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Памятка для туристов, выезжающих в Уганду на отдых

Таможенный режим
Ввоз  иностранной  валюты  не  ограничен  (декларация  обязательна),  национальной  -

запрещен.  Разрешен  вывоз  ввезенной  иностранной  валюты,  национальной  -  запрещен.
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - до 200 шт., спиртных напитков - до 1 л., продуктов
питания, предметов домашнего обихода - в пределах личных потребностей. Запрещен ввоз
стрелкового оружия, наркотиков, порнографии.

Запрещен вывоз слоновой кости и изделий из неё, рога носорога, шкур диких животных,
золота  и  алмазов.  Разрешен вывоз  ювелирных изделий из  золота  и  серебра при  наличии
документов,  подтверждающих  законность  их  приобретения,  а  также  марок,  монет  и
продуктов питания - в пределах личных потребностей.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Магазины работают с 08.00 до 22.00 часов, как правило, без выходных. Лишь в аэропорту

банки работают круглосуточно. В крупных же городах двери учреждений открыты с 9.00 до
14.00 по будням.

Полезные номера телефонов
Скорая медицинская помощь, пожарная команда, полиция – 999.

Деньги, обмен валюты
Иностранную  валюту  можно  обменять  в  гостиницах,  бюро  "форекс"  (в  большинстве

таможенных постов, отелях, супермаркетах во всех крупных городах) или в коммерческих
банках, которые работают с 8 до 15 часов. Не имеет значения, где конкретно происходит
обмен,  хотя  бюро  "форекс"  и  предлагают  несколько  лучшие  нормы  обмена  чем  банки.
Кредитные карты и дорожные чеки принимают только в больших гостиницах и ресторанах.
Для максимальной гибкости в большинстве мест берут часть денег в туристических чеках
или  картой,  а  остальное  -  наличными  деньгами,  предпочтительно  долларами  США,
британскими  фунтами  или  южноафриканскими  рэндами.  В  частных заведениях  доллары,
рэнды и фунты принимаются повсеместно.

Почта, телефон, интернет
В  Уганде  развита  мобильная  связь,  имеются  операторы,  поддерживающие  сети  3G.

Роуминг доступен абонентам основных российских операторов. Местные операторы пока не
могут  обеспечить  уверенный  прием  на  всей  территории.  Для  использования  телефонов-
автоматов необходимы монеты или телефонные карты.

В Кампале есть несколько интернет-кафе.

Транспорт
Главные дороги поддерживаются в относительно приемлемом состоянии, в основном же

дороги страны очень плохи, не везде асфальтированы, на некоторых участках представляют
собой "грунтовку".  В некоторых удаленных от  центра районах страны дороги становятся
непроходимыми в период дождей. Необходимая дорожная разметка, указатели и дорожные
знаки  отсутствуют,  за  исключением  Кампалы  и  национальных  парков.  Средняя  скорость
передвижения по стране не превышает 50 км/ч.

Уганда имеет сравнительно хорошо развитую (по африканским меркам) автобусную сеть.
Существует три вида автобусов: минибусы, обычные автобусы и экспрессы.
В Кампале и других крупных городах страны наиболее распространена так называемая Бода-
Бода (Boda-Boda), или мопед с кузовом сзади. В крохотном кузове располагается два ряда
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скамеек,  куда  садятся  пассажиры.  Одновременно  в  Бода-Бода  может  вмещаться  до  10
человек. Поездка на этом транспорте может быть увлекательна, но крайне опасна, поскольку
Бода-Бода часто становятся участниками ДТП.

Другая  возможность  для  поездок  по  городу  и  пригородам  -  это  маршрутные  такси,
называемые "Мататас" (Matatus). Это быстрый и дешевый вид транспорта, но следует быть
внимательными, поскольку водители и кондуктора имеют привычку обманывать туристов в
отношении платы за проезд. Такси существуют во всех крупных городах.

Аренда автомобиля
Арендой автотранспорта в Уганде, как и во всём мире занимаются специализированные

компании. Необходимо учесть,  что движение в Уганде левостороннее, а все автомобили с
правым рулём. Поэтому тем, кто не уверен в своих силах на «обратной» дороге, совет: брать
автомобиль с водителем. Водитель может выступать в роли переводчика, а также проводника.

Чаевые
Чаевые  в  Уганде  не  приняты,  но  в  случае,  если  обслуживание  было  первоклассное,

рекомендуется оставить 5-10% сверх счёта.

Электричество
Напряжение в сети — 220 В.

Здоровье и прививки
Перед поездкой стоит поставить прививку от жёлтой лихорадки, которая обеспечивает

безопасность туристов по всему миру в странах с тропическим климатом. Также нелишней
будет профилактика малярии.

Национальные особенности
Устоявшиеся нормы поведения:  население Уганды является  довольно консервативным

обществом,  придерживающимся  правил,  основанных  на  христианском  и  мусульманском
учениях.  Считается неприемлемым, если женщина надевает слишком короткую юбку или
прозрачную  блузку.  Во  многих  общественных  местах  не  разрешается  курение,  причем
объявления об этом могут отсутствовать. Алкоголизм является одной из проблем Уганды и
всячески порицается.  В Уганде принято уважительно относиться к женщинам и пожилым
людям. Осуждается агрессивное, невежливое и шумное поведение.

Шопинг
Сувениры  из  Уганды  –  различные  украшения  и  бижутерия,  расписная  керамическая

посуда, курительные трубки, изделия из черепахового панциря, шкуры обезьяны или жирафа.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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