
 

Уникальное путешествие/экспедиция по  
Древнему Египту в компании  

египтолога-археолога Максима Лебедева и 
искусствоведа Елизаветы Лихачевой 

5 - 15 февраля (11 дней/10 ночей) 
Каир - Гиза - Саккара - Дахшур - Фаюмский оазис - 

озеро Карун - Эль-Минья - Амарна - Абидос - Дендера 
- ЛУКСОР - круиз по Нилу - Асуан - Абу-Симбел

Наши уникальные плюсы: 
- арт-путешествие/экспедиция, включающая 

не только главные достопримечательности 
древнего мира (искусство, архитектура, 
музеи, гробницы, пирамиды), но и мирские 
удовольствия;


- наслаждаемся Египтом от восходов до 
закатов; 


- посетим не только известные города, но и 
глубинку настоящего Египта  
(Тунис, Абидос, Амарна и Эль-Минья);


- путешествие по Нилу на Дахабии в 
историческом направлении  
от Луксора до Асуана;


- волшебный мир пустыни и  
Фаюмского оазиса;


- уникальные специалисты, надежная 
команда, безопасная дорога;


- экспедиция разработана археологом, 
искусствоведом и местными краеведами;


- увлекательное путешествие для настоящих 
ценителей искусства! 

Grand Egypt Tour 2023



Двухместное размещение в программе Grand Egypt Tour: 
5-6 февраля (1 ночь) Каир - Steigenberger Hotel (рядом с музеем) 
6-8 февраля (2 ночи) Фаюмский оазис (эко-лодж Kom Il Dikka 3*) 
8-9 февраля (1 ночь) Амарна (лодж доктора Мерват) 
9-10 февраля (1 ночь) Абидос (House of Life 3*) 
10-12 февраля (2 ночи) Луксор (Winter Palace исторический Палас) 
12-15 февраля (3 ночи) Дахабия (частная лодка с удобствами, Full-board) 

Дополнительно: 
- напитки не входят в стоимость программы; 
- алкогольные напитки необходимо закупить по прилету в Duty Free; 
- ужины оплачиваются по факту (кроме 7, 8, 9 февраля и питания Дахабии); 
- воздушный шар в Луксоре (опционально); 
- урок керамики в Фаюмском оазисе (по желанию); 
- страховка и визы по прилету; 
- авиаперелет до Египта и обратно, а также перелет Асуан-Каир; 
 
Вы можете забронировать дополнительные 2 ночи в Каире до начала 
путешествия и присоединиться на нашу программу (4 февраля и 5 февраля 
утро), чтобы более полноценно ознакомиться с наследием столицы Египта. Мы 
рекомендуем вам рассмотреть возможность продлить путешествие и отдохнуть 
на берегах Красного моря или на берегах Нила в Асуане, на границе с Суданом. 
За доплату мы можем улучшить категорию отеля в Каире, в Фаюмском оазисе, а 
также на Дахабии (кол-во улучшенных мест ограничено). 

Размещение в отеле « Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo" 
Встреча группы в холле гостиницы. 
Начинаем программу с посещения Египетского музея.  
Посещение музея. 
Ужин (по желанию) у пирамид Гизы в отеле Mariott Mena House. 

За ужином наш египтолог Максим Лебедев подробно расскажет о 
российской археологической экспедиции в Гизе, а также ответит на все 
возможные вопросы об археологии Древнего Египта и о загадках пирамид 
Древнего Царства.  

5 февраля 
Воскресенье 

14:00 

14:30-16:50 
18:00-21:00 

  



Завтрак в отеле. 
Посещение плато Гизы: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, 
«деревни рабочих» и Сфинкса. 

Переезд в некрополь Саккара. 
Посещение музея Имхотепа, Ступенчатой пирамиды Джосера, гробниц 
Нового царства, мастаб знати, пирамиды Тети и Серапеума. 

Саккара (Saqqara) - это огромный некрополь старинного Мемфиса, место 
захоронения египетской знати, чьи останки уже успели отпраздновать свое 3500-
летние. Саккара считается самым большим археологическим сайтом страны. Во 
времена Позднего царства здесь было  построено 11 главных пирамид и сотни 
небольших гробниц, так что неудивительна версия, что название "Саккара" 
происходит от Сокара - бога смерти, который особо почитался в древнем 
Мемфисе.  

Обязательно увидим самое древнее большое каменное сооружение планеты - 
Ступенчатую пирамиду Джосера. А также музей ее создателя - Имхотепа. 
Имхотеп был древнеегипетским мудрецом, одним из первых архитекторов 
древности, имя которого дошло до наших дней. Уже с Нового царства Имхотеп 
начал почитаться покровителем писцов, олицетворяя мудрость и образование, а 
с Позднего периода был обожествлен, став местным божеством Мемфиса, где его 
почитали как врача и целителя. Греки ассоциировали Имхотепа с Асклепием. 

После переезд к мастабам знати и пирамиде Тети, после посещение Серапеума 
(место, где за тысячу лет до нашей эры хоронили ибисов, быков Аписов, земных 
воплощений бога Птаха, и всех священных животных, почитаемых в Древнем 
Египте). Их бальзамировали и укладывали в саркофаги весом в несколько тонн. 
Чаще всего саркофаги были сделаны из гранита, базальта или песчаника. 
Археологические раскопки и экспедиции продолжаются в Саккаре до сих пор, 
принося ученым все новые открытия. 

Обед в местном домашнем ресторане «Lotus Farm». 
После обеда посещение Дахшура. 

Дахшур - некрополь фараонов Древнего и Среднего царств, одно из самых сильных 
энергетических мест на Земле, оно являлось священным и для древних египтян. 
Дахшур - необыкновенно красивый регион, не так давно ставший доступным для 
посещений. Долгие годы экскурсии туда были запрещены из-за военной базы, 
расположенной рядом. Самые известные здесь пирамиды были созданы 
основателем IV династии фараоном Снофру (Сенеферу). Имя его означает 
«создающий красоту» или «тот, кто улучшает». Интрига Дахшура в  двух 
пирамидах, принадлежащих одному и тому же заказчику, фараону Снофру 
(Ломаная и Розовая пирамида). Наряду с Медумской пирамидой, в этих трех 
памятниках, построенных для Снофру, путем проб и ошибок египтянам удалось 
выработать форму «правильной» пирамиды. О загадках и причинах создания трех 
пирамид расскажет на месте наш египтолог.  

Трансфер в Фаюмский оазис. 
Размещение в эко-лодже Kom El Dikka (3*).

6 февраля 
Понедельник 

  

  

  

 



  

 

  

  

  

  

 

...Около 250 миллионов лет назад Мировой Океан занимал практически всю поверхность 
Земного шара. Вся область Африканского континента находилась под водой. Постепенно 
формировался слой осадочных пород - известняков и песчаников... 
Сегодня пустыня, окружающая Фаюмский Оазис, было когда-то дном Древнего Океана. 
Здесь можно рассмотреть этапы древнейших процессов формирования плато, застывшую 
вулканическую лаву, береговые линии древних островов, усеянных окаменевшими 
кораллами и сверкающие под лучами палящего солнца перламутровые ракушки периода 
эоцена. Здесь, на отрицательном уровне моря, практически нет ветра, и застывшее в 
камне древнейшее Прошлое Земли, не занесенное барханами песка, предстает перед нашим 
взором в первозданном виде. 

Фаюмский оазис ассоциируется в египетских преданиях с "земным раем" в пустыне. Его 
процветание зависит от вод реки, а не от ручьев или источников, как в настоящем оазисе. 
Вода распределяется по низменности благодаря системе каналов, созданной еще в 
античное время.  Оазис Эль-Фаюм представляет собой тектоническую впадину и 
находится на 43 м ниже уровня моря. Геологические исследования выявили следы бурных 
климатических изменений и как следствие - трансформацию местной фауны. На одном 
берегу озера Карун располагаются рыбацкие деревни, в то время как на периферии 
Ливийской пустыни селятся полукочевники бедуины. Оазис населяют почти 3 мил. 
человек, из них 500 тысяч в самом Фаюме, который на сегодня является одним из самых 
старинных городов Египта. 

 

В древности Эль-Фаюм был центром 21 нома Верхнего Египта. Фараоны 12-й династии 
часто останавливались в Шедете, именно так город называли древние египтяне. В 
переводе Шедет - это море. Об этом свидетельствуют раскопанные Флиндерсом Питри 
остатки храмов и мастаб.  В более поздние времена Шедет был известен как "Город гадов", 
или Крокодилополь, покровителем которого был бог Себек с головой крокодила. 
Практически ничего не осталось от древнего Крокодилополя. Возможно Файюм, как и 
Мемфис, был основан легендарным фараоном Менесом, правителем, объединившего 
Верхний и Нижний Египет. Его жена была спасена крокодилом, пока тот охотился в 
местных болотах. Крокодилы тогда населяли озеро, Карун был куда как глубже. Божество 
- крокодил Собек -  особенно почитали в эпоху Среднего Царства, но национальную славу 
он обрел после того, как его стали отождествлять с Ра (в качестве Собека-Ра) и Хора. Его 
много раз изображали в виде крокодила с головой ястреба или в виде рептилии, а также в 
короне Амона из перьев и бараньих рогов. В Священном озере Крокодилополиса жрецы 
Собека кормили рептилий и поклонялись им, и даже надевали на них ювелирные 
украшения.



Встреча восхода на фелуке на озере Карун. Завтрак на лодке. 

Сегодняшний Карун -  это остаток древнего огромного озера, когда-то 
разливавшего свои воды на этом месте и имевшего площадь от 1270 до 1700 км². 
Для сравнения размер Женевское озеро сегодня 582 км². Озеро было искусственно 
вырыто около 3900 лет назад в качестве резервуара, наполняемого Нилом. В 
Додинастическую эпоху современная территория Эль-Файюма была заболочена. 
Обширное водное пространство постепенно высыхало по до сих пор неизвестным 
причинам (геологический обвал, инфильтрация, сильное испарение из-за 
потепления климата и т.д.). Греки дали свое имя  - Меридово озеро. В правление 
Аменемхета II Карун болотистая площадь была осушена каналами и дамбами 
для возделывания земли. Сегодня оазис оценивается в 1700 км², из них на 1000 км² 
ведётся сельское хозяйство. Выращивают зерновые культуры, хлопок, инжир, 
виноград и оливы, производят розовое масло, разводят овец. В прошлом оазис 
называли садами Египта, размеры которого в несколько раз превышали нынешние. 

Экскурсия по Файюмскому оазису на джипах с бедуинами. 
Посещение Долины Китов. Прогулка по удивительному парку, 
созданному непосредственно в пустыне. 

Обед в Вади аль-Хиттан - в удивительной "Долине китов".  

"Долина Китов" прославилась не только уникальными окаменелостями, но и своим 
сюрреалистическими пейзажами. Это палеонтологический парк, где были 
найдены хорошо сохранившиеся окаменелости древних китов. Трудно поверить, 
но около 40 миллионов лет назад эта засушливая местность была болотом, в 
котором "кипела" жизнь: здесь обитали рыбы, рептилии, млекопитающие и 
птицы  об этом свидетельствуют найденные останки (корни мангровых деревьев, 
скелеты акул, черепа животных). Самая главная находка, благодаря которой 
местность получила свое название - это окаменелые скелеты древних видов китов. 
В 1877 г геолог Г.Швайнфурт, обнаружил 200 окаменевших скелетов (назвав их 
базилозаврами), которые он посчитал рептилиями. Позже они были 
классифицированы как млекопитающие с тонким телом, 20 метров длиной и 
маленькими, но полностью развившимися задними ногами. Считается, что этот 
зеглодон стал эволюционным тупиком в развитии китов, который начался, когда 
некоторые наземные млекопитающие мигрировали в море. Здесь найден и дорудон, 
возможно он является предком современных китов. Один из зеглодонов 
впечатляет своим застывшим положением: он лежит под выступом окаменевших 
кораллов в распростертом виде, как будто он так и не нашел убежища при 
отступлении воды. Вымерший подвид кита, археоцет, обитал на суше и 
достигал громадных размеров: до 18 м в длину. Археоцет - это переходное 
эволюционное звено между обитателями суши и водоплавающими 
млекопитающими. Эти окаменелости иллюстрируют часть эволюционного 
процесса и с 2005 г. внесены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  

Посещение руин древнего города Мединет Мади. 
Переезд к Волшебному озеру Magic Lake.  
Ужин на закате в пустыне. Пикник и BBQ. 
Возвращение в отель. 

7 февраля 
Вторник 
05:00-06:45 

  

  
11:00 

  

  

  

17:00 
20:00



Выезд в регион Эль-Минья. Долгий переезд.  
Посещение музея Атона и гробниц Бени Хассан. 

Бени-Хасан - город Среднего Египта, главной достопримечательностью которого 
является скальный некрополь эпохи Древнего и Среднего царства. Здесь находятся 39 
крупных захоронений высокопоставленных вельмож и сотни гробниц мелких чиновников, 
самые ранние из которых относятся к временам VI династии, а самые поздние к эпохе 
ХХХ династии. В отличие от массивных гробниц Древнего царства с их замкнутым 
внешним объемом, в скальных гробницах Среднего царства обнаруживается интерес к 
разработке интерьера. Важное место отводилось колонне как в наружном, так и во 
внутреннем оформлении здания. Все 39 гробниц вельмож имеют высеченные в скале 
внешние портики, ведущие во внутренние помещения. Большую роль играли росписи, 
наносившиеся либо на сглаженную поверхность стены, либо на слой стука, окрашенного в 
кремовый или серо-голубой цвет. Наиболее богато украшены гробницы некоторых 
номархов (управленец нома в эллинистическом Египте, а также чиновник во времена 
Династического периода, представитель фараона): Хети I, его отца Бакета III (в этой 
гробнице насчитывается около 400 различных рисунков), Хнумхотепа II (с росписью 
кормления антилоп) и Аменемхета. Настенные росписи посвящены сценам охоты, рыбной 
ловле, сельскохозяйственным работам, спортивным состязаниям (борьба и игра в мяч), а 
также подношению погребальных даров и загробной жизни. Встречаются и военные 
сюжеты, появившиеся в результате постоянных междуусобных войн в конце III - начале II 
тысячелетия до н.э. Самые известные сцены кормления одомашненных антилоп и подсчет 
журавлей в гробнице Хнумхотепа II и сцена игры в мяч в гробнице Бакти III. 

Обед (lunch box). 
Посещение региона Амарны. 

Тель-эль-Амарна или просто Амарна - местность, где фараон Эхнатон и царица 
Нефертити основали город, посвященный новому божеству, учение о котором 
последующие правители отвергли как еретическое. Во время их непродолжительного 
правления египетское искусство отказалось от своей традиционной приверженности к 
сюжетам, связанным со смертью и загробной жизнью, в пользу красоты и радости этого 
мира; кровавая захватническая политика уступила место экономному пацифизму; 
статуи старых богов были сброшены с пьедесталов. Свойственные этой эпохе отношения 
между человеком, религией и искусством опередили эпоху Возрождения, а история 
событий по своему драматизму превосходит творения Шекспира.  
Интерес к раскопкам в этой местности  романтический, поскольку то, что осталось от 
города, не идет ни в какое сравнение с великими храмами, расположенными выше по 
течению Нила. Все, что можно увидеть на месте, - это смутно различимые границы 
городской территории, а рельефы в скальных гробницах сильно испорчены. Рушить и 
уничтожать их стали еще сторонники возврата к прежней религии, которые сбивали 
изображения Эхнатона и его нового божества сразу же после смерти фараона. 
17 лет существовал город Эхнатона, 10 лет из которых ушло на его строительство. Со 
временем руины Ахетатона заносило песком, и так под этой толщей город простоял не 
одно тысячелетие. Случайным стало его открытие. Местная жительница нашла 
глиняные таблички, на которых сохранились надписи. Поняв, что эти таблички несут в 
себе историческую ценность, она предложила их купить торговцам-перекупщикам. Так, 
от перекупщика к перекупщику таблички фараона Эхнатона попали в музей.  
Египтяне не очень любят эти места, считая их неблагополучными. Да и авторы 
школьных учебников по истории представляют события как предательство и 
отступничество Эхнатона. Со склона скалы, где находятся гробницы, открывается 
изумительный вид на равнину. Вся красота Амарны – ее барельефы, скульптуры и роспись 
хранятся в египетских и мировых музеях. 

Размещение в New Hermopolis.  
Вечер и ужин с Dr. Mervat.  

8 февраля 
Среда 
05:00 

  

  

  

 



Выписка из лоджа. 
Завтрак.  
Посещение Tuna El Gebel. 

Сейчас местность древнего некрополя Гермополя именуется Туна-эль-
Гебель - "место упокоения птиц и богов". Главным божеством Гермополя 
был Тот - бог мудрости, письма, магии, луны и тайных знаний. Это был 
один из самых величественных и богатых городов в Египте, а потому его 
некрополь, расположенный западнее, в пустыне, также был обширным и 
богатым. Это тысячи гробниц, часть которых связана между собой 
подземными ходами и катакомбами. Помимо человеческих погребений в 
центре кладбища находился некрополь ибисов и павианов. Это подземные 
галереи протяженностью около 9 км, часть которых до сих пор не была 
никем исследована. Здесь царит абсолютная тишина, здесь покоятся 
песком засыпанные черепки и обрывки льняных пелен мумий, здесь все еще 
хранятся миллионы целых и разбитых горшков с костями ибисов и других 
птиц, а также священные ниши с чтимыми останками знаменитых 
павианов - тех, кто давал оракулы. Все это тайные погребения великих 
жрецов Тота. Данная местность сильно пострадала от ранних христиан в 
Средневековье, тем не менее здесь сохранились интереснейшие памятники 
эпохи Нового царства (XVI-XI вв. до н.э.), а также Греко-римского периода 
(III в. до н.э. - III в. н.э.). Здесь можно увидеть гробницу жреца Тота 
Петосириса, а также пограничные стелы Ахетатона - столицы Эхнатона 
и Нефертити.  

В 2017 году археологи Каирского университета раскопали здесь 
коллективную гробницу на глубине 8 метров, она состояла из нескольких 
камер и коридоров, где были найдены 18 нетронутых мумий, 12 из которых 
находились в прекрасном состоянии. Помимо мумий и саркофагов в 
тайнике найдены керамика, заупокойные приношения, мумии священных 
животных, а также хорошо сохранившиеся демотические папирусы. Через 
год специалисты открыли еще 50 мумий, в том числе и останки 12 детей в 
4 погребальных камерах. 

Обед (lunch box). 
Переезд в Абидос. 

По возможности посещение Белого и Красного монастырей. 
Размещение в отеле House of Life. 
Ужин в отеле.  
Отдых. 

9 февраля 
Четверг 

  

  

  

  

  

 



Утренняя чашка кофе в отеле. 
Посещение поминальных царских храмов: Сети I, фараона XIX 
династии и его сына Рамсеса II. 

Священный Абидос - центр культа бога мертвых Осириса, город великой святыни и место 
паломничества, о котором мечтал любой египтянин древнего мира. Когда-то, в далекий 
додинастический период, Абидос оспаривал у Урука честь называться самым большим 
населенным городом на Земле. Сегодня  - это гигантская археологическая зона, 
насчитывающая памятники от 4 тысячелетия до 4 века до н.э. В царском некрополе Умм-
эль-Кааб, в 1.5 км к западу от Абидоса, были найдены кенотафы царей I-II династий.  В 
2016 году у берегов Нила, вблизи храма Сети I, ученые обнаружили древний город, 
возрастом более 5 тысяч лет со зданиями, инструментами, бытовой и кухонной утварью 
и крупными гробницами . По предположениям ученых , в городе проживали 
высокопоставленные чиновники и строителе гробниц. Египетские цари возводили в 
Абидосе легендарные храмы, в самых известных сегодня можно увидеть удивительной 
красоты рельефы с полихромной росписью в уникальной сохранности. В 1818 году в храме 
Рамсеса II был найден знаменитый рельеф, Абидосский список царей, в котором 
перечислены в хронологическом порядке имена фараонов - предшественников Рамсеса II. 
Список явился основной для трудов Шампольона и Лепсиуса. В 1835 году рельеф был 
приобретен Британским музеем. 

Завтрак в отеле. 
Выезд в храм Хатхор в Дендеру (100 км).  
Этот храм посвящен богине Хатхор. В самом названии Дендеры до наших дней 
сохранилось собращение к культовому предмету, или фетишу, которому поклонялись в 
первобытном святилище Та-инт-нетерт ("та богиня колонны"). Храм был построен в 
период Птолемеев, но достраивался уже при римском императоре Тиберии. 
Строительство заняло коло 200 лет. Храм посвящен одной из главных богинь Египта - 
богине неба, радости, веселья, любви, танцев, а также материнства и плодородия. 

Выезд в Луксор. 
Ланч по дороге (lunch box). 
Прибытие в отель. Размещение в Winter Palace. 
Отдых. 

Вечернее посещение храма Луксора. 

Луксор сыграл важную роль в развитии храмовой архитектуры Нового Царства. 
Луксорский храм был важным звеном в плане строительных работ святилища 
Амона. Поэтому от ворот Луксора к Карнаку вела аллея сфинксов. Аллея делилась 
на 2 части. Одна сворачивала к храму Мут, другая доходила до храма Хонсу, где 
уже при Аменхотепе III было святилище. На этом месте позднее был построен 
храм Рамзеса III. Через эту аллею Луксор включался в комплекс святилищ 
Карнака и создавался общий стилистический облик единого гигантского 
архитектурного ансамбля. 
Луксор - один из крупнейших городов Египта, который вырос на месте когда-то 
бывшей столицы Среднего и Нового царств — Фив. Здесь, как и в древности, город  
делится на «город живых» и «город мёртвых». Они находятся на разных берегах 
Нила. Берег, где заходит солнце, - город мёртвых. Там строили заупокойные 
храмы, там же находится знаменитая Долина Царей - знаменитый Фиванский 
некрополь. На противоположном берегу был «город живых», здесь люди жили, 
строили дома и храмы. 

10 февраля 
Пятница 
07:30-07:50 
08:10-10:15 

  

  

  

  

 



Завтрак. 

Посещение главных памятников Западного берега Нила разобьем на 1.5 
дня. В планах: 
Колоссы Мемнона (проедем мимо),  
Дейр-эль-Медину  (в 1550-1080 годы до н.э. это было поселение 
ремесленников, которые работали над созданием храмов Долины 
царей и Долины цариц в "городе мертвых")  
Долина Фараонов и Долина Цариц,  
гробницы Тутанхамона, Сети I и Нефертари, 
Мединет-Абу (погребальный храм Рамсеса III),  
Дейр-эль-Медина и Рамессеум (погребальный храм Рамсеса II). 
Дом-музей Картера (если успеем). 

Опциональная программа на вечер (если музей и храм будут открыты): 
посещение Луксорского музея и Карнакского Храма. 

Опциональная программа: воздушный шар над Западным берегом 
Нила (примерно 80 долларов на человека). 

Завтрак в отеле. Выписка. 
Выезд и отеля. 
Продолжение осмотра Западного берега. 
Трансфер до храма Эдфу. 
Обед по дороге (lunch box). 
Посещение Эдду (Temple d’Horus). 

Это второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского (и крупнейший 
храм в честь Хора и Хатхор), а также один из самых лучших по степени 
сохранности. Древние греки, при которых началось восстановление этого храма, 
сопоставляли Хора с Аполлоном, из-за чего Эдфу стали называть Аполлонополь 
Магна. 

Трансфер до пристани Нила, размещение на Дахабии (кораблик под 
парусами). 
Отдых и ужин на Дахабии. 

12 февраля 
Воскресенье 

  

 

11 февраля 
Суббота 

  

 



День отдыха на водах Нила. 
Завтрак, обед и ужин на лодке. 
Посещение древнего карьера Гебель-Эль-Сильсиле. 

Гебель Эль-Сильсила — ущелье между Ком Омбо и Эдфу. Здесь находится карьер, 
откуда древние строители добывали песчаник, формирующий оба берега Нила и 
покрывающий территорию порядка 200 гектар. Крутые песчаные скалы 
Западного берега изобилуют древними граффити, святилищами и стелами. В 
карьере насчитывается 33 высеченных в камне часовен. Большинство были 
вырезаны бригадами каменотесов и скульпторов Тутмоса I, Хатшепсут и 
Тутмоса III прежде чем Хоремхеб, последний фараон XVIII Династии, высек в 
скальной породе свой грандиозный храм, посвященный Амону Ра и другим 
божествам, покровительствующим Нилу. Песчаниковые скалы являлись 
источником ценного материала, необходимого для возведения монументальных 
сооружений во времена XVIII Династии. Среди этих сооружений широко известны 
Колоннада Аменхотепа III в Луксоре, Храм Аменхотепа IV в Карнаке, Рамессеум, 
Мединет Абу. Ко временам Птолемеев большинство храмов Верхнего Египта 
были сложены из песчаника Гебель-Эль-Сильсилы. Исследование Гебель-Эль-
Сильсилы начинается с 1829 г, когда экспедиция Шампольона и Роселлини провела 
несколько дней на западном берегу Нила, описывая памятники эпохи Рамессидов.  

Завтрак на лодке. 
Посещение храма Ком Омбо и Музея Крокодилов. 
Продолжение плавания до Асуана.  
Обед на лодке. 
Прибытие в Асуан.           
Вечернее посещение Асуана и храма Филаэ. 
Возвращение на лодку и ужин на борту. 

Ранний завтрак на лодке. С собой взять перекус в дорогу. 
Выписка с Дахабии. 
Дорога в Абу-Симбел (3-4 часа). 
Осмотр Абу-Симбела. 
Возвращение в Асуан. 
Поздний обед в отеле « Old Cataracta». 
Окончание программы. 

Трансфер до аэропорта и вылет в Каир. 
Можно возвращаться вечерним рейсом в Каир, далее в ваш город. 

Окончание основной программы.

15 февраля 
Среда 
05:30-06:00 

06:00-09:00 

 

14 февраля 
Вторник 

  

13 февраля 
Понедельник 

  

 



16-17 февраля 
Четверг Отдых в Асуане и опциональная программа: 

Нубийский музей, Незаконченный обелиск, Монастырь Святого 
Симиона.  
Отдых в Асуане. 
 

18 февраля 
Суббота

Вылет в Каир. 
Посещение Музея Цивилизаций. 
Обед в Маади. 
Размещение в отеле «Marriott Cairo hotel & Omar Khayyam». 

19 февраля 
Воскресенье Трансфер и вылет в Женеву. 



Уникальное путешествие/экспедиция по  
Древнему Египту в компании  

египтолога-археолога Максима Лебедева и  
искусствоведа Елизаветы Лихачевой 

5 - 15 февраля (11 дней/10 ночей) 
Каир - Гиза - Саккара - Дахшур - Фаюмский оазис - озеро Карун - Эль-Минья - Амарна - 

Абидос - Дендера - ЛУКСОР - круиз по Нилу - Асуан - Абу-Симбел


5850 евро + авиа 

Стоимость программы включает: 
двухместное размещение в указанных отелях;

транспорт по программе, кроме авиасообщения;

экскурсии и лекции со специалистами;

круиз на Дахабии по Нилу и сафари на джипах по пустыне;

питание, указанное в программе;

входные билеты;

радиооборудование.


