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 ОАЭ
(Памятка является неотъемлемой частью договора)

Виза: въезд на территорию ОАЭ - визовый.
Время: опережает московское на 1 час.
Валюта: Денежная единица страны — Дирхам (AED), в 1 дирхаме 100 филсов. Актуальный курс: 1 AED =
17,45 RUB (1 USD = 3,67 AED, 1 EUR = 3,88 AED).
Ехать в ОАЭ лучше с долларами. Их проще всего обменять, а в крупных магазинах можно и рассчитаться
за покупку. С обменом евро проблем тоже не будет, но курс на эту валюту здесь сильно занижен. Обменять
рубли на дирхамы будет вовсе проблематично.
Таможня: Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты не ограничен. Разрешен беспошлинный ввоз
400 сигарет или 2 кг табака; 2 л вина или крепких алкогольных напитков на каждого взрослого, не
принадлежащего к мусульманскому вероисповеданию. Запрещен ввоз продуктов из свинины, оружия (в
том числе, игрушечного), наркотиков и порнографии, а также видеопродукции и книг, противоречащих
нормам ислама. Нарушения этого запрета преследуются по закону и жестко караются, вплоть до
длительного тюремного заключения. Электронные сигареты являются незаконными на территории ОАЭ и
вероятнее всего будут конфискованы на границе.
В ОАЭ ограничен ввоз лекарств и медикаментов, в частности, кодеиносодержащих, жаропонижающих,
обезболивающих и противопростудных средств, а также антидепрессантов и успокоительных. Например,
нельзя ввозить валокордин, корвалол, «Пенталгин», «Иммодиум» и многие другие препараты. Эти
ограничения относятся в полном объеме и к транзитным пассажирам. Если есть сомнения, лучше
проконсультироваться с Посольством ОАЭ в Москве. Если же «сомнительное» лекарство действительно
нужно, может помочь официально заверенный перевод на английский язык рекомендаций врача.
Также запрещены к ввозу любые предметы с символикой государства Израиль, изделия из слоновой кости
или рога носорога и оборудование для азартных игр.
Что касается вывоза, то здесь таможня ОАЭ более демократична. Запрещено вывозить объекты
культурного и исторического значения, диких животных, а также семена и плоды пальмы.
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.
Особенности проживания в отелях: Рекомендуем Вам иметь 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 в 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 + 3422 + номер телефона абонента. Если Вы звоните из
отеля, уточните у администратора как выйти на городскую линию. Существенно дешевле звонить из
телефона-автомата.

Информация о местном транспорте. Такси имеет светлую окраску. Плата составляет 3 дирхама за
посадку (с 22.00 до 6.00 – 3.5 дирхама), 1.17 дирхама за 1 км. За фиксированную плату в 500 дирхам можно
нанять такси на 12 часов.
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.
• Спиртные напитки продаются в гостиницах, в клубных ресторанах и барах. Вне гостиниц спиртные
напитки не продаются. Никогда не употребляйте спиртные напитки, включая пиво, в общественных
местах.
• Когда Вы садитесь, ступни Ваших ног не должны быть обращены в сторону другого человека.
• Во время рамадана нельзя есть, пить и курить в общественных местах в дневное время.
• Не фотографируйте военные объекты и местных женщин, это считается оскорблением. Прежде, чем
сфотографировать местного мужчину спросите у него разрешения.
• В ОАЭ принято давать чаевые, в размере 10% от суммы счета.
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить (стоимость примерная):
• Дубай - город золота (бизнес –тур), 25 $,
• Дубай- город развлечений (зоопарк, Хили – веселый городок), полный день, 50 $.
• Обзорная экскурсия в столицу страны : Абу-Даби, полный день, 55 $.
• Бедуинский лагерь, сафари на джипах, вечерняя экскурсия 45 $.
• Арабская ночь (вечерняя экскурсия), 35 $.
• Парк развлечений (г. Шарджа), полдня, вход билет 10 дирхам.
• Аквапарк “Wild wadi” в г. Дубаи. 50$.
Меры предосторожности:
• Будьте внимательны при переходе улицы и при аренде автомобиля.
• Самые жаркие месяцы: июнь, июль, август, сентябрь. 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.
• Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей. Не следует оставлять
ценные вещи в машине.

•
•

Остерегайтесь случайных людей, которые предлагают им заплатить за какие-либо услуги.
Запрещено пить водопроводную воду и есть немытые фрукты.

10 вещей, которые надо сделать в ОАЭ
• Подняться на 124-й этаж небоскреба Бурдж-Халифа и посмотреть на страну с высоты птичьего полета.
• Полюбоваться самым высоким в мире «танцующим» Дубайским фонтаном.
• Покататься на горных лыжах в крытом комплексе Ski Dubai.
• Насладиться шоппингом во время Дубайского торгового фестиваля.
• Обойти хотя бы малую часть из многочисленных музеев Шарджи.
• Вкусить прелести водно-солнечного отдыха на нетронутых пляжах Фуджейры.
• Покурить ароматный кальян, наслаждаясь закатом на набережной Умм-аль-Кувейн.
• Поправить здоровье на минеральных водах курорта Хаат в Рас-аль-Хайме.
• Вникнуть в тонкости изготовления лодок-доу на старейшей Аджманской верфи.
• Посидеть на краю гигантской дюны в оазисе Лива неподалеку от Абу-Даби.
Полезные телефоны:
Посольство России в Абу-Даби: Shark-9, Khalifa str., Eastern Plots № 65,67; тел.: (2) 672-17-97.
Генконсульство РФ в Дубае: район Умм Аль Шейф, улица 6B, вилла № 21; тел.: (4) 228-53-47.
Скорая помощь, полиция: 999,
Пожарные: 997,
Справочная: 180 или 181

Желаем Вам приятного путешествия!

