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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Мьянму на отдых

Таможенный режим
Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• 200 шт. сигарет или 100 шт. сигар, или 250 гр табака;
• до 1 литра спиртных напитков;
• 500 гр духов;
• вещей домашнего обихода в пределах личной потребности.

Запрещен  вывоз  наркотических  и  психотропных  веществ,  литературы
антиправительственной направленности, оружия и боеприпасов, порнографии, видеокассет,
дисков, приемников и спутниковых антенн. К вывозу запрещены наркотики, боеприпасы и
оружие.  Ювелирные  изделия,  драгоценные  и  полудрагоценные  камни,  сувениры  с
изображением  Будда,  предметы,  представляющие  художественную  или  историческую
ценность можно вывозить только с наличием специального разрешения.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Банки работают с 10.00 до 14.00 с понедельника по пятницу.

Полезные номера телефонов
При  необходимости  вызвать  полицию  следует  набрать  199,  скорую  помощь  –  192,

пожарную команду – 191.

Деньги, обмен валюты
Обмен валюты можно произвести в  банках,  гостиницах,  турфирмах и в официальных

обменных пунктах («bureaux de change»). При въезде турист обязан поменять как минимум
300$ валюты на чеки Центрального банка Мьянмы. Обратные обмен чеков производится с
большой  комиссией  (порядка  15%).  Несмотря  на  то,  что  доллары  США  официально
запрещены, повсеместно они принимаются к оплате. Также к оплате принимаются кредитные
карточки известных международных банков мира.

Почта и телефон
На  улицах  городов  Мьянмы  расположено  большое  количество  телефонов-автоматов,

однако  они  обеспечивают  лишь  междугороднюю  связь.  Международный  звонок  можно
осуществить  из  специальных  телефонных  автоматов  IDD,  расположенных  в  небольшом
количестве  в  столице  и  в  крупных  городах.  Также  позвонить  можно  из  переговорных
пунктов. Линия междугородной связи работает с 8.00 — 16.00/18.00 по будням, с 8.00 —
16.00 по выходным дням. Можно позвонить и из отеля через оператора, но стоимость будет
довольно высокой.  В Министерстве  Почты и Телекоммуникации,  а  также в  залах вылета
международных аэропортов есть доступ к интернету.

Транспорт
Очень  распространено  прибрежное  и  речное  судоходство.  Связь  между  городами

осуществляется также посредством железных дорог. На территории Мьянмы расположено 9
аэропортов  с  твердым  покрытием.  Общественный  транспорт  в  городах  представлен
автобусами, велорикшами, лошадьми, запряженными в повозку,  встречаются даже кареты.
Билеты на транспорт следует покупать в специальных кассах для туристов. Также вы можете
вызвать такси.

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.

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...

Аренда автомобиля
Арендовать автомобиль не рекомендуется в связи с беспорядком на дорогах.

Чаевые
Чаевые не обязательны, но "подарки" берут практически повсеместно. Незначительная

взятка  облегчает  множество  проблем  в  случае  столкновения  с  бирманской  бюрократией.
Причем деньги в таком случае совершенно необязательны, чаще всего в ход идут импортные
сигареты, ручки, футболки, кепки и т. д.

Электричество
Напряжение в сети составляет 110-230V, частота тока – 50HZ.

Посольство Мьянмы в Москве
Адрес: 121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, 41
Тел.: (495) 691-5614 (визовый отдел)
Факс: (495) 956-1878

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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