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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Кению на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти в страну личные вещи в разумных 
количествах. К личным вещам также относятся бинокли, фотоаппараты и 
фотопленки. Для ввоза профессионального видео оборудования, а также 
огнестрельного оружия требуется специальное разрешение. Запрещен ввоз оружия, 
наркотиков, растений и порнографических материалов. Для вывоза сувениров и 
предметов искусства требуется специальное разрешение. Запрещен вывоз изделий 
из слоновой кости, животных, морских раковин и редких растений.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Время работы банков: с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00. Отделения 
банков, располагающиеся в аэропорту, работают круглосуточно. Магазины в Кении 
открыты с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. По субботам 
магазины работают с 8.30 до 12.30.

Полезные номера телефонов

На территории Кении действует единый телефон для вызова полиции, скорой 
помощи и пожарной команды - 999

Деньги, обмен валюты

Обмен валюты можно произвести в банках. В магазинах, отелях и гостиницах к 
оплате принимаются кредитные карты международных банковских систем. Также 
принимаются дорожные чеки, однако в небольших магазинах или лавочках лучше 
расплачиваться наличными.

Почта и телефон

Звонок можно осуществить из почты или о телефону-автомату. Тарифы на 
междугородние и международные переговоры по воскресеньям, а также ночью в два 
раза дешевле. В отелях крупных городов имеется выделенный интернет.

Транспорт

В Кении расположено два международных аэропорта. Между городами развито 
автобусное и автомобильное сообщение. По городу передвигаться также можно на 
маршрутном такси или поезде.

Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля необходимо иметь международные водительские права 
и кредитную карту. Стоит принять во внимание, что движение в Кении 
левостороннее. Ограничения по скорости: на асфальтированных дорогах — 100км/ч, 
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в городах — 7 км/ч, в заповедниках — 25 км/ч. Во избежании возможных проблем 
рекомендуется нанять водителя с машиной,что обойдется не намного дороже.

Чаевые

Чаевые принято оставлять в размере 10% от общей суммы счета. 
Обслуживающему персоналу в отелях также рекомендуют давать на чай.

Электричество

Напряжение в сети составляет 230/240V, частота тока — 50HZ. Розетки 
трехштырьковые, необходим переходник. В целях экономии электроэнергии с 23.00 
до 5.00 электричество иногда отключают.

Посольство

Посольство Кении в Москве:
Адрес: 119034, г. Москва, Лопухинский пер, 5, стр. 1, 5
Телефон: (495) 637-2186, 637-4257, 637-2535 Факс: (495) 637-5463
e-mail: kenemb@kenemb.ru, moscow@mfa.go.ke
Часы работы: Вторник и четверг с 10.00 до 12.00
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