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

 
Индонезия –  именно то место, где можно отведать множество экзотических блюд, посетить  
интересные этнологические и исторические экскурсии и просто от души покататься на сёрфе. 

 
Время:  опережает московское на 4 часа. 
Виза: Граждане России могут посещать Индонезию без визы на срок, не превышающий 30 дней. 
Таможня: Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, вывоз национальной — не более 50 
000 IDR, декларация обязательна. Беспошлинно разрешено ввозить до 200 сигарет или 50 сигар, 
или 100 г табака и 2 л спиртных напитков, парфюмерные изделия — для личного пользования. 
Запрещен ввоз лекарственных препаратов, растений, животных, наркотиков, оружия и военной 
амуниции, фруктов, порнографии, печатных изданий по китайской медицине. Запрещен вывоз 
редких животных и птиц, черепашьих панцирей, предметов и вещей, представляющих 
историческую и художественную ценность (если нет специального разрешения). 
Профессиональная фото, видео и аудиоаппаратура должна быть зарегистрирована властями при 
въезде и выезде из Индонезии. 
Денежная единица: Денежная единица страны — Индонезийская рупия (IDR), в 1 рупии 100 сен. 
Актуальный курс: 1 IDR = 0 RUB (1 USD = 13559,15 IDR, 1 EUR = 14368,83 IDR). 
Валюту можно обменять в аэропорту, специализированных обменных пунктах в банках, а также в 
гостиницах и на рынках (правда, курс там достаточно невыгодный). В крупных туристических 
районах к оплате принимаются доллары США (предпочтение отдается стодолларовым купюрам), 
а также EUR и валюта стран Юго-Восточной Азии. 
Телефон: Звонить можно из отеля, однако дешевле купить специальную карточку в супермаркете, 
которой можно также пользоваться с любого телефона, в том числе и из отеля, но предварительно 
набирать код провайдера, указанный на карточке. Для того чтобы позвонить в Россию из отеля 
следует набирать: 9 (выход в город) – 001 (международная линия) – 7 (код России) – код Вашего 
города. 
Транспорт: Путешествуя по Индонезии, самым удобным видом транспорта являются 
комфортабельные теплоходы, которые отвезут Вас в любой уголок страны. Несомненно, самый 
дешевый вид транспорта - это автобусы. Сохранились в городах и велорикши. Железные дороги 
существуют только на Яве и Суматре. Можно воспользоваться услугами местных 
авиаперевозчиков. Можно арендовать автомобиль или велосипед, который является самым 
популярным видом транспорта в стране. На острове Бали самым удобным видом транспорта 
является такси.  

Экскурсии: 
Нуса Дуа. Самая современная туристическая зона Бали. Расположена на полуострове Букит, к югу 
от аэропорта. Первый отель был открыт в этом месте в конце 1982 года, теперь здесь 
представлены своими отелями практически все самые известные гостиничные цепочки мира. 
Каждый из отелей имеет великолепный пляж, отличную инфраструктуру, прекрасные условия для 
занятий водными видами спорта.  
Танджун Беноа. Беноа расположен в нескольких километрах на севере от Нуса Дуа, на 
оконечности острова Букит. Здесь построены современные отели, утопающие в зелени садов и 
парков, которые цветут круглый год и роняют лепестки в бассейны с голубой водой. Все отели 
побережья построены на многокилометровом пляже ослепительно белого песка. Отсюда Вы 
увидите море во всей его красе. На расстоянии 100 метров друг от друга расположены китайский 
храм, индуистский храм и мусульманская мечеть. Посетив все три, Вы оцените красоту их 
внутреннего убранства, ощутите поочередно атмосферу разных мировоззрений и философий. 
Здесь же находится ”Талассо Бали” – физиотерапевтический курорт международного класса.  
Кута. Находится на западном побережье южного Бали. Это место было открыто в начале 70-х 
годов любителями серфинга. Курорт Кута известен прежде всего широким пляжем, зрелищным 



океанским прибоем и неописуемой красоты закатами. Кута – одно из лучших мест на Бали для 
гурманов и любителей покупок, при этом Кута является центром ночной жизни острова. Дальше к 
северу находится курорт Легиан – продолжение Куты – самостоятельный курорт, с хорошо 
развитой туристической инфраструктурой, хотя и более тихий, чем Кута.  
Санур. Находится в десяти километрах к юго-востоку от Денпасара, курорт Санур был когда-то 
тихой рыбацкой деревушкой. В 30-е годы его живописные берега привлекли внимание западных 
интеллектуалов и художников. Массовый туризм начался в 60-е годы, когда на берегу лагуны 
было построено несколько отелей. Сувенирные лавки, рестораны и... праздность – вот главные 
достопримечательности этой части острова.  
Обзорная экскурсия по городу Денпасар (3 часа). Прекрасная возможность познакомиться с 
внешней жизнью острова Бали, посетить музей Бали, хранящий прекрасную коллекцию 
археологических находок и изделий балийских ремесленников; четырехэтажное здание рынка 
Пасар Бадунг, где можно купить не только фрукты и овощи, но и одежду, пряности, корзины, 
принадлежности для ритуалов, металлические и бамбуковые столовые приборы, а также многое 
другое. Завершается экскурсия в государственной галерее в Абиан Капас.  
Лес обезьян и крокодиловая ферма. В центральной части острова, в Сангехе, расположен 
известный Лес обезьян. Здесь Вы увидите высокие деревья мускатного ореха, поросший мхом 
храм и много дружелюбных мартышек, которые всегда рады гостям. Неподалеку расположился 
знаменитый питомник крокодилов, где собрано 300 видов крокодилов с разных островов 
Индонезии. Ежедневно два раза в день здесь проходит магическое яванское шоу и представление с 
крокодилами.  
 
Храм Танах Лот на закате солнца (4 часа). Танах Лот является одним из важнейших морских 
храмов Бали. Он основан индуистским святым Наратхой и сооружен на высокой скале, 
поднимающейся из воды у юго-западного побережья острова. Во время прилива храм оказывается 
окруженным морскими волнами. Храм Танах Лот особенно красив в лучах заходящего солнца. 
После увлекательной экскурсии Вас ждет ужин в рыбном ресторане на побережье Джимбаран. 
При Вас на гриле приготовят свежайшие королевские креветки, крабов, омаров, устриц, кальмаров 
и рыбу, все это Вы выберете сами.  
 
Бесаких-тур (8 часов). Через живописные рисовые поля горная дорога приведет Вас к Пура 
Бесаких – главному святилищу, расположенному на склоне горы Агунг. Этот храм, которому 
более тысячи лет, считается обителью всех божеств балийского пантеона. Каждая из 
многочисленных каст Бали имеет здесь собственный алтарь, где празднуется ее собственный 
ежегодный храмовый праздник – Одалан. На обратном пути Вы остановитесь в Клункуре 
посмотреть на Кертагозу – место заседания суда XVIII века и Гоа Лавах – пещеру летучих мышей.  
 
Национальный заповедник Бали Барат (10 часов). В этом парке Вы увидите множество птиц и 
животных, живущих на Бали, растительность – от манговых зарослей до вечнозеленых джунглей, 
переплетенных лианами, и благоухающих орхидей.  
 
Аквапарк ”Waterbom”. Парк расположен в цветущем саду района Куты. Спортивное 
оборудование и водные горки отвечают международным стандартам, вода очищается морской 
солью.  
Полезные телефоны: 
Посольство России в Джакарте: 12940, Jakarta, JI. H.R. Rasuna Said Kav. X-7, 1-2, Kuningan; тел.: 
(21) 522-29-12, 522-29-14;  
Почётный консул РФ на о. Бали: Perumahan Bali Kencana Resort, Block Cendrawasih No. 18, 
Ungasan — 80361 Jimbaran; тел.: (361) 279-15-60 
Посольство Индонезии в Москве: ул. Новокузнецкая, 12; тел.: (495) 951-95-49, 951-95-50; факс: 
230-64-31, веб-сайт 
Почётный консул Республики Индонезия в Санкт-Петербурге: 8-я линия Васильевского 
острова, 29; тел.: (812) 232-11-02 
Скорая помощь: 118, полиция: 110, пожарная служба: 113, справочное бюро: 108. 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


