Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах,
самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих на Багамские острова на отдых
Общие сведения
Багамские Острова занимают площадь около 14 тыс. км2 и расположены в
Атлантическом океане между Кубой и Флоридой. Содружество Багамских
островов представляет собой архипелаг, насчитывающий около 700 островов, из
которых только 30 обитаемые. Это самые северные острова Карибского
бассейна. Самые крупные острова – Нью-Провиденс, Большой Багама, Андрос,
Эльютера. Столица Багамских островов – Нассау, расположена на острове НьюПровиденс. Багамские острова принято делить на Большие и Малые. Большие –
очаги цивилизации и отлично развитой индустрии развлечений. Малые острова
посещают обычно те, кто ищет уединения и романтики, или хочет посвятить
свое время активному отдыху.
Население Багамских островов насчитывает около 300 тыс. чел., из которых
около 170 тыс. проживает в Нассау. В основном это потомки негров-рабов,
мулаты, а также европейцы и китайцы.
Государственный язык: английский, также распространен креольский или
«патуа».
Разница во времени с Москвой: отстаёт на 8 ч.
Виза
Гражданам России для посещения Багамских островов виза не требуется в
случае, если пребывание не связано с извлечением прибыли и не превышает 90
дней. На границе потребуется предъявить:
 загранпаспорт, действительный на момент въезда в страну
 авиабилеты в оба конца либо в третью страну (пассажирам яхт
необходимо предъявить выписку из судовой роли, а пассажирам круизных
судов – билеты на судно)
 подтверждение наличия достаточных денежных средств для пребывания в
стране.
Таможня
Валютного контроля и ограничений на ввоз и вывоз иностранной валюты
нет. На вывоз местной валюты свыше 70 BSD на человека должно быть
получено разрешение Центрального Банка Багамских островов.
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 450 г табака, до
0,94 л крепких алкогольных напитков и до 0,94 л вина, а также любых других
товаров и изделий суммарной стоимостью до 100 USD.
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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Запрещен транзит наркотических и взрывчатых веществ, предметов
историко-культурной ценности и оружия – без соответствующих разрешений.
Для вывоза сельскохозяйственных продуктов, растений всех видов и резьбы по
дереву требуется разрешение Министерства сельского хозяйства и Рыболовства
страны.
При выезде таможню проходят только лица, вылетающие рейсами в США
(таможенная служба США).
Деньги
Багамский доллар (BSD) равен по стоимости американскому доллару, оба
имеют равное хождение на Багамах. Валюту можно обменять в банковских
офисах, отелях и крупных магазинах. Наиболее стабильный курс – в офисах
международных банков в Нассау и Фрипорте, менять деньги в туристических
районах невыгоднее всего. К оплате принимаются все виды кредитных
карточек.
Аэропортовый сбор
При вылете с Багамских островов взимается сбор в размере 15 долларов в
аэропортах Нассау/Парадайз Айленд и на Аут-Айлендс. В аэропортах
Фрипорт/Большая Багама сбор составляет 18 долларов (дети до 2 лет
освобождаются от оплаты сбора).
Безопасность
Все популярные туристические зоны достаточно безопасны, однако нередки
мелкие преступления: воровство в гостиничных номерах и карманные кражи. С
наступлением темноты туристам, а особенно женщинам, лучше отказаться от
прогулок в одиночку.
На островах запрещена подводная охота с использованием подводных ружей
и прочих приспособлений. Разрешается спортивная рыбная ловля, но за один
выход в море необходимо заплатить пошлину до 20 USD – при условии, что на
судне установлено не более шести катушек с леской. Также запрещены
самостоятельные археологические работы на затонувших судах. Нарушение
этих правил может вылиться в солидный штраф и депортацию из страны.
Строги антинаркотические законы. За употребление наркотиков можно
получить реальный тюремный срок.
Чаевые приняты, в ресторанах и т. д. – 15%.
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Электричество
Напряжение – 120 В, используются розетки американского стандарта
Телефоны






Служба спасения: 911
Скорая помощь: 322-21-21 (Нью-Провиденс), 352-26-89 (Фрипорт)
Авиационная служба скорой помощи в море (BASRA): 322-38-77
Справочная центрального офиса Министерства туризма 325-41-61.
Министерство туризма Багамских островов www.bahamas.com 302-20-00.
Представительства РФ

Дипломатических представительств России на Багамах нет, интересы
России на Багамских островах представляет посольство России в Лондоне
Адрес: 6/7 Kensington Palace Gardens, London, W 8 4QP
Телефон: (8-10-44-207) 229-64-12, 229-7281, 243-14-10, 792-31-42
Факс: (8-10-44-207) 727-86-25
E-mail: office@rusemblon.org
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