
 

 

Памятка Участника Лагеря 

 

Для тех людей, которые участвуют в Лагере Michel Watersport Dahab первый раз, и прибывают или 

убывают из Лагеря отдельно от основной группы, существует  Памятка Участника Лагеря Michel 

Watersport.  

ВАЖНО: Время во всех документах указано местное. 

Местное время в Египте: минус 2 часа от Москвы, или плюс 2 часа от UTC (Гринвича) 

Регистрация на рейс 

Вечером в день перед вылетом обязательно посетите сайт туроператора, что бы убедиться 

в точном времени рейса - время вылета чартерных рейсов иногда изменяется. 

Регистрация начинается за 3 часа и заканчивается за 1 час до времени вылета рейса. 

Для регистрации на рейс достаточно предоставить на стойку регистрации загранпаспорт 

РФ. Если при регистрации вдруг возникли проблемы (обычно их не бывает) – покажите 

распечатку вашего билета. 

Если вы везете с собой негабаритное оборудование в чехлах (вейкборд, кайтборд, 

виндсерф и подобное), то вам могут предложить самостоятельно сдать этот багаж в окно 

негабаритного багажа. Обычно никаких доплат за негабаритный спортивный инвентарь 

авиакомпания не берет (зависит от правил конкретной авиакомпании). 

Прилет в Шарм-Эль-Шейх 

После входа в аэропорт Шарм-Эль-Шейха, подойдите к стойке туроператора, указанного в 

вашем ваучере. Представителю туроператора нужно предъявить ваучеры и загранпаспорта 

РФ каждого туриста. После проверки этих документов представитель туроператора выдаст 

бланки деклараций на каждого туриста, которые необходимо заполнить. 

Если в ваших планах есть поездка с выездом из Синайского полуострова, например в 

континентальную часть Египта, или в Израиль, или Иорданию - то необходимо купить визу. 

Стоимость визы - $25. Специальное окно, в котором можно купить визу находится 

неподалеку от стоек туроператоров. Вклейте визу на любую страницу загранпаспорта. 

Пройдите паспортный контроль, на котором необходимо предъявить загранпаспорт РФ и 

заполненную декларацию.  Если декларация заполнена не правильно – служащий 

паспортного контроля сам исправит в ней ошибки.  

Получите багаж. Негабаритный багаж служащие аэропорта через какое-то время принесут 

в руках и положат рядом с местом выдачи основного багажа. 

После выхода из зоны выдачи багажа подойдите к представителю вашего туроператора, 

который находится в зале аэропорта и держит в руках табличку с названием туроператора. 

Сообщите ему пароль: «Дахаб – Ибис Стайл», и он в ответ сообщит вам на русском языке 

номер трансфертного автобуса. Выйдя из аэропорта, вы увидите стоянку, на которой 



найдите автобус с нужным номером, сложите свой багаж в багажное отделение и 

занимайте любое место в автобусе. 

Если хотите зайти в Duty Free в аэропорту, то сразу после выхода из зала получения багажа 

поверните налево (не выходя из аэропорта). В магазине вы сможете приобрести спиртные 

напитки и сигареты только в день прилета и по предъявлению загранпаспорта. Есть 

ограничения по количеству продаваемого в одни руки товара. 

Заселение в отель 

По приезду в отель, достаньте из багажного отделения автобуса свой багаж, который 

можете оставить тут же – его заберет носильщик отеля. Сотруднику ресепшн отеля 

предъявите загранпаспорт РФ, ваучер и заполните бланк заселения. Паспорт на полчаса-

час нужно будет оставить на респепшн для снятия копии. Не забудьте потом зайти на 

ресепшн и забрать паспорт.  

При заселении вы можете повысить уровень номера за отдельную плату: из Garden View 

(Standard) в Sea View или в Superior Sea View.  

Обязательно сообщите сотруднику ресепшн, какую кровать вы бы хотели иметь в комнате 

– большую двойную или две отдельных. 

Получите ключи от комнаты и жетон на пляжное полотенце, багаж вам принесет 

носильщик чуть позже. Можете дать ему чаевые от трех до десяти долларов, а можете не 

давать – он не обидится.  

В Египте 

В Дахабе вы можете расплачиваться в магазинах, ресторанах, такси и на станциях проката 

наличными в долларах США, евро, египетских фунтах или, в некоторых местах, банковской 

картой. Наличные можно получить в банкомате отеля или в банкоматах, находящихся в 

некоторых магазинах. Самый оптимальный вариант – снять наличные в египетских фунтах 

и расплачиваться ими везде. 

При передвижении вне отеля рекомендуется (не обязательно) иметь при себе ваучер 

отеля. Паспорт, крупные деньги, другие важные документы оставьте в сейфе в комнате 

отеля – им бесплатно оснащен каждый номер. 

Здоровайтесь со всеми местными жителями на арабском языке: «салам аллейкам» - вам 

не сложно, а окружающим будет приятно. 

Торгуйтесь везде, где собираетесь что-то оплатить: в магазинах, ресторанах, такси и на 

станциях проката. Это не только существенно сэкономит ваши расходы, но и добавит вам 

уважения со стороны местных жителей. Единственное место, где торговаться бесполезно – 

это ресепшн отеля. 

Вы можете передвигаться по побережью лагуны по территории любого отеля. На любой 

вопрос любых охранников, которые охраняют проходы в отели с берега, сообщите им 

название вашего отеля, и они от вас отстанут. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, требующих внешней помощи, вы 

всегда можете обратиться к туроператору или гиду - контактные телефоны указаны в 

вашем ваучере. 

 

 



Выезд из отеля 

Вечером в день перед вылетом подойдите на ресепшн и найдите свою фамилию на 

информационном стенде, рядом будет написано время старта вашего автобуса из отеля в 

аэропорт. 

В срок до 12:00 дня вылета по правилам отеля вы должны освободить номер и сдать на 

ресепшн ключ от комнаты и жетон на пляжное полотенце. При сдаче ключа от комнаты 

вам предъявят счета к оплате за услуги, которые вы использовали сверх того, что было 

включено в стоимость тура - содержимое минибара в комнате, напитки на ужине и прочее. 

Проверьте счет и, если вас что-то не устраивает, попросите сотрудника ресепшен 

предъявить вам чеки с вашей подписью. Оплатить счет можно наличными в долларах 

США, евро, египетских фунтах или банковской картой.  

Так же ресепшн вы можете продлить проживание на неполные сутки за отдельную плату. 

Если вы решили не продлять проживание, а ваш выезд из отеля назначен на время позже 

12:00, то вы можете оставить собранный багаж на ресепшн, и дальше заниматься любыми 

занятиями и находится на территории отеля вплоть до времени трансфера. Душ перед 

стартом автобуса вы сможете принять на станции проката. 

Регистрация на рейс 

Регистрация начинается за 3 часа и заканчивается за 1 час до времени вылета рейса. 

Иногда регистрацию могут начать позже, чем за 3 часа до времени вылета. 

Для регистрации на рейс достаточно предоставить на стойку регистрации загранпаспорт 

РФ. Если при регистрации вдруг возникли проблемы (обычно их не бывает) – покажите 

распечатку вашего билета. При регистрации вам выдадут посадочный талон и квитанции 

на багаж. 

Если вы везете с собой негабаритное оборудование в чехлах (вейкборд, кайтборд, 

виндсерф и подобное), то вам предложат оставить этот багаж рядом со стойкой 

регистрации. Обычно никаких доплат за негабаритный багаж авиакомпания не берет. 

После регистрации и сдачи багажа заполните выездную декларацию в одном экземпляре, 

бланки лежат свободно в зоне перед паспортным контролем.  

Пройдите паспортный контроль, на котором необходимо предъявить загранпаспорт РФ и 

заполненную декларацию.  Если декларация заполнена не правильно – служащий 

паспортного контроля сам исправит в ней ошибки.  

Пройдите контроль безопасности, и вы окажетесь в зоне вылета аэропорта, в которой 

находятся магазины Duty Free. Номер выхода на посадку и время посадки указаны в 

посадочном талоне. 


