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Индонезия — государство в Юго-Восточной Азии. Имеет сухопутную границу с Малайзией, Восточным Тимором и Папуа-Новой Гвинеей, по морю
граничит с Австралией, Сингапуром, Филиппинами и др. Индонезия - крупнейший в мире архипелаг. Острова расположены по обе стороны экватора. На севере и востоке Индонезия омывается Южно-Китайским морем
Тихого океана, на юге и западе - Индийским океаном. Площадь страны
— 1919,4 тыс. кв. км, (состоит из почти 14 тысяч островов, часть из которых незаселенна и даже не имеет названия). Столица — Джакарта (о. Ява).
Остров Бали расположен между островами Ява и Ломбок. Длина острова
140 км, ширина около 80 км. Главный район о. Бали - Денпасар - деловой
и административный центр.

Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Не рекомендовано пить воду из-под
крана. Питьевую воду покупайте в бутылках.
Медицинское обслуживание в Индонезии платное, поэтому необходимо
иметь при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом.
Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении
туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует
оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

Посольство Республики Индонезии в Москве
Москва, ул. Новокузнецкая, д. 12
тел.: +7 (495) 951-95-49/50
факс: +7 (495) 230-64-31
e-mail: kbrimos@gmail.com, moscow.kbri@kemlu.go.id
Полиция: 110
Скорая помощь: 118

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Вода из-под крана не предназначена для питья, но безопасна для умывания.
Драгоценности, деньги и документы рекомендуем хранить в сейфе отеля,
который находится в вашем номере или у стойки регистрации. Паспорт и
а/билеты не нужно носить с собой.
В Джакарте введен запрет на курение в общественных местах, в том
числе в ресторанах, гостиницах, офисах компаний, аэропортах и на улице.
За нарушение предусмотрен крупный штраф.
Купаться практически везде безопасно — коралловые рифы надежно
закрывают побережье от крупных и мелких хищников.
О. Бали окружает не внутреннее море, а океан с отливами и приливами.
Расписание приливов на каждый день можно посмотреть на сайте:
http://www.island-wave.com/tideschart.html.
У индонезийцев есть привычка — прикасаться к собеседнику во
время разговора (это считается проявлением особой вежливости).
Подобное поведение между людьми одного пола вполне соответствует
традиционным индонезийским нормам поведения и агрессивная
реакция на это может послужить поводом для заявления в полицию.

КЛИМАТ
Экваториальный и субэкваториальный. Различаются два сезона: сухой — с
апреля по октябрь и влажный — с ноября по март. Дожди на основных
курортах краткосрочны и даже в разгар «влажного сезона» идут не более
часа. Средняя температура воздуха +30°С, воды +25-29°С. Влажность довольно высокая (в среднем от 75% до 100%), но переносится легко. Солнце достаточно активное, поэтому необходимо пользоваться солнцезащитным кремом.

ТРАНСПОРТ

Основные религии — ислам, христианство, индуизм и буддизм. На о. Бали
большая часть населения исповедует индуизм и буддизм. Официальный
язык — индонезийский (бахаса индонезия). В отелях и на международных
курортах говорят по-английски и по-фламандски.

Самый доступный вид транспорта – такси. Как правило, в такси используется счетчик, в противном случае об оплате за проезд необходимо договариваться перед тем, как сесть в машину. Городские автобусы по большей
части изношенные и обычно переполнены. Деньги за проезд передаются
водителю или кондуктору. Следует внимательно следить за тем, какую плату взимают с остальных пассажиров, так как иностранцев часто обсчитывают, пользуясь их незнанием запутанных местных тарифов.
Самостоятельная езда на автомобиле - небезопасна. Движение левостороннее. Много дорог, имеющих одностороннее движение в один определенный период суток и двусторонний - в другой, но дорожных знаков или
предупреждающих щитов на таких дорогах обычно нет - следует внимательно следить за поведением на дороге местных водителей. Дорожных
указателей мало и они часто противоречат друг другу. Ограничение скорости на большинстве трасс - 70 км/ч.
Международные аэропорты Индонезии, как правило, не включают в стоимость билета авиаперевозчиков аэропортовый сбор, который взымается с
каждого туриста непосредственно.

ДЕНЬГИ

ЧАЕВЫЕ

Денежная единица Индонезии — индонезийская рупия (IDR). Валюту можно обменять в обменном пункте, банке или отеле. В некоторых обменных
учреждениях не принимают (или принимают по заниженному курсу) купюры долларов США, выпущенные до 1996 г., а также банкноты серий CD и CB.
К оплате принимаются основные кредитные карты и туристические чеки.

Чаевые составляют 5-10% от стоимости услуг (в такси можно округлить
счет в пределах 500 IDR). Также в некоторых случаях изначальный прайс
не включает в себя НДС и НСП, который включается уже в финальный счёт
(например, в ресторане).

ВРЕМЯ
В Индонезии два часовых пояса: на Суматре и о. Ява время опережает московское на 4 часа зимой и на 3 часа летом; на Бали и Сулавеси — на 5 часов зимой и на 4 часа летом.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Беспошлинно разрешено ввозить до 200 сигарет (или 50 сигар, или 100 гр.
табака) и 2 л спиртных напитков. Запрещен ввоз наркотиков, оружия, порнографической продукции. Запрещен вывоз редких растений и животных,
антиквариата, изделий из дерева без сертификата.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонка из номера отеля набирайте 9 (номер выхода из отеля) + 001
(или 017) + код страны + код города + номер абонента. При звонке с мобильного телефона набирайте 001 (или 017) + код страны + код города +
номер абонента. Для звонка в Индонезию из России нужно набрать 8-1062-361 и номер абонента.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Гражданам РФ для въезда в Республику Индонезия с туристическими целями необходимо получать визу. Однако за ней не нужно обращаться в Консульские Службы заранее, они получают ее непосредственно в аэропортах по прибытию в страну. Стоимость визы при пребывании в стране до 30
дней ~25$. Также остаётся и возможность получения визы в Консульском
отделе Посольства Индонезии в Москве (70$). Для пересечения границы
необходимо иметь при себе загранпаспорт, срок действия которого составляет жёстко не менее 6 месяцев со дня окончания поездки, а также отельный ваучер, медицинскую страховку, авиабилеты (в т.ч. обратный), денежные средства в размере соответствующем целям и продолжительности поездки. Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

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.

