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

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

Памятка для туристов, выезжающих на Гаити на отдых

Таможенный режим

Ограничений  на  ввоз  и  вывоз  иностранной  или  местной  валюты  нет.  Однако
любая  валюта  в  сумме  свыше  HTG200  тыс.  (или  эквивалент)  должна  быть
задекларирована.

Лицам в возрасте старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет
или 50 сигар, или 1 кг табака; до 1 литр алкогольных напитков; разумного количества
парфюмерии, а также других новых предметов и вещей для личного использования
на общую сумму не более $200 (один раз в год).

Запрещен  ввоз  огнестрельного  оружия  (кроме  спортивного  оружия,  на  ввоз
которого требуется разрешение от консула Гаити), кофе, спичек, метилового спирта,
свинины,  любых  мясных  изделий  из  Бразилии  и  Доминиканской  Республики,
наркотиков  и  наркосодержащих  медпрепаратов,  а  также  ядовитых  и  взрывчатых
веществ.

Запрещен вывоз без специального разрешения экзотических животных и птиц, а
также  предметов  и  вещей,  представляющих  историческую  и  художественную
ценность.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Магазины обычно открыты с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, по субботам большинство торговых точек открыто с 08.00 до 12.00.

Банки работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00. 
Некоторые банки открыты по субботам с 09.00 до 13.00.

Полезные номера телефонов

Скорая помощь - 118.
Полиция - 114.

Деньги, обмен валюты

Доллары  США  можно  обменять  практически  в  любом  банке,  отеле  или
ресторане.  Другие  иностранные  валюты  обменять  несколько  сложнее.  При
необходимости можно обменять деньги и на черном рынке, однако зачастую такой
обмен связан с риском стать жертвой мошенничества или ограбления.

Кредитные  карточки  приняты  повсеместно,  Visa  и  MasterCard  принимаются  к
оплате в большинстве арендных контор, хороших ресторанах и отелях.

Почта, телефон, интернет

В столице и других крупных городах можно найти множество интернет-кафе.

Два  сотовых  оператора  обеспечивают  полное  покрытие  территории  вокруг
столицы страны вдоль крупных дорог. В провинции покрытие очаговое и зависит от
рельефа местности и удаления от городов.

Проводная телефония развита слабо.  Большинство общественных телефонов-
автоматов не имеют выхода на международные линии, все международные звонки

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.

http://flytimer.ru/
http://FlyTimer.ru/
http://flytimer.ru/


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

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

осуществляются  через  оператора.  Телефоны  системы  IDD  есть  лишь  в  офисах
государственных учреждений и в некоторых крупных отелях.

Транспорт

Самый популярный вид транспорта – переделанные из пикапов маршрутки и 
автобусы. Такси встречаются очень редко.

Аренда автомобиля

Поскольку передвижение на общественном транспорте в Гаити связаны в 
определенным дискомфортом, бывает разумно взять автомобиль напрокат. Для 
оплаты потребуется кредитная карта.

Чаевые

В большинстве заведений среднего уровня чаевые не включают в счета, поэтому
в  таком  случае  можно  оставить  обслуживающему персоналу  чаевые  в  пределах
10%, в барах и уличных ресторанчиках можно ограничиться 5%.

Электричество

Напряжение  в  электросети  составляет  115-125  В,  60  Гц  (некоторые  отели
предоставляют  220  В).  Штепсели  обычно  американского  типа  с  тремя  плоскими
штырьками. Некоторые районы ощущают явную нехватку электричества, а во многих
провинциальных поселках электричество подается только 12 часов в сутки.

Здоровье и прививки

Для путешественников, прибывающих из инфицированных регионов, необходим
сертификат о вакцинации против желтой лихорадки. Существует риск заболевания
гепатитов B, менингококковым менингитом, лихорадкой денге.

Национальные особенности

Гаити — одна из самых бедных, нестабильных стран мира, самая бедная страна
Латинской  Америки,  постоянно  страдающая  от  голода,  стихийных  бедствий  и
государственных переворотов.

Не следует открыто демонстрировать драгоценности,  деньги,  дорогую фото- и
видеотехнику. Рекомендуется избегать районов большого скопления народа, так как
в таких местах орудуют многочисленные карманники.

Шопинг

С Гаити можно привезти разнообразные поделки из раковин, изделия из 
черепашьего панциря и кораллов, сигары и местный ром.

Желаем Вам приятного отдыха !!!
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