Памятка туриста по ОАЭ
















Перед вылетом в ОАЭ, проверьте, пожалуйста, наличие следующих документов:
заграничные паспорта (действительный в течение 6 месяцев с даты возврата до даты
окончания срока действия паспорта); в том числе для детей от 0 лет.
электронные авиабилеты;
ваучер на проживание в отеле;
распечатанный страховой полис;
оригинал свидетельства о рождении ребенка при путешествии с одним из родителей;
справка из банка (при вывозе более 10000$ наличными на человека).
Обращаем Ваше внимание!
В соответствии с международными правилами безопасности полетов, любые жидкости
(включая аэрозоли, гели и т.п.), проносимые в салон самолета, должны содержаться в
упаковках не более 100 мл и должны быть уложены в абсолютно прозрачный,
застегивающийся пластиковый пакет общим объемом не более 1 литра. Допускается один
пакет на одного пассажира. Исключение составляют только необходимые медикаменты
(например, для диабетиков), детское питание, требующееся на время полета. Все жидкости
в упаковке более 100 мл необходимо сдать в багаж. Пассажирам разрешается брать на борт
самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, если они
находятся в прозрачных пластиковых пакетах. Категорически запрещается вскрывать
упаковку во время полета. Сохраняйте чеки покупок из магазинов беспошлинной торговли
до конца вашего полета.
Обращаем Ваше внимание на то, что в аэропортах ужесточены меры по досмотру
пассажиров при входе в здание аэропорта. Рассчитывайте время прибытия в аэропорт с
учетом данного обстоятельства. Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается
за 1 час до времени вылета самолета, указанного в Вашем авиабилете. В день вылета
рекомендуем Вам прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета, чтобы иметь достаточно
времени для прохождения регистрации, прохождения паспортного и таможенного
контроля.
После прохождения паспортного контроля, сканирования сетчатки глаза, Вы сможете
получить багаж.
При выходе из аэропорта Вас будет встречать представитель принимающей компании с
табличкой с названием компании.
Check-in в номер - 14:00 (в зависимости от политики отеля, время может меняться), при
наличии свободных подготовленных номеров, отель предоставит возможность заселения
в номере ранее 14:00, без взимания дополнительной платы.
Check-out из номера осуществляется в 12:00 (в зависимости от политики отеля, время
может меняться). При необходимости после 12:00 Вы можете оставить свой багаж в
специальном помещении на Reception отеля и воспользоваться услугами комнаты отдыха,
либо за дополнительную плату забронировать продление номера.
ОАЭ — общая информация
Столица: Абу-Даби

Время: Московское время +1 час
Перелет: ~5,5 часов до Дубаи, Абу-Даби или Шарджи.
Население
На начало 2022г. – 10 260 289 – из них 69,5% составляет мужское население.
Религия
Конституция ОАЭ закрепляет Ислам как официальную религию. 85% населения ОАЭ –
мусульмане-сунниты. Оставшиеся 15% составляют в большинстве мусульмане-шииты и
остальные религиозные конфессии.
Язык
Официальным языком ОАЭ является Арабский. Английский язык широко используется в
сфере бизнеса, деловой переписке и как средство межнационального общения. На
английском продублировано большинство вывесок, информационных таблиц и дорожных
знаков. На территории ОАЭ проживает большое количество эмигрантов из Южной и ЮгоВосточной Азии, поэтому в стране распространены языки – хинди, урду и фарси. В сфере
туризма, большинство работников владеют несколькими иностранными языками, в том
числе русским.
География и климат
Объединённые Арабские Эмираты – федерация семи эмиратов, расположенных на северовосточном окончании Аравийского полуострова. Столица ОАЭ - город Абу-Даби. Общая
площадь страны 83,6 тыс. км2 . Протяжённость береговой линии вдоль Арабского залива –
600 км., вдоль Оманского залива – 75 км. Климат сухой субтропический. Средняя
температура воздуха около 30°C (кроме летних месяцев), воды около 24°C,
кратковременные дожди могут идти в зимний период декабрь-февраль, всего 7-10 дней в
году. Летом в ОАЭ очень жарко, температура воздуха может достигать 45 °C на солнце,
температура воды до 30°C. Лучший период для отдыха в ОАЭ с сентября по май
включительно.
Виза
Туристическая виза (для граждан РФ) на срок до 90 дней проставляется бесплатно по
прибытию в аэропорт. Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня
выезда из страны. В паспорте должна стоять подпись владельца. Паспорт должен
содержать машиносчитываемую запись. Для въезда в ОАЭ необходимо иметь
действующий обратный билет, медицинскую страховку с покрытием COVID-19, а также
подтверждение брони из отеля (ваучер). При пребывании в стране более 90 дней виза
продлевается в Иммиграционном отделе ОАЭ.
Валюта
1 Дирхам = 100 филсов.
Практически повсеместно принимаются к оплате доллары США, евро и основные
кредитные карты.
Долларовые купюры до 2009 года к оплате не принимаются.
Одежда
Приемлема любая лёгкая одежда по вашему выбору. Следует помнить, что нудизм и топлесс в ОАЭ запрещены. При посещении общественных мест туристы должны уважать
традиции страны и надевать скромную одежду: женщинам необходимо прикрывать плечи
и не надевать юбки или шорты выше колена; мужчинам не рекомендуется надевать
короткие шорты.
Электричество
Напряжение 220V. Используется переходник международного стандарта, который можно
взять на ресепшн.

Транспорт
Рейсовые автобусы курсируют по всем семи эмиратам, ходят нерегулярно. Большинство
остановок общественного транспорта оборудованы кондиционером. Наиболее
распространённым и удобным видом транспорта является такси. Действуют приложения
UBER/CAREEM/KIWI. Метро и трамвай представлены в эмирате Дубай.
Политическое устройство
ОАЭ – федеративное монархическое государство, состоящее из семи эмиратов. Абу-Даби,
Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-Аль-Хайма, Фуджейра, Умм-Аль-Кувейн. Глава государства и
правительства – президент, эмир Абу-Даби. Все эмираты являются абсолютными
монархиями, только в Абу-Даби существуют совещательные органы – кабинет и
национальный консультативный совет, что делает этот эмират конституционной
монархией. Каждый эмират имеет собственное правительство и административные
органы. Правители эмиратов составляют законодательный орган – Верховный Совет,
который избирает президента и вице-президента федерации.
Связь
Позвонить из ОАЭ в Россию: 007 + код города + номер абонента. Позвонить из России в ОАЭ:
8-10-971 + номер абонента. В ОАЭ в роуминге работают основные российские операторы
сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон. Для местной и международной связи вы можете
приобрести сим-карту местных операторов, их тарифы выгоднее чем звонки со
стационарных телефонов в отеле.
Полезные телефоны
Полиция: 999; Скорая помощь: 998; Справочная аэропорта Дубая: 04-2162016; Генеральное консульство РФ в Дубае: 04-3285347
Отели
В трех эмиратах (Абу-Даби, Дубай, Рас-Аль-Хайма) введён туристический налог, который
оплачивается непосредственно при заселении в отель. Сумма налога зависит от
звёздности отеля и количества ночей, а также количества комнат в номер.
5*~6$ в сутки за номер;
4*~5$ в сутки за номер;
3*~3$ в сутки за номер.
В эмирате Абу-Даби во всех отелях в независимости от звёздности, налог составит ~ 5.5$ в
сутки за номер.
Помимо туристического налога, в отеле попросят оставить депозит, с которого будут
списываться платные услуги, которыми Вы воспользуетесь во время отдыха.
Оставшуюся сумму, вернуть в Дирхамах.
Возможна оплата в долларах и евро.
CHECK-IN (время заселения в номер) 14:00
CHECK-OUT (время выселения из номера) 12:00
Медицинское обслуживание
Гостям ОАЭ не требуется особых прививок: рисков для здоровья при посещении ОАЭ нет.
Здравоохранение в стране находится на высоком уровне. Всем туристам рекомендуется
иметь страховой полис, и в случае необходимости обращаться по указанному в нём
телефону в страховую компанию. Расходы на медицинское обслуживание будут
компенсированы страховой компанией только в случае своевременного обращения в
страховую компанию. Рекомендуем взять с собой аптечку с лекарствами первой
необходимости (болеутоляющие, сердечно-сосудистые средства, средства от несварения













желудка, назальные и глазные капли, репелленты, солнцезащитные средства), а также
препараты, которыми вы пользуетесь постоянно (при наличии таковых).
Сувениры
Сувениры можно приобрести в сувенирном магазине, либо в одном из многочисленных
шоппинг моллов. ОАЭ – рай для шоппинга. Самый популярный сувенир из ОАЭ, это финики
и кофе.
Экскурсии
Гостей страны впечатлит широкий выбор экскурсий на любой вкус, которые познакомят с
местной культурой и традициями, подарят незабываемые впечатления от посещения
сраны. Заказать экскурсию Вы можете через принимающую компанию, либо на этапе
планирования путешествия.
Общие правила
В соответствии с законами ОАЭ и правилами строго запрещается:
Распивать или появляться в общественных местах в алкогольном и/или наркотическом
опьянении;
Употреблять пищу, напитки, совершать любое действие нарушающее пост месяца
Рамадан публично;
Фотографировать без разрешения местных жителей, и государственные учреждения;
бросать пустые банки, бутылки и другой мусор на землю;
нудизм и топлесс запрещены законом.
За нарушение установленных правил взимаются штрафы.
Ограничения
Всем, прибывающим в ОАЭ, необходимо помнить, что в страну запрещён ввоз:
наркотических веществ;
порнографической продукции;
свинины;
огнестрельного оружия;
оружия для подводной охоты.

