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Визовый порядок для туристов, отправляющихся в Египет 

 
 

Гражданам Литовской Республики, отправляющимся в туристическое путешествие в Египет, 
необходима виза. В случае если заказываете путешествие для отдыха самолетом, рекомендуем визу 
заказать заранее. 

 

Примечание: Граждане Литовской Республики, отправляющиеся в Египет с дипломатическим 
паспортом, обязаны заранее получить Египетскую визу в Посольстве Египта в Объединенных 
Арабских Эмиратах. 

 
Документы, необходимые для граждан Литовской Республики: 

1. Действительный паспорт  гражданина  Литовской  Республики  (срок  действия  не  менее  чем 
6 месяцев со дня завершения путешествия). 

2. Виза. 
 

ВАЖНО: Карточка тождества личности при отправлении в Египет не действительна. 

Выдача Египетских виз гражданам Литовской Республики: 

 
 
 
 
 
 

Примечания: 

• В случае если не заказали Египетскую визу заблаговременно через организатора путешествий 
НОВАТУРАС, имеется возможность приобрести визу по прибытии. В зависимости от 
загруженности аэропорта по прибытии могут выстроиться очереди к пунктам приобретения виз, 
поэтому организатор путешествий рекомендует визы заказать заблаговременно. 

• Граждане Беларуси, которые приобрели билеты лишь на полет и отправляются в Египет из 
Литвы, должны заранее получить Египетскую визу в Посольстве Объединенных Арабских 
Эмиратов. Граждане Беларуси, которые приобрели полный пакет туристических услуг, и 
отправляются в Египет из Литвы, визу Египта могут получить и по прибытии. Поэтому во время 
регистрации в аэропорту у граждан Беларуси могут попросить предъявить документы, 
доказывающие полный пакет путешествия (т. е. предъявить не только билеты на полет туда- 
обратно, но и документы, подтверждающие поселение в Египте). 

• Лица без гражданства (aliens), документы путешествия которых выданы в Литве, Латвии или 
Эстонии, визу Египта могут получить по прибытии, если продолжительность их путешествия не 
превышает 30 дней. Лица без гражданства до отправления в Египет проверяются 
правоохранительными органами Египта. Не менее чем за 72 часа до отправления необходимо 
представить копию паспорта лица без гражданства. Лица без гражданства также проверяются 
и по прибытии в Египет. Чтобы избежать очередей при въезде из-за проверок безопасности, 
лица без гражданства могут получить визу и подтверждение безопасности в Посольстве 
Объединенных Арабских Эмиратов до отправления в Египет. 

 

НОВАТУРАС не несет ответственности за решения миграционных служб 

Срок оформления По прибытии (по англ. on arrival) 

Тип визы Одноразовая туристическая. По прибытии в стране можно пробыть не 
более чем 30 дней 

Стоимость визы для 
человека 

При заказе через организатора путешествий НОВАТУРАС стоимость 
28 Eur 

 



 

 

Правила таможни и гражданской авиации Египта 
 

Аэропорт Хургады 
Таможенные пошлины 

• Каждому пассажиру запрещается ввозить в Египет более чем 3 бутылки алкогольных напитков. 

• В Египет запрещается ввозить более чем 5000 Египетских фунтов и 10000 долларов 
наличными деньгами. 

• Строго воспрещается с собой перевозить кораллы и другую морскую живность. За это в Египте 
установлены штрафы. 

 
Гражданская авиация для заказных полетов 

• Информация электронного билета полета пассажира (билет на самолет) должна быть выдана 
в обе стороны – вперед и обратно. В билете на самолет должно быть указано то же самое 
место прибытия и отбытия, а также перевозчик. Даты прибытия и отбытия должны быть в 
интервале действия визы. Информация электронного билета полета пассажира (билет на 
самолет) должна быть печатной. 

• Не разрешается выбывать из аэропорта Хургады заказным рейсом, если турист в стране был 
более чем 30 дней. В случае если туристы заказали отдых заказным рейсом на более чем 30 
дней, они должны получить разрешение на полет от Администрации гражданской авиации 
Египта. Для получения разрешения турист должен представить копию паспорта, информацию 
электронного билета полета пассажира (билет на самолет) в обе стороны, копию программы 
путешествия и купон гостиницы. 

 

Аэропорт Шарм-эль-Шейх 
Иммиграция 

• Визовая печать государств Персидского залива (по англ. gulf stamp) является бесплатной, 
действительна в течение 14 дней, но только в пределах Синайского полуострова, 
действительная для посещения монастырей Ахавы и Св. Екатерины. Важно обратить внимание 
на то, что эта визовая печать не действительна за пределами Синая, т. е. при посещении 
Каира, Луксора или других мест за пределами Синая. Если турист получил в паспорте эту 
визовую печать и потом желает получить визу для въезда в Египет, он / она может это сделать, 
уплатив налог соответствующего размера. 

Таможенные пошлины 

• Каждому пассажиру запрещается ввозить в Египет более чем 3 бутылки алкогольных напитков. 

• В Египет запрещается ввозить более чем 5000 Египетских фунтов и 10000 долларов 
наличными деньгами. 

• Туристы обязаны в таможенных службах показать все перевозимые электронные приборы. 
Определенные электронные приборы, например, видеокамеры, должны быть декларированы и 
зарегистрированы в паспортах. До отбытия из Египта туристы должны отозвать отметки такой 
регистрации и показать зарегистрированные приборы в таможенных службах. 

• Строго воспрещается с собой перевозить кораллы и другую морскую живность. За это в Египте 
установлены штрафы. 

 
Гражданская авиация для заказных полетов 

• Информация электронного билета полета пассажира (билет на самолет) должна быть выдана 
в обе стороны – вперед и обратно. В билете на самолет должно быть указано то же самое 
место прибытия и отбытия, а также перевозчик. Даты прибытия и отбытия должны быть в 
интервале действия визы. Информация электронного билета полета пассажира (билет на 
самолет) должна быть печатной. 

• Не разрешается выбыть из аэропорта Шарм-эль-Шейх заказным рейсом, если турист в стране 
пробыл более чем 30 дней. В случае если турист заказал путешествие продолжительностью 
более чем 30 дней (но не более чем 84 дня), он / она должен получить разрешение на полет от 
Администрации гражданской авиации Египта. Для получения разрешения турист должен 
представить копию паспорта, информацию электронного билета полета пассажира (билет на 
самолет) в обе стороны, копию программы путешествия и купон гостиницы. В данном случае 
туристу не разрешается вернуться заказным рейсом, только регулярным. 



 

 

 

Примечание. Настоящая информация для туристов и туристических агентств подготовлена 05- 
11-2018. Правила иммиграции, таможни и гражданской авиации во время сезона могут изменяться. 
В туристическом агентстве или в дипломатическом представительстве необходимой страны 
обязательно спрашивайте новейшую информацию. НОВАТУРАС не несет ответственности за 
то, что турист не приобрел (не получил) визу и не отправился в путешествие, а также за 
решения пограничных, миграционных, таможенных служб и служб гражданской авиации, принятые 
по отношению к туристу. 


