Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах,
самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Парагвай на отдых
Таможенный режим
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет, сигар, спиртных напитков, сувениров и подарков,
парфюмерии в пределах личных потребностей.
Запрещен вывоз без специального разрешения предметов и вещей, представляющих
историческую, художественную или археологическую ценность. Запрещен вывоз без
специального разрешения оружия. Ввоз и вывоз валюты не ограничен. Разрешен вывоз
изделий из шерсти и кожи, украшений, сувениров в пределах личных потребностей. При
вывозе меховых изделий требуется наличие квитанции экспортной марки.
Запрещен ввоз неконсервированных продуктов питания (мяса, колбасы, ветчины, сыра,
хлеба, фруктов и т.д.).
Часы работы магазинов, банков, музеев
Часы работы большинства музеев устанавливаются индивидуально, но чаще всего они
открыты по будням, с 8.00 до 12.00 и с 15.30-16.00 до 18.00, по субботам - с 8.00 до 12.0013.00.
Магазины, как правило, работают с понедельника по пятницу, с 08.00 до 12.00 и с 15.00
до 19.00, по субботам - с 07.30 до 13.00. Универмаги и торговые центры обычно открыты с
8.00 до 19.30 по будням, в выходные - с 8.00 до 17.00-18.00. В период с 12.00 до 15.00-15.30
практически все заведения закрываются на сиесту, исключение составляют лишь крупные
универмаги и частные кафе.
Полезные номера телефонов
Скорая помощь - 141.
Пожарная охрана - 132.
Полиция — 130.
Деньги, обмен валюты
В Парагвае используется свободная денежно-кредитная политика, обменные операции с
иностранной валютой государством не контролируются. Повсеместно принимаются к оплате
доллары США, аргентинские песо и бразильские реалы. Деньги можно обменять
повсеместно - в банках, специализированных обменных пунктах, в отелях и туристических
агентствах и даже на улице, хотя последнее настоятельно не рекомендуется ввиду большого
количества мошенничества и фальшивых купюр.
Крупные гостиницы, рестораны и магазины в Асунсьоне принимают к оплате кредитные
карты ведущих мировых платежных систем, но в случае их использования в небольших
магазинах и отелях потребуется паспорт. Использовать безналичные платежные средства за
пределами столицы практически невозможно.
Некоторые банки и обменные пункты в столице и приграничных областях обналичивают
трэвел-чеки, однако в большинстве случаев для этого потребуется выписка из банкаэмитента.
Почта, телефон, интернет
Интернет-кафе немногочисленны, по большей части они сосредоточены в столице и на
главных улицах больших городов, однако практически все крупные отели и бизнес-центры
имеют собственные точки доступа, в том числе и оснащенные оборудованием Wi-Fi.
Охват мобильной связи ограничен по большей части районом столицы и крупными
городами юго-восточной части страны. Общественные телефоны-автоматы работают по
картам предоплаты, продающимся в почтовых отделениях, газетных киосках и магазинах.
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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Прямой звонок за рубеж из провинции практически невозможен, в самой столице телефоны
системы IDD можно найти только в офисах крупных компаний.
Транспорт
Государственная железная дорога длиной 376 км связывает Асунсьон с Энкарнасьоном.
Сеть автодорог протяженностью 13 тыс. км в основном асфальтирована не более чем на 50%.
Торговля с соседними странами осуществляется преимущественно водным путем.
Важнейший речной порт находится в Асунсьоне. В Парагвае два международных аэропорта –
Сильвио Петтиросси и Гуарани.
Аренда автомобиля
Аренда автомобиля доступна в столице и крупных городах страны.
Чаевые
В ресторанах приняты чаевые в размере 10% от суммы счета.
Электричество
Напряжение в электросети 220 В, 50 Гц. Розетки в старых зданиях обычно круглые, с
двумя штырьками (тип С), в некоторых новых зданиях используются "американские" розетки
с двумя плоскими контактами (тип А).
Здоровье и прививки
При въезде в страну сертификат о прививках не требуется.
Национальные особенности
Местные жители довольно консервативны и религиозны. В стране явно прослеживается
неодобрительное отношение к шортам и коротким юбкам. Местные жители при всем своем
латиноамериканском темпераменте на удивление тихие и степенные люди. Однако их
консервативное платье и гордый вид вовсе не противоречат теплоте и дружелюбию. Можно
не бояться улыбаться на улицах, спрашивать у людей советов или просто интересоваться их
мнением.
Шопинг
В Парагвае покупают кружева ньяндути, из которых изготавливают накидки. Также у
туристов популярны тонкие рубашки из хлопка под названием «ао пои». Распространенные
сувениры из Парагвая - тыквенные сосуды калебасы для традиционного местного чая матэ,
последний тоже может послужить отличным подарком. Также из страны привозят
разнообразные изделия из кожи и керамики.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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