
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Бруней на отдых

Таможенный режим

В стране соблюдается сухой закон: алкогольные напитки, в том числе пиво, 
отсутствуют в продаже, их публичное распитие уголовно наказуемо.

При въезде в Бруней иностранцам разрешен ввоз до 2 л алкогольных напитков 
(включая вино), до 12 банок/бутылок пива объемом до 0,33 л и до 10 пачек сигарет. 
Данные предметы подлежат обязательному декларированию с уплатой 
соответствующих налогов и пошлин.

Въезжающие в Бруней заполняют карточку санитарного контроля. При наличии 
подозрений на острое инфекционное заболевание прибывающий иностранец может 
быть подвергнут медицинскому обследованию. При подтверждении болезни он будет
помещен в карантин.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Правительственные учреждения в Брунее открыты с понедельника по четверг и в
субботу с 7.45 до 12.15 и с 13.30 до 16.30.

Банки работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00. По субботам - с 
09.00 до 11.00.

Полезные номера телефонов

Полиция - 993. 
Скорая помощь - 991.
Пожарная служба - 99.

Деньги, обмен валюты

Валюту можно обменять в аэропорту, банках, торговых центрах и гостиницах 
(банки производят обмен по более выгодному курсу). Кредитные карты принимаются 
к оплате повсеместно. Трэвел-чеки можно обналичить во всех банковских офисах и в
обменных пунктах, а также в некоторых отелях и универмагах.

Почта, телефон, интернет

В столице насчитывается более 20 интернет-кафе. Беспроводные сети доступны 
в некоторых гостиницах и кафе, а также в аэропорту.

Телефонная система Брунея развита отлично. Международные звонки могут 
быть сделаны из гостиниц, с уличных телефонов или из офисов Telekom.

Сотовые операторы обеспечивают полное покрытие территории страны вокруг 
главных городов и деловых районов побережья.

Транспорт

Железнодорожное сообщение отсутствует. Основной вид наземного транспорта 
— автомобильный. Имеется сеть скоростных автодорог, общественный транспорт 
развит слабо.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Аренда автомобиля

Движение — левостороннее. Российские граждане могут управлять автомобилем
по национальным или международным правам в течение 90 дней с момента 
прибытия в султанат.

Чаевые

Чаевые в большинстве гостиниц и ресторанов составляют 10%.

Электричество

Напряжение в электросети 220-240 В, 50 Гц. Штепсели обычно круглые или 
квадратные с тремя штырьками.

Здоровье и прививки

В ряде случаев рекомендуется иммунизация против тифа и полиомиелита. К 
естественным заболеваниям, встречающимся на территории страны, также 
относятся гепатит В и Е, дизентерия, тропическая лихорадка и японский энцефалит. 
Риск малярии невелик, довольно редкие случаи заражения её зафиксированы только
в приграничных районах.

Национальные особенности

Хотя Бруней – строгая мусульманская страна, брунейцы в целом очень терпимы 
и довольно легко прощают иностранцам небольшие нарушения местных норм и 
обычаев. При посещении мечети все посетители должны снять обувь и оставить её у
порога. Женщины должны покрыть голову и иметь закрытые одеждой колени и 
запястья.

Употребление свинины и алкоголя в Брунее запрещено, но частное потребление 
вина немусульманами в гостиницах и некоторых ресторанах позволяется (на публике
этого делать не стоит). Не следует прикасаться к голове незнакомого человека (даже
ребенка), прикасаться к Корану или проходить перед человеком, склонившимся в 
молитве. Пользоваться левой рукой при передаче чего-либо нельзя, эта часть тела в 
исламе считается "нечистой".

Шопинг

На местных рынках большой популярностью пользуются ткани. Для мужчин 
можно приобрести традиционные рубашки – саронг. Пользуются популярностью 
местные ювелирные изделия, разнообразные морские раковины, коралловые 
веточки. Экзотическим сувениром станет огромный панцирь черепахи.
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