ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ИНДИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Географическое положение

Полиция - 100
Пожарная команда - 101
Скорая помощь - 102

Индия расположена на юге Азии. Граничит на северо-западе с Афганистаном и Пакистаном, на севере — с Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке —
с Бирмой и Бангладеш. Омывается Аравийским морем на западе и Бенгальским заливом на востоке. По территории страны протекают две великие
реки: Инд и Ганг. Столица Индии — город Дели. Гоа — главный курорт страны, совершенно непохожий на остальную Индию. Побережье протянулось
на 110 км., образовав 40 прекрасных пляжей. Штат делится на Северную и
Южную части, «границей» между которыми служит форт Агуада.

Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения
границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного
государства. С 27 ноября 2014 работает программа выдачи туристических
виз по прибытию в Индию на основании электронного разрешения,
оформляемого через интернет. Турист обязан иметь при себе распечатанное
электронное разрешение от иммиграционных властей Индии на получение
туристической визы по прибытию в течение всей поездки.

Посольство Российской Федерации в Нью-Дели
Chanakyapun New Delhi. 110021. India tel.: (8-10-9111) 2611-0640/41/42.
Телефон для экстренных случаев посольства РФ в Дели (угроза
жизни, здоровья, безопасности)
+91 81 3030 0551
Телефоны для экстренной связи в Индии
(русскоговорящие сотрудники)
+91 95 6021 1550
+91 98 1067 5755

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Обращайте внимание на таблички, где указаны правила фото-и
видеосъемки архитектурных памятников и природных заповедников.
За фото- и видеосъемку животных нужно платить хозяину 30-50 рупий.
Фотографировать внутри храмов чаще всего запрещено, нужно получить
разрешение. Перед входом в храмы обязательно следует снимать обувь
(рекомендуется обзавестись полиэтиленовыми бахилами), разрешается
входить в храм в носках. Посещая священные места, не стоит надевать
топы, короткие юбки, шорты. Во многих храмах голова должна быть
покрыта. Не следует вносить в храмы любые изделия из кожи. По
традиции следует жертвовать немного денег храму (опускают в ящик для
пожертвований). Считается хорошей приметой прикоснуться к «белому
брату». Так что не стоит удивляться тому, что вас будут разглядывать, или
хлопать по плечу.
Не пейте сырую воду и не чистите ею зубы. Не пользуйтесь продаваемым
на улице льдом. Тщательно мойте руки специальным «красным» мылом.
Обязательно хорошо мойте (а желательно и ошпаривайте) овощи и фрукты,
также не разрешайте продавцу разрезать их своим ножом. Карманные
кражи и хищение багажа - распространенное явление. Будьте бдительны.
Ноги женщин должны быть закрыты одеждой (но не обтягивающей) по
меньшей мере по щиколотку. Запрещено курить в общественных местах.

Климат
Климат мягкий. Средняя температура +25-27°С в течение всего года. Короткий период муссонов бывает в июне. Температура воздуха летом +2433°С. Зимой +21-32°С.

Время
Время опережает московское на 2 ч 30 мин.

Религия. язык
Государственные языки — хинди и английский. Большинство граждан
страны исповедует индуизм (более 60%). Кроме того, есть представители
мусульманства, христианства, буддизма, сикхизма, джайнизма и др.

Деньги
Национальная денежная единица - индийская рупия. Обменять валюту
можно в аэропорту, в банке или в сертифицированных обменных пунктах.
Обязательно сохраняйте справки об обмене валюты. Их необходимо будет
сдать при регистрации на рейс в аэропорту.

Здоровье
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, также хорошо иметь при себе лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Медицинское
обслуживание в Индии 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 полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество
оказанной медицинской помощи.

Таможенные правила
Ввоз иностранной валюты (и вывоз ранее ввезенной) не ограничен, национальной — запрещен. Более 10 000 долларов наличными (или эквивалент
в другой валюте), а также персональные компьютеры и ноутбуки нужно декларировать. Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар или
250 гр табака, спиртных напитков — до 2 л., украшений, продуктов питания,
предметов и вещей домашнего обихода — в пределах личных потребностей. Запрещен вывоз шкур диких животных и оперения птиц, изделий из
кожи редких рептилий и слоновой кости, живых растений, золота и серебра в слитках, ювелирных изделий стоимостью свыше 2000 INR (кроме тех,
что куплены в duty fгее), предметов антиквариата, изготовленных более ста
лет назад.

Транспорт
Аренда автомобиля без шофера не распространена. В больших городах работают такси и авто-рикши, оплачиваемые по таксе. Такси, у которых есть
лицензия на обслуживание туристов, имеют желтые номера. С водителем
нужно обязательно торговаться о цене (перед отправлением).

Телефонная связь
Мобильная связь в Индии недорогая, советуем приобрести местную SIMкарту и оплачивать разговоры с помощью карточек экспресс-оплаты. Стоимость звонка из отеля значительно дороже, чем из телефона-автомата.
Для звонка в Россию нужно набрать - 00 - 7 (код России) -код города - номер абонента. Для звонка в Индию из России • в-10-91 (код Индии)-632 (код
Гоа)-номер абонента

Правила въезда
Гражданам РФ для въезда в Республику Индия с туристическими целями
необходимо получать визу заранее в соответствующих Консульских
Службах. Разрешенный срок пребывания туристов в Индии определяется
в соответствии с отметками в выданной визе, однако не должен превышать
указанный в ваучере срок поездки.
Для совершения экскурсии, предполагающей выезд из Индии, например
в близлежащие страны, туристу необходима индийская виза, дающая
право на двукратный въезд. Туристы, нарушившие сроки пребывания в
Индии, подвергаются наказанию за нарушение правил в виде денежного
штрафа (размер в зависимости от степени нарушения), а также
возможны иные меры наказания вплоть до тюремного заключения. Для
пересечения границы необходимо иметь при себе: загранпаспорт, срок
действия которого составляет не менее 6 месяцев со дня начала поездки,
отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), а также медицинскую
страховку, денежные средства в размере соответствующем целям и
продолжительности поездки.

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.

