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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Катар на отдых

С 1971 г. Катар независимое государство, расположено на одноименном полуострове 
Персидского залива и граничит c ОАЭ и Саудовской Аравией. 
            - площадь 11 400 км2.
            - столица -  Катар
- население  около 840 тыс. чел.
Состав населения - 40% арабы, 18% пакистанцы, 18% индусы, 10% иранцы.
- язык – арабский, английский, урду.

География и климат

Государство расположено на одноименном полуострове Персидского залива и граничит c
ОАЭ и Саудовской Аравией.

Весь  полуостров  омывается  водами  Персидского  залива.  Географическое  положение
Катара, наличие множества водоемов и богатая растительность привлекают на полуостров
огромные стаи птиц, мигрирующих из Европы в Азию и Африку.

Климат тропический, морской. 
С  мая  по  сентябрь  средняя  температура  составляет  +40...+46  С,  при  этом  дневная

температура  нередко  поднимается  до  +46...+50  C,  а  влажность  воздуха,  особенно  в
прибрежных районах, достигает 90%. 

В период с декабря по начало марта длится относительно прохладный сезон, средняя
температура в этот период составляет около +20...+30 С.

Религия : ислам
Время:  отстает от московского на 1 час
Виза: для въезда в страну необходимо заранее оформить визу
Валюта:  Катарский Риал (USD 1 = 3.65 QR).
Одежда:  общественных  местах  женщинам  стоит  избегать  излишне  открытой  или
обтягивающей одежды и мини-юбок, а мужчинам - шорт или маек без рукавов.

Транспорт

Перемещаться  по городу лучше всего  на  такси,  которое можно заказать  к отелю или
арендовать на стоянке у торговых центров.

Таможенные правила Всем, прибывающим в Катар, необходимо помнить, что в страну
запрещён ввоз:

 алкоголя (любой продукции);
 наркотических веществ;
 порнографических материалов
 видеокассет;
 свинины;
 огнестрельного оружия;
 оружия для подводной охоты;
 взрывчатых веществ;
 химикатов.

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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Правила поведения

В  Катаре  строгие  мусульманские  порядки.  В  городских  магазинах  и  национальных
ресторанах  продажа  спиртных  напитков  строго  запрещена,  но  на  территории  отелей
ограничений  нет.  Во  многих  отелях  работают  ночные  бары.  В  городе  есть  несколько
дискотек.
При выезде необходимо оплатить аэропортовый сбор.
Чаевые — приветствуются.
Check-in в большинстве отелей в 15 часов.
Check-out в большинстве отелей в 12 часов.
Кухня – в отелях присутствует как национальная так и международные кухни.
Питьевая вода– рекомендуется бутилированная.
Прививки – не требуются.

Телефон

Позвонить  за  границу  можно  с  переговорного  узла  в  гостинице  или  с  любого  из
телефонов-автоматов (работают по карточкам, средний тариф около 50 дирхам за 3 мин.),
расположенных во всех общественных местах. 

Можно  бесплатно  воспользоваться  телефоном  в  офисе  или  магазине,  предварительно
спросив  разрешения  персонала  воспользоваться  им.
Международный  код  страны  -  974.  Исходящий  международный  код  -  0.  Внутренние
междугородные коды не используются.

Все вопросы, связанные с использованием мобильной связи, просим уточнять у своего
оператора связи!

Электричество

Электрическая сеть рассчитана на напряжение 220-240 В., 50 Гц., розетки, в основном,
британского  стандарта  -  три  штырька  с  заземлением.  Адаптер  можно  приобрести  в
магазинах.

Магазины

В самом центре Дохи, расположены, аналогичные дубайским, торговые центры – City
Center, Landmark. На восточном базаре в центре Дохи можно приобрести восточные поделки
из золота и серебра. 

Отдых в Катаре, только набирает свою популярность, поэтому цены здесь при таком же
качестве сервиса как в ОАЭ на порядок ниже.

Общие правила

Это мусульманская страна и все в ней подчинено обычаям и традиционным исламским
нормам, поэтому следует соблюдать определенные правила поведения. Большинство жителей
Катара придерживаются ваххабистских законов,  однако принятые нормы, как ни странно,
являются менее строгими, чем во многих соседних странах -  алкоголь вполне доступен в
барах  отелей  и  ресторанов,  также  нет  никаких  ограничений  на  управление  женщинами
автомобилей,  участия  их  в  общественной  жизни  и  т.  д.  Однаков  общественных  местах
женщинам стоит  избегать  излишне открытой или  обтягивающей одежды и мини-юбок,  а
мужчинам - шорт или маек без рукавов. Входить в мечеть не исповедующим мусульманство
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запрещено.

Большинство отелей и ресторанов имеют лицензию на продажу алкогольных напитков.
Вынос  алкоголя  на  улицу,  распитие  в  общественных  местах,  вождение  автомобиля  в
нетрезвом  виде  и  перевозка  алкоголя  преследуются  законом  и  наказываются  достаточно
жестко (вплоть до тюремного заключения). Цены на алкоголь высокие. В период рамадана
алкогольные напитки не продаются. "Ночной жизни" как таковой в Катаре нет. 

При входе в дом следует обязательно снять обувь и следовать распоряжениям хозяина.
Трапеза проходит без участия столов и стульев - гости размещаются на полу, на специальных
циновках и подушках. Угощения обычно очень легкие (чай, кофе, фрукты, сладости и т. д.),
но  достаточно  обильные  (чашку  будут  наполнять  постоянно)  и  от  него  не  принято
отказываться - правилами вежливости рекомендуется выпивать в гостях не менее одной и не
более трех чашечек кофе (это нетрудно, так как размер таких чашечек крайне мал). Брать еду
левой  рукой  не  принято.  Рис  берут  щепоткой,  некоторые  пастообразные  блюда  (хоммус,
мутаббель),  можно  брать  кусочком  хлеба.  Гости  обслуживаются  в  порядке  старшинства.
Среди гостей действуют традиционные арабские правила иерархии - не следует перебивать
речь старшего по возрасту или главы семьи, следует оказывать всяческое внимание хозяину и
гостям. В таких случаях туристам просто рекомендуется следить за манерами гостей и делать
то же самое. 

Катар - одна из наиболее безопасных стран мира. Уровень преступности крайне низок.
Даже  в  провинции  и  в  ночное  время  суток  можно  не  опасаться  каких-либо  проблем  с
местными жителями. 

Запрещается  снимать  военные  и  полицейские  объекты,  аэропорты  и  внутренние
помещения мечетей. В бытовой съемке также следует быть очень осмотрительным - не стоит
фотографировать или даже наводить объектив на мужчин без их на то согласия. Особо не
рекомендуется  фотографировать  женщин  и  священнослужителей,  иногда  могут  активно
воспрепятствовать съемкам даже полицейские. 

При общении с местным жителем не следует говорить о личной жизни (о семье - сколько
угодно), о религии, о местных женщинах, законах и нравах. В то же время вопрос к женщине
о её муже или количестве у неё детей считается вполне уместным. Не следует жаловаться на
какие-то  свои  проблемы  и  вообще  -  сдержанность  всячески  приветствуется.  Монарх
пользуется в стране непререкаемым авторитетом, поэтому какие-либо высказывания о нем
или его семье могут быть восприняты по меньшей мере враждебно. 

К воде в  целом здесь отношение очень трепетное.  Поэтому ни в  коем случае  нельзя
купаться в местных водоемах (к морю это, естественно, не относится), в открытую лить воду
на землю (даже для гигиенических процедур) или оставлять открытым кран. Водопроводная
вода, в основном, артезианская или опресненная, поэтому безопасна для употребления, но
ввиду полного отсутствия в ней минеральных солей не рекомендуется для питья -  лучше
использовать  бутилированную  воду.  В  провинциальных  районах  вся  вода  должна
расцениваться как потенциально опасная. Вода, используемая для питья, чистки зубов или
создания льда, должна быть сначала обязательно прокипячена (в крупных отелях столицы это
совершенно не обязательно). 

Молоко  не  пастеризуется,  поэтому также  должно  подвергаться  тепловой  обработке.  
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Следует употреблять в пищу только хорошо прожаренное мясо или рыбу. Овощи должны
подвергаться тепловой обработке, а плоды - очищены. 

К  естественным  опасностям  относятся  также  тепловой  (солнечный)  удар,  высокий
уровень  солнечной  радиации  (следует  использовать  защитные  кремы,  очки  и  одежду),
своеобразный состав местной воды и пищи. Опасных диких животных практически нет. К
другим естественным рискам относят некоторую опасность заражения тифом, гепатитом B и
кожными болезнями, теоретически присущую во внутренних районах страны. 

Запрещается  снимать  военные  и  полицейские  объекты,  аэропорты  и  внутренние
помещения мечетей. В бытовой съемке также следует быть очень осмотрительным - не стоит
фотографировать или даже наводить объектив на мужчин без их на то согласия. Особо не
рекомендуется  фотографировать  женщин  и  священнослужителей,  иногда  могут  активно
воспрепятствовать съемкам даже полицейские.

Ограничения

Существует  ограничение  на  въезд  в  страну  женщин  до  30  лет,  путешествующих
самостоятельно.

Экскурсии

Рекомендуем  воспользоваться  услугами  партнеров.  Туроператор  не  несет
ответственности за экскурсии купленные в других местах.

Правила а/перелета, паспортный контроль, встреча/проводы

Вылет из Москвы
Вы вылетаете из международного аэропорта Домодедово / Шереметьево / Внуково. В

аэропорт вылета необходимо прибыть за 3 часа до указанного в авиабилете времени вылета.
• Таможенный контроль: Необходимо предъявить весь багаж, включая ручную кладь. 

Необходимые  документы:  таможенная  декларация  (в  случае  провоза  более  3000$
США  или  их  эквивалента  в  других  валютах;  декларацию  следует  сохранять  до
обратного прибытия в Россию).); заграничный паспорт; авиабилет, выписанный в оба
конца.

• Регистрация: Производится сдача багажа и выдаётся посадочный талон в самолёт.
Выкупленный  а/билет  без  посадочного  талона  не  является  гарантией  места  в
самолёте.  
Необходимые  документы  для  прохождения  регистрации:  авиабилет;  заграничный
паспорт. 

• Паспортный контроль: Необходимые документы: заграничный паспорт; посадочный
талон. При посадке в самолёт потребуется только посадочный талон.

•
Прилёт в Катар

• Паспортный  контроль: Необходимые  документы:  заграничный  паспорт;
иммиграционная карта, копию визы

• Получение багажа
• Таможенный  контроль:  Для  прохождения  таможенного  контроля  необходимо

заполнить таможенную декларацию и предъявить багаж для таможенного досмотра. В
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соответствии с таможенными правилами ввоз алкогольных напитков в страну строго
воспрещен.

Дополнительная информация о подготовке к поездке и о том, как вести себя за рубежом,
содержится в выпущенной МИД РФ памятке для туристов (http://www.mid.ru).

Полезные номера телефонов
 
Международный аэропорт (прибытие, отправление) - 435-1550.
Офис "Аэрофлота" - 443-7186. 
"Говорящие часы" (на английском) - 140. 
Полиция, скорая помощь, пожарная охрана - 999.
Посольство Государства Катар в РФ:
Адрес: 117049, г. Москва, ул. Коровий вал, 7, кв. 196-198 
Телефон: (495) 230-1577, 230-1678 
Факс: (495) 230-2240, 935-7670 E-mail: qatar@online.ru
Посольство РФ в Катаре:
P.O. BOX. 15404, Doha, Qatar, New Doha (Qatifiya), Area №66, street №804, Villa № 4
Телефон: (8-10-974) 483-62-31, 483-68-21 
Факс: (8-10-974) 483-62-43 E-mail: rusemb@qatar.net.qa Интернет адрес: www.qatar.mid.ru

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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