ПАМЯТКА ТУРИСТУ
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Консульский отдел посольства РФ в Ливане:
Ливан, Бейрут, улица Мар-Элиас
Телефон: 01/311561
Факс: 01/303497
E-mail: consrusbei@mail.ru
Международний телефон:
+9611 30-0041; +9611 30-0042
Звонок из России: (8-10-961-1) 30-0041, 30-0042
Консул: Абакаров Юсуп Мурадбекович
Экстренные телефоны:
Полиция - 112, 160
Туристическая полиция - (01) 350-901, 343-286
Скорая помощь - 140, (01) 865-561, 863-295
Пожарная охрана - 175, (01) 445-000
Представитель принимающей компании 00961 3 512 112 мистер Махмуд Факих

ЛИВАН

Географическое положение

Чаевые

Ливан, небольшая страна, расположенная в Юго-Западной Азии
с историей, насчитывающие более чем 6000 лет.
Ливан является многоконфессиональным государством, независимым с
1943 года, демократической и безопасной страной, управляемой Конституцией.

Большинство ресторанов и баров включают в счет 16% от суммы за обслуживание, но принято оставлять дополнительно 5-10%

Климат
За исключением высокогорных районов и некоторых частей долины Бекаа, климат Ливана с жарким сухим летом и мягкой влажной зимой, что типично для Средиземноморья. В прибрежной зоне и предгорьях температура самого жаркого месяца (август) ~30°С. Зимы мягкие - 13°С. Горы покрыты снегом в течение полугода, температура на 6-8°С ниже, чем в приморской полосе. В долине Бекаа лето прохладнее (24°С), а зима холоднее
(6°С).

Время
GMT+2 летом и GMT +3 зимой

Религия. язык
Языки: арабский (официальный), английский, французский, и армянский.
Религии: Ислам (60%), Христианство (40%)

Деньги
Валюта: Ливанский фунт (иногда лира или ливр). Доллары США и евро принимаются к оплате повсеместно. Обменять деньги можно в любом банке,
в отелях, специализированных обменных пунктах. В банках, крупных отелях и ресторанах принимаются к оплате кредитные карты основных мировых платежных систем.

Музеи
Музеи Ливана имеют богатую коллекцию гробниц, статуй, мозаик, ремесленных работ и тд. Они открыты ежедневно с 9:00 до 17:00, и закрыты по
понедельникам.

ШопПинг
Национальная ценность и гордость страны – ливанский кедр, из которого делают самые разнообразные вещицы. Также из Ливана привозят золотые украшения, ковры, гобелены и вышивки ручной работы, местное вино
и сладости. Традиционные арабские сувениры – кальяны, четки, кофейные
турки и халаты.

ОДЕЖДА
В целом в Ливане можно не ограничивать себя в манере одеваться. В некоторых мусульманских районах на юге и в долине Бекаа мужчинам лучше воздержаться от шорт, а женщинам не носить чрезмерно открытые или
облегающие одежды. При посещении мечетей посетители снимают обувь
и либо сдают ее в специальный гардероб, либо несут ее с собой. Женщинам лучше одеться неброско, в закрытое платье, и покрыть голову платком. В некоторых местах выдают накидки, чтобы закрыть волосы, руки до
запястий и ноги ниже колен. На пляжах можно использовать достаточно
открытые купальные костюмы, но такие варианты, как топлес и нудизм, исключены.

Правила въезда
Визовый режим. Визу можно получить, как в аэропорту по прилету, так и в
Посольстве в Москве. Гражданам РФ виза открывается в аэропорту Бейрута
бесплатно (до 90 дней пребывания в стране).
Важно: во въезде в страну может быть отказано лицам, имеющим в своих
паспортах какие-либо отметки о посещении Израиля

Таможенные правила
При въезде в Ливан туристам разрешается провоз 1 л спиртных напитков и
500 г табака или 400 сигарет (20 сигар). Запрещен вывоз из страны старинных предметов искусства. На приобретение антиквариата нужна справка о
покупке из магазина.

Транспорт
Единственными видами внутреннего общественного транспорта в Ливане
являются автобусы и такси. По основным улицам Бейрута ходят маршрутные автобусы.

Аренда автомобиля
В Ливане большое распространение получил прокат автомобилей. Из документов компании потребуется предоставить только удостоверение личности и водительские права. Возраст лица, желающего взять на прокат автомашину, должен быть не менее 23 лет, на ряд автомобилей устанавливается возрастное ограничение от 25 и 27 лет.

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.

