СПИСОК АДВОКАТОВ В ЕГИПТЕ
Подготовлен: Посольством России в Каире
Генконсульством России в Александрии
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на территории Арабской Республики Египет могут потребоваться услуги
адвокатов/юридических фирм;
- включает в себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и
юридических
фирмах
на
основании
информации,
добровольно
предоставленной ими;
- носит исключительно справочно-информационный характер и не
является рекомендацией.
Решение об использовании или об отказе от использования
информации и услуг адвокатов и организаций, перечисленных в данном
списке, принимается Вами самостоятельно.
Внимание!
МИД России, Посольство России в Каире, Генконсульство России в
Александрии не несут ответственности за качество услуг, предоставленных
адвокатами и юридическими фирмами из этого списка, и за любые другие
последствия, возникшие в результате использования приведенной в нем
информации.
МИД России, Посольство России в Каире, Генконсульство России в
Александрии не оплачивают услуги адвокатов и организаций, не
возмещают понесенные Вами расходы и издержки
в связи с
использованием информации из этого списка.
Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в
список лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую.

Обновлен: 18.04.2018
Наименование
Контактные данные
организации (контактные
лица)
АЛЕКСАНДРИЯ

Дополнительная информация

Адвокатское
агентство тел.: +2 03 582 10 38

«АЛАА
СААД факс: +2 03 585 7132
МУСТАФА»

ALAA SAAD MOUSTAFA моб. тел.: +2 0100 1696906
(Алаа Саад Мустафа)
LAW OFFICE

Адрес:
Alexandria,
San
Casino Street, 6
Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 10:00 – 15:00
Пт.: выходной день

тел. для экстренной связи 
Stefano, (круглосуточно, англ. язык):
+2 0100 1696906
электронная почта:
info@lawyersoff.com



сайт:
http://www.lawyersoff.com/




Юридическая
фирма тел. офиса: +2 03 485 40 12
моб. тел.: +2 0100 547 74 47
«ЭЛЬ-СВЕФИ»
тел.
экстренной
связи
«EL SWEFY» LAW FIRM
(круглосуточно, языки: англ.,
греческий): +2 0100 567 81 12
Адрес:
Alexandria, 68 El-Horreya (Ашраф Эль-Свефи)
Avenue (ex Fouad st.), flat 801
электронная почта:
ashraf.elswefy@elswefy.com
Рабочие часы:
Сб.-Вс.: 09:00 – 15:00
Пн.-Чт.: 09:00 – 17:00
Пт.: выходной день








Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
греческий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: корпоративное,
коммерческое, трудовое, земельное,
финансовое,
миграционное,
туристическое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеется
опыт
работы
с
российскими судовладельческими
компаниями.
Рабочие
языки:
английский,
греческий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
морское,
коммерческое,
корпоративное
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

Предоставляют
услуги
в
следующих
городах:
Каир,
Александрия, Порт-Саид, Суэц.
Адвокатская
контора тел.: +2 0122 215 05 58 (Бади 
Сами Гергес)
«ЭЛДИБ»
ELDIB
ADVOCATES

тел. для экстренной связи
OFFICE
(круглосуточно, языки: англ., 
франц.): +201222150558
Адрес:
Alexandria, 2, Lumumba

Street, district Bab Sharq
электронная почта:
badie1958@gmail.com
Рабочие часы:

Пн.-Вск.: 09:00 – 15:00



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
морское, трудовое, коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
в
следующих
городах:
Каир,

Александрия, Порт-Саид, Суэц.
КАИР
Юридическая
фирма моб. тел.: +2 0106 216 35 94
(Айман Султан Мухаммад,
«Айман Султан»
Ayman Sultan Law Firm
руководитель юридической
фирмы)
Адрес:
моб. тел. (русский язык):
Cairo, Maadi, 51 Masakken +2 0120 508 35 53,
El-Doubaat Compound, Office +7 928
1111
234
(Юлия
3
Шабанова)



Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 09:00 – 20:00
Пт.: выходной день



электронная почта:
lawyer.egyptian@yahoo.com
сайт:
www.lawyer-egy.com









Юридическое агентство
«ЗАКАРИА ИСМАИЛ и
ПАРТНЕРЫ»
«ZAKARIA ISMAIL &
PARTNERS»
Lawyer’s
Agency

тел.: +2 065 348 31 49
факс: +2 065 348 31 49
тел. для экстренной связи
(круглосуточно,
арабский
язык): +2 0100 190 10 60
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, языки: англ.,
рус.): +2 0122 492 95 49

Адрес:
Cairo, Giza, Dokki, 14
Mosaddak st., 9th floor, aprt. электронная почта:
94
info_zak_com@yahoo.com
Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 10:00 – 20:00
Пт.: выходной день
Офис в г. Хургада по адресу:
Hurghada, El-Kawther, 16
Mohammadi Hwaidak st., 3rd
floor.
Рабочие часы:
Пн.-Сб.: 19:00 – 21:00
Вск.: выходной день
Адвокатское бюро «ЗАКИ
ХАШЕМ И ПАРТНЕРЫ»
«ZAKI
HASHEM
&
PARTNERS»,
Attorneys at Law

сайт:
www.zakariaismail.com










тел.: +2 022 399 99 99
факс: +2 022 393 35 85
электронная почта:
law@hashemlaw.com

сайт:
Адрес:
Cairo, 11211, 23 Kasr El Nil www.hashemlaw.com
st.






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, арабский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое, коммерческое, уголовное,
семейное, имущественное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid) –
области
экспертиз:
трудовое,
имущественное право.
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеется офис на территории
Российской
Федерации
(г. Ростов-на-Дону),
предоставляющий
нотариальными услугами.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, арабский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
морское, трудовое, коммерческое,
уголовное, земельное, семейное,
международное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский,
французский,
немецкий, итальянский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: банковское,
коммерческое, трудовое, страховое,

Рабочие часы:
Вск.-Чт.: 09:00 – 18:00
Пт.-Сб.: выходные дни





моб. тел.: +2 0111 777 39 70,
+2 0109 931 14 33,
+2 0106 122 64 67
тел.
экстренной
связи
(круглосуточно, языки: англ.,
араб.):
+2 0111 573 19 90
тел. офиса: +2 022 464 69 20
Адрес:
Cairo, Abbasiya, 9 El-Matbaa факс: +2 022 464 77 52
Building, 1st floor, office 4,
behind Ain Shams University
электронная почта:
info@egypt-law.com
Рабочие часы:
Пн.-Вск.: 09:00 – 18:00
сайт:
www.egypt-law.com
«ИДЖИПШН ЛО ФЕРМ»
(ГАМАЛУДДИН ХАМАМ
И ПАРТНЕРЫ)
«THE EGYPTIAN LAW
FIRM»
(GAMALUDDIN
HAMAM & PARTNERS)











Юридическая
КАРИМА АДЕЛЯ
KARIM
ADEL
OFFICE
Адрес:
Cairo, 41
Sarwat st.,

фирма тел.: +2 022 391 43 44
моб. тел.: +2 0122 312 74 00
LAW факс: +2 022 391 38 54
электронная почта:
karim@karimadel.com.eg

Abdel





Khalek
сайт:
www.karimadel.com.eg



Рабочие часы:
Вск.-Чт.: 09:00 – 17:00
Пт.-Сб.: выходные дни



ЛЛС ДЕНТОНС ИДЖИПТ
«LLC DENTONS EGYPT»

тел.: +2 022 735 05 74 (Майкл 
Лэйси)
факс: +2 022 736 77 17


Адрес:
Cairo, Zamalek, 9 Shagaret El электронная почта:
Dor st.
michael.lacey@dentons.com
Рабочие часы:
Вск.-Чт.: 09:00 – 17:00
Пт.-Сб.: выходные дни

сайт:
www.dentons.com




корпоративное,
энергетическое,
интеллектуальное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (для зарегистрированных
НПО).
Предоставляют услуги только в
г. Каир.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области
экспертиз:
инвестиционное,
уголовное,
семейное, коммерческое, трудовое,
интеллектуальное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
на
территории всего Египта.
Имеются международные офисы в
Саудовской
Аравии,
Греции,
России, ОАЭ.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
арабский,
английский,
французский,
немецкий.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: банковское,
корпоративное,
коммерческое,
уголовное,
трудовое,
интеллектуальное,
страховое,
налоговое право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский, французский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: финансовое,
банковское,
корпоративное,
коммерческое,
энергетическое,
интеллектуальное право.





тел. офиса: +2 022 795 75 45

моб. тел.: +2 0122 187 44 42
(Самир Ноши Амин)

тел.
экстренной
связи
(круглосуточно):

+2 0122314 25 43
Адрес:
Cairo, Bab El-Louk, Strand

Building, 183 El-Tahrer st.
электронная почта:
samirnoshi@hotmail.com

Рабочие часы:
Вск.-Чт.: 10:00 – 16:00

Пт.-Сб.: выходные дни
Юридическая
фирма
САМИРА НОШИ АМИНА
SAMIR
NOSHI
AMIN
OFFICE

Офис в г. Хургада по
адресу: Touristic center villa
№1170.
Юридическая
фирма
«ФАДИ
ФАВЗИ
ФАДАЛЛА»
FADY
FAWZY
FADLALLAH LAW FIRM



тел. офиса: +2 0101 134 42 87

моб. тел.: +2 0122 873 04 85
(Фади Фавзи)


Адрес:
Cairo, Heliopolis, 70 Ammar
bin Yasser st., level 3, apt. 13

тел.
экстренной
связи
(круглосуточно,
языки:
русский, англ., араб., франц., 
итал., румынский):
+2 0101 134 42 87


Рабочие часы:
Пн.-Вск.: 09:00 – 18:00

электронная почта:
fadidigole@yahoo.com




«ХЕЛЬМИ, ХАМЗА
ПАРТНЕРЫ»
«HELMY,
HAMZA
PARTNERS»

И тел.: +2 022 461 93 01

факс: +2 022 461 93 02
&

электронная почта:
rasha.ismail@bakermckenzie.com 

Адрес:
Cairo, Cornish El-Nil, Ramlet сайт:
Beaulac, Nile City Building, www.bakermckenzie.com
North Tower, 21st floor, 2005C
Рабочие часы:
Вск.-Чт.: 09:00 – 17:00
Пт.-Сб.: выходные дни






Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеются международные офисы
более чем в 61 странах.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
семейное право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие языки: русский, арабский,
английский,
французский,
испанский,
итальянский,
румынский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
трудовое, коммерческое, уголовное,
арбитражное,
международное
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Не имеется опыта работы с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
финансовое,
торговое,
корпоративное,
трудовое,
интеллектуальное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе




тел. офиса: +2 022 262 20 02

моб. тел.(круглосуточно, языки:
рус.): +2 0106 277 55 10 (Юлия 
Акинфеева)
факс: +2 022 262 20 09

электронная почта:
Адрес:
Cairo, Nasr City, 24 Al j.vladimir@youssrysaleh.com
Tayaran st., 5th floor/7th floor
сайт:

www.youssrysaleh.com
Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 09:00 – 17:00

Пт.: выходной день
Юридическая
фирма
«ЮССРИ
САЛЕХ
И
ПАРТНЕРЫ»
«YOUSSRY SALEH &
PARTNERS»





pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеются международные офисы
более чем в 20 странах мира.

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
французский,
арабский, немецкий.
Области экспертиз: корпоративное,
морское, гражданское, трудовое,
интеллектуальное,
миграционное
право.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеются международные офисы в
Саудовской
Аравии,
Бельгии,
Украине,
ОАЭ,
Италии,
Нидерландах,
Швейцарии
и
Пакистане.

ХУРГАДА
Юридическая
фирма тел.: +2 0100 111 06 93 (Марк 
Энтони Йоханна)
«ХАННА»
«HANNA» LAW FIRMS

электронная почта:
info@hannalawfirms.com
Адрес:

Hurghada, El-Dahar, El-Nassr
road, opposite to Red Sea сайт:

Hospital
www.hannalawfirms.com
Рабочие часы:
Сб.-Ср.: 12:00 – 21:00
Чт.-Пт.: выходные дни





тел.
(круглосуточно, 
Адвокат ЯССЕР АММАР моб.
языки: араб., англ.):
БАРАКАТ
YASSER
AMMAR +2 0100 448 45 67 (Яссер Аммар 
Баракат)
BARAKAT
тел. офиса:

+2 0122 764 22 67
Адрес:

Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
трудовое,
интеллектуальное,
гражданское, финансовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
в
следующих городах: Александрия,
Каир, Луксор, Кена.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
английский,
арабский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.

Hurghada, Dahar, Sheckspher
Sq., Abd Aziz Mostafa st.
электронная почта:
yamar3m@gmail.com
Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 09:00 – 23:00,
перерыв: 15:00 – 18:00
Пт.: выходной день






Области экспертиз: уголовное,
гражданское,
административное,
миграционное право.
Предоставляет правовую помощь за
счет государства (legal aid) в
зависимости от обстоятельств.
Предоставляет услуги на основе
pro-bono.
Предоставляет услуги на всей
территории Египта.

ШАРМ ЭШ-ШЕЙХ
тел. офиса (круглосуточно,
языки: англ., рус., итал., нем.,
фр., араб.):
+2 069 366 60 81 (Наталья
Яковлева)
+2 0100 330 49 71 (Тамер
Ноаман)
Адрес:
Sharm El-Sheikh, French моб. тел.:
School, Royal Mall, ElHadaba +2 0106 400 55 53 (Аббас ЭльБахрави,
руководитель
юридической фирмы)
Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 08:00 – 13:00 (время +2 0106 400 66 63 (Мистер
работы в суде), 16:30 – 22:00 Кариим,
помощник
(время работы офиса)
руководителя)
Пт.: выходной день
электронная почта:
abbas@egyptian-lawyer.com
kareem@egyptian-lawyer.com
info@egyptian-lawyer.com
Юридическая
фирма
АББАСА АХМЕДА ЭЛЬБАХРАВИ
Dr.
Abbas
Ahmed
Elbahrawy Law Firm

сайт:
www.egyptian-lawyer.com
тел. офиса: +2 0100 234 66 69
Международная
юридическая
фирма факс: +2 069 366 3546
тел. экстренной связи:
«РАМАДАН»
+2 0100 514 37 97
RAMADAN
INTERNATIONAL
LAW
электронная почта:
FIRM
info@advokategypet.ru
Адрес:
Sharm El-Sheikh, 118 Delta сайт:
Sharm Resort
www.advokategypet.ru
Рабочие часы:
Пн.-Вск.: 10:00 – 22:00,
перерыв: 14:00 – 17:00



















Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский,
итальянский,
немецкий, французский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное,
коммерческое,
гражданское,
семейное, банковское и финансовое
право, право интеллектуальной
собственности.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеется международный офис в
ОАЭ.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, итальянский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют услуги на всей
территории Египта.

Адвокатское
агентство тел.офиса (языки: араб., англ.):
+2 0100 291 11 95 (Ребхи Заки
«РЕБХИ ЗАКИ»
Метвали Ахмед)
REBHY ZAKI LAW FIRM
факс: +2 069 36646 50
тел. для экстренной связи
Адрес:
Sharm
El-Sheikh,
Nabq, (языки: араб., англ., рус.):
Arabsat mall
+2 0101 98665 15






электронная почта:
Рабочие часы:
Сб.-Чт.: 08:00 – 15:00 (время advokat.lawyer.egypt@gmail.com 
работы в суде), 18:00 – 23:00
(время работы офиса)

Пт.: выходной день



Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, арабский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, семейное, коммерческое
право.
Предоставляют правовую помощь
за счет государства (legal aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.

Предоставляют услуги на всей
территории Египта.
Имеется международный офис в
ОАЭ, Дубай.

