Памятка туристу, выезжающему в ОАЭ
По всем вопросам и пожеланиям обращайтесь к гиду.
Географическое положение: ОАЭ — федерация семи независимых государств на восточном
побережье Аравийского полуострова. В федерацию входят семь эмиратов: Абу-Даби, Аджман,
Дубай, Фуджейра, Шарджа, Рас-эль-Хайм, Умм-эль-Кайвейн. Площадь — 83,6 тыс. кв. км, включая
200 небольших островов. Граничит на северо-западе с Катаром, на востоке — с Султанатом Оман,
на западе и юге — с Саудовской Аравией, а так же имеют водную границу с Ираном.
Климат: сухой, переходный от тропического к субтропическому. Средняя дневная температура
воздуха с мая по октябрь +35°С, с ноября по апрель +26°С. Дожди крайне редки.
Время: опережает московское на 1 час зимой, летом — совпадает с московским.
Столица г. Абу-Даби.
Язык: официальный язык — арабский, повсеместно также использует¬ся английский и хинди.
Многие продавцы и служащие отелей немного говорят по-русски.
Правила въезда — выезда: для въезда на территорию ОАЭ необходима туристическая виза,
которая выдается на руки в аэропорту прибытия на 30 дней. За каждый день пребывания в стране
сверх срока — штраф около 30$. Разрешен беспошлинный ввоз: 2000 шт. сигарет или 400 шт.
сигар, или 2 кг табака, парфюмерии, бытовой техники — в пределах личных потребностей.
Алкоголь разрешено ввозить только взрослым в количестве 2 л крепких напитков и 2 л вина
на человека. Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен.
Деньги: денежная единица — дирхам, равный 100 филсам, в ходу банкноты 1000, 500,100,50,10 и
5 дирхамов. Обменные пункты есть в аэропортах, отелях, на улицах и в туристических центрах.
Повсеместно в Дубае принимают доллары, фунты и евро. Развита сеть банкоматов, к оплате
принимаются основные кредитные карты: Visa, American Express, Master Card и другие.
Транспорт: автомобильный транспорт — единственный вид транспорта в ОАЭ. Из общественного
транспорта есть автобусы, но они ходят нерегулярно. Такси песочного цвета принадлежат
государственным компаниям, в них есть кондиционер и счетчик, водитель в униформе и говорит
по-английски. Посадка около 3 дихрам, далее по счетчику. В частных такси цена оговаривается
заранее.
Связь: для телефонных переговоров удобно использовать карточки (30 дирхамов). Позвонить из
России в Эмираты 8–10–971 + код города + номер абонента; из Эмиратов в Россию 007 + код
города + номер абонента… Если Вы звоните на мобильный в ОАЭ, то сначала надо набрать 050.
Самая выгодная связь в Эмиратах — мобильная.
Рекомендуем Вам приобрести карту мобильного оператора Eti Salat непосредственно в
здании аэропорта после получения багажа.
Отели: напряжение в сети 220 Вт, вилки часто тройные, поэтому необходим адаптер, который
можно приобрести в любом супермаркете за 3 дирхама. Расчетный час в отелях ОАЭ — 12 часов
дня. Накануне выезда из отеля необходимо расплатиться за дополнительные услуги (телефон,
мини-бар и т.д.).
Кухня: арабская кухня — настоящий источник наслаждений. Блюда, присущие исключительно
кухне Ближнего Востока, которые нельзя пропустить, не попробовав это: Киббе (kibbe) — приготовленное из рубленого мяса, пшеницы и лука, Хоммэс (hoummos) — соус из приправленного
турецкого ореха, Таболе (tabbouleh) — салат из рубленой петрушки, мяты и пшеницы, кофта (kofta)
— запеченное на вертеле мясо, Варак энаб (warak enab) — начиненные виноградными листьями, и
лучшее араб¬ское блюдо — Ози (ouzi) — фаршированный жареный барашек целиком на блюде из
риса со специями. Местное блюдо это¬го региона «шаурма» — обрезка жареного на вертеле
барашка или курицы, смешанного с салатом и завернутое в хлеб-питту. Рекомендуем попробовать

коктейли из свежих экзотических фруктов, которые делаются в Вашем присутствии. Вина, пива и
крепкие напитки подают только в отелях и клубах.
Магазины: работают до 22.00. В пятницу, как правило, магазины закрыты (или закрыты первую
половину дня). В магазинах круглый год царит атмосфера праздника, доставляющая удовольствие
от покупок. Колоритные рынки (Золотой, Крытый, Муршид, рынок специй) и ультрасовременные
магазины предлагают товары на любой вкус. В Эмиратах продаются любые товары ведущих
мировых фирм. Сувениры: «фирменных» сувениров не существует, поэтому в качестве сувениров
чаще всего отсюда везут изделия из золота.Чаевые не обязательны, но обслуживающий персонал
будет признателен за 3–5 дихрамов.
Достопримечательности/экскурсии: завораживающее пейзажи пустыни, зона Красных песков,
скалистые вершины массива Аль Хаджарс, ключевые озера вулканического происхождения,
коралловые рифы, золотые пески не оставят вас равнодушными.
В Дубае — интересны старинные арабские постройки Бастакии, форт Аль Фахиди, мечеть
Джумейра, Дворец шейха Сайда, а также зоопарк и Wild Wadi — один из самых больших
аквапарков. В Аджмане — Музей-форт, бывшая резиденция эмира. Рас-эль-Хайме — древний город
Юльфар, горячие источники Хатт, старый город Дигдага.
В Умм-эль-Кайвейне — Фалаж Аль Муала — огромный финиковый сад, аквапарк «Дримлэнд».
В Шардже — Мереджа (старый район) с мечетью короля Фейсала и пляжи лагуны Халид.
В Фуджейре — Дибба — старинный торговый порт, мечеть Бидия, дворец Аль Хейл.
В Абу-Даби — ультрасовременные здания, а также мечети и базары.
* Перечень экскурсий Вы получите у Вашего гида
Особенности пребывания в стране, личная безопасность, сохранность здоровья и
имущества туристов:
ОАЭ — исламское государство.
Запрещены любые азартные игры. Употребление алкоголя в общественных местах и появление
на улице в состоянии сильного опьянения может повлечь уголовную ответственность и депортацию
из страны. В эмирате Шарджа — уголовным преступлением считается употребление и
транспортировка алкоголя. Скромность в одежде — обязательное требование. Ношение мини и
обтягивающей одежды может восприниматься как оскорбление.
Пляжная одежда допустима только в отеле около бассейна и на пляже в разрешенных местах. Даже
в аквапарках недопустимы бикини. Нельзя проходить перед молящимися, предлагать и брать пищу
левой рукой, входить в чужой дом в обуви, фотографировать женщин, военные и
правительственные учреждения, флаги. За парковку автомобиля надо платить. Неуплата карается
штрафом (но с 13.00 до 16.00 парковка бесплатно). Особенности правил дорожного движения:
действует правило помехи слева и при круговом движении преимущество имеет транспортное
средство находящиеся на кругу. Штрафы за нарушение правил, особенно за нарушение
скоростного режима, достаточно жесткие. Экспертиза по спорным ситуациям практически
не проводится — все на усмотрение полицейского. Телефонные звонки в пределах одного Эмирата
— бесплатно. Доллары повсеместно принимаются к оплате по фиксированному курсу — исключение
— отели, где курс занижают. Все серьезные правонарушения, связанные со смертельным исходом,
телесными повреждениями, а также по делам несовершеннолетних или о наркотиках находятся в
юрисдикции мусульманского суда-шариата.
Штраф за брошенную на улице бумажку может достигать 500 дирхамов
Внимание! Туристы обязаны соблюдать местные законы, нормы поведения, уважать традиции,
культурные и религиозные обычаи. Несоблюдение законов может повлечь за собой привлечение к
ответственности. Необходимо проявлять осторожность во время путешествия, соблюдать правила
личной безопасности, следить за сохранностью своего имущества и документов. Храните ценные
вещи в сейфе отеля, сделайте ксерокопию паспорта и визы. Ознакомьтесь с условиями страхования
указанными в страховом полисе

