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

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

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В АВСТРАЛИЮ НА ОТДЫХ

Общие сведения
Материк в Южном полушарии, а также независимое государство, полное официальное 

название которого Австралийский Союз. В состав этого государства, кроме самого материка, 
входят о.Тасмания и другие острова. Материк омывается водами Тихого океана на востоке, 
Индийского океана – на западе и юге.

Материк Австралия отделен Бассовым проливом шириной 240 км от о. Тасмания на юго-
востоке и Торресовым проливом шириной 145 км от о. Новая Гвинея на северо-востоке. 
Кратчайшее расстояние от Австралии до Индонезии через Тиморское море 480 км, а до 
Новой Зеландии через Тасманово море 1930 км.

Столица - Канберра с населением 310 тыс.человек. Крупнейшие города – Сидней – 4 
млн.чел., Мельбурн – 3,3 млн.чел. 99% городов сосредоточено на восточном побережье. 

Транспорт
В Сиднее есть автобусы для туристов. Они красного цвета. Курсируют они с 9.30 до 

17.00. Общественный транспорт – автобусы, городская электричка и монорельсовая дорога. 
В Австралии – левостороннее движение.
Вызов такси:
Стоимость заказа - AU$1.10
Посадочная такса - AU$2.70
Тел: 8332 8888 (в Сиднее) / 13 14 51
В гостинице обратитесь к портье 

Деньги
Австралийский доллар (AUD) равен 100 центам. 1 USD равен 1,7 AUD. При обмене банки

берут в среднем 5 AUD.
Часы работы банков:
С понедельника по четверг - с 9.30 до 16.00
По пятницам - с 9.30 до 17.00 

Время
С 1 января по первое воскресенье марта - плюс 8 часов. С первого понедельника марта 

по последнюю субботу марта - плюс 7 часов. С последнего воскресенья марта по последнее 
воскресенье сентября - плюс 6 часов. С последнего понедельника сентября по последнюю 
субботу октября - плюс 7 часов. С последнего воскресенья октября по 31 декабря - плюс 8 
часов. 

Климат
Сидней находится в умеренном поясе и климат здесь умеренный и мягкий. Времена года

прямо противоположны нашим, лучшее время посещения – с октября по май. 

Язык
Государственный язык: английский. 

Религия
Наибольшее количество верующих - католики. 

Чаевые
В ресторанах, если Вас хорошо обслужили, принято оставить около 10% стоимости; в 

такси оставляют обычно 1-2 доллара; гидам принято платить чаевые, если Вы довольны 
обслуживанием; водителям экскурсионных автобусов, особенно, если Вам помогают с 
багажом, также платят чаевые; другому обслуживающему персоналу - по желанию. 

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...

Особенности пребывания в стране
Купание в океане: Подводные течения в океане намного сильнее и опаснее морских. 

Купайтесь только между красно-желтыми флажками и соблюдайте правила безопасности в 
воде! 

Кухня
В Австралии самый настоящий гастрономический Интернационал. Самые лучшие 

рестораны города сосредоточены в районе Дарлинг-Хаст (Оксфорд-стрит, Бартон стрит, 
Виктория стрит) и в Сарри Хилс (Клевеленд стрит, Элизабет стрит). Непременно надо 
посетить Фиш Маркет (Паймонт бридж роуд), открыт с 7 до 16 часов. 

Магазины
Часы работы магазинов:
С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед
По четвергам (в Сиднее) - с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед
По субботам и воскресеньям - с 10.00 до 16.00 

Телефоны
Из телефона-автомата:
Стоимость местного звонка AU$0.50
Стоимость звонка в Россию ~ AU$2.20

В другие страны:
Из отеля: *Звонки из гостиницы стоят дороже
Рекомендуем телефонные карты Hello или Victory которые Вы можете приобрести в любом 
магазине.
Тел в Россию: 0011 + 7 + код города + № телефона
В другие Страны 0011 + код страны + код города+ № телефона 
Код коммутатора (обычно 0) + остальной номер, как указано выше.

Справочные
Телефонная по Австралии - 12455 (бесплатный звонок)

В Сиднее:
Метро, автобусов и пароходов - 13 15 00
О забытых в транспорте вещах - 13 14 44
Погоды и температуры воды - 1900 926 122
Курса валюты - 9312 0945 (в Сиднее) 

При возникновении проблем
Экстренная помощь: Полиция, пожарная бригада, скорая помощь - Тел: 000 (бесплатный 
звонок).
Посольство в Канберре:
78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603
Телефон: (612) 6295-9033, Факс: (612) 6295-1847.
Консульский отдел: Телефон: (612) 6295-9474, Факс:(612) 6295-1001.
Генконсульство в Сиднее:
Адрес: 7-9 Fullerton Street, Woollahra, NSW 2025
Телефон: (612) 9326-1866, 9326-1702
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Виза

Стандартный срок оформления документов на получение визы в Австралию в 
посольстве - до 3 недель. По частному и туристическому приглашениям выдается только 
однократная виза в Австралию. По служебному приглашению возможна выдача мультивизы 
(виза в Австралию на конкретный срок).

Виза в Австралию позволяет гражданам РФ свободно перемещаться по стране. 

Для получения визы в Австралию необходимы: загранпаспорт; 1 анкета с фотографией; 
приглашение (туристическое, частное или служебное); справки с работы с указанием 
должности, стажа трудовой деятельности, совокупного месячного дохода и об отпуске; 
медицинская страховка на время пребывания в Австралии.

Кроме того, для оформления визы в Австралию необходимы: доказательства 
кредитоспособности; справка-разрешение на вывоз валюты (при сумме более $1500), а при 
поездке с детьми - нотариально заверенное согласие 2-го родителя.

Правила въезда 

Для сохранения уникальной австралийской флоры и фауны, а также благоприятной 
эпидемиологической обстановки в стране (здесь практически отсутствуют возбудители 
опасных болезней) для всех иностранцев существует ряд ограничений при въезде в страну. 
Это значит, что, по прилете в аэропорт, вы и ваш багаж могут быть опрысканы 
дезинфицирующим средством, которое одобрено ВОЗ. Обработка проводится с целью 
профилактики проникновения на австралийский континент микроорганизмов и насекомых, 
которые могут оказать неблагоприятное воздействие на местную экосистему. 

Каждый самолет, прилетающий в Австралию, обрабатывается дезинфицирующим 
составом, и каждого пассажира опрашивают относительно ввозимых предметов - в 
Австралию не допускается ввоз животных, пищи, растений и почвы.

Помимо этого, запрещено ввозить в Австралию наркотики, стероидные препараты, 
холодное и огнестрельное оружие, охраняемые растения и животных и продукты из них. 
Любые животные, продукты питания, растения и изделия из них должны быть 
задекларированы и подлежать карантинному контролю. 

Ограничений на ввоз в Австралию любых валют в любых суммах не существует, так же 
как и на вывоз. Только при ввозе наличных денежных знаков, превышающих в сумме 
эквивалент 5,000 австралийских долларов, их просто необходимо указать в декларации. Это 
правило не распространяется на трэвел-чеки и кредитные карточки. Путешественники 
старше 16 лет могут беспошлинно ввезти в страну алкогольные напитки - до 1 литра, 
табачные изделия - до 250 грамм.
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