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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Боливию на отдых

Таможенный режим

Гражданам в возрасте 18 лет и старше разрешен беспошлинный ввоз до 3 л 
спиртных напитков, до 400 сигарет (2 бокса), 500 г табака или 50 сигар, разумное 
количество парфюмерии для личного использования.

Запрещен ввоз и вывоз без специального разрешения предметов и вещей, 
представляющих историческую, художественную или археологическую ценность.

Ввоз национальной и/или иностранной валюты не ограничен, разрешен вывоз 
валюты в пределах суммы, заявленной во въездной декларации.

Разрешен беспошлинный ввоз любых личных вещей, бывших в употреблении, а 
также по 1 шт. непрофессиональной теле-, фото- или видеокамеры, 1 портативного 
компьютера, 1 магнитофона, 1 электронной записной книжки, 1 сотового телефона и 
1 комплекта спортивного оборудования (лыжи, сноуборд, велосипед и т. д.).

Разрешен вывоз изделий из шерсти и кожи, украшений и сувениров, при этом 
нужно предъявить квитанцию магазина, где были куплены эти изделия.

Запрещен ввоз неконсервированных продуктов питания и наркотических 
веществ.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Банки работают с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 и с 14.30 до 18.00. 
Некоторые банки открыты по субботам с 8.30 до 12.00.

Полезные номера телефонов

Срочная медицинская помощь — 114, 165.
Пожарная служба — 119.
Полиция — 110.

Деньги, обмен валюты

Обменять валюту можно во всех банках, в гостиницах и крупных торговых 
центрах, а также в специализированных обменных пунктах (casas de cambio). В 
крупных торговых точках, гостиницах и ресторанах к оплате ограниченно 
принимаются кредитные карты American Express, Visa, MasterCard и Eurocard (часто 
при этом требуется копия паспорта). Туристические чеки в долларах США считаются 
наиболее оптимальным способом ввоза валюты в Боливию. Их можно обналичить с 
минимальной комиссией в любом банке и в большинстве торговых учреждений.

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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Почта, телефон, интернет

В столице и других крупных городах можно найти множество интернет-кафе. 
Мобильная связь (стандарты GSM 1900 и TDMA) развита в Боливии достаточно 
хорошо. В горных районах покрытие очаговое, даже вдоль многих основных шоссе 
связь неустойчивая.

Внутригородские звонки и межгород дешевы, но международные звонки по 
стационарному телефону относительно дороги. При междугороднем звонке внутри 
страны перед кодом города необходимо набрать "0".

Транспорт

Сеть автомобильных дорог развита не очень хорошо, асфальтированных дорог 
мало, во время дождливого сезона большинство дорог размыто. Междугородние 
автобусы – хороший и дешевый способ передвижения между населенными 
пунктами, с отличной возможностью наблюдать красивейшие пейзажи по дороге. 

Железнодорожное сообщение включает в себя две железнодорожные ветки - на 
западе и на востоке. Местные поезда редко имеют спальные вагоны и следуют 
достаточно медленно. Самый быстрый и довольно экономичный вариант 
перемещения по стране - внутренние авиаперелеты.

Аренда автомобиля

В стране имеется достаточное количество компаний, которые предоставляют 
услуги по аренде автомобилей. Для автовладельцев, не являющихся гражданами 
Боливии, достаточно иметь водительское удостоверение международного образца.

Чаевые

Чаевые составляют 5-10% от счёта. В большинстве ресторанов и гостиниц 
высокой категории к счету автоматически добавляется 13-процентная надбавка за 
услуги, в этом случае чаевые не обязательны.

Электричество

Напряжение в электросети 110-220 В., 50 Гц в Ла-Пасе, 220 В., 50 Гц в остальных
населенных пунктах страны. Штепсели универсальные круглые, с двумя штырьками, 
одинаковые для обоих типов напряжения.

Здоровье и прививки

В случае посещения департаментов Санта-Крус, Бени, Пандо, Кочабамба и 
субтропических областей южнее Ла-Паса необходима прививка против желтой 
лихорадки. Рекомендуется профилактика против малярии. Рекомендуется 
иммунизация против столбняка, а также против гепатита B и C.

Подавляющая часть территории страны лежит на высотах более 3000 метров 
над уровнем моря. При посещении страны следует учитывать, что процесс 
акклиматизации на таких высотах может занять длительное время, часто 
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превышающее общее время пребывания в стране.

В высокогорных районах очень высок уровень ультрафиолетовой радиации. 
Рекомендуется носить защитные головные уборы и пользоваться солнцезащитными 
кремами.

Национальные особенности

Индейское общество достаточно четко дифференцировано по статусу человека, 
поэтому при общении с ними следует соблюдать определенные социальные нормы: 
индейцы очень ценят знаки внимания, но при этом тонко чувствуют фальшь в их 
проявлении и часто замыкаются в себе, почувствовав какую-то натянутость в 
поведении гостя.

В отличие от многих других жителей бедных стран, боливийцы не очень 
навязчивы. Обычно достаточно сказать нет один раз, чтобы избавиться от 
предлагаемой услуги.

Шопинг

Из Боливии можно привезти разнообразные изделия из шерсти ламы и альпаки: 
свитера, перчатки и даже ковры; индейские музыкальные инструменты, например 
чарангу – гитару из панциря броненосца; сувениры и талисманы, связанные с 
культурным наследием инков.
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