Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах,
самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, отправляющихся в Малайзию на отдых
Таможенный режим
Турист может беспошлинно ввезти в страну: 200 сигарет или 50 сигар или 225 г табака
литр крепких алкогольных напитков, литр вина или ликёров. Запрещён ввоз израильских
товаров, монет или банкнот Израиля, одежды с напечатанными на ней текстами из Корана,
порнографии, радиоприёмников, мяса, грибов, семян, приматов, оружия любого рода (в том
числе игрушечного, имеющего сходство с боевым). Для вывоза дорогих антикварных
предметов необходимо иметь официальное разрешение. Из страны запрещено вывозить
некоторые виды животных и растений. Наказание за ввоз и вывоз наркотиков — смертная
казнь.
Часы работы магазинов, банков, музеев
Государственные учреждения работают с понедельника по четверг с 8.00 – 12.45 и с 14.00
– 16.15, по пятницам с 8.00 – 12.00 и с 14.30 – 16.30, по субботам с 08.00 – 12.45. Банки
открыты с понедельника по пятницу с 10.00 - 15.00 и с 09.30 до 11.30 по субботам. Время
работы магазинов с 9.30 - 19.00 часов, супермаркеты - с 10.00 - 22.00. На Восточном
побережье (мусульманском) пятница является выходным днем. На остальной территории
страны выходной день - воскресенье. Музеи, храмы, парки и архитектурные памятники
открыты для посетителей с 9.00 — 18.00.
Полезные номера телефонов
Скорая помощь, полиция, пожарная служба: 999
Деньги, обмен валюты
Обмен валюты можно произвести в банках или пунктах обмена валюты. Банки работают
с 9.30 — 16.00.
Почта и телефон
Почтовые отделения открыты ежедневно с 8.00 до 17.00. Воскресенье – выходной день.
Центральный почтамт в Куала-Лумпуре открыт ежедневно с 8.00 - 18.00, по воскресеньям - с
10.00 - 12.45. Для местных телефонных разговоров можно использовать общественные
телефоны с оплатой монетами или карточками. В большинстве гостиниц имеется прямая
международная телефонная связь с небольшой наценкой за услуги. Для международных
звонков следует набрать 9 (выход в город) + 001 или 008 (выход на международную линию) +
7 (код России) + код города + номер вызываемого абонента.
Транспорт
По Малайзии вы можете перемещаться на автобусах, очень развитых в стране. Также вы
можете взять такси. Большинство машин такси японского производства и достаточно
современны. При посадке обязательно проследите за включением счетчика и его
показаниями, хотя большинство водителей предпочитают его просто не включать. За проезд
лучше всего расплачиваться в местной валюте.

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
Для аренды автомобиля необходимо иметь международное водительское удостоверение и
быть старше 23 лет. Движение в Малайзии левостороннее, что, однако, плохо соблюдается
местными жителями. Помимо дорожных знаков международного образца существуют и
местные, "буквенные" указатели на малайском языке.
Чаевые
Чаевые составляют 5-10% от общей стоимости счета.
Электричество
Напряжение в сети составляет 220V, частота тока — 50Hz. Розетки английского
стандарта. Нужен адаптер.
Посольство Малайзии в Москве:
Адрес: 119285, г. Москва, Мосфильмовская ул., 50
Телефон: (499) 147-1514, 147-1523, 147-1512
Факс: (495) 937-9602
E-mail: malmoscow@kin.gov.my
Часы работы: Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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