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

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

Памятка для туристов, выезжающих во Французскую Полинезию на отдых

ВИЗА

Граждане РФ для поездки по Французскую Полинезию должны иметь визу, выданную
консульством Франции. Полинезийская виза не является шенгенской.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Французская  Полинезия  является  территорией  Французской  Республики.  В  ее  состав
входит 118 островов, разбросанных в Тихом океане на площади 4 миллиона кв.км. Острова
объединены в 5 архипелагов: Общества, Туамоту, Маркизских островов, Тубаи, Гамбье.На
архипелаге Общества – самые известные острова: Таити, Бора Бора, Муреа. На архипелаге
Туамоту самые известные острова: Рангироа, Манихи, Факарава.Население островов – 230
000 жителей - сконцентрировано на островах Общества. 83% - таитяне, 12% - европейцы, 5%
- китайцы.Разница во времени с Москвой составляет:В летнее время – минус 14 часов, в
зимнее – минус 13 часов.

ДЕНЬГИ

Официальной  валютой  является  тихоокеанский  франк  –  CFP.  Его  курс  является
фиксированным 1 евро = 119,33 CFPПри обмене наличных денег взимается комиссионный
сбор 4 евро независимо от суммы обмена.Во всех местах международного туризма (отели,
рестораны,  магазины  duty  free)  принимаются  международные  кредитные  карточки.
Банки  работают с  понедельника  по  пятницу с  7.30  до  15.45.В  аэропорту,  при  прилете  и
вылете работает обменный пункт.

ВРЕМЯ

Летнее время:: минус 14 часовЗимнее время: минус 13 часов

КЛИМАТ

Тропический, с большим количеством солнечных дней в году. Круглый год температура
воздуха составляет 27 градусов, а температура воды в лагунах – 26 градусов. На островах не
бывает  изнуряющей  жары,  так  как  с  океана  постоянно  дуют  освежающие  ветры.Можно
выделить 2 сезона:  жаркий и влажный с декабря по февраль, во время которого природа
насыщена самыми яркими красками и дни самые долгие в году. И менее жаркий, сухой сезон
с марта по ноябрь.

ЯЗЫК

Официальный языки – французский и таитянский.  Английский язык распространен в
отелях, туристических местах, в магазинах и ресторанах.

РЕЛИГИЯ

Среди религий на острове главенствует Христианство. 88% населения – католики.

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 И СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ОСТРОВАМИ

Основной способ перемещения между островами – самолет. Аэропорты существуют на
всех основных островах. Общественный транспорт есть только на Таити и Муреа.

ЧАЕВЫЕ

Не  являются  частью  полинезийской  культуры.  Улыбка  или  приятные  слова  доставят
большее удовольствие, чем оставленная купюра.

ШОПИНГ И ПОДАРКИ

Самый красивый сувенир и подарок – это черный жемчуг Таити. Жемчужины чаще всего
встречаются  черного  и  темно  серого  цвета,  но  существует  также  с  зеленым,  розовым,
перламутровым переливами. На островах жемчуг стоит дороже, чем на Таити. Прежде, чем
купить  жемчуг,  надо  удостовериться  в  его  качестве,  например,  проверить  толщину
перламутрового слоя (в некоторых магазинах есть рентгеновские аппараты).

Посольство Французской Республики в Москве

адрес: 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, 45
телефон/факс:(495) 937-15-00, 937-14-30

Консульский отдел посольства Французской Республики в Москве

адрес: 119049, г. Москва, Казанский пер., 10
телефон/факс: (495) 937-15-00, 937-15-98, 937-15-77

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
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