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

Памятка туристам, отправляющимся на Мадагаскар на отдых

Таможенный режим
Разрешается беспошлинный ввоз до 2 л алкогольных напитков, до 20 пачек или 2 блоков

сигарет.
Таможенная  декларация  обязательна,  если  суммарный  вес  вывозимых  ювелирных

изделий превышает 250 г.
Для  вывоза  изделий  из  ценных  сортов  дерева  необходимо  разрешение  на  вывоз,

выдаваемое  министерством  окружающей  среды.  На  вывоз  художественных  и  культурно-
исторических ценностей необходимо разрешение, выдаваемое министерством культуры.

Для  ввоза  оружия  и  боеприпасов  необходимо  разрешение,  полученное  в  стране
происхождения.

Ввоз/вывоз национальной валюты не декларируется для суммы, не превышающей 400
000  ариари.  Инвалюта,  приобретенная  на  Мадагаскаре,  должна  сопровождаться
соответствующими квитанциями об обмене.

Разрешается беспошлинный вывоз мясных продуктов — до 5 кг, рыбы и морепродуктов
— до 2 кг каждого продукта при суммарном весе до 10 кг; лука,  перца, кофе — до 1 кг
каждого продукта; зерна, крупы, бобы — до 5 кг; кулинарной ванили в стручках или молотой
— до 2 кг.

Предметы, запрещенные к ввозу/вывозу:
• контрафактные  изделия,  а  также  продукция,  не  отвечающая  требованиям

малагасийского законодательства о нравственности,
• самородное  золото,  необработанные  драгоценные  и  полудрагоценные  камни,

промышленные минералы.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Магазины открыты в большинстве случаев с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00-

17.30,  в  субботу  с  8.00  до  13.00,  в  воскресенье  большинство  магазинов  не  работает.
Продуктовые магазины работают всю неделю с 8.00 до 19.30 или 20.00.  Супермаркеты в
столице и курортных городах имеют более  продолжительный режим работы.  В южных и
юго-восточных районах страны большинство торговых точек закрывается на дневную сиесту
с 12.00-13.00 до 15.00-16.00.

Банки работают обычно с понедельника по пятницу с 08.00 до 15.00.

Полезные номера телефонов
• Пожарные-спасатели — 18, 118, 020-22-225-66;
• Полиция — 17, 117 (дежурная часть);
• 020-22-227-36 (центральный комиссариат);
• 020-22-227-35 (бригада дорожной инспекции).
• Жандармерия — 034-17-626-63, 034-14-005-23;
• Скорая медицинская помощь — 020-22-357-53.

Деньги, обмен валюты
Валюту  можно  обменять  в  любом  отделении  банка,  в  аэропорту,  в  официальных

обменных  пунктах  и  в  некоторых  гостиницах,  но  для  обмена  каждый  раз  необходимо
представлять таможенную декларацию на ввоз валюты, в которую впишут обмениваемую
сумму. На улице деньги менять запрещается.

Международные кредитные карточки можно использовать только в столице и в крупных
торговых точках курортных районов,  а  также в  некоторых авиакомпаниях,  туристических
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агентствах, гостиницах и магазинах.
Туристические чеки можно обменять в банках и в главных гостиницах столицы. Также их

принимают  в  качестве  оплаты  в  некоторых  авиакомпаниях,  туристических  агентствах,
гостиницах и магазинах.

Почта, телефон, интернет
На Мадагаскаре присутствуют три оператора сотовой связи стандарта GSM. В городах и

вдоль национальных автотрасс прием, как правило, стабильный.
Для  пользования  таксофоном  необходимо  купить  электронную  телефонную  карту.

Международная телефонная связь доступна только в главных городах страны.
Доступ в интернет можно получить в интернет-кафе Антананариву и некоторых других

крупных городов.

Транспорт
Основной вид транспорта в городах - такси. Специфический вид местного транспорта -

быстрые  и  удобные  "такси-бе"  и  более  дешевые,  но  медленные  "такси-бруси"
(микроавтобусы).  Последние  обслуживают  и  междугородные  маршруты.  Также  во  всех
городах действуют рикши.

В стране есть единственная пассажирская железнодорожная линия.
Многие судовладельцы осуществляют перевозки на грузовых судах и на традиционных

парусниках, но следует помнить, что это не регулярные рейсы.

Аренда автомобиля
Арендовать  легковой  автомобиль  с  шофером  можно  у  местных  туроператоров  или

официальных автодилеров. Для этого понадобятся права международного образца.

Чаевые
Хотя во многих заведениях чаевые и не практикуются, но лучше все-таки давать их в

местной валюте. В ресторанах и отелях чаевые составляют 10% от общей стоимости заказа и
автоматически добавляются к счету.

Электричество
Напряжение  в  городской  сети  составляет  220  В,  однако  во  время  гроз  возможны

значительые перегрузки, а также отключение подачи электроэнергии.

Здоровье и прививки
Хотя для посещения Мадагаскара не требуется специальных прививок,  рекомендуется

вакцинироваться: взрослым — от брюшного тифа, гепатита А и В, столбняка и туберкулеза,
детям  —  дополнительно  от  гемофильной  палочки,  дифтерии,  кори,  коклюша,  краснухи,
паротита, пневмококков, полиомиелита, ротавирусной инфекции. При планировании поездок
в очаги распространения малярии необходимо проводить химиопрофилактику.

На  острове  локализованы  очаги  таких  тропических  заболеваний,  как  амебиаз,
анкилостомоз,  вухерериоз,  дизентерия (амебная и  бактериальная),  малярия (в  основном в
прибрежных  зонах),  некатороз,  стронгилоидоз,  туберкулез,  кишечный  и  мочеполовой
шистомотоз.
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Национальные особенности
Малагасийцы чрезвычайно гостеприимны и приветливы к туристам, причем без столь

обычного в странах Африки попрошайничества.
При  посещении  любого  малагасийского  дома  или  церемонии  рекомендуется  делать

небольшие  подношения  (обычно  это  бутылка  рома,  сигареты  или  какие-то  продукты
питания), особенно это относится к посещению некрополей (деньги давать нельзя). Следует
уважительно относиться и ко многим местным табу ("фади"). Например, в "святые места",
где могут обитать души предков, иностранцам вход воспрещен. На берегах священных озер
запрещается ловить рыбу, курить, есть свинину, а женщинам - ходить в брюках.

Шопинг
С  Мадагаскара  привозят  специи,  ювелирные  изделия  и  драгоценные  камни,  ткани,

окаменелые раковины-аммониты, засушенных тропических бабочек, деревянные статуэтки,
местный ром, плетеные аксессуары из пальмовых листьев.

Желаем Вам приятного и незабываемого отдыха!!
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