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

Памятка для туристов, выезжающих в Гондурас на отдых
Таможенный режим
Ввоз иностранной и национальной валюты не ограничен (вывоз долларов США
разрешен до количества, объявленного во въездной декларации). При ввозе золота и
драгоценностей декларация обязательна.
Разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет или 100 сигар, или 450 гр. табака;
до двух бутылок алкогольных напитков общим объемом не более 2,2 л; разумного
количества парфюмерии для личного использования; подарков общей стоимостью
до $50 включительно, а также предметов личного пользования.
З апрещен ввоз скоропортящихся продуктов, оружия, наркотиков и
наркосодержащих медпрепаратов (в том числе, некоторых медикаментозных
препаратов без наличия рецепта). Запрещён транзит предметов старины и
антиквариата без разрешения соответствующих организаций, а также редких видов
животных и птиц, в том числе их шкур и чучел.
Часы работы магазинов, банков, музеев
Банки работают обычно с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, по субботам
- с 9.00 до 12.00-14.00. Некоторые банки открыты до 18.00, а обменные пункты при
банковских офисах в аэропорту и на главных улицах Тегусигальпы иногда работают
до полуночи или даже часу ночи. В воскресенье банки закрыты.
Магазины обычно открыты с понедельника по пятницу, с 08.00 до 12.00 и с 13.30
до 18.00, по субботам - с 08.00 до 17.00. Рабочий день большинства заведений: с
понедельника по пятницу, с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, , по субботам - с 08.00
до 11.00. Правительственные учреждения открыты с понедельника по пятницу, с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.
Полезные номера телефонов
Крус-Роха (Красный Крест) - 195.
Пожарная служба - 198.
Полиция - 199.
Деньги, обмен валюты
Обменять валюту можно в банках, крупных гостиницах, аэропортах и обменных
пунктах. Кредитные карты и дорожные чеки принимаются в крупных гостиницах,
магазинах, ресторанах и туристических комплексах, в провинции их использование
маловероятно.
Почта, телефон, интернет
Интернет-кафе есть в столице и большинстве крупных городов страны, и их
количество быстро увеличивается. Некоторые отели и офисы крупных компаний
предоставляют своим гостям точки доступа в сеть.
Система сотовой связи в Гондурасе представлена тремя операторами, однако
охват ограничен крупными населенными пунктами и побережьем.

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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Телефоны-автоматы, с которых возможен прямой международный вызов, можно
найти только в крупных городах. Междугородные и международные телефонные
звонки можно осуществить также с переговорного пункта. Во многих поселках
телефонов нет.
Транспорт
В Гондурасе распространены автобусы и микроавтобусы, есть такси.
Автомобильные дороги асфальтированы далеко не все. В городах Тегусигальпа, ЛаСейба и Сан-Педро-Сула имеются международные аэропорты.
Аренда автомобиля
Для аренды автомобиля туристу необходимо быть старше 21 года и иметь
международные водительские права.
Чаевые
В ресторанах, барах, казино и прочих заведениях, расположенных в
туристических районах, следует ориентироваться на 10-15% чаевых. И в то же время
большинство гондурасцев не дает чаевых и не ждет оных, особенно если речь идет о
небольших частных заведениях нижней ценовой группы.
Электричество
Напряжение в электросети 110\134120\134\220 В, 60 Гц. Розетки прямоугольные,
с двумя плоскими контактами (тип А) или пятигранные, с двумя плоскими и одним
цилиндрическим контактом (тип В).
Здоровье и прививки
Требуется вакцинация против желтой лихорадки в случае, если путешественник
прибыл в течение 6 дней после отъезда или транзита из страны, в которой
распространена эта болезнь. Рекомендуется профилактика против малярии. Следует
принимать повышенные меры безопасности против дизентерии, тифа, холеры и
гепатита В.
Национальные особенности
В стране бывают случаи уличной преступности, особенно ночью. Следует
предпринимать меры безопасности против карманников, особенно в местах
большого скопления народа или на транспорте. Не следует в открыто
демонстрировать паспорта, валюту, дорогую фото- и видеотехнику. В то же время
большинство районов страны совершенно безопасны для посещения туристами.
Шопинг
Хорошо привезти сувениры, связанные с культурным наследием майя, или
национальный музыкальный инструмент маримба (разновидность деревянного
ксилофона). Популярны изделия из глины, изображения знаменитой «Лестницы
иероглифов», сигары ручной скрутки.
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