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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Туркменистан на отдых

Таможенный режим
Ввоз  и  вывоз  местной  валюты  запрещен.  Ввоз  иностранной  валюты  не  ограничен

(количество должно быть указано в декларации). Вывозить можно сумму, не превышающую
указанную в декларации.

Пассажирам в возрасте старше 16 лет разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет или
200 гр. табака; до 2 л любых алкогольных напитков (для лиц старше 21 года); а также личных
вещей в разумных количествах.

При въезде в страну необходимо заполнить таможенную декларацию, которая должна
быть  сохранена  до  отъезда.  Это  облегчает  последующий  вывоз  предметов  и  вещей,
предназначенных  для  личного  использования,  включая  валюту  и  драгоценности,  которые
обязательно должны быть указаны в декларации. Таможенный осмотр обычно достаточно
продолжителен и детален. Рекомендуется сохранять квитанции об обмене валюты и чеки из
магазинов. Это облегчит вывоз приобретенных в стране товаров, особенно, если за них было
заплачено в иностранной валюте.

Запрещен ввоз и вывоз оружия, боеприпасов и наркотиков. Произведения искусства и
антиквариат могут ввозиться и вывозиться только при наличии разрешения Министерства
культуры.  Вывоз  ковров,  драгоценностей,  музыкальных  инструментов,  художественных  и
археологических  экспонатов  и  т.  д.  возможен  только  при  наличии  документов,
подтверждающих законность их приобретения. Для вывоза ковров из Туркмении необходимо
также получить свидетельство из Музея Ковра в Ашхабаде, что ковер не имеет исторической
ценности. Кроме того, придется оплатить налог, зависящий от размеров ковра.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Банки работают с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.30. Небольшие промтоварные и

продуктовые  магазины  в  большинстве  своем  работают  с  08.00  до  21.00  часов,  крупные
торговые центры — до 22.00 часов. Базары в Ашхабаде работают с 08.00 до 20.00 часов.

Полезные номера телефонов
Скорая помощь и единая служба спасения — 03.

Деньги, обмен валюты
Валюту  можно  обменять  в  банках,  в  отелях  и  в  обменных  пунктах  (большинство

обменных  пунктов  принимают  только  купюры  новых  выпусков  и  серий).  Рекомендуется
брать  с  собой как  можно большее  количество мелких долларовых купюр.  Есть  довольно
обширный черный рынок валюты, где явное предпочтение отдается долларам США, однако
обменивать деньги у частных менял не рекомендуется ввиду высокого риска мошенничества.
Кредитные карточки принимаются к оплате только в офисе Внешэкономбанка, в некоторых
крупных  отелях  и  ресторанах  Ашхабада,  а  также  в  офисах  авиакомпаний.  В  провинции
расплатиться ими невозможно.

Трэвел-чеки  можно обменять  только  в  Внешэкономбанке  (комиссия  5%)  в  Ашхабаде,
Национальном  банке  Туркмении  и  в  некоторых  других  банках,  работающих  с  ними.
Предпочтение отдается чекам в долларах США. В провинции использовать чеки невозможно.

Почта, телефон, интернет
Интернет  развивается  довольно  быстро,  хотя  государство  установило  ограничения  на

доступ к сайтам с определенным контентом. В городах имеется несколько интернет-кафе,
допуск осуществляется по предъявлению документов, удостоверяющих личность.
Охват мобильной связи ограничен столицей и другими крупными городами, но сеть быстро
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расширяется  и  достаточно  недорога.  Роуминг  доступен  абонентам  крупных  российских
операторов.

Стационарная телефонная сеть страны развита достаточно слабо.

Транспорт
Внутренний транспорт Туркменистана представлен самолётами, поездами, автобусами,

маршрутками  и  такси.  Большие  расстояния  удобнее  всего  преодолевать  на  крыльях
«Авиалиний Туркменистана» и других местных перевозчиков: множество рейсов ежедневно
связывают Ашхабад с Дашогузом, Мары, Туркменабадом и Туркменбаши.

На  поезде  можно  добраться  из  столицы  до  Туркменбаши,  Мары  и  Туркменабада.
Электрифицированных линий нет, поезда работают на тепловой тяге и движутся довольно
медленно.

Между городами выгодно ездить на маршрутках и автобусах — это дёшево и быстро.
Первые традиционно отправляются в путь, когда будут заняты все места, а вторые ходят по
расписанию. Такси – удобный способ передвижения в городах.

Аренда автомобиля
Для аренды автомобиля в Туркменистане потребуются международные права.  Возраст

водителя  должен  быть  не  менее  21  года,  стаж  вождения  —  не  менее  года.  Дороги  за
пределами столицы и крупных городов узкие, не освещаемые и часто неасфальтированные,
поэтому при вождении нужно соблюдать предельную осторожность.

Чаевые
Чаевые приняты только в крупных международных отелях и первоклассных ресторанах

(обычно их размер составляет до 10% от суммы счета).

Электричество
Напряжение в  электросети составляет 220 В,  50 Гц.  Стандартными являются розетки

восточноевропейского типа с двумя круглыми штырьками без заземления.

Здоровье и прививки
В  целом  в  Туркменистане  удовлетворительная  санитарно-эпидемиологическая

обстановка. Специальных прививок для посещения страны не требуется.

Национальные особенности
Туркмены,  по  большей  части,  достаточно  доброжелательны  и  приветливы.  За  годы

независимости поток туристов в страну очень сильно упал, и сейчас встреча с иностранцем
для многих из них редка.  Многие туркмены с ностальгией вспоминают времена СССР и
очень рады гостям. Поэтому общение с туркменами обычно довольно быстро превращается в
приятное для обеих сторон событие.

В  последние  годы  официальная  пропаганда  довольно  четко  акцентируется  на
исключительности  туркменского  народа  и  величии её  вождя,  поэтому случаи  проявления
ксенофобии все-таки иногда встречаются в местной жизни. Однако они довольно редки и
относятся в основном к представителям поколения 90-х.

Шопинг
Ковры и скакуны — два главных богатства Туркменистана. Увезти домой ахалтекинского

красавца вряд ли удастся (хотя нет ничего невозможного),  а  вот приобрести аутентичный
туркменский ковёр или коврик вполне под силу любому. Узелковые ковры из шерсти или
шёлка — самый дорогой товар, а войлочные циновки «кошма» обойдутся гораздо дешевле,
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при этом они ничуть не менее симпатичные.
Ковёр удобнее покупать в государственном магазине — в этом случае, все налоги уже

включены в стоимость и для вывоза изделия достаточно предъявить на границе товарный
чек. Приобретая ковёр в частном магазине, нужно будет обязательно отправить его за свой
счёт  на  экспертизу  в  Экспертную  комиссию  при  Музее  ковров  в  Ашхабаде,  которая
удостоверит, что возраст ковра не превышает 50 лет.

Из Туркменистана можно привезти предметы национального костюма. Популярностью
пользуются  головные уборы — хорошо  известная  по  советскому прошлому тюбетейка  и
меховая шапка из овечьей шерсти «тельпак». Стоит обратить внимание на яркие, тонкие и
необычайно прочные туркменские шелка «кетени».  Среди прочих сувениров — статуэтки
ахалтекинских лошадей всех стилей и размеров, национальные серебряные украшения. Из
вкусностей рекомендуется  прикупить  пару баночек туркменской халвы,  а  также коньяк и
местные вина.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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