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Добро пожаловать в Египет!
SOS - номер в Египте:

Документы на рейс
Граждане Эстонии и владельцы российских паспортов могут путешествовать в Египет только с паспортом,
который действителен не менее 6 месяцев после окончания поездки. Владельцам российских паспортов для
въезда также необходима ИД-карта.
В паспорте должна быть хотя бы одна свободная страница для визовых марок. Граждане Эстонии и России по
прибытии в аэропорт Хургады, перед прохождением паспортного контроля, должны оформить однократную
египетскую туристическую визу сроком на 30 дней. Визу можно заказать также заранее у CoralTravel.
Обладателям серых паспортов необходимо предварительно оформить египетскую визу в посольстве
Египта в Хельсинки. Виза в аэропорту не выдается. Более точную информацию можно получить у своего
консультанта. Паспорт и ИД-карта должны быть действительны не менее 6 месяцев после поездки.
Путешествующий с ребенком взрослый, кто не является его законным опекуном (например, бабушка или
дедушка), должен иметь при себе согласие на выезд ребенка от двух родителей. Эти же условия применимы и
если только один из родителей путешествует с ребенком или если ребенок младше 18 лет путешествует один.
Достаточно ли простого письменного согласия родителей или документ должен быть оформлен нотариусом,
зависит от требований посещаемой страны. Более подробную информацию об условиях выезда ребенка за
границу можно найти на сайте Министерства иностранных дел: https://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/.

Правила въезда (на момент 08.09.2021)
Все туристы, начиная с 6-летнего возраста, при въезде в Египет должны предъявить один из двух документов:
- отрицательный результат PCR теста на английском языке, который необходимо сделать не ранее, чем за 72
часа до въезда ИЛИ
- сертификат c QR-кодом о полной вакцинации, подтверждающий, что с момента получения второй дозы
прошло минимум 14 дней.
Сертификат с результатом PCR-теста или сертификат о вакцинации на английском языке можно загрузить в
телефон или распечатать. Распечатанная копия должна быть цветной.
По прибытии в Египет нужно будет заполнить анкету с данными о здоровье и контактной информацией.
Наличие страхового полиса обязательно!
Пассажир несет ответственность за своевременное проведение PCR-теста. Более подробную информацию про
запись на тест можно найти на странице https://koroonatestimine.ee. Тест является платным. Наш партнер
Confido предлагает тестирование со скидкой 20%. При бронировании времени на тест используйте промокод:
CORAL_03.
NB! Условия въезда могут меняться. Ознакомиться с действующими правилами въезда в Египет можно на сайте
Министерства иностранных дел https://reisitargalt.vm.ee/riigid/egiptus/.

Страховка и медицинская помощь
Наличие страхового полиса в Египте обязательно. Мы рекомендуем оформить страхование здоровья, багажа и
отмены рейса для всех путешествующих. Кроме того, мы рекомендуем оформить дополнительную страховку от
связанных с COVID-19 возможными рисками. Обязательно ознакомьтесь с условиями страхования.
В случае болезни или несчастного случая, свяжитесь с нашим представителем на месте и обратитесь в
ближайший медицинский центр, больницу или вызовите врача через администратора отеля.
В стране есть медицинские учреждения, которые не сотрудничают со всеми страховыми компаниями, поэтому
вам, возможно, придется оплатить полученные медицинские услуги, предоставляемые на месте. В этом случае
все чеки необходимо сохранить и передать впоследствии в свою страховую компанию в Эстонии.

В аэропорту
Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт не позднее, чем за 2 часа до вылета. Время вылета необходимо
уточнять перед поездкой на сайте Таллиннского аэропорта или по инфо телефону 605 8888. После регистрации
багажа пассажирам выдается посадочный талон с определенным местом в самолете.
Из-за риска распространения коронавируса COVID-19 Таллиннский аэропорт принял несколько различных мер
по защите здоровья пассажиров и сотрудников: Безопасность путешествий - Tallinna Lennujaam (tallinn-airport.ee)

Полет
Перелет в Египет занимает около 5,5 часов. Рейсы выполняются авиакомпанией FreeBird Airlines Europe. На
борту самолета питание за отдельную плату (можно заказать из бортового меню). Взрослый багаж: 30 кг + 8 кг,
детский багаж (от 2 до 11.99 лет): 20 кг + 8 кг, багаж младенца: 10 кг (0 - 1.99 лет)
Во время полета обязательно носить маску.
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Прибытие
После выхода из самолёта и получения визы, требуется пройти паспортный контроль. На паспортном контроле
требуется предъявить карту прибытия. После контроля вы получите свой багаж. Перед выходом из аэропорта
убедитесь, что вы получили свой багаж. Жалобы на багаж необходимо подавать до выхода из здания
аэропорта.
Туроператор Coral Travel Estonia предоставляет услуги трансфера по маршруту аэропорт-отель и / или отельаэропорт. По крайней мере, за 24 часа до обратного вылета крайне важно уточнить время отправления
трансфера. Информацию можно найти на информационном стенде, также вы можете связаться с нашим
представителем.

Представители
По прибытии вас встретят наши представители, которые проведут вас к автобусам, устроят инфочас в вашем
отеле и будут помогать на протяжении всего отдыха.
Мы настоятельно рекомендуем вам посетить инфочас, чтобы узнать важную информацию о пункте назначения
и экскурсиях, а также информацию об обратном трансфере и, конечно же, чтобы задать свои вопросы. Время
инфочаса будет уточнено нашим представителем при приезде в Египет.

Дни в отеле
Время регистрации в отель может варьироваться с 14:00 до 18:00. В день отъезда гостиничные номера должны
быть освобождены с 10:00 до 12:00. Это правило также применяется, если прибытие рано утром или выезд
поздно ночью. После выезда из номера багаж можно оставить в камере хранения.
Гости, желающие получить номер до официального времени заезда или продлить номер до позднего времени,
должны согласовать это с отелем. Если отель может предложить номер раньше или продлить его
использование до вашего отъезда, такая услуга может быть платной и должна быть оплачена на месте в
соответствии с прейскурантом отеля (при наличии свободных номеров). Клиентам, которым обязательно нужен
номер с момента раннего прибытия или в случае позднего вылета, мы рекомендуем заранее приобрести
дополнительную ночь. Цену можно узнать у своего консультанта.

Направление
Валюта в Египте – египетский фунт (EGP). 1 EUR ~ 18,61 EGP. Деньги обменивают в банках, гостиницах и
обменных пунктах. Евро и доллар США также часто принимаются в качестве платежных средств в частных
магазинах и на рынках.
Международный код Египта 002. Перед началом поездки следует убедиться, что у вас подключены
международные услуги.

Отъезд
Все пассажиры, прибывающие в Эстонию на самолете (в том числе дети, за которых анкета подается
родителями), должны заполнить до прибытия в Эстонию анкету для лиц, пересекающих границу. Это можно
сделать за три дня до прибытия в Эстонию. Погранохрана или авиакомпания могут запросить присланное по эпочте подтверждение заполнения анкеты электронно или на бумаге.
По возвращении в Эстонию лица, которые не переболели вирусом COVID-19 и не были вакцинированы, должны
оставаться на самоизоляции в течение 10 дней. Дополнительная информация: www.vm.ee. Люди, которые не
хотят находиться на самоизоляции 10 дней после прибытия в Эстонию, могут пройти первый тест в Эстонии
сразу после прибытия в страну, а второй тест - не ранее, чем через шесть дней после первого теста. 10-дневная
изоляция может быть прекращена досрочно, если оба теста отрицательны.
NB! Условия въезда могут меняться. Ознакомиться с действующими правилами въезда можно на сайте
Министерства иностранных дел Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele | Välisministeerium
(vm.ee)

Oluline teave:
Информация и советы путешествующим: https://coraltravel.ee/ee/documents/travel_tips
Информация о безопасном путешествии : https://coraltravel.ee/ee/about/safe_travel
Виза и паспорт: https://coraltravel.ee/ee/documents/visa_passport
Covid Garantii: https://coraltravel.ee/ee/covid-warranty
Условия путешествий: https://coraltravel.ee/documents/important
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