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

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

Памятка для туристов, выезжающих на Ямайку на отдых

Виза

Можно получить визу непосредственно по прибытии на Ямайку за один день. Тогда вам
нужно  будет  ответить  на  вопросы  иммиграционных  властей  и  предъявить  действующий
загранпаспорт,  обратный  билет  с  указанием  даты  выезда,  подтверждение,  что  вами
забронировано место в гостинице и оплатить 20 долл.

Таможенные правила

Каких-либо ограничений на ввоз-вывоз валюты на острове нет.

Аэропортовый сбор

Перед вылетом взимается аэропортовый сбор – 28 долл.

Общая информация о стране

Ямайка расположена в центре Карибского моря, на расстоянии 145 км к югу от Кубы.
Кроме  Кубы,  Ямайка  соседствует  с  Гаити  и  Пуэрто-Рико.  Вчетвером  они  составляют
архипелаг  Больших  Антильских  островов  Вест-Индии  Карибского  бассейна.
Столица Кингстон - основной порт и торгово-промышленный центр страны. Расположен в
глубине  большой  бухты  на  южном  побережье  острова.
До открытия острова европейцами его населяли индейцы-араваки. Предполагают, что они
прибыли  из  Южной  Америки  на  Большие  Антильские  острова  в  250  н.  э.,  а  несколько
столетий спустя поселились на Ямайке.  В 1494 г.  во время второй экспедиции к берегам
Америки Христофор Колумб открыл остров. Колумб переименовал новонайденную землю,
назвал  ее  в  честь  королевской семьи островом Фердинанда  и  Изабеллы.  Но название  не
прижилось,  Ямайка  сохранила  собственное  имя,  произошедшее  от  индейского  слова
"хаймака", что значит "остров родников".

Транспорт

ВНИМАНИЕ: левостороннее движение. Аренда автомобиля - с 25 лет.

Деньги

Национальная  денежная  единица  Ямайки  -  ямайский,  доллар  США  ходит  с  ним
практически на равных правах (Курс на 07 Мая 2002 года: 47.7000 JMD = 1 USD ). Во многих
туристический  центрах  и  магазинах  к  оплате  принимают  дорожные  чеки  (их  тоже
рекомендуется  приобретать  в  американской  валюте)  или  кредитные  карточки  ведущих
мировых  систем:  Visa,  American  Express  и  некоторые  другие.  В  обращении  находятся
банкноты достоинством 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ямайских долларов, монеты 5, 10, 20, 25,
50 центов и 1, 5 долларов.

Обмен валюты:  Официальный курс сохраняется  далеко не везде.  Наиболее выгодный
курс  обмена  валюты  -  в  банках  и  обменных  пунктах.  В  пунктах  обмена  принимают
долларами США, фунты стерлинги Британии и немецкие марки.

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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Время

Минус 8 часов. С последнего воскресенья марта по последнее воскресенье сентября -
минус 9 часов.

Климат

Климат на Ямайке тропический, пассатный, для которого норма - устойчивые восточные
ветры, умеренная облачность и сухая погода. Летом и зимой температура почти одинаковая, в
среднем  +  26  градусов  С.  Иногда  здесь  проходят  тропические  циклоны.

Язык

Официальный  государственный  язык  Ямайки  -  английский,  но  лексика  ямайцев
насыщена словами из разных африканских языков. Живущие на острове китайцы и индийцы
тоже говорят на ямайском диалекте английского языка, но в быту у них звучит и родная речь.

Религия

Около  30%  ямайских  жителей  -  христиане-протестанты,  25%  -  придерживаются
баптистской традиции.

Чаевые

Как правило, все чаевые уже включены в стоимость вашего проживания, поэтому любые
денежные вознаграждения на  курортах Ямайки не  приняты.  В ресторанах,  где  стоимость
услуг в счет не включается, даются чаевые (10-15%).

Электричество

Напряжение в сети 110 В, частота тока 50 Гц.

Особенности пребывания в стране

Рекомендации ВОЗ. На Ямайке - высокий уровень венерических заболеваний и СПИДа.
Возьмите с собой репелленты и солнцезащитный крем.

Кухня

От  простой  и  острой  до  самой  изысканной!  Местная  кухня  представляет  собой
колоритную  смесь  местных  продуктов,  специй  и  пряностей.  На  острове  вы  сможете
насытиться  настоящими  экзотическими  фруктами,  такими,  например,  как  яблоко-звезда,
папайя, авокадо, сладкий и кислый соп, гуава апельсины. В большом изобилии на острове
произрастают  ананасы,  манго  и  бананы.  Помимо  общеизвестных  фруктов  и  плодов,
интересно попробовать и нечто более экзотическое: ораник (гибрид апельсина и мандарина),
угли  (гибрид  грейпфрута  и  мандарина),  плоды  хлебного  дерева  и  многое  другое.

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...

Национальный напиток

Где же еще найдешь такой качественный ром в таких количествах и за такие мизерные
деньги (литровая бутылка -  $4),  как на этом карибском острове? Но угоститься ромом на
Ямайке - только полдела. Каждый настоящий ценитель рома просто обязан посетить фабрику,
на которой варят, фильтруют и разливают этот умопомрачительный напиток.

Магазины

Бутики  и  открытые  рынки  сувениров  предлагают  туристам  скульптурки  из  дерева,
чеканку, изделия из полудрагоценных камней, бытовую технику и многое другое. Не забудьте
купить знаменитый кофе Блю Моунтин и отменный ямайский ром, особенно таких марок, как
Апплетон и Маерс. Один литр этого напитка на острове стоит около 4$.

Телефоны

Код Ямайки и города Кингстон: +1876.

При возникновении проблем

Посольство РФ в Кингстоне: 22 Norbrook Drive, Kingston 8, Jamaica, Embassy of Russian
Federation. Тел: (876) 924-1048. Консульский отдел - Телефон: (809) 924-1048.

Желаем Вам отличного отдыха!!!
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