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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Филиппины на отдых

Срок действия загранпаспорта

Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев на момент въезда в страну.
 

Медицинские требования

Для поездки на Филиппины нет необходимости делать специальные прививки. Однако
рекомендуется  вакцинация  против  гепатита  А  и  Б.  В  случае  прибытия  из  районов
распространения  желтой  лихорадки  сертификат  о  прививках  необходим.  Рекомендуются
также профилактические меры против малярии. Наличие полиса медицинского страхования
не является обязательным условием для въезда на Филиппины. Однако туристам все равно
рекомендуется приобрести страховку во избежание расходов при болезни или несчастном
случае.

Время

Разница  во  времени в  Филиппинах +4  часа  (относительно  времени  в  Москве).  Вся
территория страны находится в одном часовом поясе. В стране не осуществляется переход на
летнее/зимнее время, поэтому разница во времени остается неизменной в течение всего года.
 

Валюта

Национальная валюта – Филиппинский песо (P, PHP), равный 100 сентавам. В денежном
обращении находятся банкноты номиналом в 1000, 500, 100, 50, 20, 10 и 5 филиппинских
песо, монеты в 5 и 1 песо, а также 25 и 10 сентаво. Обменный курс составляет около 50 песо
за 1 доллар США. Валюту можно обменять в любом отеле,  самых крупных универмагах,
банках  и  авторизованных  пунктах  обмена  валют,  аккредитованных  Центральным  Банком
Филиппин. В большинстве учреждений принимаются банковские карты типа:  Visa,  Diners
Club,  Bank  Americard,  Master  Card  и  American  Express.  Официальное  время  работы
филиппинских банков: с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00.
 

Язык

Английский  язык,  филиппинский  язык  (официальные  языки).  Также  распространены
испанский язык (3 %), испанско-креольский язык чабакано (1 %), китайский.
 

Климат

Климат Филиппин тропический морской и субэкваториальный, муссонный. Выделяются
три сезона: определяющийся северо-восточными муссонами, дождливый период с июня по
сентябрь (температура +23-33 С, осадков более 1000 мм), прохладный сухой сезон с октября
по февраль, температура 23-39 С, осадков до 400 мм) и жаркий сухой (март-май, температура
выше +35 С, осадков не более 300-800 мм), август – самый влажный месяц в году. В горных
районах  нередки  заморозки.  С июня-августа  по октябрь  часты разрушительные тайфуны.
Наилучшее время для посещения страны – период с конца сентября до середины мая.
 

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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Напряжение электросети и вид розетки

220 В, частота переменного тока – 60 Гц; штепсельные розетки чаще всего имеют два
плоских гнезда американского образца (для российских вилок необходимы переходники).
 

Полезные телефоны

Полиция и служба спасения: 166.
Служба помощи Национальной туристической организации: 524-17-28, 134-16-60.
Справочная телефонных номеров: 114.
Коды крупных городов: Манила и Кессон-Сити  – 2, Багио  – 74, Боракай  – 36, Давао  – 82,
Кагаян-де-Оро – 88, Замбоанга – 62, Пуэрто-Принцеса – 48, Сан-Пабло – 93, Себу – 32.
Телефонный код Филиппин: +63. При звонке из России нужно набрать: 8 – 10 – 63.
 

Посольство РФ в Маниле

адрес: 1245 Acacia Road, Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila, Philippines
телефон/факс: (8-10-632) 893-01-90, 817-54-06 (посол), факс (8-10-632) 810-96-14
e-mail: RusEmb@i-manila.com.ph
web-сайт: www  .  philippines  .  mid  .  ru

Консульский отдел

телефон/факс: (8-10-63-2) 810-95-81, 893-42-02, факс (8-10-632) 810-95-81, 810-94-14
e-mail:  rusemb@i-manila.com.ph

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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