ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО ШРИ-ЛАНКЕ
Телефон круглосуточной поддержки туристов и агентов: +7 (966) 343-72-58
Дежурный телефон принимающей стороны указан в ваучере, в личном кабинете.
Телефоны офиса: +7 (495) 988-22-54 (агентствам)
+7 (495) 181-08-88 (туристам)
ВИЗА
Гражданам Российской Федерации для посещения Шри-Ланки виза не требуется. Но с 01.01.2012
необходимо оформить электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку (ETA). Если туристы прилетают
на территорию Шри-Ланки без заранее оформленного ЕТА, им придется пройти процедуру получения в
аэропорту. Стоимость - 40 USD на 1 человека, для детей до 12 лет - бесплатно.
Электронное разрешение возможно оформить самостоятельно на сайте http://www.eta.gov.lk/.
Документы, необходимые для безвизового въезда с ETA (электронное разрешение на въезд) на
Шри-Ланку:







Загранпаспорт (действующий не менее шести месяцев со дня выезда из Шри-Ланки)
Страховой полис
Обратный билет с фиксированной датой вылета
Ваучер на туристическое обслуживание
Миграционная карта, заполненная на английском языке (можно получить в самолете или на
границе)
Денежные средства из расчета $50 на день пребывания в стране - поправила

ТАМОЖНЯ
Из России можно вывозить без оформления банковской справки сумму, эквивалентную 10000USD.
В страну разрешен ввоз валюты, эквивалент суммы которой составляет не более чем 10 000$ США.
Разрешен беспошлинный ввоз 2 бутылок (0,75 л) вина и 1,5 л крепких спиртных напитков, 250 мл
туалетной воды и 60 г духов. Табачные изделия: до 200 сигарет / 50 сигар / 250г табака на одного
человека. Строго запрещен ввоз наркотиков, огнестрельного и колющего оружия, боеприпасов,
взрывоопасных веществ.
При выезде таможенный досмотр багажа обязателен для всех. Из страны запрещен вывоз антиквариата
(предметов, созданных более 50 лет назад), редких книг, манускриптов на пальмовых листьях,
необработанных драгоценных камней, животных, растений (свыше 450 видов), изделий из слоновой
кости, коллекций монет и марок, необработанных драгоценных и полудрагоценных камней, чая (более 2
кг).
Индийская и пакистанская валюта к вывозу, как и ко ввозу запрещены.
Местная валюта: разрешен ввоз/вывоз не более 5,000 LKR.

ВРЕМЯ
Время опережает московское на 2,5 часа.
ВАЛЮТА
Официальной денежной единицей, имеющей хождение в Шри-Ланке, является ланкийская рупия. 1
ланкийская рупия равняется 100 центам. В обращении купюры достоинством 10, 20, 50, 100, 500 и 1000,
5000 рупий, а также монеты в 1, 2, 5, 10, 25, 50 центов и 1,2,5 рупий. Крупные отели и магазины
принимают к оплате международные кредитные карточки.
Приблизительный курс к доллару США: 160:1.
На курортах возможна оплата в долларах или кредитными карточками, но все же рекомендуем
обменивать деньги в аэропорту Коломбо. Чек, полученный при официальном обмене валют, следует
сохранить до окончания поездки. В этом случае при вылете из Коломбо у вас есть возможность
обменять неизрасходованные деньги в банке аэропорта по курсу покупки. Также можно менять деньги в
любом отеле или банке. Банки открыты с 9.00 до 13.00 (понедельник - пятница).

АПТЕЧКА
Перед поездкой сформируйте и захватите с собой аптечку первой помощи, которая поможет вам при
легких недомоганиях, сэкономит ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем
общения на иностранном языке, кроме того множество лекарств могут в разных странах носить разные
наименования.
БЕЗОПАСНОСТЬ
При поездке на Шри-Ланку прививок не требуется, но при посещении национальных парков и
заповедников следует остерегаться укусов комаров и других насекомых (желательно иметь при себе и
использовать репелленты и фемигаторы). Желательно надеть одежду закрывающую открытые участки
тела.
Для питья лучше использовать минеральную воду и другие напитки фабричного разлива. Крайне не
рекомендуется пить воду из под крана.
Шри-Ланка – страна с жарким климатом. Во избежание желудочных инфекций и отравлений
необходимо соблюдать правила личной гигиены (мыть руки, овощи, фрукты). Старайтесь не есть в
сомнительных местах.
Рекомендуется носить легкую хлопчатобумажную одежду, головной убор. Непременно запаситесь
солнцезащитным кремом и лосьоном от солнечных ожогов.
СУВЕНИРЫ И ПОКУПКИ

Шри-Ланка (Цейлон) – родина всемирно известного чая. Также она славится своими драгоценными
камнями: сапфирами, рубинами, топазами. Приобретать ювелирные изделия советуем в
специализированных магазинах, требуя соответствующий чек или сертификат. Также можно
приобрести специи, изделия народных промыслов: маски, батик, изделия из кожи. В городах также
можно купить недорогие текстильные изделия.
На рынках и в частных магазинах можно торговаться о цене, однако этого нельзя делать в
государственных магазинах, супермаркетах, торговых центрах и в магазинах «Duty Free» в аэропорту.
Магазины работают с 10.00 до 22.00.
ТРАНСПОРТ
Стоимость проезда на такси приблизительно 25-35 рупий за 1 км. Вы также можете воспользоваться
услугами моторикш, но рекомендуем предварительно договориться о цене за проезд.
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Напряжение электросети 210-240 Вольт. Розетки тройные (с землей).
РЕЛИГИЯ
Около 70% населения (в основном, сингалы) исповедуют буддизм, 15 % — индуизм (тамилы), 8 % —
христианство, 7 % — ислам (ланкийские мавры).
ЧАЕВЫЕ
Принято давать чаевые обслуживающему персоналу в гостиницах (1-2$), официантам и тем
работникам, которые вас хорошо обслуживают. В ресторанах чаевые обычно составляют 10% от суммы
счета.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
- При входе в храм необходимо снимать обувь и головной убор. Спина, плечи и колени должны быть
прикрыты одеждой. Это так же касается и самых древних, полуразрушенных храмов. Впрочем никто не
запрещает входить в храм в носках. В некоторых храмах, для входа во внутрь, если у вас не
подобающая одежда, можно взять напрокат саронг.
- Не следует здороваться с монахами за руку или даже дотрагиваться до них. Если хотите
поздороваться, сложите вместе ладони рук и поднимите их на уровень лба. Нельзя сидеть на одном
уровне с монахом, только ниже его, например на полу. Тем более нельзя сидеть если монах в это время
стоит рядом с вами. В общественном транспорте передние места всегда предназначены для монахов.
- Нельзя разгуливать по улицам в обнимку, взявшись за ручки или целоваться в публичных местах. Все
это считается дурным тоном.
- Женщинам не следует сидеть на переднем сиденье рядом с водителем, ходить в излишне открытой,
провоцирующей одежде, загорать на пляже "топлес".
- Если вы планируете сфотографировать местных жителей, необходимо для начала спросить у них
разрешение. Не следует фотографироваться на фоне статуй Будды, стоя к ним спиной.

- Мужчинам не следует появляться на ужине в ресторане отеля в шортах. Необходимо одевать брюки
или джинсы.
- Для приветствия или прощания с местными жителями можно использовать традиционный старинный
жест - сложить вместе ладони рук, поднести их к груди и сделать легкий наклон головы вперед
ТЕЛЕФОНЫ
Позвонить по международному телефону можно из вашего отеля.
Можно приобрести сим-карту местных операторов связи. Dialog обеспечивает качественную и
сравнительно недорогую связь. Стоимость сим-карты ~10 долларов, при этом половина уплаченной
суммы переводится на счет. Во многих магазинах, киосках можно купить карточку пополнения баланса.
Для звонка из России в Шри-Ланку набирайте 8 – 10 – 94 (код Шри-Ланки) – код города – номер
абонента.
Для звонка из Шри-Ланки в Россию набирайте 00 (выход на международную линию) – 7 (код России) –
код города РФ – номер абонента.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Посольство России в Шри-Ланке: Адрес: Коломбо 7, Sir Ernest de Silva Mawatha, 62.
Телефоны: +94 (112) 57 35 55, +94 (112) 57 49 59

Аварийная служба - 120
Пожарная служба - 122
Полиция - 133
Скорая помощь - 144
Туристическая полиция - +94 (11) 238-2209
Информация и справки - 118 (со стационарного аппарата), 112 (с мобильного телефона)- Национальная
справочная служба по бесплатному короткому номеру оператор, которой может дать необходимую
справку или перенаправит на нужный номер телефона.

Желаем Вам приятного отдыха!

