотографию вашего ребёнка с 
дельфинами 20 долларов. 

Шумахеры и Голливуд
Дорожные знаки в некоторых 

районах Шарм-эль-Шейха располо-
жены прямо на узких пешеходных 
тротуарах, посередине. Цифры 
максимальной скорости освещаются 
мигающими лампочками. Правда, на 
знаки никто внимания не обращает, 

как и на пешеходные 
переходы. Таксисты око-
ло отелей порою запра-
шивают за поездки до 
четырёх-пяти долларов 
с человека. Если начи-
нают с двух долларов, 
значит, можно сбить 
цену до доллара, а то и 
нескольких фунтов. Или 
пройти немного дальше 

по дороге и поймать местную марш-
рутку. Синюю, приземистую, всю 
заставленную креслами. Для про-
хода крайние кресла складываются 
и поднимаются на манер столиков 
в поездах. Из одного района города 
в другой местные маршрутчики 
просят доллар. По району могут 
удовлетвориться и парой фунтов. 
Гоняют они сказочно. К примеру, из 
Набк-бей до Наами-бэй медленный 
таксист, работающий при отеле, вёз 
нас минут 15. А обратно местный 
Шумахер домчал за пять.

Поворотки здесь включать не при-
нято. Обгон, перестроение и прочие 
манёвры обозначаются бибиканием. 
В результате практически все авто на 
дорогах истошно сигналят. Как во-
дители определяют по звукам, какой 
и кто совершит манёвр – большая 
загадка. Вдобавок, и местные жи-
тели бесстрашно бросаются прямо 
под колёса, переходя дорогу или 
прося подвезти. Полиция иногда 
встречается прямо на пешеходном 
переходе. Правда, на стиль езды это 
никак не влияет. Кстати, мне в Шарм-
эль-Шейхе не попалось ни одного 
светофора. Впрочем, быть может, я 
просто ездила не по тем улицам.

Наиболее цивилизованным и 
благополучным считается район 
Наама-бей. Здесь нередко встреча-
ются песчаные пляжи, множество ба-
заров, торговых центров. Есть кино, 
казино и даже собственный Голливуд 
со светящимися куклами из амери-
канских мультиков, с динозаврами 

и огромной игровой территорией. 
Вход – четыре доллара. 

Не забудь «Алёнку»
Но можно никуда не ездить, не 

ходить и не тратить денег. Ведь у 
российских туристов обычно «всё 
включено». Отели в Шарм-эль-Шейхе 
вполне приличные: со множеством 
бассейнов, баров, ресторанов. Встре-
чаются отличные аниматоры, которые 
круглые сутки веселят туристов всех 
возрастов – на английском, русском 
и польском языках. Если в ассорти-
менте блюд хорошенько разобраться, 
тогда наверняка найдётся что-нибудь 
на ваш вкус: йогурт, люля-кебаб или 
пресные, но почему-то очень вкусные 
египетские лепёшки, приготовленные 
в тандыре. И будут пальмы вокруг, 
доброжелательные лица – если ни-
кто не поссорится из-за лежака около 
бассейна. Настольный теннис и на-
стенный дартс, восточные танцы и 
аквааэробика в вашем исполнении, 
вечернее караоке и «живая» скрипка, 
микс-дискотеки, магические и про-
чие шоу. 

Селиться лучше выше первого 
этажа – иначе возможны визиты раз-
нообразных насекомых. Маленьких 
геконов не бойтесь. Хотя они и не стре-
мятся в номера. Им больше нравятся 
светильники. Если обнаружили, что 
не хватает стаканов, фужеров или кро-
ватей, что тоже случается, звоните на 
ресепшн. Всё исправят. Можно зака-
зать даже толщину матраса. И лебеди, 
тортики, цветы из свежих полотенец 
будут радовать вас каждый день, даже 
если не оставлять за них чаевые. Разве 
что шоколадку «Алёнка». Она почему-
то очень популярна в Египте. За неё 
даже дают дополнительные скидки 
при покупках. 

Вспомнив про подарки друзьям-
родным-знакомым в последний мо-
мент, не откладывайте покупку до 
дьюти-фри. Даже в ближайших к оте-
лю магазинчиках будет дешевле. Цены 
в местном аэропорту совершенно 
дикие. К примеру, арафатка на рынке 
стоит один-два доллара, в дьюти-фри 
– шесть. Та же ситуация и с други-
ми товарами. Приготовьте куртки и 
носки. В российских авиакомпаниях 
принято экономить на всём. Пледов 
на борту может не оказаться, а лететь 
ночью довольно холодно. 

Помашите рукой, глядя через иллю-
минатор самолёта на пустыню, горы 
и красное вечернее солнце. Дома вас 
могут встретить не 46, а 16 градусов 
тепла… 

суббота 23 августа 2014 года magmetall.ru Мир и мы
Звоните нам:
ТелефОн РеДакцИИ (3519) 39-60-74
ТелефОн ОТДела РеклаМы (3519) 39-60-79

 страна пирамид | Те, кто собрался сюда на шопинг, запасайтесь шоколадками «алёнка»

Красное солнце пустыни

 Если человек в путешествии остаётся неизменным, это плохое путешествие. Эрнст Блох

В этой стране 
всё по-простому: 
обгон, перестроение 
и другие манёвры 
на авто обозначаются 
бибиканием


