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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Бангладеш на отдых
Таможенный режим

Беспошлинно разрешено ввозить 200 сигарет, 2 бутылки алкогольных напитков (только 
для немусульман и только в случае посещения страны с туристическими целями). 
Драгоценности и электронные приборы (за исключением фотокамер) должны быть внесены 
в декларацию.

Таможенным законодательством Бангладеш разрешается ввоз в страну любой суммы в 
иностранной валюте, при этом крупные суммы подлежат обязательному декларированию. 
Вывозить из страны наличную валюту разрешается только в случае, если денежная сумма 
является остатком от задекларированной при въезде.

Запрещен ввоз и вывоз огнестрельного оружия, предметов военного снаряжения, 
наркотиков, материалов порнографического характера, монет, золота (в слитках и в 
пластинах), а также диких животных. Предметы антиквариата и археологические ценности к 
вывозу запрещены.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Крупные магазины обычно открыты с воскресенья по четверг, с 09.00 до 20.00, по 
пятницам - с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 20.00 (торговые точки в популярных туристических 
районах часто работают дольше). Рынки открыты в будние дни по утрам (обычно с 6.00), 
мелкие частные лавочки работают по индивидуальному графику. Во время священного 
месяца Рамадан большинство магазинов закрыты весь световой день, открываясь лишь с 
заходом солнца.

Банки работают с воскресенья по среду с 09.00 до 15.00, в четверг - с 09.00 до 13.00. 
Некоторые открыты и по субботам в первую половину дня.

Полезные номера телефонов

Скорая помощь - 119, 199. Полиция – 866 55 13. Пожарные – 955 55 55.

Деньги, обмен валюты

В последнее время начинает развиваться сеть банкоматов в крупных городах, к оплате 
покупок и услуг принимаются кредитные карты основных мировых платежных систем (Visa, 
Master Card, Maestro, American Express).

Почта, телефон, интернет

Телефоны-автоматы в стране практически отсутствуют. В Бангладеш действует ряд 
компаний мобильной связи, однако данный вид связи доступен только в крупных населенных
пунктах.

Доступ в интернет можно получить только в немногочисленных пока интернет-кафе 
главных городов страны, а также из крупных отелей.

Транспорт

В Бангладеш достаточно дешевы как автобусы, составляющие основу междугородных 
перевозок, так и железнодорожные линии.

Аренда автомобиля

В Бангладеш функционирует большое количество фирм по сдаче автомобилей в аренду.
При наличии действующего российского водительского удостоверения в транспортной 
полиции необходимо получить местное водительское удостоверение, данная услуга 
обойдется в 1860 така (27 долл. США). Движение в Бангладеш – левостороннее.

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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Чаевые

Во многих ресторанах Бангладеш чаевые давать не принято. Однако при регулярном 
посещении одного и того же заведения можно оставлять чаевые в размере около 5% от 
суммы заказа.

Электричество

Электрическое напряжение в сети 220 В, 50 Гц.

Здоровье и прививки

Рекомендуется вакцинация против малярии. Свидетельство о прививке от желтой 
лихорадки требуется для всех прибывающих из районов распространения этого 
заболевания.

Национальные особенности

С учетом мусульманских традиций не следует распивать спиртные напитки в 
общественных местах, появляться на улице в шортах, а женщинам — с открытыми плечами. 
Во время месяца Рамадан необходимо воздерживаться от курения, употребления пищи и 
воды в общественных местах в светлое время суток.

Шопинг

Гордостью Бангладеша является розовый жемчуг, из которого делают разнообразные 
украшения. Из страны также привозят ткани ручной выделки, ритуальные маски и статуэтки, 
плетеные изделия из бамбука и тростника.
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