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

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

Памятка для туристов, отправляющихся в Йемен на отдых

Таможенный режим

К ввозу в страну разрешено не более 2 блоков сигарет,  2 литров крепкой и 2 литров
слабоалкогольной продукции на одного человека.

Не рекомендуется вывозить алкогольную продукцию в объемах, превышающих 1 литр
крепкого алкоголя на человека. Вывоз из Йемена предметов, имеющих художественную или
культурно-историческую ценность, строго запрещен. В случае необходимости вывоза такого
предмета  необходимо  получить  разрешение  Министерства  культуры  и  Министерства
внутренних дел Йемена.

Ввоз  оружия  (как  холодного,  так  и  стрелкового)  разрешен  только  при  наличии
соответствующей  лицензии  и  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  провоз
такого оружия.

Вывоз любого вида оружия из Йемена запрещен. Исключение составляют традиционные
йеменские  кинжалы  в  ножнах  загнутой  формы  (джамбии),  однако  они  не  должны
представлять исторической ценности.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Выходные дни в  Йемене  -  четверг  и  пятница.  Магазины,  рестораны,  банки  и  другие
организации работают по следующему графику (соблюдается не строго): с субботы по среду
— с 08.00 до 13.00 и с 16.00 или 16.45 до 22.00 или 23.00. В четверг магазины открываются
на час-два позднее, а вечером работают дольше (до 00.00 или 01.00). В пятницу практически
все заведения не открываются ранее 16.00, закрываясь поздней ночью.

Полезные номера телефонов

Пожарная служба — 179.
Полиция и скорая помощь — 199.
Дорожная инспекция — 194.

Деньги, обмен валюты

Обменять валюту можно практически в любом банке, крупных магазинах и гостиницах, а
также  в  многочисленных  частных  конторах.  Кредитные  карточки  (в  основном  American
Express, MasterCard и Diners Club) принимают к оплате в некоторых гостиницах и банках
столицы и крупных городов, в провинции их использование затруднено.

Почта, телефон, интернет

Интернет-кафе  есть  практически  во  всех  городах  Йемена.  Многочисленные  точки
доступа расположены в комплексах крупных отелей и во многих почтовых отделениях.

В  Йемене  действуют  три  основных  оператора  мобильной  связи.  Связь  достаточно
устойчивая во всех населенных пунктах страны. В пустынных районах связь пропадает.

Повсеместно  распространены киоски  международной связи,  где  по  телефонной карте
можно связаться с любой точкой мира.

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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Транспорт

В  Йемене  хорошо  развито  сообщение  между  крупными  городами.  Общественный
транспорт представлен автобусами, минибусами и маршрутными такси. На междугородних
маршрутах ежедневно курсируют рейсовые автобусы. В последние годы развитие получил и
авиационный транспорт.

Аренда автомобиля

На рынке Йемена присутствуют все крупнейшие фирмы по прокату автомобилей. Офисы
компаний  расположены  в  аэропортах,  а  также  на  некоторых крупных  площадях  главных
городов страны.

Чаевые

Чаевые составляют до 10-15%, хотя чаще всего стоимость обслуживания уже включена в
счет.  В  небольших  частных  заведениях  необходимо  уточнять  сумму  вознаграждения  за
обслуживание в каждом конкретном случае.

Электричество

Напряжение в электросетях почти везде составляет 220/230 В, 50 Гц, однако во многих
внутренних районах еще можно встретить сети с напряжением 110 В (в отелях высокого
уровня часто обеспечивается подача в номер двух типов питания - на 110 В и 220 В).

Здоровье и прививки

Желающим посетить Йемен необходимо сделать ряд прививок, в том числе прививку от
брюшного тифа, гепатита А и В, менингита, малярии (для отбывающих в Аден, Ходейду).

Национальные особенности

Йемен -  арабская  страна  с  довольно  строгими  канонами  ислама.  В  целом  городское
население отличается дружелюбностью.

Распитие спиртных напитков на улице и в помещениях (кроме отелей) строго запрещено.
Ни в коем случае не следует заводить беседы с йеменскими женщинами, фотографировать их
также нежелательно.

Не следует  появляться  на  улицах  в  короткой одежде,  это  может  вызвать  возмущение
местного населения.

Шопинг

В качестве сувениров из Йемена привозят джамбию (традиционный восточный кинжал с
широким  загнутым  клинком),  местный  кофе,  специи  и  халву,  серебряные  украшения  в
бедуинском стиле.

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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