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

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

Памятка для туристов, отправляющихся в Мавританию на отдых

Таможенный режим
Запрещен ввоз алкоголя, оружия и боеприпасов.
Художественные  произведения,  археологические  предметы,  произведения  искусства  и

исторические  документы  вывозятся  по  специальным  разрешениям  соответствующих
органов.

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, декларация обязательна.
При вывозе неистраченной валюты необходимо иметь банковский сертификат об обмене

недостающей  суммы  на  национальную  валюту  или  счета  и  чеки,  подтверждающие
законность обмена или покупок.

При  наличии  чека  или  счёта  продавца  разрешен  вывоз  ковров  ручной  работы,
произведенных в местных мастерских и  предметов декоративно-прикладного искусства,  в
том числе декоративного оружия.

Запрещены к ввозу
• наркотики;
• порнографическая литература;
• документальные фильмы, видеокассеты и другие предметы, противоречащие нормам

ислама;
• животные и растения, находящиеся на грани исчезновения;
• предметы классического искусства.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Банки открыты с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00 с перерывом с 11.15 до 14.15.

Магазины чаще всего работают с 8.30 до 14.00 и всегда закрыты во время мусульманских
праздников.

Полезные номера телефонов
Полиция, дежурная часть — 17.
Пожарные — 18.
Центральный госпиталь — +222 45 25-21-35.

Деньги, обмен валюты
Наилучшее место для обмена валюты - банк аэропорта столицы. Можно обменять валюту

и на черном рынке, но при этом есть риск стать жертвой мошенничества. На рынках и в
частном секторе вполне реально расплатиться французскими франками или долларами США,
но чаще всего курс обмена при этом будет очень произвольным. Использование кредитных
карт  возможно  только  в  крупных  международных  отелях  в  Нуакшоте  (предпочтительнее
American Express), использование дорожных чеков также ограничено.

Почта, телефон, интернет
Мобильная  связь  представлена  тремя  операторами  связи,  причем  ни  один  из  них  не

работает с сетями формата 3G.
В нескольких крупных городах есть интернет-кафе.

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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Транспорт
Дорожная  сеть  развита  крайне  плохо.  В  стране  всего  две  основных  автодороги  с

асфальтовым  покрытием.  Междугородный  транспорт  представлен  семиместными
маршрутными  такси,  курсирующими  между  всеми  главными  городами.  Рекомендуется
заранее  позаботиться  о  питьевой  воде,  поскольку  поломки  в  пути  нередки,  а  местность
пустынна. Кроме того, при длительных переездах хорошо иметь при себе спальный мешок.

Аренда автомобиля
Аренда  транспортного  средства  на  территории  Мавритании  возможна,  в  Нуакшоте

находятся филиалы международных и местных компаний, специализирующихся на прокате
авто.  Водительские  права,  выданные  на  территории  РФ,  признаются  местной  дорожной
полицией.

Чаевые
В ресторанах и отелях, даже если чаевые включены в счет, принято доплачивать 10% от

счета.

Электричество
Напряжение в сети — 220 В.

Здоровье и прививки
Перед поездкой в страну рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки. Среди

распространенных в Мавритании болезней на первом месте стоят заболевания дыхательных
путей,  особенно  туберкулез.  Часты  кишечные  инфекции  (дизентерия),  инфекционные
конъюнктивиты,  встречаются  случаи  заболевания  менингитом  и  малярией.  Встречаются
паразитарные поражения (глисты).

Национальные особенности
В Исламской Республике Мавритания алкоголь запрещен.

Шопинг
Мавританские сувениры –  предметы из  кожи (тисненые кисеты,  расписные подушки,

ковры,  сумки),  украшения  из  золота,  серебра  и  кораллов,  ножи,  ларцы  и  калабасы,
деревянные изделия.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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