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Введение. Египет - удивительная страна, история и культура которой 

уходит своими корнями в глубокое прошлое. Поэтому эта страна всегда будет 

востребованным как туристическая дестинация на рынке туризма. Компоненты 

туристического потенциала Египта очень разнообразны и привлекательны, как 

в культурно-познавательном, так и в рекреационном плане. 

В последние десятилетия правительство Египта проводит грамотную 

внутреннюю политику и к настоящему времени добилась довольно 

значительных результатов в развитии государства. Особенно это касается 

развития туристической отрасли Египта, и в особенности агротуризма. 

Правительство постаралось максимально использовать в своих интересах те 

ресурсы, которые подарили им географическое положение и история.  

Цель бакалаврской работы: рассмотреть агротуристическую отрасль 

Египта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Представить физико-географическую характеристику Египта. 

2. Представить общую характеристику сельского хозяйства Египта. 

3. Рассмотреть сущность и состояние туризма в Египте, как в целом, 

так и в отдельном его виде - агротуризм, рассмотреть перспективы развития 

этого вида туризма в Египте.  

4. Разработать агротуристский маршрут. 

При написании бакалаврской работы были использованы следующие 

методы: сравнительно-географический, анализ и синтез, описательный, 

картографический. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трёх разделов, заключения, 

списка использованных источников и двух приложений. При подготовке 

работы было проанализировано более 20 источников. 

Теоретической основой для написания работы послужили: учебная, 

научная и методическая литература, электронные ресурсы удаленного доступа 

по рассматриваемому вопросу. 
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Основное содержание работы. 

1 Физико-географическая характеристика Египта. Арабская 

Республика Египет является одним из наиболее крупных арабских государств 

Ближнего и Среднего Востока. 

Страна расположена на стыке Африканского и Азиатского континентов. 

Она занимает северо-восточную часть Африки и Синайский полуостров в Азии 

и находится в центре Арабского Востока. 

На западе Египет граничит с Ливией, на юге - с Суданом, на северо-

востоке - с Израилем и арабской частью Палестины. На севере его территория 

омывается Средиземным морем и на востоке Красным морем с его Суэцким и 

Арабским заливами. Протяженность страны с севера на юг - 1030 км и с запада 

на восток - 1200 км. По своей конфигурации территория Египта близка к 

квадрату. Общая площадь страны чуть более 1 млн. кв. км. 

Египет расположен в широтном поясе пустынь, проходящем через 

северную Африку, Юго-Западную и Центральную Азию, и составляет 

органическую часть величайшей пустыни нашей планеты Сахара. Поэтому 

вполне понятно, что подавляющая часть площади Египта (а именно 96%) 

приходится на пустыни, где практически нет ни растительности, ни воды. 

Преобладание пустынных и полупустынных ландшафтов обусловлено и 

незначительностью количества выпадающих осадков. 

Эти обстоятельства объясняют тот факт, что почти все население и вся 

хозяйственная деятельность страны сосредоточены в дельте и долине Нила, 

протянувшихся от границы с Суданом до Средиземного моря. Площадь этого 

важнейшего района страны невелика - около 40 тыс. кв. км. [1]. 

Климат жаркий и сухой. На большей части территории - тропический, 

континентальный, на побережье Средиземного моря - средиземноморский, 

субтропический, с жарким сухим летом и мягкой влажной зимой. Сухость 

воздуха и средние температуры воздуха постепенно повышаются от побережья 

вглубь пустыни, к центру континента. 
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Особенностью континентального климата Египта являются значительные 

колебания суточных температур. В летнее время в пустыне температура 

поднимается до +50-60 градусов, а ночью может упасть до нуля. Поэтому здесь 

развивается активная эрозия, разрушаются скалы, возникают скальные 

образования причудливой формы, новые массы щебня и песка. 

Для Египта характерно отсутствие сезонных изменений климата как у 

нас, например. Конечно, летом температура повышается, а зимой снижается. 

Но таких различий между зимой и летом, которые наблюдаются в России, нет. 

Наиболее жаркое время в Египте - июнь. Средняя температура на севере в 

это время составляет +25-26 градусов, а на юге - +30-34 градуса. Максимальная 

же температура может достигать +35-40 градусов. Жара угнетает, лишает сил и 

сна. Но египетская сухая жара - дело терпимое. Температуру до 40
o
C человек, 

прошедший акклиматизацию, переносит сравнительно легко, если, конечно, не 

выполняет на солнце тяжелые физические работы, а прячется в тень. 

Наиболее прохладное время года - декабрь - март. Самый холодный 

месяц - январь. На севере температура опускается до +11-12 градусов и до +15-

16 градусов на юге. Зимой туристы обычно едут в Асуан. Там же зимой 

отдыхает египетский президент. Иногда в январе температура падает до пяти 

градусов тепла и даже до нуля. Снега в Египте не бывает. 

Египетские дожди кратковременны. Похожи на ливни. Больше всего 

осадков выпадает на побережье, в дельте и в Каире. В районе Асуана дожди 

бывают крайне редко (до 3 мм). Во время дождей многие улицы в Каире 

заполнены водой, т.к. водостоков здесь нет. Наполняются водой и вади. 

2 Общая характеристика сельского хозяйства Египта. Древний Египет 

был первым государством, возникшим в конце IV тыс. до н. э. в долине реки 

Нил. Разливы Нила, орошая и удобряя землю, создавали благоприятные 

условия для ведения сельского хозяйства. После разлива Нила и оседания 

речного ила земля приобретала черный цвет, и Египет часто называли Кеми - 

"черная земля". Жители Египта стали земледельцами тогда, когда народы 

других стран занимались охотой или собирательством. При этом главным 
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условием производства, а значит и самого существования людей, было 

искусственное регулирование режима рек при помощи сложной системы 

ирригационных сооружений, которая была характерна для речных 

цивилизаций. 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью египетской 

экономики, так как почти треть всего трудоспособного населения занято в этом 

секторе экономики. На его долю приходиться около 11% ВВП [2]; основной 

удельный вес в структуре ВВП приходится на сектор услуг – 55%, 

промышленность занимает 34%. По данным Всемирного банка на 2017 год 

объем ВВП составляет 235 млрд. долл., на душу населения около 2,5 тыс. долл., 

что является низким показателям. Египет относится к развивающимся странам. 

Общая площадь сельскохозяйственных земель в Арабской Республике 

Египет составляет 3,9 млн. га, что не превышает 4% территории Египта (долина 

дельты Нила, несколько оазисов в пустыне и земель вдоль Суэцкого канала) и 

почти все находятся в частном владении. Климатические условия позволяют 

собирать в Египте 2-3 урожая в год. 

В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство - 71% 

валовой продукции, животноводство — 21%, рыбоводство - 8% [3]. Земледелие 

с применением искусственного орошения водами реки Нил является основной 

отраслью сельского хозяйства Египта, которое считается одним из наиболее 

продуктивных в мире, несмотря на недостаточное водоснабжение и 

ограниченные площади сельскохозяйственных угодий. В долине и дельте Нила 

сосредоточены 95% сельхозугодий. Пшеница, кукуруза, рис являются 

основными зерновыми культурами в Египте. Основными овощными и 

фруктовыми культурами являются томаты, картофель, лук, цитрусовые. В 

стране производят мясо, птицу, яйца и молочную продукцию. 

В настоящее время сельское хозяйство в состоянии удовлетворить 

потребности страны в продовольствии не более чем на 60%. Министерство 

снабжения и внутренней торговли Египта [4] в качестве первоочередной задачи 

поставило достижение продовольственной безопасности страны с тем, чтобы 
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уже к 2030 г. самообеспеченность Египта качественными продуктами первой 

необходимости по доступным ценам составила 75% против 60%. 

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта [6] также 

предпринимает меры для включения в сельскохозяйственный оборот 

пустынных земель, в т. ч. около 300 тыс. га на юге страны. В Египте состояние 

сельского хозяйства в значительной степени определяется развитием ирригации 

и дренажа. В стране применяется метод минимальной обработки почвы 

(«консервативная обработка»), предполагающий уменьшение глубины 

обработки и количества операций. 

Сельскохозяйственный год в Египте начинается с 1 апреля и 

подразделяется на следующие периоды: 

1) Летний период посева и сбора урожая — с 1 апреля по 1 августа. 

2) «Нильский» период посева и сбора урожая с 1 августа по 1 декабря. 

3) Зимний период посева и сбора урожая — с 1 декабря по 1 апреля. 

3 Туристская отрасль Египта. Одной из основных доходных статей 

государственного бюджета являются средства, поступающие в казну от тех 

иностранцев, которые выбирают туризм и отдых в Египте. И египетское 

правительство всячески способствует развитию этой отрасли. 

Интенсивно строятся и модернизируются курортные комплексы на 

морском побережье, в городах - курортах Шарм-эль-Шейх, Хургада и др. 

Поэтому развитие туризма в Египте - в буквальном смысле, вопрос 

политический, и власти уделяют ему очень много внимания. Одним словом, 

претерпев некоторые, довольно «нервные» моменты в недавнем прошлом, 

когда в стране менялось руководство, ситуация с туризмом в Египте сегодня 

вновь наладилась, отрасль продолжила поступательное движение вперед. 

Безопасный отдых в Египте иностранных туристов обеспечивает 

специально созданная туристическая полиция, постоянно дежурящая на улицах 

курортных городов. Министерство туризма Египта - одно из самых почитаемых 

ведомств в государственной структуре страны. 
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Сегодня страна принимает более 2-х миллионов туристов в год, получая 

очень большой доход от этой деятельности. Для русских туристов Египет имеет 

много достоинств: доступные цены на путёвки, как для молодёжи, так и для 

семейных пар, весь год возможен пляжный отдых, обширный исторический и 

познавательный туризм, недолгое время перелёта из европейской части России 

(около 4-х часов). Также путешественников привлекает акватория Красного 

моря с уникальным подводным миром и возможностью заниматься дайвингом, 

а также увлекательное путешествие по Нилу. Другим выгодным достоинством 

поездки в Египет является простота получения визы: достаточно, прилетев в 

страну, прямо в аэропорту оплатить 15 долларов. Благодаря этому турфирмы до 

последнего дня могут продавать путёвки клиентам. Главные египетские 

курорты для россиян - Шарм-эль-Шейх и Хургада. Для поддержания 

активности туризма власти этих городов компенсируют туроператорам из 

России стоимость чартерных рейсов, с единственным условием: полное 

заполнение бортов. Это тоже влечёт удешевление турпакетов. 

Общепринятое в науке определение агротуризма гласит: Агротуризм –

сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, 

культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её 

особенностей для создания комплексного туристского продукта [6]. 

Аграрный туризм можно воспринимать в узком и широком понимании. В 

узком понимании это осуществление мероприятий различного рода, к примеру, 

спортивных состязаний, оздоровительных поездок и прочих мероприятий, 

направленных на создание занятости населению сельской местности и 

привлечение целевой аудитории туристических организаций. В более широком 

понимании это сектор экономической деятельности в территориальном аспекте, 

когда ряд других сфер хозяйствования подстраиваются под данный вид туризма 

для обеспечения соответствующих условий с целью притока новых средств в 

экономику региона [7]. 

Главным плюсом агротуризма в Египте является возможность сочетать 

сельскохозяйственный отдых с осмотром достопримечательностей и 
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знакомством с местной культурой, традициями и обычаями. Путешественники, 

пресытившиеся широко известными видами отдыха, предпочитают агротуризм. 

Разнообразие ландшафта Египта и его бесконечных природных ресурсов 

совместно с уникальной культурой и традициями составляют редкое сочетание, 

позволяющее по-настоящему наслаждаться дарами природы. У агротуризма, 

как типа путешествий, есть масса преимуществ: связь с экологией и сельским 

хозяйством, знакомство с местной кухней и обычаями, свежий воздух, 

простота, покой и теплое гостеприимство. 

Для того чтобы целостно рассмотреть агротуристическую отрасль в 

Египте в рамках бакалаврской работы был составлен агротуристский маршрут 

"Центральный Египет". По классификации его можно отнести к аграрному 

историческому и фольклорному туризмам. Маршрут охватывает южную часть 

Синайского полуострова, столицу Каир, район Гизы и центральную восточную 

часть Египта. Агротуристский маршрут рассчитан на группу до 4 человек, и его 

продолжительность составляет от 6 до 10 дней в зависимости от желаний и 

возможности туристов. Путешествие начинается в г. Дахаб и заканчивается в 

Каире. 

Заключение. Египет обладает выгодным природным и экономическим 

положением для развития туризма, в особенности благоприятные 

климатические условия в определённое время года, близость морей, развивая 

инфраструктура, транспортная доступность, государственная поддержка и 

прочее. 

Египет занимает довольно сильное положение как самого дешевого 

курорта для отдыхающих из Европы и стран постсоветского пространства. 

Здесь множество разнообразных курортов, где каждый найдет для себя 

подходящий. Самым главным препятствием для отдыха в Египте конечно же 

является не стабильная социально-политическая ситуация в стране, в том числе 

беспорядки, которые могли угрожать жизни отдыхающих. 

Несмотря на проблемы экономического характера, правительство Египта 

прилагает все усилия по развитию туристской отрасли. Интенсивно ведется 
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строительство новых комплексов, идет внедрение новых отраслей туризма. Так 

что Египет по праву может считаться одним из самых перспективных 

туристических регионов на земле. 

Агротуризм как отдельный вид туризма начал развиваться в Египте с 90-х 

годов XX в. Несмотря на то, что Египет является наиболее развитой в 

экономическом отношении страной в Северной Африке, большая часть 

территории Египта еще не освоена, и расположена на территории Аравийской и 

Ливийской пустынь. Главные обитатели пустыни – бедуины, кочевое племя, 

которое живёт в шатрах и палатках, но они активно заняты в туриндустрии 

Египта, поскольку бедуинские поселения расположены на территории 

курортных городов или непосредственно рядом с ними. 

Вовлечение в сектор египетского сельского туризма бедуинских 

поселений приносит ряд преимуществ для кочевых кланов: создание новых 

рабочих мест, повышение уровня жизни бедуинов и благоустройство 

бедуинских поселков, снижение объёмов незаконной торговли и т.д. 

В рамках бакалаврской работы был создан агротуристский маршрут 

"Центральный Египет" исторической и фольклорной направленности, 

рассчитанный на группу до 4 человек и продолжительность от 6 до 10 дней. 

Несмотря на имеющиеся трудности в Египте при создании туристского 

продукта и развитии сельского туризма, этот вид отдыха в стране довольно 

популярен и уже сейчас Египетский агротуризм представлен на мировом 

рынке. 
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