ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ТАНЗАНИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОКУПКИ

Посольство РФ в Танзании
Адрес: P.O.Box 1905, Dar es Salaam Ali Hassan Mwinyi Road, Plot 3&5
Телефон: +255 22 2666006/05
Телефон для экстренной связи: +255767919756
Факс: +255 22 2666818
E-mail: rustanz@yandex.ru

Объединённая Республика Танзания находится в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе — с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на
юге — с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является
Индийский океан.

В сувенирных магазинах и на рынках продавцы очень хорошо знакомы с
искусством торговли. Культура Танзанийской торговли - это диалог между
покупателем и продавцом, результатом не редко становиться изменение
цены покупаемого товара.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Климат в Танзании субэкваториальный. На севере два сезона дождей
(март — май и сентябрь — ноябрь), на юге — один (ноябрь — апрель).
На островах климат влажный, средняя дневная температура: +28-30 градусов, морские бризы делают погоду очень приятной. Температура воды
в Индийском океане: +24-26 градусов. В центральной части (1200—1700
м над уровнем моря) средняя температура: +22-25 градусов, ночи могут
быть прохладными.

В крупных городах распространены кражи и хищения личных вещей. Не
рекомендуется оставлять ценные вещи без присмотра и демонстрировать
дорогую фото- и видеоаппаратуру, ценности или документы, а также ходить в темное время суток в одиночку.
Рекомендуется всегда носить с собой ксерокопию заграничного паспорта,
а оригинал паспорта и другие ценные вещи хранить в сейфе отеля. Большая часть населения Занзибара исповедуют ислам, в связи с эти женщинам рекомендуется одеваться как можно менее провокационно.

КЛИМАТ

ВРЕМЯ
Местное время равняется московскому.
Летом надо отнимать один час.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Основной религией в Танзании считается христианство. Его исповедует
больше половины населения. 30% жителей являются мусульманами, большая часть из которых проживает на Занзибаре. 12% составляют буддисты
и индуисты.
Официальными языками Танзании являются английский и суахили.

ЗДОРОВЬЕ
По любым регулирующим и срочным вопросам туристы обращаются в
ближайшее отделение Танзанийской Дипломатической миссии, или к гиду.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
Северная Танзания: с Июля по Март
Южная Танзания: с Июня по Март
Остров Занзибар и остров Мафия: с Июля по Март
Западная Танзания: с Мая по Март

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
На Занзибаре всего один мобильный оператор, сим-карту которого легко
купить в любой части острова.
Телефонный код Танзании - +255, Занзибара - + 24
Для звонка в Россию необходимо набрать 007 (код страны), затем код города и номер телефона. Например, звонок в Москву: 007 - 495 - номер телефона.
Для звонка из России в Танзанию потребуется набрать 8 - 10 (выход на
международную линию), 255 (код страны), код Занзибара (24) и номер абонента.

ВАЛЮТА
Танзанийский шиллинг (T. shs. или tzs), состоящий из 100 центов, является
официальной валютой Танзании. Импортировать или экспортировать национальную валюту Танзании нелегально. Туристы могут ввозить сколько
угодно валюты, и её не нужно декларировать. Обменять валюту можно в
уполномоченных банках, пунктах обмена валют и гостиницах. Кредитные
карты (Access, MasterCard, Visa, American Express, Euro card, and Dinners)
принимаются в наиболее известных отелях по всей стране.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Личный багаж, включая бинокли, видео и фотокамеры, пленку, не облагается пошлиной и налогами. Таможенную пошлину при въезде нужно заплатить за следующие предметы: профессиональное съемочное видео
оборудование, радио, записывающий магнитофон, музыкальные инструменты, для гарантии, что эти предметы пере экспортируются.
Обратите внимание, что в Танзании электричество для внутреннего пользования составляет 230 вольт, 50 герц.
Все оборудование имеет Британский стандарт, и все приборы должны
иметь розетки Британского стандарта.
Огнестрельное оружие требует специального разрешения на ввоз. Беспошлинно можно ввозить один литр ликера, 200 сигарет, 50 сигар или 250
грамм табака, 250 мл духов. Все остальные предметы подлежат таможенному декларированию.

БАНКИ
Банки и пункты обмена валюты находятся в аэропортах и главных городах страны.
Часы работы:
Понедельник - Пятница с 8.30 до 12.30,
Суббота - с 8.30 до 13.30.
Несколько из них работают до 16.00

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

