Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 241-34-71, 241-21-75, факс: 280-94-26, info@permintur.ru

Памятка туристу, выезжающему в Индию
(Памятка является неотъемлемой частью договора)

Время: опережает московское на 2 часа 30 минут.
Валюта: Денежная единица – рупия.
Обменять валюту можно в аэропортах (курс будет не самый выгодный), банках,
сертифицированных обменных пунктах (по паспорту) или офисах туристических компаний (но не
во всех). При обмене лучше взять квитанцию: это позволит произвести, в случае необходимости,
обратный обмен денег при выезде из страны (но не более 25 % от официально обмененной
суммы). Лучше всего ввозить доллары, другую валюту принимают не во всех банках, а если и
меняют, то по менее выгодному курсу. Банки работают в будние дни с 10:00 до 14:00, в субботу —
с 10:00 до 12:00.
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не
позже, чем за 2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место
указывается в посадочном талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На
большинство рейсов регистрация заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам
нужно будет пройти таможенный контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по тому же
билету выписывается посадочный талон на обратный путь.
Виза и таможня: Россиянам для посещения Индии нужна виза: однократная, двукратная или
многократная, сроком на 3 или 6 месяцев. Продлить визу, находясь в стране, официально
невозможно.
Ввоз валюты не ограничен, суммы от 5000 USD наличными или от 10 000 USD вместе с чеками и
ценными бумагами нужно декларировать. Разрешается ввозить 50 сигар, 200 сигарет или 250 г
табака (на выбор); 2 л любого алкоголя; 250 мл туалетной воды или 60 мл духов; по одному
наименованию предметов личного пользования (ноутбуков, колясок, бытовых приборов и т. д.).
Декларированию подлежат оружие, животные, птицы, растения, золотые и серебряные украшения
(кроме личных), подарки и вещи на продажу. Таможенная пошлина — 60 % от стоимости
предмета. Под запретом: наркотики, антиквариат старше 100 лет, слитки золота и серебра, птичье
оперение, свинина, изделия из кожи редких животных, фальшивые деньги, порнография и
индийская валюта. Оружие, боеприпасы, живые растения и животные — только по специальному
разрешению.
Нельзя вывозить из страны местную валюту, порнографию, любые подделки, антиквариат старше
100 лет, шкуры редких рептилий и животных, объекты дикой природы, украшения на сумму более
2000 INR (если только они не куплены в дьюти-фри), птичье оперение и наркотики.
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите
представителя принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам
предложат пройти в автобус, далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе
представится и объяснит, как с ним можно будет связаться.
Особенности проживания в отелях: Рекомендуем Вам иметь заграничного ксерокопию
паспорта, визы, а также взять визитку отеля у администратора. При заселении в отель проверьте
содержимое мини-бара по прейскуранту, который в обязательном порядке должен быть в номере.
Если содержимое не соответствует – немедленно сообщите администратору. В противном случае,
Вам придется оплатить недостающие наименования по прейскуранту. Напряжение в сети – 220
вольт, но рекомендуем взять с собой адаптер. Если в номере неисправно оборудование,
обращайтесь к дежурному администратору. В день отъезда Вам необходимо освободить номер
до 12.00. Если до вылета самолета остается много времени, вещи можно оставить в камере
хранения отеля. Напоминаем, что ответственность и выплата компенсаций, за причиненный ущерб
отелю возлагается на туриста.
Телефонная связь: Все телефонные переговоры, которые ведутся из номера отеля, в том числе
городские платные. Позвонить в Пермь, можно набрав код 007 + 342 + номер телефона абонента.
Если Вы звоните из отеля, уточните у администратора как выйти на городскую линию. В Индии
можно заметно сэкономить на телефонных переговорах, если пользоваться услугами местных

операторов мобильной связи. Приобрести сим-карту несложно: для этого необходимо предъявить
загранпаспорт и одну цветную фотографию 3х4 (так как на месте сфотографироваться
практически негде, лучше захватить фото с собой). Важный момент для тех, кто планирует
путешествовать по Индии: пополнить баланс карты можно только в том штате страны, в котором
она была приобретена.
Информация о местном транспорте. Общественный транспорт – один из самых дешевых в
мире. Но лучше пользоваться услугами «тук-тука» (моторикши). Цена одного километра 15-20
рупий. Брать на прокат автомобиль, не рекомендуем.
Санитарное законодательство: Делать какие-либо специальные прививки перед поездкой в
Индию не требуется. Не рекомендуется пить сырую воду из-под крана, купленные овощи и
фрукты нужно тщательно мыть с мылом. А для пущего спокойствия — исключить из рациона
салаты из свежих овощей (вообще, недавно прибывшему европейцу не стоит есть в Индии все без
разбора). Еще один полезный совет: всегда иметь при себе гигиенические салфетки, особенно в
дороге. Продолжая тему гигиены, отметим, что в индийской провинции это понятие совершенно
абстрактное, равно как и чистота на улицах.
Полезные советы:
• Ваши наличные деньги и ценности лучше хранить в сейфе (воспользуйтесь сейфом у портье
отеля). За несданные на хранение в сейф отеля документы и деньги администрация отеля
ответственности не несет.
• Большую часть года можно носить легкую летнюю одежду, в зимние месяцы пригодятся
свитера. Не следует носить откровенно открытую одежду, ибо это может быть расценено, как
оскорбление.
• Следует сохранять счета отелей и магазинов, особенно ювелирных. Они могут пригодиться при
выезде из страны.
• Чаевые – дело добровольное. В счета отелей, баров, ресторанов включен налог 12.5%, в
который входит стоимость оплаты за услуги. Обычно чаевые составляют 5-10% от суммы счета.
• Если Вы хотите сделать снимки местных жителей или сфотографироваться с ними, необходимо
обязательно получить их согласие. В противном случае за это придется платить.
• Нельзя позировать перед статуями Будды или богов, а также фотографироваться с ними или на
их фоне.
• Будьте внимательны при переходе улицы.
• Следует быть осторожным во время купания в океане. Если на берегу возле отеля вывешен
красный флаг, купаться запрещено: слишком высокие волны.
• Находясь в отеле, не следует оставлять в комнате или на балконе пищевые продукты
открытыми. В вечернее время окна лучше закрывать, так как на свет слетается множество
насекомых.
• При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья (программу экскурсии можно
уточнить у гида).
• Сумки и кошельки нужно держать в руках, а не на плече, особенно это касается экскурсий.
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы,
связанные с получением справки
на возвращение
в Россию оплачиваются туристом
самостоятельно. Ни в коем случае нельзя оставлять вещи без присмотра. Особенно это касается
случаев при въезде и выезде из гостиницы.
• Остерегайтесь случайных людей, которые предлагают им заплатить за какие-либо услуги.
• Запрещено пить водопроводную воду, и есть немытые фрукты.
Посольство России в Нью-Дели: Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi, 110021; тел.: (11) 268-73799, 268-891-60;
Генконсульство в Мумбае: 42, Jagmohandas Marg (Nepean Sea Road); тел.: (22) 236-336-27, 236336-28;
Консульство в Колкате: 22A, Raja Santosh Road, Alipore; тел.: (33) 247-970-06;
Консульство в Ченнае: 14, Santhome High Road; тел.: (44) 249-323-20, 249-823-30;
Полиция: 100,
Пожарная команда: 101, скорая помощь: 102

Желаем Вам приятного путешествия!

