ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ГАМБИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

пы и многие другие. Огромное количество птиц, обезьян и насекомых.

(8-10-221-33) 822-48-21, 822-23-25
(8-10-221-77) 637-60-99

Республика Гамбия - государство в Западной Африке. Столица - Банжул.
Является самым маленьким государством в континентальной части Африканского континента, распростерлось в длину вдоль берегов одноименной реки Гамбия на 400 километров и в ширину на 45 километров. На севере, востоке и юге окружена Сенегалом, на западе омывается водами Атлантического океана. 18 февраля 1965 года Гамбия получила независимость
от Британской империи и вошла в Содружество наций. Население - около
2 миллиона человек. В городах проживает до 30 % населения страны. Площадь – 10 380 квадратных километров.

Телефон горячей линии для граждан за рубежом, попавших в
экстренную ситуацию.
Представительские функции по совместительству исполняет
Посольство России в Cенегале:
Посольство России в Сенегале (Дакар)
Адрес:
Ambassade de la Federation de Russie au Senegal, Avenue Jean Jaures x Rue
Carnot, B.P. 3180 Dakar, Senegal
Посол - КРЮКОВ Сергей Николаевич
(по совместительству Посол в Гамбии)
Советник-посланник - МАЛАШКИН Владимир Вячеславович
Телефон: (8-10-221) 33-822-23-25, 33-822-48-21

КЛИМАТ
Экваториальный муссонный. Лето здесь дождливое и длится с мая по
октябрь, а зимой – с ноября по апрель сухо и тепло. Среднемесячные температуры воздуха колеблются от +23 С в декабре до +30 C с июня по сентябрь. Лучшее время для посещения страны – с ноября по март.

ВРЕМЯ

Национальный парк Ниуми (Niumi National Park): На территории
парка находится один из немногих оставшихся нетронутыми на Западноафриканском побережье мангровых массивов. Растут они в основном вдоль побережья, в прибрежных лагунах. Мангровые заросли
очень важны для сохранения местной экосистемы и предотвращения
эрозии.
Национальный парк Кианг Вест: Национальный парк Кианг Вест - западный национальный парк, который находится на южном побережье
реки Гамбии и в 140 километрах от столицы Банжул. Животный мир в
парке очень богат. Здесь водятся крокодилы, ящерицы, выдры, мангусты и многие другие. Водятся несколько видов ядовитых змей. А среди
птиц: ястребы, орлы, редкие виды попугаев и многие другие.
Национальный заповедник Абуко (Abuko Nature Reserve) – это
одна из самых популярных достопримечательностей в Гамбии, самый
старый природный заповедник в стране. Здесь можно встретить жирафов, слонов, гиппопотамов и пятнистых гиен, бородавочников и бабуинов, а также мелких млекопитающих разных видов: летучих мышей,
грызунов и многих других животных.

Горячая линия: (8-10-221-33) 821-59-60; 822-23-25; 822-48-21

Часовой пояс UTC +0

Факс: (8-10-221-33) 821-33-62, (8-10-221-33) 821-13-72

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

E-mail: ambrus@orange.sn, consru@sentoo.sn, ambrus@sentoo.sn,
consulat.russie@orange.sn

Официальный язык - английский.
Ислам исповедуют 90 % населения, христианство — 9 %, традиционные
верования — 1 % (анимализм, фетишизм, культ предков, сил природы и
др.)

Макасуту (священный лес) расположен в тысяче акров леса и является жемчужиной экотуризма в Гамбии. Он является лауреатом премии
экологического туризма в 2005 году.

ДЕНЬГИ

Лесной парк Биджило находится он на побережье Гамбии. Здесь обитают великое множество экзотических птиц.

Web: http://www.senegal.mid.ru

Национальная валюта– даласи (GMD).

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Гражданам РФ для посещения Гамбии требуется виза, которую можно
оформить как заранее, так и в аэропорту прибытия.
Мы рекомендуем оформить визу заранее в посольстве Гамбии в г. Москва,
чтобы избежать непредвиденных ситуаций на таможне.

Комплекс водно-болотных угодий Танби находится в пределах города Банджул, в южном входе в устье реки Гамбия. Здесь можно увидеть мангровые леса, болотные травы. В водно-болотных угодьях Танби проживает около 350 видов птиц, среди которых встречаются священный ибис, серощекий сокол, пеликаны и аисты.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Перед посещением страны рекомендуется сделать прививки от таких заболеваний как гепатит A, B и желтая лихорадка. А также не забудьте взять
с собой лекарства против малярии. Следите за своей кожей, защищайте ее
от палящего солнца и укусов насекомых. Нельзя пить воду из водопровода и природных источников. А для чистки зубов необходимо использовать
воду в бутылках. Воду можно купить в отеле или в магазине.

КУХНЯ
Традиционная еда гамбийцев – рис с пальмовым или арахисовым маслом,
вареная маниока, фасолевые похлебки, соусы из мелкой рыбы или мяса,
каша из сорго и очень много жгучего перца пили-пили.

ЧАЕВЫЕ

Чаевые, как правило, составляют 10% от стоимости обслуживания.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Самым популярным видов активного отдыха в Гамбии является сафари. Можно отправиться в сафари по национальным паркам – на джипах или пешком, или на велосипедах. Природа Гамбии интересна и
удивительна. Здесь непроходимые джунгли, мангровые леса, саванны, дикие животные – леопарды, крокодилы, бегемоты, гиены, антило-

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.

