ВЪЕЗД В СТРАНУ
Для граждан РФ действует визовый режим. Многократная виза позволяет
находится в стране до 90 дней. Данный тип визы исключает другие виды
деятельности, в том числе и учебу.
Туристическую или паломническую, вне сезона хаджа, визу, сроком на
один год, можно оформить на сайте E.VISA Saudi Arabia. Процесс подачи
быстрый и удобный. Туристам из других стран необходимо подать заявление на получение визы через посольства и консульства Саудовской
Аравии. Обладатели действующей визы США, Великобритании или Шенгенской зоны могут подать заявление на визу по прибытии.
Все прибывающие в страну должны иметь на руках действующую туристическую визу.
Стоимость визы — 300 риалов.
Срок действия визы зависит от ее типа. По однократной визе можно находиться в стране в течение 30 дней, а по многократной — до 90 дней. Самое
длительное пребывание в Саудовской Аравии — 90 дней.
ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ
- алкоголя
- наркотических веществ в любом объеме карается смертной казнью
- медицинских препаратов (кроме тех, что для личного пользования и подтверждаются нотариально заверенным рецептом врача)
- порнографии
- книг религиозного содержания, кроме Корана, книг с маркировкой Израиля
- любых пищевых продуктов, запрещенных Лигой Арабских государств
- детского питания
- газированной воды
- всех видов пальм и их плодов
- природного жемчуга
- животных, в т.ч. домашних (исключения распространяются на собак-поводырей, охотничьих, для ввоза которых необходимо оформить ветеринарное свидетельство международного образца, одобренное консульством, с указанием прививки от бешенства, сделанной от 30 дней до года,
до въезда в страну.
Больше информации смотрите на сайте информационного центра Саудовской Аравии: https://www.visitsaudi.com/ru/about-e-visa
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТА
Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с момента въезда
в страну.
В аэропорту мы рекомендуем не оставлять свои вещи без присмотра, не
пользоваться услугами частных носильщиков и извозчиков. Если программой тура не предусмотрен трансфер, то от аэропорта можно добраться на
маршрутных такси.
ЯЗЫК
Государственный язык Саудовской Аравии — арабский. Второй неофициальный язык — английский. Все двуязычные дорожные указатели содержат информацию на двух языках.
ВРЕМЯ
Время в Саудовской Аравии совпадает с московским.
КЛИМАТ
Климат — засушливый. Температура летом держится свыше +50 °C. Средняя температура в январе составляет: от +8 °C до +20 °C в городах и от +20
°C до +30 °C на пляжах Красного моря. Летом температура в тени чередуется от +35 °C до +43 °C.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ВАЛЮТА
Валюта — саудовский риал: SAR, равен 100 халалам. В королевстве можно
просто обменять валюту и осуществить другие операции. На экскурсиях в
отдаленных районах лучше иметь с собой наличность для дополнительных трат: перекусы, сувениры.

11693 Russian Embassy, Al-Wasiti str., Rahmania, bld. 13.
Тел.: (8-10-966-11) 481-18-75;
(8-10-966-11) 481-14-32
Посольство России в Эр-Рияде:
(+966-59) 452-0623
Генеральное консульство России в Джидде:
(+966-12) 665-9255, (+966-12) 665-9232
e-mail: rusemb.saudiarabia@mid.ru, rusembass@mail.ru

ВВОЗ НАЛИЧНЫХ
Ввоз иностранной и национальной валюты не ограничен (запрещено ввозить израильские шекели), декларировать необходимо сумму свыше 60
000 саудовских риалов, в том числе и ценные металлы, украшения и драгоценные камни.
ЗДОРОВЬЕ
Людям, принимающим определенные лекарственные препараты, следует захватить с собой запас лекарств. Рекомендуется взять с собой медикаменты, используемые постоянно, а также лекарство от головной боли,
простуды, расстройства желудка, и дезинфицирующее средство.
Чтобы избежать солнечного удара не торопитесь загорать в течение первых дней. Используйте крем для загара с высокой степенью защиты. Пейте
больше жидкости и надевайте головной убор.
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии запустило специальное мобильное приложение Mawid, которое сообщает о текущей ситуации
в области здравоохранения.

В СЛУЧАЕ УТЕРИ ПАСПОРТА
Если паспорт уже точно не найти, обратитесь в ближайшее отделение полиции. В случае кражи нужно написать заявление. Если паспорт потеряли,
это административное нарушение и надо заплатить штраф. Для возвращения домой вам выдадут временное удостоверение личности (действует до
10 дней). А уже дома вы подготовите документы для нового паспорта.
По всем возникающим вопросам, обращайтесь по телефонам, указанным
в Вашем ваучере.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Из России в Саудовскую Аравию можно позвонить, набрав +966 - код города или мобильного оператора Саудовской Аравии - номер абонента. Из
Саудовской Аравии в Россию можно позвонить через комбинацию +7 - код
города или мобильного оператора России - номер абонента.
КУХНЯ
Благодаря развитым торговым путям, в традиционных блюдах Саудовской
Аравии используются различные ароматные специи и свежие местные
продукты. Многие блюда отражают культуру древних народов и кочевой
образ жизни жителей пустыни. Финики и ароматный кофе занимают центральное место в культуре гостеприимства, но существует также огромное
количество уникальных гастрономических особенностей разных регионов, которые стоит попробовать.
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ
На территории Саудовской Аравии существует два основных номера экстренных служб: 911 и 999, с помощью которых можно связаться с полицией, пожарной службой, скорой помощью.
Также существуют специально выделенные линии:
Полиция: 999
Гражданская оборона: 998
Скорая помощь: 997
Неотложная медицинская помощь: 937
Береговая охрана: 994
При ДТП: 993
Дорожная полиция: 996
Пограничная стража: 994
Общие запросы: 905
Паспортная служба: 992
Главное управление по контролю над оборотом наркотиков: 995
Туристско-информационный центр Саудовской Аравии: https://www.
visitsaudi.com/ru.
Туристический информационный центр: 930. Международный номер туристического информационного центра: +966920000890.
Посольство РФ в Саудовской Аравии: Saudi Arabia, P.O.Box 94308 Riyadh

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (21.10.22).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

