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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Перу на отдых

Таможенный режим

Никаких ограничений на ввоз и вывоз местной валюты нет. Ввоз иностранной валюты не
ограничен, вывоз ограничивается ввезенным ранее количеством.

Лицам старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз до 400 сигарет или 50 сигар, до 3
бутылок (общей емкостью до 2,5 литра) крепких алкогольных напитков, а также разумное
количество духов для личного использования и до 2 кг продуктов питания. Подарки и личные
вещи,  имеющие  неповрежденную  заводскую  упаковку,  ввозятся  в  количестве,  не
превышающем по стоимости $300.

Запрещен ввоз неконсервированных продуктов питания, оружия и наркотиков. Запрещен
ввоз  и  вывоз  без  специального  разрешения  предметов  и  вещей,  представляющих
историческую,  художественную  или  археологическую  ценность.  Для  ввоза
профессиональной фото-,  кино-  или видеоаппаратуры требуется  специальное разрешение.
Разрешен  вывоз  изделий  из  шерсти  и  кожи,  украшений,  сувениров,  при  этом  нужно
предъявить  чек из  магазина,  где  были куплены эти изделия.  При вывозе  меховых вещей
требуется наличие квитанции и экспортной марки.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Работают с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00, в субботу - с 09.00 до 13.00 (летом
график  работы  может  изменяться).  Многие  банки  в  провинции  имеют  индивидуальный
график работы.
Продуктовые магазины работают с 08.00—09.00 до 21.00—22.00. Промтоварные работают с
10.00—11.00 до 20.00—22.00.

Полезные номера телефонов

Экстренная помощь — 105.
Пожарная служба — 116.
Туристическая полиция — 460-09-21.
Перуанский Красный Крест — 265-87-83.

Деньги, обмен валюты

Валюту  можно  обменять  в  многочисленных  обменных  пунктах,  отелях  (там  высокая
комиссия),  магазинах  и  банках.  Следует  сохранять  квитанцию  об  обмене  иностранной
валюты  до  выезда  из  страны  -  по  ней  будет  производиться  обратный  обмен
неизрасходованных соль в иностранную валюту.

Кредитные карты (комиссия до 8%) и дорожные чеки обслуживаются только в столице и
в  туристических  районах,  но  курс  обмена  обычно  достаточно  невыгодный.  В  провинции
использовать безналичные средства платежа практически Рекомендуется при обмене валюты
просить как можно больше мелких купюр - во внутренних районах страны, а зачастую - и в
крупных  городах  периферии,  владельцы магазинов,  официанты и  таксисты отказываются
принимать крупные купюры под предлогом отсутствия сдачи.

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

Большое  количество интернет-кафе  и  специальных киосков  сосредоточено в  крупных
городах.

Сотовая связь развивается пока что охватывает только районы вокруг столицы, главных
городов и вдоль крупных автодорог.

За границу можно позвонить практически с любого телефона-автомата, в столице они
расположены около  банков,  магазинов  и  в  других  людных местах.  Также можно сделать
звонок из отеля (это дороже на 15%), с любого телефона через оператора (код выхода 108)
или  из  почтового  офиса.  Большинство  магазинов,  ресторанов  и  уличных  баров  в  Перу
предоставляют телефон своим посетителям за небольшую плату (можно использовать только
для звонка в пределах Перу).

Транспорт

Передвигаться на автомобиле по Перу самостоятельно не рекомендуется - горные дороги
часто находятся в ужасном состоянии. Распространены междугородние автобусы. Железная
дорога -  самый дешевый вид транспорта в стране,  поэтому поезда часто переполнены. В
районе сельвы важнейшим и иногда единственным видом транспорта являются лодки-каноэ
и моторные катера.  Ввиду сложного рельефа Перу доступ ко многим регионам возможен
только  по  воздуху.  Целый  ряд  местных  авиакомпаний обслуживает  большинство  городов
Перу и совершает регулярные рейсы в соседние страны.

Что касается транспорта в городах, то там автобусы вечно переполнены, медлительны, но
зато дёшевы. Повсеместно курсируют маршрутки и такси.  О цене проезда в такси лучше
договариваться заранее. Кроме того, в городах популярны вело- и моторикши.

Аренда автомобиля

Ряд  крупных  компаний  предоставляют  услуги  сдачи  автомобилей  в  аренду.  Возраст
водителя должен быть не менее 21 года, но не старше 70. Водительский стаж - не менее года.
Заявитель  обязан  представить  водительское  удостоверение,  документ,  удостоверяющий
личность, а также подтвердить свою платежеспособность кредитной картой.

Чаевые

Чаевые (примерно 10% от стоимости) в барах, ресторанах, парикмахерских, отелях уже
включены в счет.

Электричество

Напряжение в электросети 220 В, 60 Гц. В большинстве гостиниц напряжение составляет
110 В. Распространены плоские розетки с двумя штырьками, но повсеместно встречаются и
круглые разъемы с двумя штырьками.

Здоровье и прививки

Для лиц, прибывающих из России, сертификат о прививках не требуется. Вместе с тем
рекомендована  прививка  против  гепатита  А,  а  также  против  желтой  лихорадки  в  случае
посещения области сельвы и внутренних районов с высотой ниже 2300 метров над уровнем
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моря. Рекомендуется профилактика против малярии.

Национальные особенности

В  повседневной  жизни  местные  жители  очень  приветливы  к  иностранцу  и  охотно
откликаются  на  просьбу  подсказать  дорогу  или  посоветовать  какое-либо  заведение  без
малейшей  попытки  получить  за  это  плату.  Перуанцы  достаточно  медлительны  и
непунктуальны. Расписание движения всех видов транспорта часто не соблюдается, поэтому
пересадки на  самолёт,  планирование поездок по железной дороге  и  т.д.  следует делать  с
запасом по времени.

Самая  большая  проблема  при  путешествии  в  Перу  –  воровство.  Воры  орудуют  на
вокзалах, в поездах, в общественном транспорте и просто на улицах. Не рекомендуется иметь
при  себе  крупные  суммы  денег,  не  следует  оставлять  без  присмотра  личные  вещи,
рекомендуется воздерживаться от посещения районов трущоб.

Шопинг

Из Перу  можно  привезти  множество  необычных  и  качественных  сувениров.  Прежде
всего, это изделия из шерсти альпаки: свитера, шапки, шарфы, варежки и др. Пользуются
популярностью тканые коврики, покрывала, наволочки, салфетки, сумки из ткани, платки,
украшения,  керамические  изделия.  Наиболее  распространенные  сюжеты  для  сувениров  -
календарь  инков,  изображение  священного  ножа  туми  и  инкского  креста  чаканы.  Из
съестного можно привезти пасту какао для горячего шоколада, корицу и другие приправы, а
также традиционную виноградную водку писко.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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