




Голубая дыра в Дахабе — уникальное место, 

притягивающее как обычных туристов, так и 

любителей острых ощущений. Среди ученых до сих 

пор ведутся споры о том, как посреди Красного моря 

образовалась отвесная пещера глубиной около ста 

метров

Небольшой египетский город Луксор может смело 

претендовать на звание одного из самых интересных 

городов мира. Именно здесь сосредоточены многие 

древние достопримечательности, ради которых в 

Египет ежегодно приезжают тысячи туристов.

Услышав вопрос «Самое грандиозное кладбище в 

мире?», отечественные туристы, давно 

полюбившие Египет не растеряются и 

ответят: «Долина Царей». И это будет истинной 

правдой.



Место, где сходятся три великие религии, место, где 

человечество получило свой первый закон, место, которое 

Сам Бог освятил Своим присутствием, — гора Синай —

одно из важнейших паломнических объектов для христиан, 

иудеев и мусульман.

Храм Амон Ра — главное религиозное сооружение 

Древнего Египта, находится он близ города Луксор, в 

деревне Карнак. На этой территории когда-то были 

великие Фивы — столица античного Египта.

Уксорский  храм расположен на правом берегу Нила, в 

Городе живых. Он непосредственно связан с Карнакским 

храмовым комплексом. В древности эти две 

достопримечательности соединяла аллея из 365 сфинксов. 

До наших дней аллея не дошла целиком, однако ее 

постепенно восстанавливают.

Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс 

Древнего Египта — объединяет серию построек, больше 

похожих на отдельный город, чем на храм. Строиться 

Карнакский храм начал примерно в 20 в. до нашей эры. И 

каждый фараон после этого так или иначе достраивал 

часть храма.



говорим «пустыня» — подразумеваем «Сахара», а 

в арабском языке нет иного слова для обозначения 

пустыни кроме собственно «сахара». И это не 

случайно: Сахара — крупнейшая на земном шаре 

песчаная область, простирающаяся в Северной 

Африке от Красного моря до Атлантики почти на 

пять тысяч километров.

Древние Египтяне называли остров Филе 

недоступным, так как здесь могли жить 

исключительно жрицы. По поверьям, даже птицы 

и рыбы избегали это место. В настоящее время 

остров Филе доступен всем туристам, 

приехавшим в Египет. Остров Филе 

признан памятником Всемирного наследия и 

охраняется ЮНЕСКО

Путешествуя по Египту, многие туристы 

отправляются в Цветной каньон. И не зря. Эта 

достопримечательность по праву заслуживает 

того, чтобы ее посетить. Вы увидите камни не 

только традиционных белых и серых цветов, но 

и красного, фиолетового, желтого или розового



Монастырь Святого Антония Великого в Египте 

— это старейший монастырь в стране. Более того, 

после монастыря Святой Екатерины в Синае, это 

самый крупный по территории, занимаемой 

монастырскими и храмовыми комплексами —

около 7 гектаров.

Египет славится обилием религиозных святынь, 

куда постоянно стекаются толпы верующих. В 

монастыри и храмы Египта часто 

организовываются туры, получившие название 

паломнических. И если раньше паломники шли к 

святыням исключительно пешком, то сегодня 

можно отправиться со всеми удобствами.

Первоначально святыню Южного Синая назвали 

монастырѐм Преображения или монастырѐм 

Неопалимой Купины. С девятого же века он был 

переименован в монастырь Святой Екатерины, 

мощи которой были обретены синайскими 

монахами в середине 6 в.


