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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Саудовскую Аравию на отдых

Таможенный режим

Беспошлинно ввозится до 600 сигарет или 100 сигар, или 500 г табака (независимо от
возраста въезжающего). Запрещены к ввозу спиртные напитки в любом виде и количестве.
При вывозе  предметов  антиквариата  и  кустарных изделий рекомендуется  иметь  на  руках
квитанцию, выданную продавцом.

Запрещено к ввозу огнестрельное и холодное оружие.
Вывозимые из  страны денежные средства  и ценности на  сумму свыше 16 тыс.  долл.

США декларируются в обязательном порядке.
Беспошлинно ввозится разумное количество духов, парфюмерии, одежды и жемчуга для

личного  использования.  Запрещены  к  ввозу:  наркотики  и  препараты  (в  том  числе
лекарственные),  содержащие  наркотические  вещества;  продукты,  содержащие  свинину;
-печатная, видео- и аудиопродукция, направленная против исламской религии и ее морально-
нравственных норм, на подрыв существующей власти.

Официально запрещено ввозить животных, включая домашних, однако есть исключения
для  охотничьих  собак  и  собак-поводырей,  для  ввоза  которых  необходимо  официально
оформленное  ветеринарное  свидетельство  международного  образца,  заверенное
консульством  Саудовской  Аравии  и  указывающее  на  назначение  животного.  Также  в
некоторых случаях возможен ввоз кошек, но для этого также необходимо иметь ветеринарное
свидетельство международного образца, одобренное консульством, с указанием прививки от
бешенства, сделанной в период от 30 дней до года до въезда в страну.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Банки  по  большей  части  не  имеют  четко  установленного  графика  работы,  однако
большинство из них открыто с субботы до среды с 08.00 до 12.00-12.30 и с 17.00 до 19.00-
20.00,  по  четвергам  -  с  08.00-09.00  до  12.00-12.30.  Разменные  автоматы,  расположенные
повсеместно, работают обычно на час-два дольше.

Магазины часто не имеют четко определенного графика работы, однако обычно работают
с субботы по четверг с 09.00 до 13.00 и с 16.30 до 20.00 (в период рамадана - с 20.00 до
01.00).  Выходной  во  всех  заведениях  -  пятница  ("аль-джума"),  когда  жители  страны
посещают традиционную проповедь и молитву в мечетях.

Полезные номера телефонов

Полиция - 999. 
Скорая помощь - 997. 
Пожарная служба - 998. 
Дорожная полиция — 993.

Деньги, обмен валюты

Иностранную  валюту можно  обменять  в  коммерческих  банках,  разменных автоматах,
магазинах и многочисленных частных меняльных конторах. Кредитные карты принимаются
к  оплате  во  всех  крупных  торговых  центрах,  гостиницах  и  на  транспорте.  Обналичить
трэвел-чеки  гораздо  сложнее  -  большинство  банков  и  частных  менял  или  вообще  не
обналичивают их, или обслуживают чеки только владельцев местных банковских счетов. При
этом обязательно потребуется оригинал квитанции о покупке чека и удостоверение личности.

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

Во многих отелях, почтовых отделениях, бизнес-центрах и на главных улицах крупных
населенных пунктов есть интернет-кафе.

Сотовая  связь  стандарта  GSM  900  охватывает  территорию  вокруг  столицы  и
окрестностей населенных пунктов, однако некоторые внутренние пустынные районы страны
практически не обслуживаются. Сим-карты местных операторов можно приобрести в офисах
компаний, расположенных в аэропортах, в гостиницах и на улицах.

В  любую  точку  мира  можно  позвонить  с  уличных  телефонов-автоматов,  которые
работают как от монет, так и по пластиковым картам. По телефонной карте можно звонить с
любого телефона (все они имеют выход на международную систему IDD), в том числе из
отеля, по минимальному тарифу.

Транспорт

Основным средством передвижения в Королевстве остается личный транспорт. В столице
имеется небольшое количество автобусных маршрутов с низкой интенсивностью движения,
связывающих  центр  Эр-Рияда  с  промышленными  районами,  аэропортом  и  торговыми
рынками. Повсеместно распространены такси.

Аренда автомобиля

Услуги аренды автомобиля широко распространены, их предоставляют многие местные и
международные компании.

Чаевые

Надбавка  на  оплату  услуг  установлена  в  размере  15% для  отелей  делюкс  и  первого
классов  и  10% -  для всех остальных.  Во многих заведениях внутренних районов страны
чаевые  не  требуются,  однако  в  столице  и  других  крупных  городах  можно  оставить
официантам до 10% от суммы счета.

Электричество

Напряжение  в  электросетях  почти  везде  составляет  127  В,  60  Гц,  однако  во  многих
внутренних районах еще можно встретить сети с напряжением 110 В.

Здоровье и прививки

Специальных  прививок  для  посещения  Саудовской  Аравии  не  требуется.  Система
здравоохранения Саудовской Аравии считается одной из лучших и современнейших в мире.
Вся  медицина  здесь  бесплатная,  причем  не  только  для  местных  граждан,  но  и  для
паломников.

Национальные особенности

Особенностью  местной  действительности  являются  жесточайшие  нормы  соблюдения
исламского права, поскольку обычный закон в европейском его понимании здесь заменяют
нормы шариата.
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Запрещены  любые  обсуждения  существующего  политического  или  религиозного  строя.
Иностранцам закон не запрещает одеваться вне исламских традиций, но как женщинам, так и
мужчинам при въезде в страну рекомендуется скромная одежда.

В  любом  случае  короткая  юбка  или  шорты,  обнаженные  выше  локтя  руки  (даже  у
мужчин)  и  непокрытая  платком  голова  у  женщин  могут  вызвать  претензии  со  стороны
представителей религиозной полиции.

В  Эр-Рияде  мужчины  старше  16  лет  без  сопровождения  женщин  не  допускаются  в
крупные  супермаркеты.  Запрет  на  вход  одиноким  мужчинам  введен  в  целях  защиты
нравственных и моральных устоев женского населения страны.

Шопинг

Самыми популярными подарками, привезенными из Саудовской Аравии,  по-прежнему
остаются емкости с  водой из  источника Замзам,  финики,  благовония,  четки,  коврики для
намаза и макеты Каабы.
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