ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Полиция, срочная медицинская помощь, пожарная служба, служба спасения — 999.
Посольство Государства Катар в РФ:
Адрес: 117049, г. Москва, ул. Коровий вал, 7, кв. 196-198
Телефон: (495) 230-1577, 230-1678
Факс: (495) 230-2240, 935-7670
E-mail: qatar@online.ru
Посольство РФ в Катаре:
P.O. BOX. 15404, Doha, Qatar, New Doha (Qatifiya), Area №66, street №804,
Villa № 4
Телефон: (8-10-974) 483-62-31, 483-68-21
Факс: (8-10-974) 483-62-43
E-mail: rusemb@qatar.net.qa
www.qatar.mid.ru

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Катар — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на
Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую
границу с островами Бахрейн, на юго-востоке — морскую границу с ОАЭ.
Столица — город Доха.

КЛИМАТ
Страна идеально подходит для пляжного отдыха, ее тропический, несколько сухой климат как раз этому и способствует. В Катар рекомендуется ехать
тем, кто не терпит зимнего холода, ведь средний температурный показатель в январе +16 °C, в июле +32 °C.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

КАТАР

ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ, БАНКОВ, МУЗЕЕВ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Магазины, как правило, работают с 10.00 до 21.00.
Банки работают с субботы по четверг с 7.30 до 13.30. Обменные пункты открыты в эти же дни с 8.00-9.00 до 13.00 часов, и с 15.00 до 20.00
(некоторые работают до 21.00 и позже). Пятница - нерабочий день во
всех организациях.

Напряжение в сети 220-240 В.

ВИЗА
Для граждан РФ, чье пребывание в стране не превышает 30 дней, виза не
нужна.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Запрещен ввоз алкогольных напитков. При попытке ввезти в Катар алкоголь он изымается таможенными службами и возвращается при вылете из
страны.
Запрещен ввоз оружия, взрывчатых веществ.
Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен.
Личный багаж таможенной пошлиной не облагается. Ограничений на вывоз нет.
Запрещены к ввозу наркотики и наркосодержащие препараты; свинина;
электро- и радиоприборы, работающие на неразрешенной международными стандартами связи частоте; печатные издания, аудио- и видеопродукция, содержащие материалы, противоречащие нормам ислама. Запрещен ввоз собак бойцовских пород.

СВЯЗЬ

Отстает от московского на 1 час.

Мобильная связь в формате 3G и 4G осуществляется через двух операторов.
Интернет широко распространен в Дохе, начиная от крупных отелей и
заканчивая обычными уличными интернет-кафе. Позвонить за границу
можно с переговорного пункта в гостинице или с любого из телефоновавтоматов.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

ТРАНСПОРТ

Религия - ислам.

Железнодорожного пассажирского сообщения в стране нет. Городской
общественный транспорт представлен автобусами и микроавтобусами, на
которых ездят, как правило, работающие в местной индустрии мигранты.
Люди в Катаре в основном пользуются частным автотранспортом. Туристы
могут воспользоваться услугами такси.

ВРЕМЯ

ДЕНЬГИ
Катарский Риал (USD 1 = 3.65 QR).
Платежи в Катаре могут быть произведены:
- наличными (катарским риалом или долларами США)
- банковской картой (любые международные дебетовые или кредитные
карты (VISA, Master, Diners, AmEx и т. д.))
Фиксированный обменный курс: 1 доллар США = 3,64 QAR
Банкноты выпущенные до 2009 г. могут не приниматься к оплате.
Валюта Евро не принимается в магазинах, такси, местных ресторанах так
как нет фиксированного обменного курса. Обмен Евро на Катарский риал
производится только в специализированных обменных пунктах.
Обмен долларов США возможен практически в любом банке и магазине, а
также в многочисленных частных конторах, которые предлагают несколько лучший обменный курс, чем банки.
Кредитные карты и туристические чеки принимают к оплате практически
во всех крупных торговых центрах, гостиницах и на транспорте.

ЗДОРОВЬЕ
При въезде в страну медицинских сертификатов не требуется.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Очень многое в стране подчинено традиционным исламским нормам.
Например, при входе в дом следует обязательно снять обувь и следовать распоряжениям хозяина.
При общении с местным жителем не следует говорить о личной жизни, религии, местных женщинах, законах и нравах. Монарх пользуется в стране непререкаемым авторитетом, поэтому какие-либо высказывания о нем или его семье могут быть восприняты по меньшей мере
враждебно.
В общественных местах женщинам стоит избегать излишне открытой
или обтягивающей одежды и мини-юбок, а мужчинам - шорт или маек
без рукавов. Входить в мечеть немусульманам запрещено.
Вынос алкоголя на улицу, распитие в общественных местах, вождение
автомобиля в нетрезвом виде и перевозка алкоголя преследуются законом и наказываются достаточно жестко, вплоть до тюремного заключения.
Запрещается снимать военные и полицейские объекты, аэропорты и
внутренние помещения мечетей. Не стоит фотографировать мужчин
без их согласия. Особо не рекомендуется фотографировать женщин и
священнослужителей.

ШОППИНГ
В Катаре можно приобрести недорогой текстиль, кальяны, золотые изделия (золото будет невысокой пробы, но сами изделия довольно качественные).

Аренда автомобиля достаточно распространена, процедура оформления
машины проста. В стране работают офисы многих международных прокатных фирм. Необходимо наличие водительских прав (первые семь дней турист может использовать права своей страны, по истечении этого срока
необходимо оформить катарские временные права), кредитной карточки
(во многих агентствах плату возьмут и наличными, но потребуют внести
депозит на сумму не менее чем US$300 и паспорт в залог) и быть не моложе 21 года.

ЧАЕВЫЕ
В большинстве мест чаевые давать не обязательно. Дорогие рестораны добавляют к счету 15-17% за обслуживание автоматически, но
в случае хорошего обслуживания рекомендуется оставлять персоналу 5-10%.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (11.03.20).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

