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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Палау на отдых

Таможенный режим

Без наложения пошлины можно ввести:  не  более  двух  бутылок крепких алкогольных
напитков, 200 сигарет, не более 2 л вина. Транзит валюты свободный. Фото- и видетовары
только для личных потребностей.  Для экспорта  сувенирной продукции,  изготовленной из
панциря черепахи или же кораллов, нужно разрешение.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Универсамы  обычно  открыты  с  понедельника  по  субботу  с  8.00  до  21.00  часов,
небольшие магазины работают весь световой день с  перерывом на обед с 12.00 до 14.00
часов.

Банки обычно открыты с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00—17.00 часов. В один
из  дней  недели,  чаще  всего  по  пятницам,  банки  работают  до  18.00  часов.  Некоторые
отделения открыты в субботу, но только в первой половине дня.

Полезные номера телефонов

Единая служба спасения (пожарная служба, полиция и скорая помощь) - 911.
Морская служба поиска и спасения - 488-68-75.
Скорая медицинская помощь - 488-14-11. 
Служба чрезвычайных ситуаций — 488-25-58.

Деньги, обмен валюты

Обменять  иностранную  валюту  можно  в  офисах  банков.  Использование  кредитных
карточек и трэвел-чеков широко распространено и не вызывает никаких проблем, банкоматы
есть практически во всех крупных торговых точках. Однако при поездках за пределы Корора
и Бабелдаоба рекомендуется иметь при себе наличную валюту.

Почта, телефон, интернет

Сетевые технологии развиваются  достаточно  медленно.  Общественные точки доступа
можно обнаружить лишь в офисах PNCC и некоторых крупных курортных комплексах.

Услуги  мобильной  связи  на  Палау  предоставляют  две  компании.  Роуминг  доступен
абонентам крупнейших российских операторов.

Телефоны-автоматы  можно  обнаружить  около  крупных  торговых  и  общественных
центров. Международный звонок проще всего совершить из отеля.

Транспорт

На острове Корор есть автобусное сообщение.  Также на островах Корор и Бабелтуап
можно воспользоваться услугами такси, плата за проезд договорная и чаще всего не зависит
от  длительности  поездки.  Острова  Корор,  Пелелиу  и  Ангаур  связаны  местными
авиалиниями.  Между  всеми  островами  страны  также  курсируют  частные  лодки.
Единственный международный аэропорт страны расположен на острове Бабелтуап.

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

Напрокат стоит брать напрокат только внедорожники и джипы, потому что состояние
дорог не очень хорошее. Туристы, планирующие остаться в стране не более 30 дней, могут
управлять автомобилем по водительским правам, выданным в их стране.

Чаевые

Чаевые не требуются, однако в случае хорошего обслуживания следует округлять сумму
счета в большую сторону.

Электричество

Электрическое напряжение в сети — 220 В.

Здоровье и прививки

Рекомендуется вакцинация против гепатита B и тропической лихорадки.

Национальные особенности

В отношении к иностранцам жители Палау очень дружелюбны и терпимы. Не допуская
вмешательства в свои дела и уважительно относясь к чужим взглядам,  они точно так же
относятся  и  к  иностранцам,  заимствовав  из  американской культуры простое  и  несколько
панибратское отношение между людьми.

Шопинг

Наиболее популярными сувенирами из Палау являются различные поделки из коралла.
Еще  одним  сувениром,  который  пользуется  немалым  интересом  у  туристов,  являются
изделия из панциря черепах.

Обратите внимание. Для вывоза предметов местных декоративно-прикладных промыслов
и  сувениров,  изготовленных  из  кораллов  или  черепаховой  кости,  необходимо  получить
разрешение местных органов власти, иначе изделия будут конфискованы, а на нарушителя
наложен немалый штраф. Во избежание неприятных инцидентов на таможне рекомендуется
приобретать  сувенирную  продукцию,  входящую  в  ограничивающий  перечень,
исключительно  в  специализированных  лавках  или  магазинах.  Обязательно  требуйте  у
продавца чек.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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