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Памятка для туристов, выезжающих в Чили на отдых

Таможенный режим

Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен, суммы более $10 
тысяч подлежат обязательной декларации.

Беспошлинно ввозятся до 400 сигарет, 500 г табака, 50 сигар или 50 сигарилл; до 2,5 л 
спиртных напитков (только для лиц старше 18 лет); а также разумное количество 
парфюмерии для личного использования. Разрешен беспошлинный ввоз любых личных 
вещей, бывших в употреблении, включая теле-, радио- и видеоаппаратуру, а также 
портативной электронно-вычислительной техники, необходимой для профессиональной 
деятельности. Разрешена также покупка товаров в некоммерческих целях в магазине Duty-
Free аэропорта на сумму до $500 и последующий ввоз в страну.

Запрещен ввоз оружия, любых растений и саженцев, почвы, насекомых (в том числе 
пчел, меда и воска), диких животных (включая улиток, бактерий и грибов для научных 
исследований, а также ветеринарных биологических препаратов), наркотических веществ и 
неконсервированных продуктов питания (молока и молочных продуктов, в том числе масла и
сыра, свежих и сушеных фруктов, мяса и мясных изделий и т. д.) без наличия специального 
фитосанитарного сертификата.

Домашние животные ввозятся только при наличии ветеринарного сертификата 
международного образца и справки о прививке против бешенства, сделанной в срок между 1
и 12 месяцами до въезда на территорию Чили. При въезде на остров Пасхи для животных 
дополнительно потребуется санитарное свидетельство, выпущенное чилийским офисом 
Sociedad Agricola Ganadera (SAG). Ввоз попугаев запрещен.

Запрещен вывоз без специального разрешения предметов и вещей, представляющих 
историческую, художественную или археологическую ценность, а также оружия и редких 
представителей флоры и фауны. Разрешен вывоз изделий из шерсти и кожи, украшений и 
сувениров в пределах личных потребностей, при этом нужно предъявить квитанцию 
магазина, где были сделаны эти покупки.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Банки работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00. Обменные пункты работают 
с 9:00 до 19:00 ежедневно. Продуктовые и промтоварные магазины работают, как правило, с 
9-10 часов утра до 10 часов вечера.

Полезные номера телефонов

Скорая помощь - 131, пожарная служба - 132, полиция – 133.

Деньги, обмен валюты

Обменять деньги можно в банках или обменных пунктах. Вполне возможен обмен у 
частных менял - курс у них обычно процентов на 10 выгоднее, но такую форму обмена 
нельзя рекомендовать как постоянную - случаи мошенничества встречаются здесь нередко. 
В крупных магазинах, ресторанах и отелях принимают к оплате кредитные карты ведущих 
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мировых систем. Дорожные чеки можно обменять в банках (отделы, работающие с 
дорожными чеками, открыты здесь обычно только до полудня) или в обменных пунктах 
(обычно здесь более выгодный курс). Чтобы избежать дополнительных расходов на обмен, 
рекомендуется брать с собой дорожные чеки в долларах США. В провинции использование 
безналичных платежных средств проблематично.

Почта, телефон, интернет

В столице и других крупных городах (даже на острове Пасхи) можно найти множество 
интернет-кафе. Многие отели предоставляют доступ к интернету в своих бизнес-центрах.

Мобильная связь (стандарт GSM 1900) развита в Чили достаточно хорошо. Операторы 
обеспечивают почти полное покрытие равнинных районов страны и столицы. В горных 
районах покрытие очаговое, даже вдоль многих основных шоссе связь неустойчивая.

Телефоны, имеющие прямой автоматический выход на международную линию, можно 
найти в банковских офисах, крупных ресторанах и гостиницах, в магазинах и в других 
общественных местах. Международные звонки можно совершить и с почтового отделения 
или из гостиницы.

Транспорт

Самое популярное сообщение между отдаленными городами — авиарейс или паром. 
Есть несколько компаний, предлагающих автобусные междугородные перевозки.

Поезда государственной железнодорожной транспортной системы ходят от Сантьяго до 
Темуко. Все они имеют несколько типов вагонов, отличающихся разным уровнем комфорта, 
и стоят недорого. Широко распространены такси.

Аренда автомобиля

Взять машину напрокат в Чили несложно. Необходимо быть в возрасте от 21 до 75 лет, 
иметь международные права (некоторые компании довольствуются российскими) и 
кредитную карту.

Чаевые

Чаевые обычно составляют 10% от счёта, часто они уже включены в общую сумму. В 
такси чаевые не требуются, можно просто округлять плату за проезд в большую сторону.

Электричество

Напряжение в сети – 220 В.

Здоровье и прививки

Рекомендуется иммунизация против столбняка и гепатита. Изредка фиксируются 
эпидемические вспышки менингококкового менингита. В сельских районах встречаются 
случаи заражения болезнью Чагаса, встречаются случаи бешенства.

В Чили наблюдается экстремально высокий уровень солнечной радиации, причина - 
близость к антарктическим полярным районам с истонченным озоновым слоем. В любое 
время года, выходя на улицу даже на непродолжительное время, желательно использовать 
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солнцезащитный крем максимальной степени защиты. Рекомендуется носить 
солнцезащитные очки и головной убор. Особые меры безопасности по защите от солнечной 
радиации следует предпринимать туристам-горнолыжникам, посещающим соответствующие 
чилийские курорты.

Национальные особенности

Уровень преступности в Чили самый низкий в Латинской Америке. Столкнуться с 
мошенничеством или мелким воровством еще можно в столице и других крупных городах, а 
вот в сельских районах обмануть или, тем паче, обокрасть гостя — просто немыслимый 
поступок.

На улицах не стоит курить или пить спиртные напитки: это считается как минимум 
признаком дурного тона, а в некоторых городах попросту запрещено. C 2006 года в Чили 
действует запрет на курение в общественных местах.

Шопинг

Из страны стоит привезти поделки из дерева с резьбой и росписью, музыкальные 
инструменты, керамику, бронзовые и серебряные украшения, изделия из стекла. На одном 
из самых крупных сувенирных рынков Сантьяго, Пуэблито-лос-Доминикос, можно купить 
качественные изделия из меди, ювелирные украшения из серебра и хрусталя, индейские 
поделки, шерстяные изделия из альпака и ламы.
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