ОАЭ
Уважаемые господа!
Туристическая компания "ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА" искренне благодарит Вас за то, что Вы доверили нам свое путешествие.
Позвольте заверить Вас, что мы сделаем все возможное, чтобы Ваше путешествие было приятным и оставило у Вас самые
восторженные впечатления. Несмотря на то, что программа Вашего тура исключает возникновение непредвиденных ситуаций, тем
не менее, мы считаем необходимым проинформировать Вас об основных правилах организации туристической поездки в ОАЭ.
Обязательные документы, необходимые для вашего путешествия:
1. паспорт с действующей визой (еще раз обратите внимание на срок действия паспорта).
2. авиабилет.
3. страховой полис.
4. ваучер.
5. памятка с необходимой информацией о стране пребывания.
6.доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей) или доверенности от второго родителя (для детей,
выезжающих с одним из родителей).
7. ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, если фамилии родителей и ребенка различаются.
Регистрация
Регистрация на международные рейсы начинается за 2 часа до вылета (аэропорт Минск-2) и заканчивается за сорок минут
(аэропорт Минск-2).
Перелет в ОАЭ длится 5 с половиной часов. Норма провоза багажа 20 кг.

Просим принять к сведению
* Во избежание непредвиденной ситуации внимательно изучите изложенные в авиабилете условия и правила перевозки
пассажиров и багажа. Не провозите в ручной клади ножи, ножницы и любые другие острые предметы. Лимит провозимого багажа
составляет 20 кг плюс 8 кг ручной клади на одного человека. Вопросы перевозки специального багажа, детей, животных просим
уточнять при приобретении тура.
* За осуществление авиаперевозки ответственность несет авиакомпания, руководствуясь Правилами пассажирских перевозок,
некоторые из которых при определенных условиях ограничивают ее ответственность или освобождают от нее. По обязательствам
Авиакомпании за перенос даты вылета, задержку рейса, сохранность багажа, в соответствии с законодательством, наша Компания
дополнительной ответственности не несет.
Таможенные правила РБ
В соответствии с действующим законодательством, при пересечении границы гражданам разрешено без заполнения таможенной
декларации вывозить денежные средства (иностранную валюту и рубли) эквивалентные 3.000 долларов. Обязательному
письменному декларированию подлежит вывоз суммы иностранной валюты и рублей РБ, которая превышает 3.000 долларов США,
но не более 10.000 долларов США, а также вывоз дорожных чеков на сумму более 10.000 долларов США. При ввозе домашних
животных требуется предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с отметкой о всех прививках, включая
прививку против бешенства.
Разрешѐн беспошлинный ввоз 250 сигарет или 50 сигар, 250 г табачных изделий, 1 литр крепких спиртных напитков или 2 л вина,
50 г кофе, 100 г чая, 50 мл духов, 250 мл одеколона или другой парфюмерной продукции. Запрещѐн ввоз не консервированных
продуктов питания. Драгоценности, видеокамеры, компьютеры и другие дорогостоящие вещи подлежат декларированию, которые
затем должны быть вывезены. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, оружия, и боеприпасов, взрывчатых веществ, сильно
действующих, психотропных или ядовитых веществ, медпрепаратов, охраняемых видов животных и растений. Без специального
разрешения нельзя ввозить и вывозить предметы и вещи, представляющие историческую, художественную или археологическую
ценность.
Таможенные правила ОАЭ
Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты не ограничен. Разрешѐн беспошлинный ввоз 400 сигарет, 2 л вина и 2 л крепких
алкогольных напитков на каждого взрослого, не принадлежащего к мусульманскому вероисповеданию.
Парфюмерия и предметы гигиены — в пределах личных потребностей.

Запрещѐн ввоз оружия, наркотиков и порнографии, а также видеопродукции и книг, противоречащих нормам ислама. Таможня
может изъять подозрительные с их точки зрения материалы для цензурного просмотра на срок до нескольких дней. Нарушения
этого запрета преследуются по закону и жѐстко караются — вплоть до длительного тюремного заключения.
Если возникли проблемы с таможней, туристу ни в коем случае не стоит пытаться подкупить таможенного офицера — наказанием
будет, как минимум, депортация из страны.
Туристам рекомендуется быть внимательными, набирая в дорогу медицинские препараты — если таможня в ОАЭ обнаружит
среди них наркосодержащие вещества, могут возникнуть большие проблемы (вплоть до тюремного заключения или крупного
денежного штрафа). Иногда может помочь заверенный перевод на английский язык предписания врача, но лучшим выходом будет
покупка необходимого препарат в местных аптеках. В любом случае, количество ввозимых лекарств должно быть ограничено
нормой разумного их потребления на срок пребывания в стране.
Размещение в отеле
В соответствии с международными положениями расчетный час в отелях в 12:00 местного времени. В день приезда расселение в
номера осуществляется после 14:00 вне зависимости от времени прибытия в отель. Распределение номеров является прерогативой
администрации отеля. Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в
известность администрацию.
Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в сейфе, который находится в номере или на стойке регистрации. За
утраченные ценности, находящие вне сейфа, администрация отеля ответственности не несет. Поиск забытых вещей ведѐтся
самостоятельно и за своѐ счѐт. В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги:
телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере
хранения отеля и оставаться на территории отеля до приезда автобуса или машины. Если Вы не сдали номер до 12:00, стоимость
комнаты оплачивается полностью за следующие сутки. Багаж до приезда автобуса можно оставить в камере хранения отеля.
Время, когда за Вами приедет автобус для отъезда в аэропорт, гиды принимающей стороны сообщат Вам накануне вылета.
Климат
Сухой субтропический климат. Среднегодовое количество дождливых дней - 5. Самое благоприятное время для поездки в ОАЭ период с октября по май, когда температура колеблется в пределах от 18 С до 30 C. В этот период (особенно в феврале) возможны
небольшие дожди. Летом температура достигает 50 С, высокая влажность.

Валюта
Дирхам (международное обозначение - AED, внутри страны - DHS), равный 100 филсам (FLS). В обращении находятся монеты
достоинством 25 и 50 филсов и банкноты в 5 (оранжевые), 10 (зеленые), 50 (пурпурные), 100 (красные), 200 (коричневые), 500
(синие) и 1000 дирхам. Используются также монеты более низких номиналов - 1 дирхам, 10, 5 и 1 филс, а также более дорогие
коллекционные, но они в обиходе очень редки или практически не встречаются.
Банки работают с 8.00 до 12.00-13.00 с субботы по четверг, пятница - выходной день. Обменные пункты работают с 8.00 до 19.0020.00 с перерывом на обед.
Обменять валюту можно в большинстве банков, а также в специализированных обменных пунктах и частных обменных бюро.
Наиболее выгодный курс обмена используется по отношению к банкнотам номиналом в $100, на мелкие купюры курс заметно
ниже. В подавляющем большинстве торговых точек свободно принимаются доллары США, но курс их конвертации может быть не
самым выгодным. Все большее распространение получают кредитные карты ведущих мировых систем, хотя в провинции
расплатиться ими проблематично. Туристические чеки принимают в большинстве крупных банков.
Транспорт
Большинство отелей имеет собственные автобусы, доставляющие их гостей в центр города. В рейсовых автобусах в ОАЭ ездят
только филиппинцы, индийцы и пакистанцы — самая дешѐвая рабочая сила в стране. «Местный» или турист в автобусе — почти
сенсация. Подавляющее большинство гостей страны либо арендует авто, либо перемещается на такси.
Такси оснащены счѐтчиками только в Дубаи. В других эмиратах машины не имеют таких излишеств — лучше заранее
договориться с водителем об оплате.
Аренда транспорта
Арендовать машину в Эмиратах (в т.ч. в Шарджа) несложно: повсеместно предлагаются напрокат машины последних марок
с водителем или без оного и на любой срок. На территории ОАЭ действительны только международные водительские права.
Правила дорожного движения в ОАЭ практически такие же, как и в Беларуси. Единственный нюанс — множество круговых
развязок.
Кухня
В Дубае можно найти любую кухню мира. Для привлечения посетителей проводятся тематические вечера, посвященные какому-то
одному блюду или продукту.
Заказать еду можно на любой вкус, сложности, как понимаете, только с алкоголем. Если без него не обойтись, то придется идти в
ресторан при гостинице.

Закусочные быстрой еды представлены всеми известными мировыми сетями, не является исключением и Мак Дональдс. Но
гораздо приятнее за те же деньги, а то и дешевле посидеть в одной из небольших закусочных в Дейре, Бар Дубае, на берегу Бухты.
В их меню всегда есть кебаб и шаурма, барбекю, пицца. Все готовится только из свежих продуктов.
Магазины
Широчайший выбор товаров и доступные цены, является одной из основных причин, по которой множество людей устремляются в
ОАЭ. Не зря Эмираты называют "раем для покупателей". Свободные торговые законы и низкая пошлина гарантируют процветание
бизнеса в этой стране. Главные центры торговли - это Дубай, столица страны - Абу Даби, а также Шарджа и Аджман. В
автосалонах Дубая можно недорого приобрести автомобиль (доставка в Москву через Хельсинки), в ювелирных магазинах изделия из золота на вес по цене мирового рынка (цены в Дубае одни из самых низких в мире), в других - мебель со всех стран
света, бытовую технику, компьютеры и электронику. Торговый фестиваль проводится ежегодно в Дубае и привлекают
потрясающими скидками, обширными развлекательными программами и различными лотереями.
Чаевые
Чаевые во многих ресторанах включены в стоимость обслуживания ("Service charge", 15%). Если упоминание об этом отсутствует
в меню, то можно прибавить к сумме счета 10%. Носильщику в аэропорту или в отеле можно оставить 5-10 дирхам, в зависимости
от количества багажа. В такси чаевые не приняты.
Посольство Республики Беларусь в ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты, Абу Даби, район Аль Роуда, 26-ая улица (Аль Нахайян), вилла № 434; п/я 30337
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Roudha Area, 26th Street, Villa 434; P.O. Box 30337
Телефон: +(971 2) 445 33 99; Факс: +(971 2) 445 11 31
e-mail: belembas@emirates.net.ae; uae@belembassy.org
Нужные телефоны
Скорая помощь,
Полиция: 999,
Пожарные: 997,
Справочная: 180 или 181.
Желаем Вам приятного путешествия!

