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Памятка для туристов, выезжающих в Узбекистан на отдых

Необходимые документы для въезда в Узбекистан
Для въезда и путешествия по Узбекистану, для всех иностранных граждан, необходима

виза.
Для  граждан  России,  Азербайджана,  Армении,  Белоруссии,  Грузии,   Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Украины виза не требуется, но необходим действующий на момент
въезда и выезда из Узбекистана загранпаспорт.

Более  подробно  о  визе  в  Узбекистан  и  процессе  ее  получения,  адреса  посольств  и
консульств Узбекистана за рубежом смотрите в разделе.

Для путешествия по Узбекистану не требуется обязательное медицинское или какое-либо
другое страхование.

Организационные моменты тура по Узбекистану
Завтраки в отелях подаются с 07:30 до 09:30. Завтрак входит в стоимость проживания и

его  стоимость  не  компенсируется  в  случае,  если  турист  отказывается  или  опаздывает  на
завтрак, или если его выселение происходит раньше времени, когда обслуживается завтрак в
отеле.

В аэропорту Узбекистана
При въезде  в  Узбекистан  вам  нужно будет  заполнить  таможенную  декларацию в  2-х

экземплярах,  один экземпляр с печатью таможенного отдела остается  у Вас и  его  нужно
хранить, пока Вы находитесь в Узбекистане.

При заполнении таможенной декларации, пожалуйста, указывайте всю имеющуюся у Вас
валюту,  драгоценности,  дорожные  чеки.  Все  другие  ценности  и  аппаратуру,  сотовые
телефоны, также необходимо задекларировать, пометив, как б/у. 

Не задекларированную сумму денег или ценности могут конфисковать на таможне.
Ввоз валюты не ограничен, но вывоз - не больше ввезенной и задекларированной суммы –
декларации будут сверять при вылете.

На таможне могут конфисковать нелицензионные диски, печатную продукцию.
В Узбекистан запрещен ввоз лекарственных препаратов в коммерческих целях, поэтому

из лекарственных средств, рекомендуем брать только самое необходимое. В Узбекистане нет
проблем с наличием лекарственных средств в аптеках, в случае необходимости.

Алкогольной продукции можно ввозить и вывозить по 2 литра на человека.

Медицинское обслуживание
Все  медицинское  обслуживание  в  Узбекистане  платное.  Если  Вам  потребуется  врач,

обратитесь на ресепшен отеля и используйте страховой медицинский полис.
Страховой медицинский полис Вы можете оформить у себя в стране,  предварительно

убедившись у своего страхового агента в том, что он будет действовать в Узбекистане.

Валюта, деньги, кредитные карты. Обмен валюты.
Национальная валюта и средство платежа на территории Узбекистана — узбекский сум.
В обменных пунктах, которые расположены, как правило, в банках, крупных гостиницах,

в близости к базарам, рынкам, в многолюдных местах можно обменять на сумы (местную
валюту) ЕВРО, доллары США, английские фунты стерлинги и японские иены.

Курс сума к иностранным валютам меняется каждую неделю, во вторник на + 2-10 сум.
Курс  валют  можно  посмотреть  здесь  http://www.nbu.com/news/currency/.  Практически
невозможно  обменять  мятые,  надписанные  купюры  и  старше  2000  года.  Пожалуйста,
остерегайтесь обменивать валюту на улице и у незнакомых людей, т.к. нелегальный обмен
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валюты карается законом Узбекистана.
Немногие гостиницы, рестораны, магазины принимают к оплате кредитные карты. Также

могут  возникнуть  технические  проблемы  при  использовании  кредитных  карт.  Поэтому,
просим вас использовать кредитные карты как запасной вариант, но не основной.

Дорожные чеки обналичивают не все банки.

Хранение ценностей и денег
Во избежание  недоразумений  просим  Вас  не  оставлять  деньги,  документы  и  ценные

вещи в отелях в Ваше отсутствие. При необходимости Вы можете воспользоваться сейфом на
ресепшен отеля.

Регистрация
Гостиницы обязаны представлять своим постояльцам талончик о регистрации на срок

проживания в данной гостинице.
Пожалуйста,  удостоверьтесь  в  правильности  написания  Вашей  фамилии,  даты

проживания в гостинице на талончике.
Талончик регистрации может потребовать предъявить сотрудник паспортного контроля

при выезде из Узбекистана, а также милиция.
Если  Вы  решили  остановиться  у  знакомых  или  родственников,  то  они  должны

позаботиться  о том,  чтобы зарегистрировать  Вас в  трехдневный срок в  ОВИРе по месту
жительства.

Гостиницы
Как известно, Восток славится своим гостеприимством. Так и в Узбекистане, туризм —

это,  прежде  всего  вековые  традиции  гостеприимства.  Это  одна  из  причин,  по  которой  в
Узбекистане так популярно размещение в маленьких, семейного типа частных гостиницах и
домах.

Вы не прогадаете, а скорее выиграете, если остановите свой выбор на такой гостинце.
Национальный колорит, сытный завтрак и домашний уют гарантированы.

В каждом городе также существует выбор государственных гостиниц, по ряду причин не
популярных.

В крупных городах, есть гостиницы, принадлежащие к популярным гостиничным сетям
«Ле Меридиан», «Домина», «Интерконтиненталь», «Радиссон», «Дедеман». Предлагаем Вам
ознакомиться  с  нашим  каталогом  гостиниц,  где  вы  можете  выбрать  и  заказать  номер  в
гостинице, высококлассном отеле или в недорогой частной гостинице.

Входные билеты
Входные билеты в архитектурные памятники, музеи, дворцы, некрополи оплачиваются

отдельно. Плата за видео и фотосъемку исторических памятников внутри оплачивается также
отдельно.

Музеи
Музеи работают с 09:00 до 18:00. Фотографировать в музеях разрешается, но за 
дополнительную плату. Можно снимать и на видео за дополнительную плату.
Часы работы учреждений и магазинов
Рестораны работают до 23:00.
Государственные и коммерческие учреждения работают с 09:00-18:00, с понедельника по 
субботу. 
Банки с 10:00-16:00, с понедельника — пятницу.

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.

http://flytimer.ru/
http://FlyTimer.ru/
http://flytimer.ru/


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

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

Выходные и праздничные дни
Выходной день – воскресенье. В некоторых учреждениях суббота – короткий день.

Государственные праздники:
• 1 января – Новый год;
• 14 января – день защитника Отечества (рабочий день);
• 21 марта – праздник Навруз (мусульманский новый год народов Средней Азии);
• 8 марта – международный Женский день;
• 9 мая – день памяти и почестей;
• 1 сентября – день Независимости;
• 1 октября – день учителей и наставников;
• 8 декабря – день Конституции Республики Узбекистан;
• первый день религиозного мусульманского праздника «Руза хайит» (Ийд-ал-Фитр);
• первый день религиозного мусульманского праздника «Курбан хайит» (Ийд-ал-Адха).

Напряжение в электросети
В сети 220 В., ток переменный.

Безопасность и санитария
Об  Узбекистане  сложилось  представление  как  о  не  безопасной  стране.  Нам  хочется

сказать, что это не так. В Узбекистане очень безопасно, но не только из-за миролюбивого и
гостеприимного  характера  местного  населения,  но  и  из-за  того,  что  государство  уделяет
большое  внимание  безопасности  своих  и  иностранных  граждан,  поэтому  уровень
преступности очень низок.

Если вы не совершаете ничего противозаконного и если все ваши документы в порядке,
уверяем вас, что бояться вам некого и нечего.

Пауки,  змеи в  Узбекистане встречаются только в пустыне.  В Узбекистане очень мала
вероятность проведения актов терроризма. В Узбекистане нет проблем с антисанитарией.

Еда
Хотим предостеречь и от чрезмерного увлечения вкусными национальными блюдами, так

как в узбекской кухне часто используют разные специи и приправы, пища иногда может быть
жирной, острой.

Употребление ее  может неблагоприятно сказаться  на  самочувствии пожилых людей и
больных,  страдающих  сердечно-сосудистыми,  и  желудочно-кишечными  заболеваниями.  

Рекомендуем выбрать для себя подходящее блюдо.

Вегетарианская пища
К сожалению, в Узбекистане практически нет ресторанов и кафе с чисто вегетарианским

меню. Однако, в меню хорошего ресторана вы, наверняка, найдете несколько блюд без мяса и
несколько салатов.

Вегетарианцев  может  порадовать  выбор  экологически  чистых  фруктов  и  овощей  на
рынках,  в  период  с  марта  по  ноябрь,  по  очень  приемлемым  ценам.  Также  можем
порекомендовать  узбекские  сухофрукты,  орехи,  специи.  Покупать  их  лучше  на  больших
базарах.

Точки питания или общепит
В  Узбекистане  много  маленьких  уютных  кафе,  где  можно  посидеть  в  тиши  и

спокойствии, либо под тихую музыку.
В маленьких кафе можно и поесть. В меню всегда найдется несколько блюд. Цены ниже,
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чем в ресторанах, а еда обычно свежая и вкусная, похожа на домашнюю.
Как правило, в меню ресторанов входят блюда национальной кухни. Очень популярны

блюда  русской,  корейской,  итальянской  кухни.  Китайскую  и  европейскую  кухню  можно
встретить очень редко.

На  Востоке  велико  значение  чайханы  (буквально  чайной  комнаты)  — это  не  просто
место, где угощают самым популярным на Востоке напитком — чаем, но где вкусно и сытно
кормят. Меню обычно составляют блюда национальной кухни.

Вода, жара и напитки
Пить воду из-под крана не рекомендуется. В гостиницах, отелях, ресторанах и магазинах

продается минеральная вода в пластиковой упаковке.
Фрукты и овощи, перед употреблением, нужно обязательно промыть в кипяченой или

проточной воде, и ни в коем случае не запивать водой из-под крана.
Алкогольные напитки продаются в барах и ресторанах, магазинах. Выбор водки не велик.

Вино узбекского производства, в основном красное, сухое и полусухое признано одним из
лучших в мире,  и почти не содержит химических добавок.  Обязательно попробуйте вино
«Марварид», «Омар Хайям» — прекрасного качества и очень вкусное.

В продаже всегда имеется пиво местных марок, хорошего качества.

Одежда и обувь
Если  Ваше  путешествие  планируется  в  период  с  апреля  по  октябрь,  стоит

воспользоваться  широкополой  шляпой  и  просторной  одеждой,  из  тонкого  натурального
полотна.  Не  забудьте  про  солнечные  очки  и  солнцезащитный  крем,  поскольку,  солнце  в
Узбекистане очень яркое.

Стиль одежды может быть любым, включая шорты. Однако во время экскурсий, обычно
включающих посещение культовых и религиозных сооружений, постарайтесь не оскорблять
взгляда  паломников  и  служителей  мечетей,  излишне  вызывающими  туалетами  и
ограничьтесь тонкими, но просторными одеждами.

Что же касается городских и вечерних нарядов, то здесь нет никаких ограничений.
Обувь  для  экскурсий  и  для  кэмел  тура  лучше  использовать  легкую,  открытую  или

спортивную, которая не будет затруднять Вам передвижения.
Туры  включают  и  пешие  экскурсии,  не  исключено,  что  Вам  придется  проводить

некоторое время на ногах. В таком случае удобная обувь будет кстати.

Вывоз культурных ценностей
Некоторые художественные изделия подлежат экспертизе, без которой невозможен вывоз

этих изделий из Узбекистана. В случае вопросов по экспертизе обращайтесь к продавцам,
гидам, водителям или к нашим сотрудникам.

Экспертизе  подлежат  изделия  ручной  работы:  ковры,  сюзане  (вышитое  покрывало,
скатерть), музыкальные инструменты, художественная мебель, художественная литература -
более 3 книг, живопись, графика, скульптура, художественные изделия из серебра, посуда из
серебра.

Не  спешите  покупать  антиквариат,  сначала  попросите  продавца  вызвать
государственного эксперта для оценки изделия, возможно, изделию больше 30 лет и в таком
случае,  Вам  не  разрешат  вывезти  его  из  Узбекистана.  Нарушителей  ждет  штраф  и
конфискация антиквариата.
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Мобильная связь в Узбекистане
UCELL:: http://www.ucell.uz/ru.html
БИЛАЙН: http://www.beeline.uz/index.wbp

Интернет
В Узбекистане легко можно найти интернет-кафе в любом крупном городе, гостинице.

Время
Разница во времени между Москвой и Ташкентом составляет плюс один час, кроме 

зимнего периода, когда разница составляет плюс два часа. По Гринвичу (GMT) всегда + 5 
часов.

Климат
Климат резко континентальный, что выражается в значительных колебаниях дневных и

ночных, летних и зимних температур. Средняя январская температура опускается до -6°С, а
средняя июльская поднимается до +32°С.

Характерно обилие солнечного тепла (в году - около 3000 солнечных часов). Количество
осадков незначительное.

Часы работы учреждений и магазинов
Определенных  часов  работы  магазинов  не  существует.  В  зимний  период  магазины

обычно открыты с 9.00 до 20.00 с  перерывом на обед с 12.00 до 13.00.  Государственные
учреждения  открыты  ежедневно,  кроме  воскресенья,  с  9.00  до  18.00.  Также  в
предпраздичные дни до 13.00.

Чаевые
Их  выплата  не  является  обязательной,  но  небольшим  чаевым  обрадуется  каждый.

Считается,  что заслуживают поощрения водители,  носильщики,  экскурсоводы, персонал в
отелях, если клиент остался доволен обслуживанием. В ресторане чаевые включены в счет. 

Психология торга
На Востоке  торг  превращен  в  вид  искусства.  Торгуясь,  говорите  очень  громко,  и  не

подавайте  вида,  что  сомневаетесь  в  своей  победе.  Конечно,  же,  торговец  никогда  не
отпустится до названной цены, из принципа. Но снизить цену до 20% процентов при помощи
торга можно реально.

Торговаться  стоит  до  победного  конца,  утомив  продавца  и  утолив  любопытство
покупателей.

Конечно же, торговец скажет, что вы его первый клиент за сегодняшний день и поэтому
он отдает товар почти даром.

Дальше  дело  пойдет  легче.  Продавцы  будут  смотреть  с  уважением  на  умелого
покупателя, и уступать значительно охотнее.

Получайте удовольствие, совершая покупки.

Правила поведения
Мужчин приветствуют, подавая руку. Женщин и девушек нежелательно брать под руку,

предварительно  не  спросив  их  согласия.  С  женщинами  не  принято  здороваться  за  руку,
достаточно устного приветствия или легкого поклона головы.

В дом узбека нельзя входить в обуви. Если хозяин идет впереди Вас и сам заходит в
обуви, то этот запрет снимается.

Рамадан — месяц мусульманского поста,  однако, рестораны, бары и кафе работают в

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах
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Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

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

обычном режиме.

Язык
Государственный  язык  в  республике  Узбекистан  —  узбекский.  В  городах  Бухара  и

Самарканд, однако, основной язык общения среди местных жителей — таджикский.
Русский язык очень распространен, и на нем могут объясняться до 80% населения.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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