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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЕГИПЕТ, ХУРГАДА, САН-АНД-СИ

И вот я лечу в Москву.  У меня впереди четыре часа
полета. Самое время вспомнить, как это было.

В этом году я уже третий раз в Хургаде (см. табл. 1).
Таблица 1

ПРЕБЫВАНИЕ В САН-АНД-СИ

Месяц Дни Стоимость
 путевки, руб.

февраль 5-19 14 500
апрель 15-29 18 700
ноябрь 5-19 15 299

 Мне тут очень понравилось еще в первый раз. Пом-
ню, как в феврале дочка везла меня в аэропорт. Вы-
ехали из дома – на улице минус 25. Едем по МКАД. На
нас надвинулся фронт тумана. Ничего не видно. Еле
движемся. Вот туман кончился – снаружи уже минус
35. А через четыре часа полета – солнце, море, воздух
– плюс 25-30, вода – 22-25. Но больше всего мне по-
нравились кораллы и рыбки. Кораллы – это как в ска-
зочном лесу, а рыбки – как в аквариуме, но больше и
разнообразнее. Нырнул с маской прямо около отеля –
сразу очутился в детстве. Мне 67, но впечатление за-
вораживающее.

Экскурсии хвалить не буду. Их пирамиды и гробницы
на меня впечатления не произвели, особенно после
четырех часов в автобусе.

Рис. 1. Напротив пляжа находится маяк

Но морская водичка! Нет слов. Сделал руками толь-
ко один гребок, и она всего тебя так нежно обволаки-
вает…

Отель, где я первый раз остановился, отличается тем,
что напротив его пляжа находится маяк (см. рис. 1), от-
мечающий опасные для кораблей подводные корал-
ловые рифы. До маяка метров пятьсот. И так хотелось
до него доплыть! Но сначала было страшновато. Пер-
вый раз я до него доплыл в один из последних заплы-
вов при первом моем пребывании в Хургаде. Оказа-
лось – совсем не страшно. Заняло это мероприятие
где-то часа два.

Через два месяца я снова был в Хургаде. В этот раз
я плавал к маяку каждый день, а иногда – по нескольку
раз.  Причем плавал уже с маской.  Плывешь и любу-
ешься жизнью подводного мира. Сначала видишь на
дне кораллы, и вокруг них рыбки. Рыбки разные: зеле-
ные, черные, синие, желтые, коричневые, красные,
перламутровые, в полоску, в клеточку… На дне в лун-
ках сидят черные морские ежи, выставив во все сторо-
ны свои длинные иголки. А кораллы самые разные. То
это валуны, украшенные резным орнаментом. То –
пушистые ветви деревьев. То – голубенькие незабуд-
ки. А между нами ярко-фиолетовые или голубые изви-
лины каких-то растений. Так и хочется до них дотро-
нуться. Но стоит это сделать, как они сразу смыкают-
ся.

И все это в постоянном движении (см. рис. 2).

Рис. 2. И все это в постоянном движении

Плыву дальше, дна уже не видно – внизу темно, но
от этого не становится скучнее. Вот на меня наехало
облако мальков – как в тумане. Через некоторое время
я уже в среде рыб покрупнее. Затем стоит колония
рыбы-иглы. Стоят себе штук двадцать и никуда не
двигаются.

Ну вот пропали и рыбки. Видны только мои руки, раз-
гребающие воду, и рябая поверхность воды. Передо
мной пузырьки воздуха, которые, как блестки, сначала
погружаются, а потом всплывают. И погружаются и
всплывают. И погружаются, и всплывают… Голова
идет кругом от этих движений.
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Надоело на них смотреть. Поднимаю голову – мимо1

проплывают катера, которые везут аквалангистов на
коралловые рифы. Прошел корабль – качаешься на
волнах.

А вот уже и маяк рядом2. Около маяка мелко, поэто-
му здесь снова видны кораллы и рыбки, но все намно-
го разнообразней и интересней. Делаю круг вокруг
маяка – и в обратный путь.

Приплываю на берег, смотрю на часы, двух часов как
не бывало. С удовольствием подставляешь свое тело
солнышку.

Через два часа можно повторить все сначала.
Смотришь на часы – уже четыре. Солнышко садится.

Можно идти в номер и до двенадцати работать.
И так все двенадцать дней. Не успевает надоесть.
В заключение мне бы хотелось ответить на ряд во-

просов. Сам буду задавать вопросы и отвечать на них.

1 Было. Поднимаю голову от созерцания подводной жизни,
справа в метре корабль полным ходом мчится прямо на меня.
Отплывать некогда. Успеваю только поднять руку и оттолкнуться
от носа несущегося на меня корабля, а затем ныряю на глубину.
Ничего меня не засосало, не завертело. Вынырнул – корабль уже
далеко. Фу! Обошлось!

2 Было. Залезаю на маяк. Пока взбирался по металлической
лестнице, весь поцарапался. С вершины маяка открывается вид:
в одну сторону – Хургада, в другую – песчаная коса. Смотришь на
них, и кажется – и то и другое совсем недалеко. И очень захоте-
лось доплыть до этой песчаной косы. Ну а если хочется, то – впе-
ред. И поплыл я не к берегу, а к косе. Сначала кораллы и рыбки.
Потом стало совсем мелко. Плыть нельзя – вода по щиколотку. А
песчаная коса совсем рядом. Иду по колено в воде. Иду и иду.
Солнце припекает. Потом стало глубже. Плыву. А песчаная коса
совсем близко, но никак ее не достать. Потом стало совсем глу-
боко – дна не видно, а песчаная коса совсем близко, но никак ее
не достать. Потом опять стало видно дно, а затем пошли сплош-
ные кораллы и наконец долгожданная коса. Цель достигнута!

Поворачиваю назад – солнце уже садится. Выплыл я в 12-00.
Плыл часа четыре, и солнце уже садится. А берег совсем далеко,
его и не узнать, так как солнце светит с другой стороны, и на фо-
не берега маяка не видно.

Но делать нечего. Надо плыть. Плыву час, плыву два. Солнце
село. На горизонте начали появляться огни отелей. В темноте
натыкаюсь на коралловые рифы. Ничего не видно. Распознаю их
только животом и ногами (на голове, слава тебе Господи, маска).
Наконец кораллы закончились, но где на берегу мой отель Сан-
анд-Сии, разобрать невозможно. Держу направление на ближай-
шие яркие огни.

О чем я думал? Не был уверен, что удастся вернуться. Хоть бы
кораблик какой-нибудь подобрал! Но ночью корабли не ходят.
Начал уже думать о вечном. Вот так и плыл еще час, а потом еще
час.

И только в 20-00 выбрался на берег в районе порта (а мой
отель находится километрах в трех от этого места). Представьте
себе порт. Много кораблей. Темно и холодно (днем температура
25-30 градусов, а ночью опускается до 10-15). Никому никакого
дела до одинокого пловца, который вдруг вышел из моря.

Меня всего трясет от холода (сказалось 8 часов, проведенные в
воде!).

Мимо едет легковая машина. Поднимаю руку (в другой – маска
с трубкой, на мне одни плавки). Машина спокойно проезжает ми-
мо. Иду дальше. Та же машина обгоняет меня и останавливается.
Знаками и на ломаном английском прошу отвести меня в отель.
Вместо этого меня везут в порт на досмотр. В конце концов на-
шли русскую переводчицу,  с помощью которой выяснили мою
личность. Оказывается, в плавках я очень был похож на шпиона.
Ну, наконец, разобрались, и на той же машине меня повезли в
мой отель.

В отеле вся обслуга «стоит на ушах»: не знают, где искать мое
тело (вещи уже отдали на ресепшен). Мое появление было вос-
принято с большим восторгом. Здесь выяснилось, что встретил и
доставил меня в отель генерал египетской армии! Вот как.

Фу! Обошлось! Но до песчаной косы сам больше плавать не
буду и никому не посоветую.

Вопрос 1. Почему Египет?
Ответ: Потому что, когда у нас в Москве дождь и

слякоть,  в Египте стоит наше лето (для египтян это –
зима, а для нас – лето).

Потому что это недорого. Такую поездку может по-
зволить себе среднестатистический россиянин.

Потому что лететь туда всего четыре часа.

Вопрос 2. Почему Хургада?
Ответ. Потому что здесь, кроме кораллов, еще и

песчаный берег.

Вопрос 3. Почему Сан-анд-Си?
Ответ. Потому что маяк находится прямо напротив

пляжа отеля Сан-анд-Си.
Потому что у этого отеля всего три звездочки. Это –

дешевый отель. Лишних звездочек нам не надо!
Потому что в этом отеле чуткий обслуживающий

персонал. Здесь можно получить не только стандарт-
ный двухразовый шведский стол. Завтрак начинается
в семь утра,  а заканчивается в десять.  В семь часов
можно выпить кофе. Затем сходить на море и, нагуляв
аппетит, вернуться в ресторан и к десяти уже подза-
правиться фундаментально, наесться на целый день.

Кстати, по поводу услуг. Я не говорю о парикмахер-
ской, маникюре, педикюре и массаже. Здесь довольно
дешево можно получить и услуги нетрадиционного ха-
рактера. А какие красивые здесь арабы! Русские жен-
щины от них просто в восторге!

На пляже стоит катер с прозрачным дном. Можно
наблюдать жизнь подводного мира через окно иллю-
минатора.

Есть станция аквалангистов. Инструктор ежедневно
учит новичков.

Рядом стоят катера, готовые отвести вас с аквалан-
гом к скалам, где можно посмотреть не только на ры-
бок и кораллы, но и на живых осьминогов.

Можно покататься на водном велосипеде, на банане
или на водных лыжах.

Буду рад встретить наших читателей в Египте, в Хур-
гаде, в отеле Сан-анд-Си в районе маяка.

А теперь коротко – информация для тех, кто решит
поехать в Египет.

Советую обращаться в агентство Турэнергогсервис:
тел. +7 (495) 500-3383, факс 500-3384.

E-mail: postmaster@tes.ru, http://tes.ru.
Самолеты летают два раза в неделю: в среду и в

субботу.
Ехать можно на неделю,  на 10  дней или на две не-

дели.
Питаться в ресторане отеля можно один раз (утром),

два раза (утром и вечером) или три раза.
Советую приобрести и привезти с собой походный

электрической чайник.
Продукты можно покупать в магазинах и приносить в

отель. Цены в магазинах не намного выше московских.
В номере есть холодильник и кондиционер.

В номере ванная с горячей водой.
Экскурсии лучше брать не в отеле, а в городе. Будет

в два раза дешевле.

Главный редактор журнала
«Аудит и финансовый анализ»

Чистяков Ю.В.
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