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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Эфиопию на отдых

Таможенный режим

Беспошлинно можно провозить 2 л спиртного, 200 сигарет. Квота на алкогольные напитки
и  табачные  изделия  распространяется  только  на  граждан  старше  18  лет.  Разрешен
беспошлинный ввоз до 600 г ювелирных украшений и драгоценностей.

При вывозе художественных и культурно-исторических ценностей необходимо получить
разрешение Министерства  культуры и  туризма,  а  во  втором случае  — и  Национального
музея.

Беспошлинно можно провозить 500 мл парфюмерии и 2 кг жареного кофе.

Запрещены к ввозу/вывозу: наркотические вещества в любой форме; боевое оружие и
взрывчатые вещества; яды и токсичные субстанции; слоновая кость, редкие и охраняемые
животные, их шкуры и чучела; материалы порнографического содержания и т. п.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Крупные магазины работают в основном с 08.30 до 19.30 часов, мелкие лавки открыты
до 22.00 часов.

Полезные номера телефонов

Скорая помощь Красного креста — 907.
Информационный центр полиции — 991.
Телефонная справочная — 997.

Деньги, обмен валюты

Обменять  наличную  валюту  (доллары  и  евро)  можно  в  банках  и  некоторых  отелях.
Кредитные карточки и туристические чеки в Эфиопии принимаются в считанных местах: в
основном в представительствах иностранных авиакомпаний.  Валюту также обменивают в
открытую на улицах и в мелких лавках, но по курсу на 10% выше официального, и справок
при этом не дают, а значит, на таможне возникнут проблемы. Принадлежащие правительству
отели плату с иностранцев до недавних пор брали не в быррах, а в долларах. Сейчас это
правило  отменено,  и  турист  волен  оплачивать  проживанию  в  любых  удобных  для  него
денежных единицах.

Доллар является более предпочтительной валютой, чем евро. Зачастую обменять евро
можно только в банках, в то время как доллары свободно принимают как в отелях, так и при
осуществлении крупных покупок и оплаты услуг.

Почта, телефон, интернет

В последние годы интернет получил развитие в крупнейших городах страны. В Аддис-
Абебе действует несколько десятков интернет-кафе, использующих модемную связь. Связь
медленная,  но достаточная для проверки электронной почты.  В других городах ситуация
хуже, связь часто обрывается, соединения медленны, а компьютеры часто “зависают”.

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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Стандарт  сотовой  связи  GSM  900.  Роуминг  доступен  абонентам  "Билайн"  и  "МТС".
Местные  операторы  пока  не  могут  обеспечить  уверенный  прием  на  всей  территории.
Абонентам "Мегафон" предлагается пользование спутниковой связью Thuraya.

Телефоны-автоматы  изредка  встречаются  на  городских  улицах  и  в  общественных
зданиях.

Транспорт

Из-за специфики страны серьезное развитие получили только авиаперевозки. Основной
авиаперевозчик  на  внутренних  рейсах  -  Ethiopian  Airlines.  Компания  имеет  достаточно
широкую  сеть,  и  практически  в  каждый  крупный  город  можно  добраться  на  одном  из
ежедневных рейсов из Аддис-Абебы.

Железные дороги развиты слабо и ограничены лишь одной линией в Джибути. Дорожная
сеть мала,  асфальтированные дороги есть лишь в центре страны. Речное сообщение не
развито.

Дороги  и  правила  дорожного  движения  в  Эфиопии  весьма  условны.  В  стране  мало
приемлемых дорог, имеющиеся узки и переполнены транспортом. Дорожная инфраструктура
и дорожные указатели практически отсутствует. Поездки по Эфиопии в ночное время суток
категорически не рекомендуются в любом случае.

Аренда автомобиля

Аренда  автотранспортных  средств  (возможно  и  вместе  с  водителем)  доступна  в
специализированных  компаниях  и  туристических  агентствах.  Управлять  транспортом
разрешается только при наличии эфиопского водительского удостоверения. Процедура его
оформления  упрощается  при  наличии  российских  прав,  которые  должны  быть
соответствующим образом легализованы в консульском отделе Посольства РФ и эфиопском
МИД.

Чаевые

Чаевые составляют 5-10% в крупных и в гостиничных ресторанах, в мелких и частных
заведениях - на усмотрение гостя.

Электричество

Напряжение в сети номинально составляет 220 В.

Здоровье и прививки

Аддис-Абеба  находится  на  высоте  2400—3200  метров  над  уровнем  моря,  поэтому
атмосфера  разряжена,  нехватка  кислорода  составляет  порядка  30  %,  что  вызывает
ослабление организма человека.

Распространены СПИД, гепатиты, желудочно-кишечные и паразитарные заболевания —
амебиаз, тиф, гельминтозы, а также лейшманиоз, шистоматоз, проказа, менингит, брюшной
тиф. Может потребоваться сертификат от желтой лихорадки, желательно пройти вакцинацию
от менингита, тифа и гепатитов.
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*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...

Национальные особенности

Эфиопия  никогда  не  была  колонизована  западными  странами,  поэтому  здесь  нет
застарелых обид и недовольства в отношении туристов, как это может быть в других странах
Африки.  Вместе с  тем эфиопы воспринимают приезжающих как  равных себе и  ожидают
подобного отношения в ответ.

Несмотря на то, что Эфиопия официально признана светским государством, население
крайне религиозно.  Доминирующие религии (эфиопская ортодоксальная церковь и  ислам
суннитского толка) имеют сильное влияние на повседневную жизнь. Очень многие законы и
правила  основаны  на  религиозных  нормах,  это  может  иметь  отношение  и  к  туристу.
Например,  проявления  гомосексуализма  неприемлемы  в  Эфиопии,  не  стоит  прилюдно
проявлять нежность чувств даже в гетеросексуальных парах.

Не рекомендуется высказывать свое мнение о существующем порядке и стиле жизни
местных  жителей,  особенно  говорить  о  религии.  Теологические  дискуссии  вызывают  у
жителей страны сильные эмоции, не всегда дружелюбные по отношению к туристу. Эфиопы
считают  себя  и  свою  веру  древнейшей  и  единственной  верной,  что  подразумевает
неуместность дальнейшего разговора на эту тему.

Шопинг

Эфиопские гончары делают всевозможные декоративные глиняные сосуды, наносят на
них гравировку, росписи, создают замысловатые рельефы. Традиционная эфиопская посуда
– тонкогорлый сосуд «джебека» с тонким носиком, предназначенный для варки кофе. Более
сложна «гулагга», в которой не только варят кофе, но и выпекают. Внутренние края этого
сосуда снабжены выступами, образующими подобие конфорки, внизу - поддувало, посреди -
решетка.

Самыми  знаменитыми  ремесленными  изделиями  Эфиопии  считаются  картины,
выполненные на коже. У туристов пользуются популярностью плетеные шкатулки, подносы,
шерстяные  ковры,  статуэтки  из  дерева  и  т.п.  Из  вкусных  подарков  можно  привезти
эфиопский мед и кофе.
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