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

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

Памятка для туристов, выезжающих на Фиджи на отдых

Таможенный режим

Разрешен беспошлинный ввоз не более 500 сигарет или 500 г табака или сигар; 2
л крепких алкогольных напитков или 4 л вина или пива. Разрешен беспошленный 
ввоз до 2 унций (56 мл) духов, подарков и сувениров общей стоимостью до 400 долл.
США.

Ввоз национальной и иностранной валюты не ограничен при условии 
обязательного декларирования. Вывоз наличной иностранной валюты разрешен в 
пределах суммы, заявленной во въездной таможенной декларации. Вывоз 
национальной валюты ограничен 500 фидж. долл.

Запрещены к ввозу: огнестрельное оружие, боеприпасы; наркотики, земля, камни
и минералы; продукты питания, мяса и молочные продукты из Тасмании; 
биологические образцы и ткани человеческого или животного происхождения. Без 
соответствующего оформления запрещен вывоз образцов находящихся под охраной 
государства растений и животных, а также изделий из кожи, костей птиц и животных, 
перьев птиц, морских раковин, кораллов.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Банки на островах открыты с понедельника по четверг с 09.30 до 15.00, по 
пятницам — с 09.30 до 16.00. В субботу и воскресенье все банки закрыты. 
Отделение банка ANZ в международном аэропорту Нади работает круглосуточно.

Магазины обычно открыты с понедельника по пятницу с 08.00 до 19.00, по 
субботам - с 08.00 до 13.00 (некоторые магазины имеют неполную рабочую неделю, 
закрываясь в среду и открываясь лишь в пятницу).

Полезные номера телефонов

Единая служба спасения (полиция, пожарная служба и скорая медицинская 
помощь) — 911.

Деньги, обмен валюты

Обменять валюту можно в аэропорту, банках, обменных пунктах и почти во всех 
отелях. Обменный курс большинства мировых валют довольно стабилен, а курс 
обмена публикуется ежедневно во всех центральных газетах. Практически во всех 
ресторанах, гостиницах, магазинах, агентствах по аренде автомобилей и 
туристических офисах принимают все основные виды кредитных карт. Трэвел-чеки 
могут быть обналичены в банках, обменных пунктах, а также в большинстве крупных 
отелей и магазинов.

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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Почта, телефон, интернет

Большинство гостиниц и курортов оборудованы точками доступа в интернет. 
Также выходить в сеть можно из многочисленных частных интернет-кафе, 
расположенных в городах.

В последнее время интенсивно растет сеть своеобразных интернет-киосков (I-
Surf Prepaid Internet Kiosks). Особенно много их вокруг международного аэропорта 
Нади. Карты предоплаты можно купить заранее в любом офисе и ларьке возле 
главного здания комплекса аэропорта.

Сотовая связь стандарта GSM 900 развита довольно неплохо, однако некоторые 
острова не входят в зону покрытия. Местные сим-карты можно приобрести в офисах,
на почте и в аэропорту.

Общественные телефоны-автоматы работают по картам предоплаты, которые 
продаются во всех почтовых отделениях, газетных киосках и магазинах Фиджи. 
Большинство гостиниц имеет прямой выход на международные телефонные линии, 
общественные же телефоны-автоматы системы IDD можно обнаружить только у 
офисов крупных банков и компаний.

Транспорт

Автодорог, как и самих автомобилей, на маленьких островах нет — ездить 
некуда. Дороги есть только на двух крупных островах — Вити-Леву и Вануа-Леву. 
Движение левостороннее. Для перемещений между островами лучше всего 
арендовать катер.

Аренда автомобиля

Чтобы взять машину напрокат, необходимо предъявить права международного 
образца и паспорт.

Чаевые

Чаевые давать не принято. По местным традициям "взять на чай" значит взять в 
долг, который принято обязательно отдавать. Поэтому в качестве чаевых чаще всего 
используются различные сувениры.

Электричество

Напряжение в электросети составляет 240 В, 50 Гц. Стандартными являются 
круглые розетки австралийского типа с тремя штырьками. В крупных отелях также 
имеются 240 или 110-вольтные розетки. Большинство курортных районов снабжается
электроэнергией от собственных генераторов, поэтому электроснабжение 
нерегулярно, часто его подают по расписанию.
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Здоровье и прививки

Свидетельство о прививке против желтой лихорадки требуется от всех 
путешественников в возрасте старше 1 года, прибывающих из районов 
распространения этого заболевания. Рекомендуется вакцинация против холеры, 
гепатита В, тифа и полиомиелита.

Тропическая лихорадка передается москитами, которые наиболее активны днем. 
Случаи заражения этим заболеванием фиксируются в сельских районах. 
Необходимо предпринимать обычные меры защиты против насекомых: носить 
одежду с длинными рукавами, широкополые шляпы и ботинки вместо сандалий. На 
окнах всех помещений должны быть противомоскитные сетки, а при ночевке на 
открытом воздухе обязательно использование пологов.

Национальные особенности

Фиджийцы дружелюбны, несмотря на закрепившуюся за ними издревле 
репутацию каннибалов. Уважение к хозяину или другим членам клана должно быть 
открытым и даже несколько преувеличенным, но с похвалой следует быть 
осторожным - если по отношению к какому-то предмету будет выражено слишком 
большое восхищение, то фиджийцы будут чувствовать себя обязанными подарить 
его гостю, могут ли они позволить себе это или нет. Никогда не стоит прикасаться к 
голове фиджийца, даже ребенка, по всем местным законам это табу.

Шопинг

Особой популярностью у туристов пользуются зубы и челюсти акулы, 
используемые в качестве брелока или подвески. Коллекционеры привозят 
деревянные маски, ритуальные фигурки. Хорошим подарком будет мыло из 
кокосового ореха, изделия из раковин, украшения из черного жемчуга. Покупают 
футболки и отрезы ткани, разрисованные в этническом стиле.
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