ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ФИЛИППИНЫ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

точку и карточку на провоз багажа.

Посольство России в Маниле: 1245, Acacia Road, Dasmarinas Village, Makati,
Metro Manila;
Тел.: (2) 839-01-90;
Полиция и служба спасения: 166
Служба помощи Национальной туристической организации: 524-17-28,
134-16-60

Филиппины – республика в Юго-Восточной Азии, состоящая из более чем
7000 островов в 4-х морях акватории Тихого океана: Южно-Китайском,
Сулу, Сулавеси и Филиппинском. Морские границы с Малайзией, Индонезией и Тайванем.
Длина береговой линии 36,3 тыс. км. Общая площадь островов — 299,7
тыс. км². Рельеф островов составляют главным образом горы, самой высокой точкой страны признан вулкан Апо (2954 м) на о. Минданао.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Если Ваш рейс задерживается, перевозчик изменил рейс/маршрут до
пункта назначения, необходимо сообщить об этом в обязательном
порядке: в принимающий офис, в офис Вашего агента, в офис «Интуриста»
через Ваше агентство.
Также просьба учитывать:
Если прилёт осуществляется в а/п Н.Акино, в зависимости от терминала встреча – напротив правого выхода, на улице – в первом терминале,
у выхода на улице – во втором терминале, в здании за стеклянной стеной
– в третьем. При прилёте на Себу, встреча на выходе из здания аэропорта справа (необходимо выйти из здания аэропорта, повернуть направо,
пройти вдоль стеклянной стены до места встречи туристов по правой стороне. В случае приземления в а/п Калибо, встреча на улице.
Если турист не находит встречающего, необходимо срочно связаться с
принимающим офисом по телефону.
Как и во всех странах ЮВА, на Филиппинах практически всегда взимают
депозит при заселении.
Аэропортовые сборы на Филиппинах оплачиваются после регистрации
на рейс, у стойки «Terminal Fee». Для всех внутренних рейсов терминальные сборы от 100 – 200 песо. При международном вылете взимается сбор
750 песо. В Маниле международный терминальный сбор не оплачивается.
Сбор в морском порту, на паром – 25 песо. Услуги носильщика в аэропорту/терминалах ~100 песо / чемодан.

КЛИМАТ
Ярко выражены 2 сезона на большей части территории страны – влажный
и сухой. Исключая региональные различия и изменчивость условий последних лет, можно смело говорить, что на территории государства пик
влажного сезона – июль, остальную часть этого период (с мая по сентябрь)
– дожди в порядке стандартов (за день по 2-3 часа, чаще всего в ночное/
вечернее время суток). При этом в зоне, прилегающей к побережью - достаточно комфортно по ощущениям, несмотря на то, что осадков больше. Средняя температура - +27° (обычная температура ночью - +23+25° по
Цельсию, дневная +30-32°).

ВРЕМЯ
Так как страна расположена в пределах тропиков северного полушария,
необходимости перевода стрелок часов с зимнего на летнее время здесь
нет (рассвет и закат круглогодично практически в одно и тоже время).
Именно поэтому, на текущий момент, часовые различия с городами нашей
страны постоянны в течение всего года. Разница с обеими столицами РФ
- +5 часов, с Самарой - +4, с Екатеринбургом - +3, с Новосибирском - +1.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Филиппины – уникальное государство для ЮВА, так как более 92% населения – христиане, преимущественно – католики. Несмотря на лояльность и дружелюбность местного населения по отношению к туристам любой веры, необходимо уважать местные традиции и религиозные убеждения. Во время посещений культовых памятников следует надевать скромную одежду, вести себя соответственно посещаемым местам - не разговаривать громко, не жевать жевательную резинку, не есть и не пить в храмах, не сорить.
Страна является многонациональным конгломератом, однако, помимо государственного языка – тагальского, население в качестве языка межнационального общения использует английский.

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Импорт и экспорт местной валюты ограничен суммой в 10 000 PHP. Беспошлинно можно ввезти:
2 литра спиртных напитков, до 400 сигарет, 50 сигар или до 250 гр табака.
Запрещен ввоз наркотиков и их компонентов, огнестрельного оружия и
предметов его имитирующих (на ввоз холодного оружия необходимо разрешение), порнографии, материалов антигосударственного и негуманного характера, плодов, овощей и саженцев растений без соответствующего разрешения, диких птиц и животных, антиквариата (без специального
разрешения), изделий из золота (кроме личных украшений, указанных в
таможенной декларации), дерева и слоновой кости. Для вывоза из страны какого-либо антиквариата или ювелирных изделий, обязательно нужно иметь свидетельство на этот товар.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Сеть рассчитана на 220-240В и имеет плоскую вилку (американскую). Для
использования привезённых с собой электрических приборов нужно будет воспользоваться переходником – адаптером (можно взять у портье отеля или купить в ближайшем магазине, примерно 50 песо / $1).

СУВЕНИРЫ
Широкий выбор изделий народного промысла из ценных пород дерева,
керамика, ракушки, недорогой местный жемчуг, а также модная одежда и
знаменитый филиппинский ром «Тандуай», кофе и манго.

ЧАЕВЫЕ
Плата за услуги, как правило, составляет 10% от счёта, но официанты будут
ждать от вас дополнительные чаевые. В такси также приняты чаевые. Так
же в некоторых отелях не указывается ++, что составляет 22% от стоимости – учитывайте это при планировании расходов.

ДЕНЬГИ
Национальная валюта Филиппин - филиппинский песо. Валюту можно
обменять в любом отеле, крупных универмагах, банках и авторизованных пунктах обмена, аккредитованных Центральным Банком Филиппин.
В большинстве учреждений принимаются банковские карты Visa, Diners
Club, Bank American, Master Card и American Express. Официальное время
работы банков с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00. Проблем с возможностью снять наличные деньги в банкоматах также нет. Стоит лишь
помнить о предельной безопасности с сомнительными местами для транзакций (чтобы не попасть на желающих поживиться за Ваш счёт).

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Граждане РФ с туристскими целями могут въезжать на территорию страны
сроком до 30 дней безвизово, имея на руках турпакет (ваучер на проживание, медстраховку на время пребывания и обратный билет (или проездной документ в третью страну)).
При въезде на Филиппины необходимо заполнить иммиграционную кар-

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.

