Добро пожаловать в Танзанию с Premium Travel Group!
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ
В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА
По прибытию в аэропорт Танзании Вы должны последовательно: получить визу, пройти
паспортный контроль, пройти таможенный контроль, получить свой багаж, выйти из здания
аэропорта, найти встречающего гида принимающей компании, предъявить гиду туристский
ваучер.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ВИЗА.
Проходите по указателям "IMMIGRATION" в аэропорту к стойкам паспортного контроля.
Убедитесь в наличии всех необходимых документов.
Гражданам России для посещения Танзании необходима виза, получить которую можно не
только в Посольстве Танзании в г.Москве, но и по прилету в аэропорту страны. Виза дает
право находиться на территории страны 90 дней. После паспортного контроля, пройдите в
зал получения багажа по указателю в аэропорту
"LUGGAGE CLAIM".
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
После получения багажа проходите к выходу из аэропорта через стойку "Таможенного
контроля" ("CUSTOMS CLEARANCE").
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака, 1 л спиртных напитков,
продуктов питания и предметов домашнего обихода (в пределах личных потребностей).
Разрешен вывоз ювелирных изделий из золота и серебра, марок, монет, продуктов питания —
в пределах личных потребностей. К драгоценностям должны быть приложены чеки из
магазина. Запрещен ввоз стрелкового оружия (без специального разрешения), наркотиков и
порнографии. Ввоз и вывоз национальной валюты запрещен, а всю иностранную надо
декларировать. Также запрещен вывоз слоновой кости, рога носорога, шкур диких животных,
золота, алмазов и некоторых специй (гвоздики) — без документов, подтверждающих
законность их приобретения.
САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Перед поездкой рекомендуется делать прививку против желтой лихорадки, а примерно за
неделю до вылета — начать принимать антималярийные препараты.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для ввоза/вывоза животных необходимо наличие международного сертификата
установленного образца. Размещение с животными – под запрос конкретного отеля.
Танзания представляет собой объединение двух государств – материковой Таньганики и
острова Занзибар. Сегодня Танзания является самой крупной страной в восточной Африке и
занимает площадь 937 062 кв.км. С севера Танзания граничит с Кенией и Угандой; на западе
граничит с демократической республикой Конго, Руандой и Бургундии; южная граница
пролегает вдоль Мозамбика, Замбии и Малави. Главное богатство Танзании - ее природа. На
территории этой африканской страны расположены уникальные заповедники. Крупнейшие в

Африке озера, гигантские конусы древних вулканов, включая знаменитый Килиманджаро.
Основные национальные парки Танзании: «Серенгети», «Маньяра», Килиманджаро»,
«Руаха», «Тарангире», «Селус», «Нгоронгоро», «Аруша». В «Серенгети» можно увидеть 35
видов больших млекопитающих, в том числе «большую пятерку» — слона, носорога, льва,
леопарда и буйвола. «Маньяра» знаменита львами, лазающими по деревьям. В «Нгоронгоро»
есть огромная вулканическая кальдера.
Климат.
Климат в стране тропический, жаркий и влажный на побережье, сухой — на мате-риковой
части страны. Температура в течение года может изменяться от +20 до +32 °C, но на
побережье не опускается ниже +25 °C. Теплее всего в феврале и марте, самая прохлада — в
июле и августе. Лучшее время для посещения севера страны — июль-октябрь и декабрьмарт, юга — июнь-октябрь, запада — декабрь-март и май-октябрь. На островах Занзибар и
Мафия лучше всего отдыхать в июле-октябре и декабре-марте.
Валюта.
Денежная единица страны — Танзанийский шиллинг (TZS), в 1 шиллинге 100 центов.
Актуальный курс: 100 TZS = 2,8 RUB (1 USD = 2179,25 TZS, 1 EUR = 2274,6 TZS).
Валюту можно поменять практически во всех банках примерно по одинаковому курсу, кроме
мелких купюр (20 USD и меньше), которые принимаются обычно по более низкому курсу.
Кредитные карточки принимают лишь в крупных отелях и в очень немногих магазинах, а
получить по ним наличные деньги почти невозможно. Дорожные чеки можно обналичить у
зарегистрированных дилеров или в обменных пунктах (лучше брать в страну чеки в USD).
Банки работают с 8:30 до 16:00 с понедельника по пятницу и с 8:30 до 13:00 — в субботу.
Язык и религия.
Официальными являются два языка - английский и суахили. Треть населения считает себя
христианами, треть мусульманами, остальные исповедуют местные языческие верования.
Время.
Совпадает с московским.
Праздники и нерабочие дни.
Апрель-май - миграция диких животных в национальном парке «Серенгети»
12 января - День занзибарской Революции
26 апреля - День объединения
8 августа - День фермеров Танзании
25 декабря - католическое Рождество
Кухня.
Кухня в Танзании не отличается своей изысканностью. В основе большинства блюд лежит
мясо диких животных, так как традиционные свинина и говядина здесь стоят дороже, чем
филе антилопы, слона или крокодила. На гарнир обычно идут кукуруза, бобовые культуры,
несладкие бананы, рис и жареный картофель. Популярны индийские соусы, в том числе
вездесущий карри. Танзания является одним из крупнейших экспортеров чая и кофе, поэтому
за качество напитков можно не беспокоиться. Кроме того, в стране налажено производство
собственного алкоголя - от легкого пива до крепкого джина и сладких ликеров.
Магазины.
Магазины открыты ежедневно с 9:00 до 19:00. В крупных городах большинство магазинов
работают до 22:00.
Популярные сувениры из Танзании — изделия из черного (эбенового) дерева, кожи,
малахита, мыльного камня и бисера, а также маски, фигурки, статуэтки, батик, барабаны,
плетенки, кофе.
Транспорт.
Передвигаться удобнее всего на такси или автомобиле, арендованном вместе с личным
водителем. Самому за руль лучше не садиться: дорогие не везде хорошие, более того, на них
то и дело выходят дикие животные.
Напряжение электросети.

В стране стандартное напряжение 220—240 В. Розетки — «британский стандарт»
(необходим переходник с трехштырьковой вилкой).
В отеле.
В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле.
Обычно начиная с 14-00 местного времени. Расчетный час, как правило, 12-00. Просим
ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться
установленных отелем правил. В день выезда до наступления расчетного часа (как правило,
12-00) необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные
переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы
можете оставить в камере хранения отеля и
оставаться на территории отеля до прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00,
стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.
Экскурсии.
Гид принимающей туроператорской компании во время встречи в отеле сообщит Вам
перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, график проведения и их стоимость. Не
рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных Вам туристских и
экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой
экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может быть
предоставлено для использования несертифици-рованное, неисправное или не
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам оборудование, в том числе зараженный
паразитарными, грибковыми, инфекционными заболеваниями инвентарь, включая сжатый
воздух в баллонах для погружения.
Чаевые.
Принято оставлять чаевые носильщикам (около 1 долл. США) и официантам (в размере 5-10
% от суммы счета). Считается, что заслуживают поощрения водители автобусов, горничные в
гостинице, экскурсоводы, если клиент остался доволен обслуживанием.
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ:
Местные жители улыбчивы, доброжелательны и услужливы. Отношение к русским туристам
— очень хорошее. Однако, при всем при этом туристу в Танзании не следует удаляться от
главных улиц городов — во избежание риска быть ограбленным улыбчивыми аборигенами.
Также не стоит носить с собой большие суммы денег и надевать дорогие золотые украшения.
В ночное время надо избегать безлюдных незнакомых мест. Перед поездкой рекомендуется
сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о
регистрации) заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой. Паспорт
(или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой. Уважайте традиции
страны, в которой находитесь. При возникновении транспортных аварий, конфликтов с
полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в известность
представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.
Воду из-под крана в стране пить нельзя — только из бутылок, предварительно проверив,
хорошо ли они были запечатаны. Воду, используемую для питья, чистки зубов и
изготовления льда, нужно кипятить или обеззараживать другими способами.
Пастеризованные молоко и молочные продукты вполне безопасны для употребления, а мясо
и рыбу можно есть только в хорошо прожаренном или проваренном виде.
Просим соблюдать правила безопасности, установленные в этой связи в конкретном отеле и
(или) регионе. Помните, что многообразные представители животного и растительного мира
могут быть не только красивыми, но и опасными. Если Вы поранились или были укушены,
немедленно обратитесь к врачу. Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее
запастись защитными от солнечных ожогов средствами и пользоваться ими в период
пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки. Возьмите в путешествие
индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. Рекомендуется сдавать ключ
от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность

администра-цию. Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или
к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь из номера без разрешения
персонала. Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как
правило, должны быть оплачены. Категорически запрещается курить в постели.
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА.
Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно
обращайтесь в дипломатическое представительство, в консульское учреждение или в
представительство МИД России, которое находится в пределах приграничной территории.
Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE
RUSSIAN FEDERATION), которое еще называется временным загранпаспортом. Выдается на
срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и улететь на родину. Для
того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить
следующие документы: основной документ, на основании которого будут предприниматься
какие-либо действия, это заявление о выдаче свидетельства (образец заявления), две
фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45
мм на четком фоне с четким изображением лица. Обязательно понадобится Ваш внутренний
паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для подтверждения своей
личности, это водительские права или служебное удостовере-ние. Срок выдачи
свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.
Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство
в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, МИД). Все вышеперечисленные документы
регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Посольство РФ в Объединенной Республике Танзания:
Embassy of the Russian Federation
in the United Republic of Tanzania,
Plot 3&5, Ali Hassan Mwinyi Road, Dar es Salaam,
Tanzania, P.O.Box 1905
Tel: +255-22-2666006
Телефон экстренной связи +255767919756
(круглосуточно)
Fax: +255-22-2666818
E-mail: embrusstanz@mid.ru
Единый контактный центр Premium Travel Group: 7(495)134 25 15; 8(800) 333 87 81
По вопросам обслуживания: Service@ptgroups.ru
www.ptgroups.ru

Желаем Вам хорошего отдыха!

