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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Танзанию на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• 200 шт. сигарет;
• 1 литр спиртных напитков;
• продукты питания;
• предметы домашнего обихода в разумных количествах.
Фото, аудио и видеотехника облагается пошлиной. Запрещен ввоз оружия, наркотиков,

литературы,  фото  или  видеоматериалов  порнографического  характера.  Шкуры  диких
животных,  слоновые  кости  и  изделия  из  нее,  золото  и  алмазы  необходимо  вывозить  со
специальным разрешением.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Часы работы банков:  с  понедельника по пятницу с  8.30  до 12.30 и  с  13.30 до 15.00.
Магазины открыты по будням с 08.30 до 12.00 и с 14.00 до 18.00, по субботам - с 08.30 до
12.30. Во время Рамадана многие заведения закрыты.

Полезные номера телефонов

Единый телефон служб спасения — 112. При необходимости вызвать скорую помощь
следует набрать 133 или 122, полицию — 995, пожарную команду — 999.

Деньги, обмен валюты

Обмен  можно  осуществить  в  банках  и  обменных  пунктах.  Курс  обмена  валют
практически  везде  одинаковый.  Стоит  учесть,  что  вывозить  национальную  валюту
запрещено, поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы не оказалось лишних местных
денег на руках. Кредитные карты принимают только в крупных магазинах и отелях.

Почта и телефон

Звонок можно осуществить на почте или по телефону-автомату, что будет значительно
дешевле, нежели в отеле. Стоимость международного звонка ночью сокращается в два раза.
Для  звонка  в  Россию  следует  набрать  00  (переход  на  международный  режим)  +  7  (код
страны)  +  код  города  +  номер  вызываемого  абонента.  Также  можно  набрать  0900,  по
которому вы свяжетесь с телефонисткой.

Транспорт

В Танзании есть два международных аэропорта. Для перемещения внутри страны можно
воспользоваться автобусами, маршрутками или такси.

Аренда автомобиля

Для  аренды  автомобиля  необходимо  иметь  международные  водительские  права,
кредитную карту и страховку. Следует учесть, что в Танзании левостороннее движение.

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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http://FlyTimer.ru/
http://flytimer.ru/


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

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

Чаевые

Чаевые принято давать обслуживающему персоналу, гидам и в питейных заведениях.

Электричество

Напряжение в сети составляет 220-240V, иногда электричество могут отключить.

Посольство Танзании в Москве

Адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, 33
Тел.: (495) 953-0940, 953-8221
Факс: (495) 953-0785
E-mail: tzmos@wm.west-call.com, info@tanzania.ru
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