
ХРИСТИАНСКИЙ  ЕГИПЕТ
Как древнюю египетскую цивилизацию сменило христианство? 

8 дней/7 ночей

16 ноября
Вторник
1 День 

Вылет из аэропорта Внуково в 6.00. Прилёт в Хургаду в 10.00.
Оформление визы: до паспортного контроля каждый самостоятельно 
покупает марку за 25 $ и вклеивает её в паспорт.

17 ноября
Среда
2 День

 Переезд в Восточную Пустыню. Монастырь преп. Павла Фивейского - 
был основан в V в. над пещерой, где веком ранее обитал отшельник. Место 
его погребения по сей день является  центром паломничества. Современный
облик комплекс приобрёл после реконструкции в 1701 г. 
Монастырь и пещера преп. Антония Великого. Скальный грот выше 
монастыря - место уединения и смерти отца монашества - св. Антония 
Великого (251-356 гг.). После кончины святого место его подвигов стало 
притягивать многочисленных паломников. В церкви Св. Апостолов 
сохранилась фреска X в. с изображением архангелов, а в её капелле фрески 
XI—XIII вв. с изображениями первых Александрийских патриархов.
Ужин.

18 ноября
Четверг
3 День

Экскурсия по христианскому Каиру. Коптский кафедральный Собор в 
Аббасии -  самый крупный в Африке и на ближнем Востоке,  вмещает 5000 
чел. Католическая церковь вернула сюда часть мощей ап. Марка, которые 
были вывезены в Венецию в 828 г. Мощи свт. Афанасия Великого. 
Церковь в Зейтуне - с 2 апреля 1968 г. по 29 мая 1971 г., в различных 
образах Дева Мария являлась над зданием церкви. Явления длились от 
нескольких минут до нескольких часов, иногда сопровождались появлением 
светящихся объектов, похожих на голубей. Их видели миллионы египтян и 
иностранцев самых разных деноминаций. 
Коптский квартал: - Церковь Аль-Муалляка («подвешенная») - 
построена в IV в. Название храма связано с его расположением над башнями
крепости Вавилон. 
 - Церковь свв. Сергия и Вакха - самая старая церковь в Египте, построена
над склепом, где по коптскому преданию в течение трех недель 
останавливалось Св. Семейство во время пребывания в Египте. 
 - Церковь Великомуч. Варвары - построена на рубеже VII и VIII вв. 
Мощи святой были перенесены сюда из церкви Аль-Муаллака в 1072 г..  
 - Греческая церковь св. Георгия (темница и вериги великомученика), 
 - Греческая Успенская Церковь. 
 - Церковь в Маади - во дворе каменные ступени, ведущие к Нилу. 
Согласно коптской традиции, по ним Св. Семейство спускалось к реке, 
чтобы продолжить свое путешествие. 12 марта 1976 г. воды Нила прибили к 
берегу Библию, раскрытую на странице книги пророка Исайи, где сказано: 
«Благословен народ мой - Египтяне» (Ис 19.25).
Коптский музей - изначально предназначен для спасения христианских 
древностей от разграбления и небрежного обращения иностранными 
коллекционерами. Уникальная коллекция коптских артефактов. 
Рынок Хан эль Халили – древнейший и самый большой рынок на 
территории современной Африки, первые сведения о котором датируются 
эпохой раннего средневековья. Одно из самых колоритных и красивых мест 
в Каире, известное благодаря своей истории и изделиям от местных 
мастеров, которые здесь можно приобрести. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA


19 ноября
Пятница
4 День

Поездка в Нитрийскую Долину (100 км). В период с IV по VII века она 
была самым популярным местом у христианских отшельников. Первым из 
них был Макарий Великий. Особенностью жизни здесь было сочетания 
пустынножительства с общим собранием в воскресенье на литургию. 
Посещение 4-х монастырей Коптской Церкви: 
- Римлян - братья, известные в коптских текстах, как дети римского 
императора Валентиниана. Мощи свщмуч. Моисея Мурина и прп. Исидора 
Пелусиота. 
- Сирийцев, здесь сохранились фрески и иконостас из слоновой кости VIII 
в., дерево из посоха преподобного Ефрема Сирина. 
- Паисия Великого: нетленные мощи преподобного. 
- Макария Великого: мощи прп. Макария Великого, прп. Макария 
Александрийского, прп. Иоанна Колова.
За отдельную плату Пирамиды Гизы и Сфинкс. 
Возвращение в Каир. Ужин. Ночь в Каире. 

20 ноября
Суббота 
5 День

Музея Махмуда Халиля - самое крупное собрание произведений 
современного искусства на Ближнем Востоке, более двух сотен полотен, 
принадлежащих известным французским живописцам (Гоген, Моне, Ренуар,
Дега, Тулуз-Лотрек). Прекрасная коллекция статуй завершена работами 
Огюста Родена. Коллекция редких ваз. Входной билет 5 $.     
Египетский музей - самое большое в мире хранилище ценностей древнего 
Египта. Коллекция насчитывает около 160 тысяч экспонатов. Музей состоит 
более чем из 100 залов. Сориентироваться в нём нам поможет 
лицензированый экскурсовод. Стоимость экскурсии и входного билета с 
залами гробницы Тутанхамона 25 $.
Переезд в Хургаду.

21 ноября
Воскресенье
6 День

Отдых в Хургаде. 

22 ноября
Понедельник
7 День

Отдых в Хургаде. 

23 ноября
Вторник 
8 День

Вылет из Хургады в 11.00. Москву. Прилёт в Москву в 17.00. 

Стоимость поездки 69 000 рублей. 

В стоимость не входит: виза (25 $); билеты в музеи и на пирамиды;  обеды; напитки
во время ужина; личные расходы; чаевые (10 $. с чел.). Доплата за SGL  100 $. 

Прибывающие в Египет, должны предоставить на выбор: 1) Оригинал справки на 
английском языке об отсутствии коронавирусной инфекции с синей печатью медицинской 
организации или с QR-кодом на основании теста ПЦР, сделанного не ранее, чем за 72 часа до
момента въезда в страну. 2) Сертификат о вакцинации на английском языке вакциной 
Спутник V с QR-кодом. При этом вторая доза вакцины должна быть сделана не менее, чем за
14 дней до въезда в Египет.
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