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Памятка туристу, выезжающему на Шри-Ланку  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: опережает московское на 2,5 часа. 
 
Виза: для граждан России при въезде на Шри-Ланку единственное обязательное условие – загранпаспорт, 
действительный не менее 6 (шести) месяцев с момента возвращения из поездки. 
 
Валюта: Денежная единица страны — Ланкийская рупия (LKR), в 1 рупии 100 центов. 
Валюту лучше обменивать в аэропорту Коломбо. Полученный при этом чек имеет смысл сохранить до 
конца поездки: в этом случае при вылете можно будет конвертировать обратно неизрасходованные 
местные деньги в банке аэропорта по курсу покупки. 
 
Таможня: Валюту можно ввозить без ограничений, исключения — индийская и пакистанская (под 
запретом), а также местная, ланкийская (максимум — 5000 LKR). Суммы от 10 000 USD придется 
декларировать. Разрешается ввозить по 2 бутылки вина объемом 0,75 л, 2 л крепкого алкоголя; 50 сигар, 
200 сигарет или 375 г табака (на выбор); до 250 мл парфюмерии. За каждую сигарету свыше нормы 
доплачивается по 7 LKR, за дополнительный 1 кг табака — 1300 LKR. Запрещается ввозить наркотики, 
яды, оружие, антиквариат, взрывчатку, атеистические и порноматериалы, растения и их плоды, мясо 
птицы. Наркосодержащие лекарства — только с рецептом. Чтобы провезти домашнее животное, придется 
постараться: заранее получить разрешение на оф. сайте Департамента ветеринарии (на англ.), подготовить 
международный ветеринарный сертификат, справку о прививке против бешенства и одобренный IATA 
контейнер, заплатив вдобавок сбор в 255 LKR. 
Помимо предметов, запрещенных к ввозу, из страны нельзя вывозить поделки из слоновой кости, больше 2 
кг чая, необработанные камни (как полудрагоценные, так и драгоценные), а также все, что представляет 
художественную и историческую ценность (без специального разрешения). 
 
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 этому же билету выписывается посадочный талон на 
обратный путь. 
 
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. 
 
Транспорт: Общественный транспорт – один из самых дешевых в мире. Но лучше пользоваться услугами 
«тук-тука» (моторикши). Цена одного километра 15-20 рупий. При поездке на такси посадка и первый 
километр стоят 28 рупий, а каждый следующий километр – 24 рупии.  
на Шри-Ланке – левостороннее движение. Можно взять на прокат автомобиль, но лучше этого не делать: 
трудно привыкнуть к рулю с правой стороны и достаточно узким дорогам с очень оживленным 
автомобильным потоком. В целях безопасности рекомендуется пользоваться услугами шофера или 
заказывать такси в отеле. 
 
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. 
• Категорически запрещена охота на животных – обитателей суши и моря. 
• При вылете из страны в магазинах duty free покупки можно сделать только за конвертируемую валюту. 
Рупии в качестве оплаты не принимаются. 
• Будьте внимательны при переходе улицы. 
• Следует быть осторожным во время купания в океане. Если на берегу возле отеля вывешен красный 
флаг, купаться не рекомендуется: 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. А вот ящериц на 
стенах можно не бояться: они вполне безобидны. 
• 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. 
 
Меры предосторожности: 
Шри-Ланка — страна с жарким климатом, во избежание желудочных инфекций и отравлений необходимо 
тщательно мыть перед едой руки, а также овощи и фрукты, купленные на рынке. Водопроводная вода для 
питья не рекомендуется: лучше использовать минералку и другие напитки фабричного розлива. 
Вечером и при посещении национальных парков и заповедников рекомендуется использовать репелленты. 
Перед поездкой в джунгли с ночевкой следует принять антималярийные таблетки. Не стоит посещать 
храмы в шортах, одежде с открытой спиной и плечами, при входе обязательно разуваться. Фотосъемку в 
храмах можно производить только с разрешения. А стоять спиной к статуям Будды считается плохим 
тоном и неуважением к местным обычаям. 
Главная природная опасность — океанские волны, особенно в сезон дождей: большинство несчастных 
случаев на острове происходят именно в воде. Осторожность не помешает и на безлюдных пляжах: лучше 
заранее поинтересоваться у аборигенов, не рискованно ли купаться в «диких» местах. 
И еще: будьте бдительны в отношении обезьян! Многочисленные стаи этих обнаглевших созданий стали 
на Шри-Ланке чем-то вроде стихийного бедствия. Они снуют повсюду и очень навязчивы. Могут вырвать 
из рук еду или вещи, вплоть до фотоаппарата или видеокамеры. Более того, обезьяны могут забраться в 
гостиничный номер и устроить там форменный погром. Поэтому перед уходом всегда следует плотно 
закрывать окна или специальные противомоскитные рамы с сеткой. 
В дни полнолуния (poya day) запрещено употребление спиртных напитков во всех общественных местах, 
включая бары и рестораны отелей (в том числе — работающих по системе «все включено»). 
Женщинам не стоит путешествовать по отдаленным провинциям без компании. Пользоваться банкоматами 
лучше лишь на территории крупных отелей. Самые ушлые уличные мошенники — лже-гиды, 
заманивающие туристов на «альтернативные экскурсии» под предлогом временного закрытия 
главныхдостопримечательностей. Перед покупкой украшений и драгоценных камней нужно настойчиво 
требовать официальный сертификат. Ценников нет почти нигде, и, чтобы не заплатить до 10 раз больше 
реальной стоимости, нужно смело торговаться с продавцами. Нельзя фотографировать охраняемые 
государством объекты. 
Штраф за курение в общественных местах — 4000 LKR. 
 
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить: Коломбо, полный день (старая часовня, базар 
«Пета», Хиндуистский и Буддийский монастыри, старый парламент в Форте, центр народного фольклора). 
Заповедник слонов, с катанием на слонах. Сад специй. Древняя столица Канди, посещение храма, где 
храниться священный зуб Будды. Ботанический сад. Сигирия (крепость 5 в.). Полонаруву (2-ая столица 
Шри-Ланки).  
 
Посольство России в Коломбо: Sir Ernest de Silva Mawatha, 62; тел.: (11) 257-35-55, 257-49-59 
Полиция: 133, скорая помощь: 144, пожарная служба: 122 
Представительство Аэрофлота в Коломбо: 32-5580. 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


