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Страна, в которой 
мы живем 

 

Здесь недаром страна сотворила  

Поговорку, прошедшую мир:  

Кто испробовал воду из Нила,  

Будет вечно стремиться в Каир. 

                                 Н.С. Гумилев 
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Города Египта 

Каир 
Каир, القاهرة читается "аль-кахира" — столица Египта. Поэтическое прозвище: "город тысячи 

минаретов". Сами жители Каира чаще называют свой город "Маср", т.е. "Египет".  

Столица Египта расположена по обоим берегам реки Нил в северной части государства, не-

посредственно к югу от места, где река вытекает из долины, окруженной пустыней, и раз-

бивается на рукава, образуя дельту Нила. 

Старая часть Каира расположена на восточном берегу Нила. От этой точки и шло разраста-

ние города на запад. Западные районы Каира возводились в XIX веке египетским правите-

лем Исмаилом-пашой. В Каире планировка западных районов была спроектирована по об-

разцу Парижа XIX века и включает в себя широкие бульвары и парки. 

В центре Каира находится зеленый остров Гезира, или Замалек, там расположены посольст-

ва, представительства крупных компаний, современные офисные центры и несколько пяти-

звездочных отелей. 

Восточная часть Каира хаотично застраивалась на протяжении столетий, здесь масса узких 

улочек с перенаселенными многоквартирными домами. В восточной части Каира также на-

ходятся несколько сотен старых мечетей. 

Каир — университетский центр, воздушные ворота страны, крупнейший город в Африке и 

единственный на всем континенте, где есть разветвленное метро. 

Дата основания: 16 июля 969 года 

Субтропический климат, дожди бывают очень редко, но если уж выпадают, то очень интен-

сивно, часто вызывая наводнения. 

Весна начинается с марта и заканчивается в середине мая. Температура воздуха в Каире 

весной - днем +28..+30°С, а ночью опускается до +14..+17°С. Температура воды +20..+21°С. 

Лето начинается в мае и заканчивается в конце сентября. В это время года температура воз-

духа в Каире летом - днем +30..+35°С, а ночью опускается до +18..+22°С. Температура во-

ды +22..+25°С. 

Осень в Каире начинается в октябре и заканчивается в конце ноября. В это время года тем-

пература воздуха в Каире осенью - днем +30..+26°С, а ночью опускается до +14..+19°С. 

Температура воды +22..+24°С. 

Зима продолжается с декабря по февраль, это самое холодное время (по египетским мер-

кам) температура воздуха в Каире зимой - днем +14..+21°С, а ночью опускается до +8..+12°

С. Температура воды +18..+21°С. 

В период с марта по май из пустыни дует жаркий и сухой или холодный, как лед, ветер - 

хамсин, который проникает во все помещения города и оставляет у каждого порога валик 



1. «Гаухар… сам разметил участок, по уг-

лам его установили столбы, между ними 

натянули канаты, определявшие периметр 

будущих стен. Вдоль всех канатов расста-

вили сотни рабочих, готовых по особому 

сигналу начать копать землю. Сигналом 

должен был послужить звон крошечных 

колокольчиков, развешанных на канатах, 

но для этого требовалось определенное 

благоприятное сочетание планет и звёзд, за 

которыми следили астрологи. В момент, 

когда все в напряжении ожидали приказа 

астрологов, колокольчики вдруг зазвонили 

сами: оказалось, на канат уселся ворон. И рабочие бросились лопатами копать землю. Так 

фундамент города был заложен до наступления благодатного момента, что привело в ужас 

астрологов. "Аль-Кахира (Марс) восходит!" — кричали астрологи. Они утверждали, что это 

зловещее предзнаменование, что, вероятно, турки нападут и захватят город. Но исправить 

положение уже было нельзя, и в результате этого инцидента город назвали аль-Кахира, а не 

аль-Мансурия (Победоносный), как намечалось ранее». 

 

2. Мечеть Аль-Азхар стала первой мечетью 

в Каире. Она была построена в 972 году 

нашей эры. Благодаря ей, Каир впоследст-

вии стали называть городом тысячи мина-

ретов. Постепенно мечеть Аль-Азхар пре-

вратилась в университет. С в 975 года н.э. 

она является вторым старейшим универси-

тетом в мире. Там изучается исламское 

право, солнечная теология, шариат. Ста-

рейшим университетом в мире является 

Университет Аль-Карауин, который распо-

ложен в Фесе, Марокко. Он был создан в 

859 году нашей эры. 

 

3. Висячая церковь является одной из круп-

нейших и старейших христианских церк-

вей в Каире, которая была построена в сти-

ле базилики в 3-м или 4-м веке нашей эры.  

4. Когда Мария с сыном Иисусом бежала в 

Египет, чтобы спрятаться от царя Ирода, ее 

приютили в церкви Абу Серга Церкви, ко-

торая расположена в Каире.  

5. В 1348 и в 1517 году Каир был поражен 

эпидемией чумы, в результате которой на-

селение города значительно сократилось. 

Казус этого в том, что Черная смерть была 

вызвана бактерией, которая находилась в блохах, живущих в шерсти черных крыс.  

Интересные факты о Каире 



КАИР… Этот город  

откроет многое... 

Пирамиды Гизы 
18. Ямы, в которых найдены Солнечные лодки 

19. Новая дорога 

20. Гробницы, высеченные в скале 

21. Деревня ремесленников 

22. Каир 

23. Деревня Назлет-эль-Самман 

24. Погребальная дорога 

25. Каменоломня Микерина 

26. Современное кладбище 

27. К югу гробницы, вырубленные в скальной породе 

28. Стена ограды 

29. Мастабы и гробницы, вырубленные в скальной 

породе 

30. Западное кладбище 

31. Восточное кладбище 

32. Зона мастаб в центре и гробницы, вырубленные в 

скале  

 

1. Пирамида Хеопса 

2. Пирамида Хефрена 

3. Пирамида Микерина 

4. Погребальный храм Хефрена 

5. Погребальный храм 

6. Пирамида спутник 

7. Храм Хефрена в долине 

8. Храм Микерина в долине 

9. Гробница царицы Хетеп-Херес I 

10. Пирамида Хенткаус I 

11. Пирамиды цариц 

12. Мастабы 

13. Большой сфинкс 

14. Храм сфинкса 

15. Гробница Хемиуну 

16. Центр изучения пирамид 

17. Билетная касса 
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КАИР… Этот город  

откроет многое... 
Пирамиды Саккары 

Саккара — селение в Египте, примерно в 30 км к югу 

от Каира. В нём находится древнейший некрополь столицы 

Древнего Царства — Мемфиса. Название его происходит 

от имени бога мёртвых — Сокара. 

Протяжённость мемфисского некрополя с севера на 

юг — семь километров; ширина 1500—500 м. Всего цар-

ских пирамид — одиннадцать, большей частью это пира-

миды фараонов 6-й династии, среди них выделяются по-

гребения фараонов Тети, Пепи I и Пепи II. Центральное 

сооружение — ступенчатая пирамида Джосера, фараона 3-

й династии, хотя царские захоронения производились 

здесь ещё во времена 2-й династии, а первые мастабы от-

носятся к периоду 1-й династии. 

Хотя после Пепи II фараонов в Саккаре не хоронили, 

захоронения менее важных персон продолжались здесь во 

все последующие периоды, вплоть до римской эпохи. Зна-

менитый узурпатор Хоремхеб подготовил здесь для себя 

гробницу ещё перед тем, как стать фараоном. Одна из осо-

бенностей некрополя — Серапеум, по дороге к которому в 

эллинистический период были расставлены статуи великих 

греческих философов. 

Раскопки в Саккаре производились постоянно; систе-

матически повёл дело Мариетт, дом которого сохраняется 

в северной части пустыни. Огромная система погребаль-

ных камер в окрестностях Ступенчатой пирамиды была 

обнаружена только в 1924 г. В 2006 г. на территории нек-

рополя появился музей Имхотепа. 



КАИР… Этот город  

откроет многое... 

ГОРОД МУСОРЩИКОВ 

В Египте на окраине Каира расположен квартал Маншият-Насир, также известный как 

Город Мусорщиков. Здесь живёт более 40 000 коптов-христиан, которые собирают мусор 

по всему Каиру с целью последующей его переработки и утилизации, передавая это ремес-

ло по наследству. Копты монополизировали эту деятельность, потому что мусульмане счи-

тают её «нечистой», так как пищевые отходы идут на корм свиньям. В квартале витает ус-

тойчивый неприятный запах, зато огромный мегаполис содержится в относительной чисто-

те. 

Район появился в 1969 году, когда городская администра-

ция Каира постановила всех сборщиков мусора сконцен-

трироваться в одном месте около холмов Мокаттам. 

Сбор, сортировка и переработка мусора является семей-

ным бизнесом и приносит сравнительно хороший, по ме-

стным меркам, доход тем, кто в нём занят. 

Домовладельцы дают определённую плату сборщикам за 

вывоз мусора с их тер-

ритории. Государство никак не регулирует эту деятель-

ность, но и не препятствует ей. 

В верхней части квартала построен великолепный 

коптский православный монастырь Святого Симеона 

Сапожника, который состоит из нескольких церквей и 

часовен, расположенных как в зданиях, так и в пещерах 

в глубине горы. 

На отвесных стенах скальной породы вырезаны и на-

рисованы сцены на различные евангельские и библей-

ские сюжеты. 

ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР ХАН-ЭЛЬ-ХАЛИЛИ 

Восточный рынок – это особен-

ное место, ведь это самый настоящий 

базар с настойчивыми продавцами и 

любящими поторговаться покупателя-

ми. Старинный египетский Хан-эль-

Халили – самый большой базар Вос-

тока. Он был основан еще в 1292 го-

ду. Рынок открыт до глубокой ночи - 

а значит, можно торговаться с продав-

цом до посинения. Да и время для то-

го, чтобы все здесь обойти, пригодит-

ся: ведь столько всего нужно посмот-

реть, столько всего нужно потрогать, 

пощупать, попробовать.  

Каждый ряд этого базара посвящен определенному типу продуктов, так что можно не 

бояться потерять лавочку с кожаными изделиями среди керамики и ковров. И чего тут 

только нет! Масла, посуда, бусы, антикварные изделия, роскошный египетский шелк, плат-



КАИР… Этот город  

откроет многое... 

МУЗЕИ КАИРА. 

 Египетский музей (Egyptian Antiquities Museum) 

— главное мировое хранилище египетских древно-

стей, собрание которого насчитывает 120 тыс. экспо-

натов, среди них 27 мумий египетский фараонов, а 

также коллекции папирусов, монет, скульптуры, из-

делий ремесла. Отдельная экспозиция посвящена 

находкам из гробницы фараона Тутанхамона (1341 

— 1323 гг. до н.э., XVIII династия, Новое царство), 

обнаруженной в Долине царей английским археоло-

гом Говардом Картером в 1922. 

 Коптский музей (Coptic Museum) — основан в 1910 на базе собрания предметов 

искусства и культуры, принадлежавших Маркусу Симайке. В 29 залах представлены 

экспонаты, по которым можно проследить историю христианства от зарождения до 

настоящего времени. Музей обладает богатейшей в мире коллекцией коптских изде-

лий ремесла и искусства, около 15 тыс. предметов. В Коптском музее также нахо-

дится хранилище знаменитых папирусов из Наг-Хаммади — раннехристианских 

гностических текстов, обнаруженных в 1945 в Верхнем Египте. 

 Музей исламского искусства (Museum of Islamic Arts) — уникальная сокровищ-

ница исламской культуры, имеющая в своих фондах более чем 102 тыс. произведе-

ний искусства. Хранящиеся здесь рукописи, миниатюры, ковры, ткани, оружие и 

другие экспонаты помогут получить достаточно полное представление об истории 

мусульманского мира и его искусстве.  

 Музей сельского хозяйства (Agriculture Museum) — музей располагает материа-

лами, расказывающими развитии сельского хозяйства древних египтян от додина-

стического периода до конца эпохи фараонов, способах земледелия и ведения тор-

говли бедуинов, современных методах ведения с/х  

 Музей энтомологического общества — представляет дух викторианской эпохи: 

коллекции насекомых, наколотых на булавки, и птичьих чучел относятся к периоду 

британской оккупации Египта в начале XX века. 

 Национальный военный музей содержит в себе бога-

тейшую коллекцию всего того, что связано с армией и воен-

ной историей Египта. Здесь есть интереснейшая подборка 

старинного и раритетного оружия, начиная от эпохи фарао-

нов до XX века. 

 Национальный музей почты — помещается в отдель-

ном крыле главного почтамта, и служит напоминанием о том, 

что Египет был одним из первых государств, выпустивших 



ЛУКСОР… Музей под  

открытым небом 
.  

Луксор (Luxor) – город на востоке Египта, расположенный на берегу Нила, в 655 км от 

Каира, в 286 км от Хургады и в 217 км от Эль-Кусейра.  

Современный Луксор расположен на месте Фив, бывшей столицы Верхнего Египта, и отто-

го имеет славу «крупнейшего в мире музея под открытым небом».  

Луксор условно разделают на правый берег - это «Город живых», и левый - «Город мерт-

вых».  

«Город живых» – жилой район на правом берегу Нила. Здесь расположены местные гости-

ницы, большая часть которых находится между железнодорожной станцией и Луксорским 

храмом.  

Главные достопримечательности правого берега - всемирно известные Луксорский и Кар-

накский храмы, некогда объединенные аллеей сфинксов в единый ансамбль.  

«Город мёртвых» – расположен на левом берегу Нила. Здесь находятся немногочисленные 

поселения и знаменитый фиванский некрополь, включающий Долину царей, Долину цариц, 

погребальные храмы Мединет-Абу, царицы Хатшепсут, Рамессеум.  

Луксорский храм (Luxor Temple) - был возведён в честь бога Амона во времена прав-

ления фараона Аменхотепа III. Храм тянется на четверть кило-

метра вдоль Нила.  

Храм ориентирован с северо-запада на юго-восток. Для соответ-

ствия с пилонами стоявшего в получасовом расстоянии к северу 

Карнака, с которым он был соединён мощёной аллеей сфинксов, 

северный пилон его уклонен несколько к востоку от общей оси.  

Когда-то возле входного пилона стояли шесть внушительных 

статуй. Сейчас осталось только три колосса, каждый высотой 20 

метров, которые изображают Рамзеса II и его супругу Нефертари.  

Сохранился и один из двух гранитных обелисков украшавших вход в храм. Второй нахо-

дится на Площади Согласия в Париже. Это был подарок Франции в начале 1830-х гг. от ли-

ца египетского вице-короля за то, что французский гражданин расшифровал египетские ие-

роглифы. 

Карнакский храм (Karnak Temple) – храмовый комплекс, самый большой по площа-

ди во всём древнем мире, — был соединён с Луксорским храмом на берегу Нила мощёной 

аллеей сфинксов.  

Все периоды египетской истории XVI-XI вв. до н. э. остави-

ли здесь следы; каждый фараон старался увековечить здесь 

свое имя.  

Храмовый комплекс состоит из 3-х частей. Посередине рас-

положен главный храм Амона, самый большой и интерес-

ный с точки зрения архитектуры. По одну сторону от храма 

Амона находится храм, посвящённый Мут, жене Амона и 

покровительнице цариц, а по другую – их сыну Хонсу.  

С южной стороны от Карнакского храма – священное озеро, 

служившее для процессий барки Амона. На его берегу находится огромная гранитная 

скульптура жука-скарабея, священного насекомого Египта.  



ЛУКСОР… Музей под  

открытым небом 
Долина Царей (Valley of the Kings) – долина, где за период примерно в 500 лет с XVI 

век до н. э. по XI век до н. э. были построены гробницы для захоронения фараонов – царей 

Древнего Египта. Состоит из двух долин: Восточная долина, где находится большинство 

гробниц, и Западная долина.  

Гробницы вырублены в скалах, потому как их старались как можно тщательнее скрыть от 

постороннего взгляда. Входы в гробницы 

засыпали крупными камнями, замуровывали, 

хотя и это не уберегло гробницы от разоре-

ния. Все они построены по схожему плану: 

наклонный коридор длиной до 200 м, круто 

уходящий вниз на глубину до 100 м и окан-

чивающийся тремя или четырьмя комната-

ми. Стены и потолки коридоров и комнат 

покрывают по-прежнему яркие цветные ри-

сунки, рассказывающие о жизни и подвигах 

покойного.  

Эта территория с конца XVIII века стала 

центром археологических и египтологических исследований, и до сих пор её гробницы и 

захоронения продолжают притягивать внимание исследователей. В 1979 году, вместе с ос-

татками Фивского некрополя, долина была признана ЮНЕСКО Всемирным наследием.  

В наше время Долина Царей стала известной благодаря открытию гробницы Тутанхамона. 

Долина Цариц (Valley of the Queens), известная в древности как «долина детей фарао-

на», – археологическая зона на западном берегу Нила, рядом с долиной Царей. В долине 

было открыто до семидесяти высеченных в скале гробниц жён и детей фараонов, а также 

жрецов и вельмож.  

Все захоронения относятся к 18-й, 19-й либо 

20-й династиям (ок. 1550-1070 гг. до н. э.) Бо-

лее других впечатляет гробница жены Рамзеса 

Великого, Нефертари, в которой прекрасно 

сохранился обширный комплекс полихромной 

фресковой живописи.  

Храм царицы Хатшепсут (Temple of 

Hatshepsut) – строился предположительно в 

годы правления царицы с 1482 по 1473 до н. э. 

Находится в археологической зоне Дейр эль-

Бахри рядом с поминальным храмом фараона Ментухотепа I, основателя династии, к кото-

рой принадлежала Хатшепсут.  

Правление Хатшепсут ознаменовало собой небывалое процветание и возвышение Египта. 

Из всех сфер своей государственной деятельности Хатшепсут проявила себя, прежде всего, 

как фараон-строитель. Больше неё строил только Рамсес II Мериамон. Царица восстановила 

множество разрушенных завоевателями-гиксосами памятников, а также сама активно вела 

строительство храмов.  

Храм расположен на трёх террасах, соединённых пандусами (наклонными площадками) и 

обрамлённых столбами и колоннами.  



АЛЕКСАНДРИЯ… 

Город на берегу моря... 

Александрия - город, расположенный в северной части Египта на берегу Средиземно-

го моря на расстоянии 225 км в направлении северо-запада от Каира. Второй по величине 

Египетский город с населением 4 млн. человек, представляющий крупную транспортную, 

торгово-промышленную артерию Египта.  

Александрию основал Александр 

Македонский в 332 - 331 гг. до н. э., ис-

пользуя косу, разделяющую озеро Маре-

отис (Мариут) и Средиземное море, где 

располагалась деревня Ракода. Благодаря 

выгодному месторасположению города 

на пересечении торговых путей, Алексан-

дрия развивалась и процветала быстрыми 

темпами. В период правления Птолемеев 

Александрия приобрела статус столично-

го города Египта и представляла центр 

культуры эллинов, где были сосредоточе-

ны знаменитые ученые и писатели всей 

александрийской эпохи.  

Тут располагались главнейшие центры науки и культуры древних времен: Александ-

рийский музей (нач. 3 в. до н. э. — 272 - 273 гг. н. э.) и Александрийская библиотека, содер-

жащая полмиллиона свитков, в том числе рукописные труды Эсхила, Софокла, Еврипида и 

других. Сгорела в период Цезаря. 

В первом веке нашей эры население Александрии насчитывало около миллиона чело-

век, что позволяло ей составлять конкуренцию Риму, самому густонаселенному городу 

Римской империи. Александрия являлась одной из главных колыбелей раннего христианст-

ва, в дальнейшем центром христианского богословия и местом, где располагался патриарх. 

Современная Александрия сохранила старую историческую часть с её узкими улочка-

ми периода Османской империи и домами, украшенными резными деревянными фонарика-

ми над окнами. Площадь Эт-Тахрир (площадь Свободы) с расположенной на ней конным 

изваянием Мухаммеда Али размещает-

ся церковь Святого Марка, здание бир-

жи и министерства юстиции.  

Центром Александрии является пло-

щадь Саада Заглула, на месте которой 

находился Цезариум, строительство ко-

торого начинала Клеопатра. Там возвы-

шались два роскошных обелиска (один 

из них, известный как «Игла Клеопат-

ры», сейчас является украшением Лон-

донской набережной). Александрия изо-

билует множеством мечетей.  

 



Курорты Египта. 

ХУРГАДА.  

Жемчужина Красного моря... 

Хургада - это популярное побережье Красного мо-

ря в Египте, второй, после Шарм эль Шейха, известный 

на весь мир морской курорт этой страны. Протяжен-

ность широких песчаных пляжей - около 40 километ-

ров.  

Воздух в Хургаде всегда на несколько градусов те-

плее, чем в Шарм эль Шейхе, который находится се-

вернее. Красное море на этом курорте никогда не быва-

ет холоднее +19+20 °С, даже в феврале. Что же касает-

ся лета, весны и осени, то средние температуры воды на пляжах от +24°С. А летом море 

может быть теплым, как парное молоко +28°С. При этом Красное море чистое, его вода со-

леная, и в ней легко научиться плавать даже маленькому ребенку. 

Макади Бэй – курорт, расположенный на живописном 

побережье Красного моря в 30 км к югу от Хургады и 10 

км от Сафаги, идеален для спокойного семейного отдыха. 

В комфортабельных отелях есть все необходимое для ак-

тивного отдыха и развлечений. Освоение Макади Бэй на-

чалось в середине 1990-х годов. Инвесторов привлекало 

чистейшее море, роскошные пляжи, красота и богатство 

подводной флоры и фауны и удаленность от центра Хур-

гады. Макади Бэй считается одной из самых респекта-

бельных зон отдыха и предлагает отдых только в отелях 

4* и 5*. 

Эль Гуна – очаровательный городок, не похожий на другие курорты Египта, находя-

щийся в 30 километрах от Хургады. Здесь каждый может найти то, что ему по душе: уеди-

ненные пляжи и уютные отели, сафари в пустыне и необыкновенный подводный мир, раз-

влекательные программы для всей семьи и бурную ночную жизнь. Любители подводного 

плавания смогут понаблюдать за морскими обитателями и посмотреть на затонувшие у бе-

регов корабли. Эль Гуну называют "Египетской Венецией": уютные домики расположены 

на островах, соединенных между собой мостиками и переходами. А по каналам курсируют 

небольшие лодки, которые и придают городу сходство с Вене-

цией. 

Сердцем Эль Гуны является Кафр, построенный в стиле 

традиционной египетской архитектуры. Остров Эль Кафр - 

основная достопримечательность Эль Гуны, он расположен в 

глубине архипелага Эль Гуны и считается ее центром. Здесь 

много торговых центров, ресторанов и баров. Остров Зейтуна 

представляет собой остров-пляж с ресторанами. Добраться до 

острова можно на катере. В местном Аквариуме широко пред-

ставлены почти все обитатели Красного моря, а в небольшом историческом музее собраны 

копии самых известных экспонатов египетских музеев. Особая гордость Эль Гуны – феше-

небельный гольф-клуб, считающийся одним из лучших на Ближнем Востоке. 



Курорты Египта 

ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ. 

Королевский отдых... 

Синайский полуостров – это участок суши, который связывал Африку и Азию, пока ме-

жду ними не был построен Суэцкий канал. Суэцкий залив, как часть Красного моря, омыва-

ет Синайский полуостров с запада, а на востоке к нему примыкает залив Акаба. 

Древний мир не был населен слишком плотно. Для того чтобы доставить товары из вос-

точных стран в Египет, купцы пользовались караванными дорогами через Синайские пус-

тыни. В XVI в. до н.э. египтяне проложили путь в Иерусалим через полуостров и назвали 

его Дорогой Бога Гора. В общем, про полуостров можно сказать, что, несмотря на пустын-

ные пейзажи, он стал пересечением торговых путей и до-

рог древних завоевателей.  

В Библии Синайская пустыня также упомянута как место 

скитаний еврейского народа на пути из Египта в Иеруса-

лим, и здесь находится знаменитая гора Хорив, на кото-

рой по преданию Моисей вручил своему народу запове-

ди, нанесенные на скрижали.  

Север Синайского полуострова занимают горы, почти 

безжизненные из-за отсутствия воды, но очень живопис-

ные и красивые. Они образуют складки мягких очерта-

ний и сложены из кристаллических пород светлых и неж-

ных оттенков. Особенно красивы Синайские горы на закате и на рассвете. На юго-востоке 

полуострова находится знаменитый коралловый заповедник Рас-Мохаммед. Здесь растут 

самые красивые кораллы в Северном полушарии, а разнообразная флора и фауна поражает 

воображение посетителей. Шарм-эль-Шейх всегда встретит вас сияющим солнцем и яр-

ким синим небом! 

Таба – процветающий туристический курорт, расположенный на границе Египта и Из-

раиля, а также почти идеальный вариант для всех, кто ценит комфортный отдых и водные 

виды спорта. Таба считается одним из самых тихих уголков Египта, знаменит своими лагу-

нами и красивейшими морскими гротами. 

Курорт примечателен еще и тем, что имеет вид сразу на три страны: Израиль, Саудов-

скую Аравию и Иорданию. Одна из самых известных достопримечательностей этого курор-

та, которую обязательно стоит посетить, – Остров Фараона, бывший финикийский порт. В 

XIII веке здесь был построен замок, который прекрасно сохранился до настоящего времени. 

Остров окружают удивительной красоты коралловые рифы, а рядом находится фьорд. 

Дахаб, что в переводе означает «золотой», вырос на месте бедуинской деревушки. В 

Египте еще остались такие места совершенной гармонии и 

абсолютной свободы. Дахаб – это укромный курорт, очень 

привлекательный для занятий виндсерфингом. Здесь мож-

но открыть для себя вкуснейшую рыбную кухню. 

Курорт Дахаб – это, конечно же, сёрфинг, небольшие 

дискотеки, приятные рестораны, и самое уникальное место 

Красного Моря – Голубая Дыра. Прозрачная морская вода, 

а также отсутствие течений делают Голубую Дыру удобной 

и для наблюдателей с маской.  



Египет... Пожалуй, об этой стране знают все! Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дахаб, пира-

миды Гизы, коралловые рифы - это то, с чем каждый из нас ассоциирует эту замечательную 

страну. Но для меня после четырех лет пребывания в Каире Египет стал родным,  благодаря 

его жителям. Теперь Каир - моя любовь! Только здесь, выйдя утром на улицу, каждый ла-

вочник, дворник, парикмахер, бармен, полицейский, улыбаясь помашет тебе рукой и с бе-

лоснежной улыбкой прокричит: "Салям алейкум, 

мадам!" И ты понимаешь, что утро удалось, что 

тебя рады видеть, и это искренне. Только в Каире, 

придя в парикмахерскую в День матери, ты ухо-

дишь с букетом цветов. Мать, мама, мамочка - это 

святое для любого египтянина.  

Только в Каире, в 19-ти миллионном Каире, оста-

навливая такси в районе, который находится в ча-

се езды от твоего дома, таксист, улыбаясь, называ-

ет безошибочно твой адрес и везет домой, шоки-

руя своей осведомленностью. Гордость за страну, 

за родную Россию, просто распирает, когда на во-

прос водителя отвечаешь, что ты русская, и так-

сист в течение получаса что-то говорит тебе по-арабски, при этом сильно жестикулируя, а 

ты понимаешь только одно слово - Путин. Потом он не берет с тебя денег, потому что Рос-

сия и Путин его “френдз”.  

Вот такая загадочная эта страна  - Египет. 

Я буду долго вспоминать ее, рассказывая друзь-

ям о вечернем запахе Каира, где запах кофе, сме-

шанный с дымом кальянов и благоуханьем бу-

генвилии и акаций, просто не дает заснуть. Но 

главное - люди, эти замечательные люди... 

Человек устроен так, что, где бы мы ни 

жили, на каком 

бы континенте 

не находились, 

какого бы цвета 

кожи нас не ок-

ружали люди, 

какой бы веры они ни были, мы люди!!!! Мы должны пом-

нить, что только от нашего отношения друг к другу, от на-

ших чувств и улыбок, нашего понимания и сочувствия друг 

другу зависит многое... И жить в мире можно, только деля 

проблемы, горести и радости. Верьте в других, как верите в 

себя, и все будет хорошо! Делитесь с ближними, ни одна 

вера не учит злу. Только тогда будет мир, не будет револю-

ций, не будут гибнуть от пуль и голода дети! Улыбки и доб-

рота должны быть оружием человечества! Мира тебе, Еги-

пет!  

                    С любовью, Татьяна Михайловна Колоколина                     

(учитель математики Школы при Посольстве РФ в АРЕ, 2010 -2014 г.) 

МИРА ТЕБЕ, ЕГИПЕТ... 



Всё это было, есть 

 и будет... 

Что хотелось бы нам увидеть в Египте, когда в 2008 г. предоставилась возможность 

попасть в эту страну?.. Ну, разумеется, классические монументально-грандиозные пирами-

ды на плато Гиза. Конечно же, самую протяженную в мире реку - Нил (6.500 км). Шумный, 

крикливый, многомиллионный (может быть, 20, не ис-

ключено, что и 26), непередаваемо ароматный Каир. 

Что мы хотели увидеть в Египте в 2009 г., когда 

снова оказались там? Наверное, изящно-загадочные 

пирамиды Дахшура; 30-километровую, но по-

домашнему уютную набережную в Александрии, где 

Агата Кристи писала свои знаменитые романы. Изы-

сканные, причудливые раковины на берегу Красного 

моря. 

Что же хотелось увидеть в стране пирамид в 2010? 

Рынок (араб. "сук") Хан-эль-Халили, где есть всё и, торгуясь, все получают обоюдное удо-

вольствие от процесса общения. Золотой песок и аристократический рыбный ресторан 

(цены смешные) в парке Монтаза. Постановку "Лебединого озера" в Каирской опере, ком-

плекс которой сам по себе не уступит пирамидам Гизы 

Чем удивил год 2011-й? О революции, смене власти, горящих покрышках и горчичном 

газе, мечущихся толпах - ни слова. Зато - жившие рядом арабы добродушно, по-свойски 

предупреждали о возможном развитии событий, организовывали подвоз и продажу ( по бо-

жеским ценам) воды-еды, да и вообще просто сопереживали по-человечески. И была пус-

тыня Сахара со сверхъестественными пейзажами, причудливыми фигурами из песчаника, 

миллионами звезд над головой... 

В 2012-м мы увидели, какие чудеса в Хургаде может со-

творить немецкая склонность к Ordnung (порядок) в со-

четании с арабской покладистостью. А местечко Абу-

Кир, где адмирал Нельсон разгромил французскую эс-

кадру и где ты на все 100% понимаешь, что такое 

"Восток - дело тонкое"! 

А хумус, фалафель, пита... А встреча восхода солнца на 

одной из гор Синайского полуострова, где пророк Мои-

сей имел возможность прямого контакта с Богом и полу-

чил те самые заповеди... 

Зачем же мы оказались в стране черно-бело-красного флага 

с орлом в центре в 2013 г.? Все очень просто: терпко-

бодрящий запах свежемолотого кофе на улицах столицы, 

фантастические храмы и сфинксы в Луксоре и Карнаке. 

Грандиознейшие зоопарк и ботанический парк в Каире. 

Всё это было, есть и (иншалла) будет... 

                                                Адамов Игорь Викторович, 

Соколова Лариса Викторовна (учителя русского языка 

и литературы  2008-2013гг.) , Адамова Женя. 



Воспоминания…  

Такие прекрасные... 

Нелли  Павловна Герасимова, учитель начальных классов, 2009-2013 гг. 

Вспоминая эту чудесную страну, сразу ощущаешь яркое солнце, ласковое море  и прекрас-

ные растения, покоряющие  своей красотой цветения.                                                                                              

Я очень любила гулять по Каиру ранней весной, любуясь 

цветущими деревьями. Одно из таких деревьев напомина-

ло цветение сирени. Мы так и называли это дерево – ниль-

ская сирень. На другом дереве на голых ветках цвели боль-

шие граммофончики: огромные оранжево – красные цвет-

ки, больше 15 см. Это  потрясающее зрелище!                                                                                            

Вот таким ярким, цветущим мне запомнился Каир! 

 

Ольга Юрьевна Давыдова, учитель математики, 2012-2014 гг. 

Египет – это превосходная страна, в которой, благодаря прекрас-

ному климату, можно отдыхать в любое время года...Это страна 

уникальной природы, бескрайних пустынь и сказочных мира-

жей… Это страна, на территории которой возникла одна из самых 

древнейших и загадочных цивилизаций мира... А прожив в этой 

стране три года, я думаю только о людях, с которыми меня позна-

комил Египет... Открытые, великодушные... И это относится не 

только к родившимся на этой Волшебной земле, но и нашедшим 

здесь временный приют. Здесь все становятся одной большой 

семьей. Роднёй. Скучаю по всем, по времени, уже ушедшему, по 

узким улочкам, по шумному базару Хан-эль-Халил, по пирожным 

и манговому соку, по гостеприимной «Пальмире», по моей ШКО-

ЛЕ, по моему дому… 

 

Арина Королева, учащаяся школы, 2009-2013 гг 

В жизни бывает много моментов, которые сначала пом-

нишь, потом быстро забываешь. Но то, что произошло со 

мной пять лет назад, я не забуду никогда. Именно тогда я с 

родителями приехала в командировку в страну пира-

мид.Одним из ярких впечатлений о Египте являются пирами-

ды. Я даже представить не могла, насколько они большие... 

Стоишь рядом с ними, и кажется, что ты путешествуешь во 

времени, из современного мира переносишься в тот мир - мир 

фараонов, саркофагов, глубокой древности... Любоваться 

седьмым чудом света я могла каждый день - таков был вид из окна. А еще мне очень нрави-

лось выходить вечером на балкон и смотреть на Нил, который, казалось, сверкал и перели-

вался разными цветами от ярких огней небольших кораблей и катеров. Еще одно из прият-

ных воспоминаний об этой стране - теплое, Красное море, которое запомнилось красотой 

своего подводного мира. И несмотря на хамсин, который был тоже по-своему прекрасен, 

Египет навсегда останется в моем сердце, ведь именно в этой стране я узнала много нового 

и познакомилась с прекрасными людьми. 



Дарья Никонова, 6 класс: «Здесь очень дружелюбные люди, особенно — дети. 

Если случится в каком-нибудь месте встретиться с ними, то ребята сразу захотят 

подружиться». 

 

Жасмин Гаджиалиева, 6 класс: «Редко, где встретится такой веселый, трудолюбивый и 

терпеливый народ». 

 

Дарья Колесова, 6 класс: «Египет всегда был и будет страной, при упоминании 

о которой сердце начинает биться чуть-чуть быстрее». 

 

 

Дмитрий Исаев, 6 класс: «Египет — интересная страна со своими традициями и 

историей». 

Александра Кравченко, 7 класс: «Для меня Египет будет оставаться загадкой 

еще долгие годы...». 

 

 

Маргарита Мельникова, 6 класс: «Люди в Египте очень добрые, открытые, все-

гда готовые помочь». 

 

 

Степан Дьяков, 7 класс: «Здесь все такое разное... Когда двигаешься по улицам 

Каира, когда входишь в эту суету прохожих и видишь, что каждый занят своим 

делом, то ты понимаешь, что ты там, где хочется жить.  Проходя улицу за улицей 

снова и снова и видя, что многоэтажки сменяются небольшими домиками, ты по-

нимаешь, что ты находишься там, где есть, на что посмотреть». 

 

Алина Плахина, 6 класс: «В Египте практически всегда светит солнце, и, когда 

отправляешься утром в школу, радуешься его лучам». 

 

 

 

Андрей Тарбеев, 6 класс: «Голубая, кристально-чистая вода Красного моря, золотые пес-

ки и подводный мир оставляют яркие впечатления». 

 

Григорий Виницкий, 7 класс: «На мой взгляд, есть в этой стране и в этом наро-

де что-то, что вызывает к ним привязанность, уважение и любовь». 

 

 

Надежда Чекунова, 6 класс: «Эта страна оставит след в нашей жизни. Она бу-

дет любить и помнить нас, а мы ее». 

ДЕТИ О ЕГИПТЕ 



ДЕТИ О ЕГИПТЕ 

Египет - это страна, в которой я сейчас живу. Страна вели-

чественных пирамид, сфинкса, " тысячи минаретов". Здесь со-

четается несочетаемое: высотные дома и виллы, пальмы и не-

оновые огни, шумные базары, маленькие лавочки и современ-

ные гипермаркеты. 

Многие спрашивают: "Почему Каир?" Грязно, пыльно, 

много машин. Но лично для меня - не это главное. Каждая час-

тичка Египта по-своему хороша, нужно только прочувство-

вать. 

В Египте практически всегда светит солнце, и, когда от-

правляешься утром в школу, радуешься его лучам. На закате 

солнце особенно красиво. Оно уходит в облака, и они стано-

вятся такими, как будто кто-то включил пурпурную подсветку. 

Не могу не написать о море. Его невозможно не любить. 

Ласковое, тихое, теплое... Оно всегда готово к встрече с нами. 

Пару слов скажу о людях, живущих в Египте. Я часто слышу не очень приятные слова 

в их адрес, но лишь немногим людям удается разглядеть всю чистоту их души и сердца. 

Я всей душой люблю Египет и его жителей, и я дорожу тем, что я провела здесь уже 

целых пять лет и увидела много интересного. 

Алина Плахина, 6 класс 

Все мы приехали с разных уголков света, у каждого свой путь, своя цель, свой внутрен-

ний мир, но всех нас объединяет эта страна. Мы изменились, повзрослели, благодаря Егип-

ту. Он сплотил нас, показал как надо поступать и как не надо, как можно делать и как нель-

зя, открыл хорошее, скрыл плохое. Возможно, эта страна и не подозревает о своём великом 

подвиге, да и не надо, уверена, ей не нужны награды. Она оставит след в нашей жизни, она 

будет любить и помнить нас, как мы её. 

Сначала Египет не произвёл на меня никакого впечатления, но вскоре я влюбилась... 

Влюбилась в этот пустынный уголок. Днём Египет наполнен серыми красками вперемешку 

с зеленью - Нил, обычная тусклая городская река под палящем солнцем, горы мусора, ма-

шины, пробки, толпа и шум, в общем, ничего необычного. Но ночью это место превращает-

ся в сказку: звёздное небо, до которого так и хочется дотянуться, луна, что отражается в 

Ниле, совсем уже не шумные улочки, пустые скамейки, 

кафе, что обслуживают последних посетителей... И как 

не проникнуться этим местом? Как не сказать спасибо 

просто за то, что оно есть? 

В Египте много интересных мест, про которые нельзя 

рассказать, бросив пару фраз, о них нужно говорить, их 

надо обсуждать. Многие из них я посетила, и хочу ска-

зать - это потрясающее зрелище!!!  

То, что нас объединило в Египте, – это школа. Имен-

но эта школа - удивительное место, скорее восьмое чудо 

света. Здесь все так дружны, все друг друга знают, пони-

мают, любят, уважают и всегда поддерживают. Мы всегда вместе делаем различные проек-

ты, проводим конкурсы, ставим спектакли. Здесь замечательные учителя, добрые и прият-

ные люди, которые не только научат различным формулам, но и дадут бесценный совет, 

поделятся опытом, попытаются решить проблему. 

Надежда Чекунова, 6 класс 



ДЕТИ О ЕГИПТЕ 

С детства я слышал, что Египет - великая страна с богатым прошлым, множеством дос-

топримечательностей и фантастическими местами. А великие пирамиды Гизы, считающие-

ся одним из чудес света, всегда казались мне чем-то загадочным и  неземным. Наверно по-

тому, что все называли их чудом. И именно в эту страну мне посчастливилось приехать и 

жить здесь достаточно долгое время. 

Должен откровенно признаться, что первое мое впечатление от увиденного в египет-

ской столице Каире было не самым приятным. Жара, пыль, грязь и мусор на улицах меня 

удивили и расстроили. Многокилометровые пробки, постоянные сигналы машин, движу-

щиеся по проезжей части люди превращали 

поездку по городу в настоящее испытание... 

Действительность не оправдала моих ожида-

ний. 

Но шло время. По мере того, как я все боль-

ше узнавал о Египте и египтянах, мое мнение 

о них менялось. Менялось в положительную 

сторону. Я видел, что за внешней неопрятно-

стью и слоем пыли скрывается, действитель-

но, удивительная страна, с глубокими тради-

циями и богатой историей. Зарождение циви-

лизаций, пирамиды, памятники тысячелетне-

го развития человечества, древнейшие монастыри, церкви и мечети - всему этому есть сви-

детельство в Египте. Живущие в нем люди оказались вполне доброжелательными и общи-

тельными. Я узнал, что мусульмане здесь уживаются с христианами-коптами, хотя и между 

ними есть разногласия и недоверие. 

На мой взгляд, есть в этой стране и ее народе что-то, что вызывает к ним привязан-

ность, уважение и любовь. Уверен, что у меня останутся очень хорошие и теплые воспоми-

нания и о Египте, и о египтянах. 

Григорий Виницкий, 7 класс 

 

Я живу в Египте в городе Каире. Тут много красивых и замечательных мест. 

Египет словно пропитан духом старины. Здесь много разных зданий, мечетей, церквей. 

Иногда появляется чувство, будто ты попадаешь в средневековье. Бедность и роскошь гра-

ничат друг с другом. Это удивляет, иногда ужасает, но и притягивает любого, кто когда-то 

побывал тут. 

Египет - родина одной из самых древних и развитых цивилизаций. Загадочные пирами-

ды, мумии фараонов, величественные гробницы никого не оставят равнодушными. Здесь 

мы прикасаемся к истокам цивилизации.  

Самая большая достопримечательность Египта - это, конечно же, Красное море. Голу-

бая, кристально-чистая вода, золотые пески, подводный мир оставляют яркие впечатления. 

Люди в Египте очень дружелюбные. Несмотря на перенаселенный 18 миллионный го-

род, несмотря на грязь и бедность, население Каира всегда улыбается и готово предложить 

свою помощь. Тут принято так: если ты попал в беду и даже если ты иностранец, тебе обя-

зательно постараются помочь.  

А ночной Каир просто великолепен! Особенно в центре на набережной Нила. Тысячи 

огней большого города освещают великолепную африканскую реку, и можно сесть в не-

большой катер и совершить прогулку по реке. 

Андрей Тарбеев, 6 класс 



Любимей места на свете  

нет... 

В Каире есть все: и древние мечети, и современные небоскребы, и священная река Нил, 

и пальмовые рощи... Но самое замечательное место в этом городе (для меня) - это базар Хан

-эль- Халили. Приезжая сюда, ты оказываешься в сказке. 

Когда я впервые приехала на этот базар, он показался мне 

запутанным лабиринтом с бесчисленными магазинчиками... Каза-

лось, что никогда не научусь ориентироваться в его улицах. 

А сейчас я гуляю по Хан-эль-Халилу, как по музею 

"Коломенское". 

Приезжая на базар, я обязательно здороваюсь с ним, а уезжая 

всегда говорю " До свидания!" 

Поездка на базар - это праздник, новые впечатления, прият-

ные покупки... 

В каждом магазинчике тебе предложат присесть на стульчик, 

угостят холодной водой в сильную жару и честно скажут, нату-

ральный камень или подделка. 

А как мне нравится там торговаться...Но только делать это 

надо по-доброму, с улыбкой!!! 

Хан эль-Халилю исполнилось уже 700 лет, надеюсь, что этот рынок будет существо-

вать всегда. Это особый мир, город в большом городе, со своими традициями, с особой ат-

мосферой, и народ там какой-то особенный. 

Все приветсвуют тебя, заманивают в свои 

лавки, доброжелательно предлагают посмот-

реть свой товар. Глаза разбегаются от обилия 

сверкающих изделий и красоты!!! 

А какие там старинные кафе! Еще издале-

ка пахнет кофе и дымком кальяна! Как прият-

но посидеть, поболтать за чашечкой ароматно-

го кофе, посмотреться в зеркало, на котором, 

как и 700 лет назад, сидят мухи! 

Здесь можно купить все: и ароматные спе-

ции, и 250 сортов масел, и украшения на лю-

бой вкус, и золото, и серебро, и всевозможные 

сувениры. Но больше всего мне нравятся лав-

ки со ста-

ринными вещами. Захожу в каждую! И никогда не уез-

жаю с Хан-эль-Халиля, не купив какой-нибудь мусор. 

Евдокушина Татьяна Викторовна, учитель началь-

ных классов 



Мы не только учимся, но и  

отдыхаем... 
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