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Виктор Тяхт 
Египет, Синай, окрестности Шарм-эль-Шейха 

24 ноября – 02 декабря 2008 г. + сравнение с ситуацией конца декабря 2007 г. + мелкая 
добавка 13-15 декабря 2009 г. 

 

 
 

Отчет предназначен в первую очередь для людей, которые не могут все свои 
свободные временные ресурсы посвящать правильному делу, а вынуждены вывозить на 
отдых женщин и детей, не всегда активно разделяющих интересы фотоанималистики. Самое 
востребованное время посещения Шарма, рядом с Новым Годом, совсем не лучшее по 
птичьему обилию. Многие вообще удивляются, что птиц там можно увидеть. Однако вполне 
можно, если целенаправленно и по известным точкам. 

 
Предварительная информация при подготовке к поездке 

Многочисленные отчеты бёрдвотчеров опубликованы в сети, в частности на 
http://www.birdtours.co.uk/tripreports/egypt/index.htm. Обычное замечание о бёрдвотчерных 
репортах – из них трудно оценить, насколько доступны птицы для фотографирования, а не 
только для наблюдения. Понятие “close view” оказывается сильно разным для разных целей. 

При выборе отеля очень удобно воспользоваться сервисом сайта 
http://www.tury.ru/hotel_catalog.php, на котором на гугловой карте отмечены названия отелей. 
Обратите внимание на ширину кораллового рифа. Особенно в районе Nabq, севернее отеля 
Radisson SAS риф резко расширяется. Понтоны до рифового обрыва могут быть более 700 
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метров, что неудобно. Вообще, на любителя, но мне спокойный район Nabq больше 
понравился, чем традиционная Naama Bay и ее ближайшие окрестности. А для 
фотографирования Nabq дает возможность обследовать длинное и сравнительно малолюдное 
побережье. 

Хорошая птичья программа вокруг Нового Года – помойки, берег Набка, окрестности 
Святой Екатерины, обследование отельных территорий, если зеленые. 

 

 
 

Целевые птицы района 
Главные приманки для фотографа, по-видимому, такие: 
Крупные хищники (могильник, степной орел, грифы) – на отстойниках. 
Рябки разные – тоже на отстойниках. 
Синайская чечевица – в районе монастыря Св. Екатерины. 
Крупные сезонные миграции – в заповеднике Рас Мухаммед, но нужно точно подобрать 
время визита. На Новый Год там почти абсолютная пустота. 
Отдельно скопа. Птица обычная, но вдоль побережья можно часто ее видеть, а при везении 
устроить долгую и подробную фотосессию. 
 
Основные биотопы и группы птиц. 
1. Вдоль берега на коралловых рифах и в приливной зоне. Рифовые цапли, зеленая кваква, 
разные кулики, обыкновенный зимородок, чаек и крачек мало, скопы регулярно охотятся 
вдоль линии обрыва кораллового рифа. Птиц не много, но они совершенно привыкли к 
отдыхающим и позволяют близко с ними работать. 
2. На отстойниках. Большие поверхности воды привлекают множество птиц. Различные 
утиные, кулики, шпорцевые чибисы, аисты. Могут быть единичные фламинго, пеликаны. 
Среди сотенных скоплений белых аистов встречали черного аиста. В 2009 году – группа из 
четырех серых журавлей. Много падали, привлекающей хищников и грифов. 
3. В горах и озелененных окрестностях монастыря Святой Екатерины. Синайская чечевица, 
каменки разные, тристрамов скворец, бюльбюль, кеклики. 
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4. В пустыне – можно заметить каменок, обыкновенную, пустынную, белогузую и др. 
5. В парках при отелях. Много перелетной мелочи, славки, пеночки, варакушки, амадины, 
трясогузки, нектарница. Но раз на раз не приходится. Повсеместно пустельга. Фоновая птица 
– малая горлица. 
6. Отдельный интерес – огромное гольфовое поле при Movenpick Resort (современное 
название таксисты могут не знать, теперь это в цепи Meritim – Golf Resort). Проблемы с 
допуском. 

По поводу передвижения. Особого смысла брать машину напрокат нет. Сам по себе 
район Шарма имеет особый статус и передвижение вне его будет сильно затруднено 
постоянными патрулями. Внутри Шарма, где все обозначенные точки, за исключением Св. 
Екатерины, вполне можно пользоваться такси и местными «маршрутками», которые за 
копейки (1 фунт = 5 руб.) провезут вдоль всего побережья по главной дороге. Будьте 
осторожны с ценами, прежде посоветуйтесь с гидами, где именно и как далеко находится 
нужная вам точка. 10 долларов – более чем достаточно, чтобы попасть из самой северной 
точки Набка на юг, в старый Шарм эль Шейх. Можно экономить – проехать основную часть 
на синей маршрутке, а дальше (если в сторону) за 10 фунтов на такси. 
 
1. Побережье 

Общий совет по исследованию береговой линии. Там, где сплошным рядом 
расположены отели, вас просто к берегу не подпустят, если не к тому отелю приписаны. Но 
если уж вы на берегу – то вдоль побережья прогуливаться не возбраняется мимо разных 
отелей. Хотя проверено это только в отношении района Nabq. Можно выйти на берег где-то 
в незастроенном месте, и тогда весь берег ваш. Хотя может возникнуть проблема, как, не 
возвращаясь на точку входа, попасть на дорогу, потому что охрана на территорию чужого 
отеля не пустят. Но дырки есть.  
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Сразу за два года отчитаюсь. Повезло, что отели, выбранные для проживания, 
оказались со сравнительно удачными пляжами. Причем, в 2007 году на пляже Radisson SAS 
(им же пользуются обитатели Park Inn, по сути – более скромного филиала Редиссона на 
второй линии) постоянно встречал тех же обитателей, которых через год при 
десятиминутном посещении встретил – зеленая кваква, обыкновенный зимородок, рифовая 
цапля и тулес. Нет, тулеса не успел заметить во второй раз. Был там и пегий зимородок, но 
сам его не видел – все его визиты происходили в мое отсутствие, люди рассказали. Вообще, 
по карте видно, что береговая линия здесь для птиц привлекательно, там заливчик 
симпатичный и камни есть, где попрятаться. На отдыхающих внимания почти не обращают. 
Ну, почти. Всё-таки зимородок так просто не подпустит, но ползком без проблем. Засидок 
городить не надо. Очень правильное время – на рассвете. Хотя солнце и с моря, но из-за 
изрезанности берега можно в приятном свете брать всех обитателей, народу на рассвете 
просто никого. 
 

 
 
За десять дней в 2008 г. на другом пляже, севернее, Laguna Vista, с тем же 

постоянством держался другой набор птиц – большой кроншнеп, пара рифовых цапель, 
чеграва, морской голубок, большой веретенник, набор зуйков, кажется, что толстоклювых и 
морских. И здесь уже надо выбирать для себя. С этими постоянными обитателями можно 
работать долго над хорошими кадрами, а можно просто зафиксировать и отправляться 
дальше. Но такого близкого и комфортного присутствия, а значит и возможности 
режиссировать action- кадр, в других местах не будет. 
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Мелкая хитрость, как работать с цаплями. Они ходят по мелководью (как видно на 

карте, там интересный заливчик) и охотятся на рыбную мелочь. Мелочь в свою очередь 
сразу привлекается на хлебные крошки. Так что прихватите с собой накрошенных сухарей, 
выбирайте место по солнцу и начинайте целевую подкормку. Лучше из дому захватить уже 
готовых панировочных сухарей. Цапли подходят вплотную. 

 

 
 
Отдельная интересная точка – гнездо скопы на отдельной скале в море, метров 30 от 

берега (см. точку 5). Здесь как раз пустырь еще с недостроенным когда-то израильским 
отелем и военной базой небольшой. Из-за присутствия военных бинокли и фотопушки на 
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подходе к берегу лучше не доставать. Даже во внегнездовой период скопы то же гнездо и 
еще маленькую скалу неподалеку используют в качестве постоянной присады. 

Другое место постоянного присутствия скопы – пляж Al Fanar. Во всяком случае, при 
трех не очень длительных посещениях этого пляжа всякий раз дожидался появления скопы, 
устраивающейся на крайне привлекательных для фотографирования точках – на обрывах 
скал и на камне в воде. Это же место привлекательно для пижамного время препровождения. 
Вход сравнительно дорогой (60 фунтов – более 10 долларов), поэтому народу мало, риф 
прекрасный, сервис хороший. Но кроме скопы, сизарей и воробьев никого не встретил. 
Доехать просто – сказать таксисту, что Аль Фанар бич, довезет. Но близость к скопе и шансы 
на отличный кадр достаточны, чтобы обязательно тут побывать. (В 2009 скопа сюда не 
прилетела при мне. Зато пустельга села в трех метрах, охотясь за мышкой). 

 

 
 

2. Отстойники 
Главное место для наблюдателей в Шарме – большие отстойные пруды к западу от 

отеля Mariott, километра четыре, можно и пешком с главной дороги дойти. Почти всякий раз, 
приезжая сюда рано утром, встречал бердвотчеров, в основном англичан. Меньший по 
размеру отстойник – недалеко от аэропорта, сейчас не функционирует, некоторые пруды 
полностью заросли подозрительной коркой. 

Большой отстойник представляет из себя искусственно приподнятые над уровнем 
земли пруды. Высота двухступенчатой насыпи – метров 20. Основные десять прудов 
умещаются на участке примерно 500х200 метров. Есть еще несколько помельче. 
Аэропортные пруды помельче и без насыпи. 

Возможны мелкие неудобства при подъезде. У больших отстойников, сразу на 
повороте к ним с большой объездной дороги, пост полиции. Если вы просто высадитесь 
здесь из машины, никаких проблем не будет. Но если захотите подъехать поближе, то 
таксиста долго будут расспрашивать, хотя потом пропустят. Один раз, когда мы 
договорились с таксистом, что он заедет за мной через три часа, постовые его просто не 
выпустили, а заставили ждать на месте. К увеличению оплаты это не привело. 
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По карте расположение главных дорог и место отстойника очевидно, но некоторые 

местные драйверы понятием карты не владеют. Возможный выход – доехать до отеля 
Мариотт (точка 7 на карте ниже). Отсюда до отстойника примерно 4 километра. При 
желании можно прогуляться, выискивая по дороге каменок, или просто таксисту махать 
рукой, куда ехать, там уже все понятно – сразу после Мариотта (если ехать от Набка) 
повернуть направо и пересечь по пути до помойки пару широких дорог.  Там с разворотом 
надо, прямого пересечения нет. Лучше заезжать по дороге, которая между помойкой и 
массивом леса посаженного. Кстати, лес так и не успел исследовать. Издалека он не очень 
привлекательный, но что-то такое разное там находили люди. 

Очень советую взять машину попроще и таксиста разбойного вида. Такой вернее 
согласится за небольшой дополнительный бакшиш проехать по условно проходимой дороге 
вдоль невысоких песчаных холмов перед прудами (между прудами и дорогой). Эти холмы – 
любимое место присады орлов и стервятников, если они там окажутся вместе с вами. Здесь 
же через несколько часов после рассвета скапливается основная масса аистов, более тысячи 
иногда. На машине вы можете на расстояние почти полного кадра с 400 mm подобраться. 
Пешком, конечно, не подпустят так. Также на плоской песчаной равнине перед прудами есть 
отдельные кустики и всякие сухие присады, на которых можно усмотреть разную мелочь, 
типа каменок и сорокопутов. На машине потихонечку подпускают на хороший выстрел. 
Только мотор лучше выключать при стрельбе. Там вибрации очень неприятные, VR, 
например, их не обслуживает. 

С отстойником у аэропорта другая особенность. Он обнесен проволочным забором. 
Дырку-то там найти легко. Но если машина будет дожидаться вас на дороге, то она 
оказывается в зоне видимости аэропортовской службы безопасности и наверняка привлечет 
внимание. Естественно, нашего таксиста, который таки дожидался здесь же, заподозрили в 
торговле наркотиками. Что еще может делать одинокая машина на рассвете у помойки. 
Демонстрация результатов съемки оказалась вполне достаточной, чтобы уладить 
недоразумение. Перелезание через забор не было предметом рассмотрения. Но лучше особо 
не рисковать, а договориться с таксистом, что он подождет где-то в спокойном месте, а к вам 
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вернется по звонку, когда закончите работу. А можно и просто отпустить, а потом, 
отстрелявшись, вернуться совсем недалеко на активную главную дорогу, откуда быстро 
уехать, проголосовав. 

Предупреждение по поводу заросших прудов аэропортовского отстойника. Птички-то 
бегают поверху, но кажется, что рисковать по ним ходить не надо. Однажды в похожем 
месте в Шардже провалился в очень подозрительное месиво ослепительно белой сметанной 
консистенции. Может быть и хуже, так что – осторожнее. 

Еще неприятная особенность обоих отстойников – обилие падали. Не исключено, что 
из-за неразборчивости птиц в питие тамошних жидкостей. Хотя советую исследовать падаль 
на предмет обнаружения окольцованных птиц. Во множестве встречаются трупы белых 
аистов. Кроме них – лысухи, пеликан, малый подорлик, перепелятник, кулики. 

Но про живых. Основное обильное поголовье – белые аисты. Фоновые птицы на 
прудах – лысухи и чирки-свистунки. Неоднократно встречались – большой улит, перевозчик, 
травник, неопределенные кулики другие, бекас, неразобранные зуйки, шилоклювка, чибисы 
простые и шпорцевые, кольчатая горлица, пустельга, утиные разлетались заранее – не 
разобрал, кто там. 

 

 
 
В кустах и в ближайшей округе прудов обильна разная мелочь – белые трясогузки, 

краснозобые (возможно – и другие) коньки, варакушки, камышовки (не разбирал их), разные 
каменки, сорокопуты. С ласточками, честно говоря, просто не разбирался, кто там. 
Англичане уверенно диагностировали несколько видов. 

Но главные там птицы – это крупные хищники, падальщики и рябки. Про рябков 
постоянное подтверждение в отчетах бёрдвотчеров – что появляются они только и 
исключительно при рассвете и при закате. Причем одни рябки утром – пустынный рябок (P. 
Senegallus, Spotted Sandgrouse), а другие вечером – рябок Лихтенштейна (P. Lichtensteinii, 
Lichenstein’s Sandgrouse). На самом деле встретили их лишь однажды, часа через полтора 
после рассвета. Довольно громкие стаи, одна за другой три штуки, по десятку или около того 
птиц, приземлились в разные места, и не только к соседнему пресноводному ручью, но и 
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прямо к грязным отстойным прудам. Юный Федор Большаков был послан на корточках к 
ближайшей стае и вполне симпатичный кадр сделал на 400 мм, то есть не архи-пугливые. На 
следующий день караулили в то же время и в том же месте – не было. 

 

 
 
Про разных грифов. Желательно ловить их на рассвете. Если они здесь ночуют, то 

утром роса мешает им взлететь, то есть подпускают поближе, неохотно взлетая. Были 
встречены на обеих помойках. 

 

 
 
Орлы и подорлики могут появиться в любое время. По рассказам, налетают иногда 

десятками. Если не встретили утром, имеет смысл подъехать в середине дня, проверить. 
Встретил в одном отчете http://www.birdtours.co.uk/tripreports/egypt/egypt-25/Sinai-peninsular-
may-2009.htm, что многие хищники появились перед закатом, имеет смысл проверить. 
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Дополнение от Владимира Кучеренко: 
Памятуя, с каким трудом мне удалось втолковать таксисту, что мне нужна главная 
помойка Шарма, подскажу, что место называется Ройсет (или роясет). Когда сменил 
таксиста, который начал борзеть по цене, то следующий понял меня с первого раза. 
Ройсет - Ок, ноу проблем и погнали. В дальнейшем такси вообще не брал, нанимал лимузин 
отеля. Те же 20 баксов за туда-обратно + 3-4 часа ждать. Хотя, наверное, можно было и 
поторговаться. На самой помойке на въезде есть маленький кирпичный домик, рядом с ним 
ручеек вонючий из прудов-накопителей пробивается и течет по направлению к дороге 
асфальтовой, откуда заезжать на Ройсет. Ручеек весь в зарослях тростника и травы 
какой-то. Здесь царство мелочи - варакушки, теньковки и прочая. Я садился на большую 
пластиковую канистру (там валяется их), закрывал голову сеткой (поначалу) и с 2- 5 
метров можно легко настрелять. Там же на дереве пустельги часто садятся. По ручью 
иногда куличок и прочий шпорцевый чибис пройдется. Через дорогу от домика роща есть 
большая довольно. Там щурок бывает много и еще кого-то (голоса слышал только). Ворота 
закрыты в рощу, но один раз я просочился. Даром, правда, жара самая стояла. Еще одно, из 
бытовухи. Гулял там я с датчанином одним, вотчером. И к нам при...махались трое 
аборигенов. Дескать, деньги давай, съемка платная. Датчанин чёто сник и бочком-бочком. 
Но я то знал (от тебя), что бесплатно. Ну, послал их. Нет, кричат,- доллар, доллар. Тогда я 
в невключенный мобильник и говорю, алло, туристик полис? Май нейм ис... Этих 
Паниковских как ветром сдуло. Так что имейте в виду, кто поедет. 
 
3. Окрестности Святой Екатерины. 

Рекомендуемый метод посещения – заказать такси. Любой тур будет связан с 
попаданием в страшную толпу туристов. Сами выезжали до рассвета, где-то в 4.30, чтобы 
встретить рассвет в горах. Это очень впечатляющее зрелище. Лучше посоветоваться с 
таксистом о времени старта из отеля, чтобы на рассвете, а лучше уже часов в 6, быть на 
месте. Время восхода можно посмотреть на rp5.ru .  
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После матерной торговли с таксистом договорились на 120 долларов с ранним 
стартом и возвращением уже в сумерки, часам к пяти (надо иметь в виду, что световой день 
вокруг нового года там очень короткий, около десяти часов). Но это на комфортабельном 
лимузине. Можно других клонить и ниже, но комфорт дальней поездки имеет смысл. Путь от 
Шарма туда не меньше 150 км. По дороге к Екатерине и обратно ничего не встретилось, хотя 
в каких-то соблазнительных местах останавливались на осмотр. 

Времени на поиск и съемку тристрамовых скворцов и синайских чечевиц будет не 
очень много после рассвета, часа два – три. Потом начнется спуск ночевавших на горе и 
подъезд туристов. Осмотр достопримечательностей лучше оставить на потом, а первым 
делом заняться птицами, которых еще не распугают. Сначала осматриваемся вокруг 
транспортной стоянки 8.1 (см. Рис.5), здесь кто-то встречал чечевиц. Потом проходим в 
направлении монастыря. Многие птицы, те же скворцы, утром держатся в саду 8.3. Туда не 
пускают, но какие-то участки хорошо просматриваются от заборов. На живой изгороди были 
замечены нектарницы, пенки, какие-то бюльбюли, и кто-то совсем неопределенный. 

 

 
  
Самым удачным местом оказалась осыпь слева – 8.2, метрах в 50 от дороги, но птицы 

мигрировали постоянно. И скворцы, и чечевицы подпускали вполне близко, уже 400 мм 
хватало. Выше по осыпи, на границе с основной скалой были замечены кеклики, но эти 
боязливые. Еще имеет смысл высматривать разнообразных каменок вдоль дороги. Они особо 
на публику не реагировали и встречались даже на базарных палатках у 8.1.  
 
4. Пустыня 

Собственно в пустыне несколько раз встречал разнообразных каменок, причем черно-
белые видны издалека. Конкретное место трудно посоветовать, но надо обращать внимание 
на всякие мелкие свалки, канавы, которые у самого Шарма часто встречаются. 
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5. Парки  

Про садовую живность – желательно выбрать отель, зеленый по описанию. А там как 
уж повезет. Вообще, к отелям надо присматриваться. Например, в El Hayat Sharm живет 
сипуха, которая каждый вечер очень даже сипела, но подобраться к ней было непонятно, как. 
А при въезде в Laguna Vista очень часто с одной и той же пальмы охотилась пустельга, 
отлавливая на газоне то кузнецов, то мышей. 

 

 
 
Год на год не приходится. В 2007 постоянно встречал в Radisson SAS нектарниц, были 

амадины, множество наших зимовщиков – варакушки, веснички, чеканы. В 2008 гораздо 
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скромнее, хотя сад постоянно осматривался похожий в Laguna Vista. В 2009 сверх-зеленый 
отель Delta Sharm по утрам кишел всякой мелочью, но невероятно пугливой, ничего так и не 
получилось путного. Рядом с отелем обнаружилась интересная дикая алея вдоль шоссе. Там 
несколько рядов цветущих деревьев и кустарников, которые не подрезают, а главное – 
кажется, что не опрыскивают гадостью от насекомых. См. рис. 6. В основном в декабре 2009 
там кишели теньковки, варакушки, малые горлицы, наши и индийские домовые вороны. Но 
говорят, в апреле гораздо больше всего пеночного. Теньковки, кстати, откликнулись сразу на 
песню. Но странные они какие-то, очень желтые, подмышками вообще. Не успел узнать, есть 
ли в Шарме парк общественный, где много растительности с водой, но нет кучи жилья 
отельного. 
 
6. Гольф  

Гольфовое поле при Meritim (там много отелей с таким названием, этот Golf Resort, 
бывший Movenpick Golf Resort). Очень привлекательное место, но можно ли сейчас туда 
пробраться, не знаю. В 2007 году потратил более двух часов, разбираясь с охраной. Нужно 
пройти на ресепшн отеля, это через дорогу от входа в сам гольф-клуб. Написал заявку, 
скопировал паспорт, долго объяснял, кто я такой. Ходили с этой заявкой туда-сюда, 
поставили на ней три визы, и всё-таки пустили. Зато – сразу там встретил прогуливающегося 
белолобого гуся. Множество шпорцевых чибисов, разных куликов, мелочи, пустельги. 
Цапель много. Налетали какие-то крупные хищники. Наверняка разнообразие может быть 
сильно изменчивым, очень уж привлекательная зеленая площадь с прудами и разнообразной 
растительностью. Имеет смысл попробовать. Лучше заранее иметь какую-то 
представительную бумагу от союза чего-нибудь, фотографов, орнитологов, чего угодно. 
Наверное, имеет смысл заехать в любое время, оставить заявку и копию документов, а 
явиться за результатом в назначенное время. Желательно как можно ближе к рассвету, пока 
еще игроков на поле не много. Предупреждение – гольфовый мячик бьет сильно. 
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7. Локальные помойки 
Всякая стройка представляет из себя помойку. Обычно где-то рядом и вода есть из 

продырявленных труб. Имеет смысл изучить помойки на самом севере района Набк. Они 
легко видны на гугловой карте. Встречал здесь фламинго, множество куликов, цапель, 
чибисов и мелочи.  

 

 
 
Особый интерес – строящееся новое гольфовое поле на севере Набка. Как построят – 

будет не хуже, чем у Меритима. Но уже сейчас на стройку не пускают так просто. Нужно 
поговорить с местными, дать им посмотреть в бинокль, спросить, как их зовут, пошляться 
вокруг забора. С большой вероятностью разрешат тогда и внутри походить. Но не знаю, есть 
ли уже там вода и насколько интересно в декабре-январе. 
 
8. Общие советы 

Выбирая отель в декабре-январе, остановился бы в Набке. Хотя это наиболее ветреное 
место, и в какие-то сезоны может быть трудно искупаться на рифе (красные флаги, ветер, 
сильное течение). Но на самом деле не так уж оно и страшно. Для комфортного купания 
можно поехать на какой-то платный пляж. Советуйтесь с гидами, по мне очень хорош Al 
Fanar. (На всякий случай – вход на пляж в самой нижней точки спускающейся сверху дороги, 
на тупиковой площади, а то там какой-то отель с таким же примерно названием выше). Но 
главное – остановившись в Набке вы получаете в свое распоряжение длинный берег в 
несколько километров, где наверняка что-то будет. 

Советую отели Hausa Beach, Rehana, Nubian Village, Park Inn. 
Не верьте плохим отзывам в Интернете. В частности, про отель Delta Sharm во многих 

местах написаны страшные страшилки, но лучше место трудно себе представить. Ловите его 
в горячих турах, четыре ночи HB можно найти за 130 $. Жаль, не в Набке. 
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В отчетах птичкователей как обязательные места посещений можно встретить Рас 
Мухаммед и национальный парк Набк. Может быть, но не в описываемый сезон декабрь-
январь. Там просто никого нет в это время. 

Никогда не покупайте экскурсии у туроператоров. Как минимум вдвое дешевле на 
пляжах или в городе, а все возможности те же. 

Обязательно посещение рыбного ресторана Fares на старом базаре. Как приезжаете из 
Наамы – вторые ворота на рынок Old Market, пройти внутрь рынка метров сто и повернуть 
налево, здесь он. Невероятно вкусно и дешево.  

Дружите с таксистами. Поторгуйтесь один раз уважительно, обязательно узнайте, как 
его зовут и обращайтесь по имени, но чтобы он понял приемлемый для вас уровень цен, 
потом возьмите его номер телефона и при необходимости вызывайте в любую точку Шарма. 
Особенно это существенно для отелей без прямого выхода к основным дорогам, где нет 
маршруток. Здесь отельные таксисты лютуют в 2-3 раза выше правильных цен. Для вызова в 
известную точку принят у всех простой метод – просто набираете номер, но ответа не ждете, 
номер определится, и машина подъедет. 
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Рис. 1. Общий вид Шарм-эль-Шейха. 
1 – главная помойка-отсойник 
2 – отстойник у аэропорта 
3 – Аль Фанар 
4 – побережье в районе Набк 
5 – гнездо скопы 
6 – гольфовое поле 
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Рисунок 2. 
Подробнее главная помойка (1), гольф (6) и для ориентира отель Мариотт (7).  
 

 
 
Рисунок 3. 
Подробнее малая помойка у аэропорта (2) и гнездо скопы (5) 
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Рисунок 4. 
Участок побережья Набк. (Возможен сквозной проход). 
4.1. – Пляж отеля Laguna Vista (он же для El Hayat Sharm) 
4.2. – Пляж отеля Radisson SAS (он же для Park Inn) 
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Рисунок 5.Окрестности монастыря Святой Екатерины. 
8.1. – Автостоянка, 8.2. – Осыпь, где были встречены синайские чечевицы, 8.3. – Сад, 
который нужно осмотреть с самого утра, пока всех не распугали. 
 

 
 

Рисунок 6.  
9.1. Микрорайон Delta Sharm, где часть домиков сдаются для туристов, 9.2. Дикая цветочная 
алея длиной около 800 метров. 


