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

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

Памятка для туриста, выезжающего в Венесуэлу

Срок действия загранпаспорта
Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.

Медицинские требования
Для путешествия в Венесуэлу прививки не требуются. Прививку от желтой лихорадки

стоит  сделать,  если  тур  включает  в  себя  посещение  районов  Амазонии. Риск  малярии
наблюдается  в  бассейне  Ориноко,  около  лагуны  Маракайбо  и  вдоль  границы с  Гайаной.
Прививка против бешенства желательна тем, кто приезжает в страну на длительный срок.
Комары  активны  в  низменных  и  лесных  районах  (круглый  год  по  вечерам  и  ночам).
Настоятельно рекомендуется медицинская страховка международного образца.

Время
Разница во времени в Венесуэле -8 часов 30 минут (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
Боливар (Bs.F, VEB), равный 100 сентимо. В обращении находятся банкноты номиналом

100, 50, 20, 10, 5 и 2 боливара, а также монеты в 1 боливар, 50, 25, 12,5, 10, 5 и 1 сентимо.
Широкое хождение, особенно на рынках и в частных заведениях, имеют доллары США и
евро. В Венесуэле с конца 2013 года действует особый курс обмена валюты для иностранцев.
1 USD = 11,3 VEB. При том,  что  официальный курс составляет 6,3  VEB.  Банки обычно
работают с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:30. Валюту можно обменять в обменных
пунктах, в аэропорту, банках, гостиницах, магазинах и транспортных агентствах. В столице и
крупных курортных районах можно расплатиться кредитными картами. Банкоматов много,
но они часто имеют ограниченный запас купюр. Трэвел-чеки можно обналичить только в
отделениях крупных банков: обменные пункты работают только с наличной валютой.

Язык
Испанский язык (официальный язык).  В отдалённых районах употребляется  более  30

языков местных индейских народов.

Климат
На большей части территории страны доминирует субэкваториальный климат. А так как

расположена  она  лишь  немногим  севернее  экватора,  температура  в  течение  года  там
изменяется слабо. Например, в Каракасе – от +18 до +20 C, а в Маракайбо – от +27 до +29 C.
В горных районах температура в январе держится в пределах +4..+9 С, летом же она может
доходить до +23 C. Условно выделяют два сезона, заметно отличающихся друг от друга по
количеству осадков, но мало отличающихся по температурному режиму. Сухой сезон: период
с декабря по апрель. Влажный сезон: все оставшееся время. Лучшее время для посещения
страны  –  с  ноября  по  май,  но  некоторые  всемирно  известные  достопримечательности
(водопад Анхель и другие) наиболее живописны именно в период дождей. В сухой сезон
подобраться к водопаду по суше невозможно – только на вертолете.

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
120  В,  частота  переменного  тока  –  60  Гц;  штепсельные  розетки  имеют  два  плоских

гнезда и один круглый американского типа (необходим переходник для российских вилок).

Полезные телефоны
Национальный институт туризма: 576-11-93 или 9032.
Информационная служба: 113.
Общенациональная справочная: 101.
Полиция: 169. Скорая помощь: 171. Пожарная служба: 161.
Коды крупных городов: Баркисимето – 251, Барселона – 281, Каракас – 212, Сьюдад-Бoливар 
– 285, Маракай – 243, Мерида – 274 (275).
Телефонный код Венесуэлы: +58. При звонке из России нужно набрать: 8 – 10 – 58.

Посольство РФ в Каракасе
адрес: 60313, Qta. Soyuz, Calle Las Lomas, Las Mercedes, Caracas, Venezuela
телефон/факс: 993-45-31, 993-43-95, факс 993-65-26
e-mail: rusemb@cantv.net, rusembven@mail.ru, rusembven@gmail.com
web-сайт: www.venezuela.mid.ru
Консульский отдел: с понедельника по четверг с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 15-30, в пятницу
с 09-00 до 13-00
телефон/факс: 993-97-02, факс: 993-65-26
e-mail:  rusconsec@infoline.wtfe.com

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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