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ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

С 17.06.2022 года Правительство Египта отменило все связанные с
коронавирусом ограничения на въезд, теперь для пересечение границы не
требуется ни ПЦР тест, ни паспорт вакцинации. предоставить
отрицательный результат ПЦР-
теста на СOVID — 19.

Страхование: обязательное страхование покрывает расходы на лечения в
рамках страховой суммы согласно полису. 

Декларация по прибытию: нет необходимости.

ПО ПРИБЫТИЮ
Справки/тесты: не требуется
Трансфер: включен, без изменений.
СИЗ: ношение масок не требуется, только социальное дистанцирование.
Организация питания: шведский стол (подача блюд будет за стеклянной
панелью).
Организация экскурсий: без изменений.

ВИЗА:
Всем туристам, прибывающим в Шарм-эш-Шейх, ставится штамп «Sinai
only» и даёт право находится на Синайском полуострове до 15-ти дней, без
регистрации.
Если Туристы находятся в Шарм-эш-Шейхе более 15-ти дней или покидают
Синайский полуостров, они должны оформить визу (25$) и сделать
регистрацию (15$).



Время.
Разница во времени между Казахстаном и Египтом составляет 4 часов.
*UTC+6 –Астана, Алматы

О стране.
Страна: Арабская Республика Египет Столица: г.Каир
Население: более 65 млн. чел. Арабизированные потомки древних египтян
составляют 99% населения. Этнические меньшинства: нубийцы, а также
бедуины и  другие кочевые племена. 80% населения -это крестьяне
(феллахи).
Язык: официальный язык -арабский.
В общении с иностранцем распространены английский и русский.
Национальная денежная единица: египетский фунт (1 фунт =
100пиастрам) 
Географическое положение:
Египет расположен на стыке Африканского и Азиатского континента и
занимает северо-восточную часть Африки и Синайский полуостров в Азии.
Климат: Жаркий и сухой. На  средиземноморском побережье и у
Красного моря климат средиземноморский, субтропический. Лето сухое,
зима мягкая, воздух достаточно влажный. Температура воды не опускается
ниже 20градусов.
Багаж.
Багаж на наших блоках мест Эйр Астана идет по европейскому стандарту,
а именно: Бесплатный провоз багажа: Ручная кладь – до 8кг. Сдаваемый
багаж: 1РС – это 1 сумко-место весом в 23 кг, то есть, вы не можете
разделить 23 кг на 2 сумки, иначе одна сумка будет бесплатно, вторая
будет как сверхнормативный платный багаж. Максимально в 1 сумку 23 кг
вместить, если будет излишек, то дополнительно оплачивается Эконом –
1РС = 23 кг за 1 сумко-место. Бизнес - 2РС = 2 сумки по 32 кг. И если
пассажир летит туда и обратно бизнес-классом – он имеет возможность
право провоза багажа по 2 сумки весом 32 кг каждая. Соответственно,
кто в экономе – у того 1 сумка в 23кг.

ОБЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



1. Перевозка беременных женщин:
АО «Эйр Астана» рекомендует беременным женщинам осуществлять
перевозку не позднее четырёх недель до срока предполагаемых родов.
Будущие мамы со сроком беременности до 22 недель перевозятся без
справки от врача о разрешении на перелет. Будущим мамам
предпочтительно приходить на рейс к началу регистрации. Будущие мамы
со сроком беременности от 22 недель до 34 недель включительно при
одноплодной беременности, и от 22 недель до 32 недель включительно
при многоплодной беременности перевозятся при наличии справки
медицинской организации о сроке беременности и удовлетворительном
состоянии здоровья. При вылете с зарубежных аэропортов справку
необходимо перевести на иностранный язык. Будущие мамы со сроком
беременности свыше 34 недель при одноплодной беременности, и свыше
32 недель при многоплодной беременности перевозятся при наличии
заключения компетентной врачебной комиссии в письменном виде, (В РК
перевозка осуществляется по форме № 035-1/у.) При вылете с
зарубежных аэропортов заключение необходимо перевести на
иностранный язык, используемый в стране вылета. Срок действия
заключения составляет 30 дней. Авиакомпания не примет к перевозке
даже при наличии медицинского заключения, если срок наступления
родов ожидается в ближайшие 7 календарных дней. Роженицы после
родов и новорожденные дети не допускаются к перевозке в течение
первых 7 календарных дней после рождения ребенка. АО «Эйр Астана»
вправе отказать в перевозке беременной женщине, если это
регламентировано требованиями иммиграционного законодательства
страны – пункта назначения. многоплодной беременности перевозятся
при наличии заключения компетентной врачебной комиссии в письменном
виде, (В РК перевозка осуществляется по форме № 035-1/у.) При вылете с
зарубежных аэропортов заключение необходимо перевести на
иностранный язык, используемый в стране вылета. Срок действия
заключения составляет 30 дней.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ



Авиакомпания не примет к перевозке даже при наличии медицинского
заключения, если срок наступления родов ожидается в ближайшие 7
календарных дней. Роженицы после родов и новорожденные дети не
допускаются к перевозке в течение первых 7 календарных дней после
рождения ребенка. АО «Эйр Астана» вправе отказать в перевозке
беременной женщине, если это регламентировано требованиями
иммиграционного законодательства страны – пункта назначения.

2. Перевозка пассажиров на инвалидном кресле.
Что касается наших пассажиров на чартерном рейсе, в нашем случае, как
было сказано на 
встрече:
Для пассажиры с ограниченными возможностями, нужно заранее ремарку
ставить в заявке, затем агент отправляет дополнительное письмо в Айр
Астану, уведомляя их. Если пассажир берет с собой собственное
инвалидное кресло на борт, то запрос должен быть отправлен в Эйр
Астану, нашему куратору по чартеру. Кресла перевозятся в багажном
отсеке самолета и должны быть разборного/раскладного типа. Кресло в
салоне самолета не демонтируется, пассажир летит в обычном кресле.
Инвалидные кресла взвешиваются отдельно от нормы провоза багажа,
для сводной загрузочной ведомости, дополнительная плата с пассажиров
не взимается.

3. Детская люлька (BSCT)
Люлька на рейсах «Эйр Астаны» может быть предоставлена пассажиру,
только с выкупом MY SEAT на 11-ых рядах в эконом классе (11 и 32 ряд на
B767) и 1-ых рядах бизнес класса. Люльки пассажирам только на первом
ряду на крайнее кресло. В бизнесе- 1 люлька. Эконом- 2 люльки.
Ограничение в весе младенцев: не больше 8 кг и больше года люлька не
предоставляется

4. Нельзя на аварийные места сажать пассажиров:
пожилого возраста (старых),инвалидов, детям и беременных



5. Перевозка спортивного снаряжения
Спортивное снаряжение подлежит перевозке в багажном отсеке
самолета и должно быть тщательно указано. Требуется предварительный
запрос. У агентств под запрос.

6. Перевозка мясной и рыбной продукции:
Общие правила:
С целью предотвращения протекания и/или распространения неприятного
запаха в салоне воздушного судна при перевозке пассажирами мясной и
рыбной продукции, вводятся следующие требования:
1)Мясная и рыбная продукция (мясо свежее, мороженное; рыба свежая,
мороженная, копченая, вяленая, соленая), далее по тексту «Продукция»,
принимается к перевозке пассажирами ТОЛЬКО в зарегистрированном
багаже.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка Продукции в салоне воздушного судна;
2) Продукция принимается к перевозке ТОЛЬКО в надежной и не
поврежденной упаковке.
Перевозка на международных рейсах: Максимальный вес продукции 5 кг
на пассажира. Если продукция приобретается в супермаркетах,
необходимо наличие чека о покупке. В случае приобретения продукции на
рынке, необходимо предоставить ветеринарный сертификат, ветеринарной
службе в аэропорту вылета: Для Вет. Сертификата, необходимо после
покупки продукции, получить акт экспертизы, в лаборатории находящейся
на самом рынке, после чего подается заявление на получение
ветеринарного сертификата (г. Алматы ул. Макатаева 15 уг.Барибаева).
Ветеринарный сертификат предоставляется перед вылетом на проверку
Ветеринарной службе аэропорта, где ставиться разрешающий штамп.
Телефон Ветеринарной службы г Алматы +7 727 2703 449. (пассажиры
также самостоятельно могут получить информацию по данному номеру)

7. Перевозка кисломолочной продукции:
Доводим да вашего сведения, требования, предъявляемые при перевозке
кисломолочных продуктов в багаже:



• Кисломолочные продукты (кумыс, шубат, айран и т.д.), в ёмкостях
объёмом более 100 миллилитров, могут быть приняты к перевозке только в
зарегистрированном багаже (в грузовомотсеке).
• Ёмкости должны быть достаточно прочными и должны быть хорошо и
крепко закрыты;
• Ёмкости не должны быть максимально заполнены содержимым (по
крайней мере, 1/5 ёмкости должна оставатьсяпустой).
• Ёмкости с кисломолочными продуктами необходимо охладить
передтранспортировкой.
• Ёмкости должны быть упакованы в 3 слоя полиэтиленовой плёнки или в
три плотных герметичных полиэтиленовых пакета, для
предотвращенияпротекания.
• Ёмкости должны быть упакованы в твёрдую внешнюю упаковку
(например, поместить в картонную коробку).

8.Перевозка музыкальных инструментов и хрупких вещей:
Для перевозки в салоне самолета хрупких вещей или музыкальных
инструментов 
(контрабас, виолончель и т.д.) бронируется дополнительное место в салоне
самолета. (Оплаченное место, как для тучного пассажира) Делается
запрос в Эйр Астану. Для подтверждения запроса CBBG необходимо
проверить наличие забронированного дополнительного места, вес и
размер перевозимого багажа.
Размер не должен превышать 140х50х30 (для В757, 767) , в нашем
случае для В767 Максимально допустимый вес – 75 кг. Для такого доп.
места места бесплатная норма провоза багажа 20кг не
распространяется.
ТВ оборудование и домашняя техника, весом более 32 кг, оформляются по
грузовой авианакладной. Мелкая техника небольших размеров
(микроволновка, тостер, магнитофон и т.п.) может перевозиться в качестве
зарегистрированного багажа.
Исключение: Гитара, саксофон, а также другие музыкальные инструменты
аналогичного размера, регистрируются и перевозятся как ручная кладь.



Аварийные службы Египта
Полиция Полиция Тел: 122 
Скорая помощь Тел.:123
Туристическая полиция Тел .:126 
Дорожная полиция Тел .:128
Гражданская оборона (пожарная бригада) Тел.:180/125

Что запрещено в Египте
• Запрещены к вывозу из страны:
национальная валюта;
• кораллы и предметы морской фауны (штраф 1000 долл.США)
• предметы, имеющие историческую ценность.
Появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно
как 
употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей.
Нельзя отрывать кораллы (штраф от 100 долларовСША).
Фотографировать египтян без их согласия. А также запрещается
производить видеосъемку и фотографирование различных объектов, в том
числе культовых, не удостоверившись в том, что это разрешено. Узнать об
этом можно у полицейских. Нельзя фотографировать военные объекты,
собирать "на память" осколки исторических памятников

Не рекомендуется.
- купаться и загорать «топлес»;
- пить воду из-под крана;
- купаться в Ниле, а также ходить босиком или лежать на земле без
подстилки на берегах Нила
- трогать рыб и прочих представителей
морской флоры и фауны



ОБРАТНЫЙ ВЫЛЕТ

Согласно постановлению  Главного государственного санитарного врача
РК от 8 июня 2022 года № 27:

Все Пассажиры прибывающие в Казахстан через все пункты пересечения
границы ОТМЕНЯЕТСЯ обязательное требование для граждан РК и
иностранцам предъявления документального подтверждения вакцинации
или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о
вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с
отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР.

ПОСОЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ

Телефон:
+20 25378079
+20 25378084
Email: cairo@mfa.kz, kzembeg@gmail.com
Время работы: Вс.-Чт: 08:00-15:00
Факс:
+20 25378131
+20 25378131
Адрес: г. Каир, НовыйКаир, ул. Аммар бен Яссер, дом371


