
 
 

Израиль, Иордания и Египет – Круиз на Яхте 
                                 Тель Авив-Акаба 

 
ДЕНЬ МЕСТО ПРОГРАММА 

1 Тель Авив 
(Израиль)  

Посадка на яхту с 14:00 до 15:00 с яхтенного причала порта Херцлия Марина, Тель Авив. После 
приветственного коктейля и инструктажа по безопасности, яхта двигается по направлению к Порту 
Саиду, Каир. Приветственный ужин на борту с ночь в море. 
  

 
 

2 
  

 
 
Каир (Египет)  

Прибытие в Порт Саид. Дополнительная экскурсия на целый день в Каир, столицу и самый 
большой город Египта, а также центр арабского мира. Название города можно перевести как «тот, 
кто победил». Каир также называют «матерью мира», так как этот город был центром Древнего 
Египта, находясь в непосредственной близости к великим пирамидам Гизы и ступенчатой 
пирамиде Саккары. Также Каир — это место старейшего в мире университета, который был открыт 
в 972 году. Возвращение на яхту к 22:00, чтобы присоединиться к конвою канала в 22:30.  
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Суэцкий Канал 

(Египет) 
 
 

  

Навигация на яхте по Суэцкому Каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря, – это 
уникальный опыт, так как канал является условной границей между двумя материками: Африкой 
и Евразией. Считается что идея соединения Красного моря с Нилом и далее со Средиземноморским 
бассейном возникла еще во 2 тысячелетии до н.э. во времена фараона Сенусерта III, именно тогда 
был прорыт Канал Фараонов между Нилом и Красным морем. Канал, таким как мы его знаем 
сегодня, был открыт в 1829 году и празднование по его открытию длилось 7 дней и ночей. И только 
один пункт программы торжества не был выполнен: известный итальянский композитор Джузеппе 
Верди не успел закончить заказанную по этому случаю оперу «Аида», премьера которой должна 
была состоятся на церемонии открытия канала. Вместо премьеры в Порт-Саиде был устроен 
большой праздничный бал. 
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Остров Губал/ 
Эль Гоуна - 

Хургада (Египет) 

Прибытие в полдень на остров Губал или Эль Гоуна, слявящиеся своими бирюзовыми водами и 
белоснежными песчаными пляжами. Эти острова также называют жемчужинами Красного моря. 
Остановка для плавания и барбекю на палубе. Прибытие в Хургаду к вечеру. Ночь в порту 
Хургады. 
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Хургада (Египет) 

Экскурсия на два дня и одну ночь ночь в Луксор. Ночь в отеле Луксора и дополнительная экскурсия 
в Луксор, великолепный древний город, который считается величайшим в мире музеем под 
открытым небом. Во второй половине дня дополнительная экскурсия в Луксорские храмы и 
Карнак, являющийся вторым по посещаемости историческим местом в Египте после пирамид Гизы 
и самым крупным древним религиозным центром в мире. Более тридцати фараонов 
способствовали строительству этого комплекса храмов. Этот архитектурный сайт достиг размера, 
сложности и разнообразия, невиданного в других местах. Ночь в отеле Луксор. 
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Хургада (Египет) 

 

Утренняя дополнительная экскурсия в Долину Царей, Храм Хатшепсут, посвященный 
единственной женщине-фараону и к Колоссам Мемнона. Долина Царей располагается на западном 
берегу Нила и является местом, где была обнаружена гробница Тутанхамона. Возвращение на яхту 
в Хургаде. Ночь в море на пути в Акабу. 
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Акаба 
(Иордания) 

В полдень прибытие в Акабу и дополнительная экскурсия по пустыне Вади Рам. Пустыня Вади 
Рам, название которой переводится как «Долина светлого песка» или «Римская долина» (из-за 
присутствия римской архитектуры), также известная как «Долина Луны», является самой большой 
пустыней в Иордании. Футуристические пейзажи необычных красных и гранатовых оттенков 
становились местом действия множества научно-фантастических фильмов, а с 2005 года пустыня 
Вади Рам вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночь в порту Акабы. 
 

8 Акаба 
(Иордания) 

 

Высадка с яхты после завтрака в 9:00.  
 

 
 

 
 

booking@privateplan.com 
WWW.PRIVATEPLAN.COM 

 
 



 
 

Израиль, Иордания и Египет – Круиз на Яхте 
     Акаба-Тель Авив 

DAY PLACE PROGRAM 
1 Акаба (Иордания) Трансфер из Тель Авива. Посадка на яхту в 16:00 в порту Акабы, Иордания. После приветственного 

коктейля и инструктажа по безопасности, яхта двигается по направлению к Шарм Эль Шейх, Египет. 
Приветственный ужин на борту с ночь в море. 
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Шарм Эль Шейх – 
Хургада (Египет)  

Утреннее прибытие в Шарм Эль Шейх. Дополнительная экскурсия в «Священный монастырь 
протоптанной Богом горы Синай» или Монастырь Святой Екатерины. Это православный монастырь 
расположен на высоте 1550 метров и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный 
между 548 и 565 годами, он является одним из старейших действующих христианских монастырей в 
мире. Также здесь находится старейшая в мире постоянно действующая библиотека. Разнообразие 
архитектурных сооружений и растений на территории монастыря поражает. Здесь есть 
многочисленные часовни: Святого Духа, Успения Пресвятой Богородицы, Иоанна Богослова, Георгия 
Победоносца, Святого Антония, Святого Стефана, Иоанна Предтечи, Пяти Севастийских мучеников, 
Десяти критских мучеников, Святых Сергия и Вакха, Святых апостолов и пророка Моисея и так далее. 
Кроме них можно посетить трапезную, построенную в XI веке, и сад, который считается одним из 
лучших в Египте. Здесь выращивают яблони, груши, гранаты, абрикосы, сливы, айву, шелковицу, 
миндаль, вишню, виноград. Еще одна терраса отведена под масличный сад, обеспечивающий 
монастырь оливковым маслом и овощами для монастырского стола. Другая дополнительная экскурсия 
включает дайвинг в Шарм-эль-Шейхе и знакомство с богатым подводным миром Красного моря. 
Прибытие в Хургаду к вечеру. Ночь в порту. 
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Хургада (Египет) 

Экскурсия на два дня и одну ночь ночь в Луксор. Ночь в отеле Луксора и дополнительная экскурсия в 
Луксор, великолепный древний город, который считается величайшим в мире музеем под открытым 
небом. Во второй половине дня дополнительная экскурсия в Луксорские храмы и Карнак, являющийся 
вторым по посещаемости историческим местом в Египте после пирамид Гизы и самым крупным 
древним религиозным центром в мире. Более тридцати фараонов способствовали строительству этого 
комплекса храмов. Этот архитектурный сайт достиг размера, сложности и разнообразия, невиданного 
в других местах. Ночь в отеле Луксор.  

 
 

4 

 
 

Хургада (Египет) 

Утренняя дополнительная экскурсия в Долину Царей, Храм Хатшепсут, посвященный единственной 
женщине-фараону и к Колоссам Мемнона. Долина Царей располагается на западном берегу Нила и 
является местом, где была обнаружена гробница Тутанхамона. Возвращение на яхту в Хургаде. Ночь 
в море на пути в Каир.  
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Порт Суец 
(Египет) 

День в море с лекциями о древнем мире, его богатой истории и наследии. Вечернее прибытие в Порт 
Суэц. Ночь в порту. 
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Каир (Египет) 
 

Прибытие в Порт Саид. Дополнительная экскурсия на целый день в Каир, столицу и самый большой 
город Египта, а также центр арабского мира. Название города можно перевести как «тот, кто победил». 
Каир также называют «матерью мира», так как этот город был центром Древнего Египта, находясь в 
непосредственной близости к великим пирамидам Гизы и ступенчатой пирамиде Саккары. Также Каир 
— это место старейшего в мире университета, который был открыт в 972 году. Возвращение на яхту к 
21:00, чтобы присоединиться к конвою канала в 21:30.  
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Суецкий Канал 
(Египет) 

Навигация по Суэцкому Каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря, – это уникальный опыт, 
так как канал является условной границей между двумя материками: Африкой и Евразией. Считается 
что идея соединения Красного моря с Нилом и далее со Средиземноморским бассейном возникла еще 
во 2 тысячелетии до н.э. во времена фараона Сенусерта III, именно тогда был прорыт Канал Фараонов 
между Нилом и Красным морем. Канал, таким как мы его знаем сегодня, был открыт в 1829 году и 
празднование по его открытию длилось 7 дней и ночей. И только один пункт программы торжества не 
был выполнен: известный итальянский композитор Джузеппе Верди не успел закончить заказанную по 
этому случаю оперу «Аида», премьера которой должна была состояться на церемонии 
открытия канала. Вместо премьеры в Порт-Саиде был устроен большой праздничный бал. Прибытие в 
Порт Саид вечером. Ночная навигация в направлении Тель Авива. 
 

8 Тель Авив (Израиль) Прибытие в Тель Авив и высадка на яхтенном причале порта Херцлия Марина после завтрака в 9:00. 
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