Встреча в аэропорту
Групповой трансфер: туристов в аэропорту Коломбо встречают табличкой с логотипом принимающей компании (по ваучеру). Время ожидания
группового трансфера в аэропорту Коломбо до отъезда в отель может составлять от одного часа до двух часов.
Индивидуальный трансфер: туристов встречают табличкой с их фамилией.
Если туристы не увидят встречающего в аэропорту, то в зависимости от
принимающей компании:
1.
телефон представителей в аэропорту компании Ceylon Roots:
+94(77)3957964 и +94(77)1118826
2.
телефон русскоговорящего гида компании Tangerine Tours:
+94(76)9042664
3.
телефон представителя в аэропорту компании Walkers Tours: +94
(77) 3043645

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Все пляжи на Шри-Ланке общественные, то есть у отелей нет собственных пляжей.
Посещать храмы следует в одежде, закрывающей колени, плечи и спину.
При входе в любой храм необходимо снимать обувь и головной убор.
Женщинам запрещено загорать на пляже «топлесс». В некоторых отелях не
разрешено входить в ресторан в шортах, шлепках и купальных костюмах.
Ежемесячно, в дни полнолуния (Poya Day) запрещается употреблять спиртные напитки в общественных местах, в том числе в ресторанах и барах отелей, работающих по системе «все включено».
Рекомендуем приобретать ювелирные изделия в специализированных
магазинах, требуя соответствующий чек и сертификат. На рынках и в частных магазинах можно торговаться.
При посещении рынка опасайтесь карманных воров и мошенников. Будьте осторожны с людьми, навязывающими свои услуги.
Считается невежливым фотографироваться на фоне статуи Будды, стоя к
ней спиной. Не рекомендуется фотографировать государственные учреждения, банки, а также различные объекты военного назначения. Чтобы
сфотографировать местных жителей, необходимо получить их разрешение (за 20–50 рупий). Буддийских монахов фотографировать без предварительного согласия нельзя.
Для питья лучше использовать бутилированную воду и другие напитки
фабричного производства. Соблюдайте осторожность при употреблении
фруктов.
Внимание! Всем пассажирам, вылетающим из Коломбо, необходимо
иметь на руках авиабилет/маршрут-квитанцию (дата вылета, номер рейса
и время вылета обязательно должно быть там указано). Пассажиры должны знать всю информацию касательно своего рейса.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Посольство России в Шри-Ланке: 62, Sir Ernest de Silva Mawatha,
Colombo 7, Sri Lanka, e-mail: rusemb@itmin.net
tel.: +94 (1) 257-35-55; +94 (1) 257-49-59, fax: +94 (1) 257-49-57
Посольство Шри-Ланки в России: Москва, ул. Щепкина, д. 24,
e-mail: moscow@srilankaemb.com
тел.: +7 (495) 688-16-20; +7 (495) 688-16-51, факс: +7 (495) 688-17-57
Консульский отдел
тел.: +7 (495) 688-16-51, e-mail: lankaembmos@glasnet.ru

Географическое положение
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка (бывш. Цейлон) - островное государство в Южной Азии. Остров расположен в Индийском океане южнее полуострова Индостан, отделен от юго-восточной Ин-

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ШРИ-ЛАНКА

дии Полкским проливом и Манарским заливом. Общая площадь — 65 610
км2. Крупнейший город страны — Коломбо.

вых листьев, необработанных драгоценных камней, животных, растений.
Аэропортовый сбор при вылете из страны — 1500 рупий с человека (кроме детей до 2 лет). На регулярных авиарейсах, как правило, все сборы уже
включены в стоимость авиаперелета.

Климат
Тропический; теплый и влажный. Среднегодовая температура +30°С. Температура воды в среднем + 26°С. Влажность воздуха — около 75%. Сезонные погодные изменения связаны с муссонами. С середины мая по сентябрь муссон приносит дождь в южную, западную и центральную части
острова. С ноября по март - на север и восток. Дожди выпадают в основном ночью; наиболее дождливые месяцы — июнь и сентябрь.

Время
Опережает московское на 2,5 часа.

Религия. Язык
Почти 70% жителей Шри-Ланки исповедуют буддизм, 15% - индуизм и около 7% — ислам. Население говорит на сингальском и тамильском языках.
Широко распространен английский язык.

Деньги
Денежная единица — ланкийская рупия. 1 рупия = 100 центов. В обращении находятся купюры достоинством 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 рупий,
а также монеты в 10, 25, 50 центов и 1, 2, 5, 10 рупий. В отелях, банках, крупных магазинах и пунктах аренды автомобилей принимаются кредитные
карты American Express, Visa и Master Card.

Правила въезда в страну
С 1 января 2012 года в Шри-Ланке введен визовый въезд в страну. Гражданам России для въезда в страну с целью туризма необходимо оформлять электронное разрешение на въезд (Electronic Travel Authorization).
Электронное разрешение на въезд оформляется туристом самостоятельно. Лицо, получившее ЕТА, имеет право въезда в Шри-Ланку на 30 дней в
течение трех месяцев с даты выдачи ЕТА.
Необходимо иметь при себе электронное визовое разрешение в распечатанном виде. Кроме того, для пересечения границы необходимо иметь
при себе: загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6
месяцев со дня окончания поездки, отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч.
обратный с фиксированной датой вылета), медицинскую страховку, выписку с банковского счета (40$ в день на человека независимо от возраста) с
переводом на английский язык.
Туристы, превысившие разрешенный срок пребывания в стране обязаны
оплатить штраф за нарушение правил при выезде, а также могут подвергнуться иному наказанию на усмотрение уполномоченных служб.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства

Таможенные правила
При въезде в страну необходимо задекларировать ценное оборудование
и ювелирные изделия.
Разрешен ввоз валюты (не более 10 000$ в эквиваленте), 1,5 л крепких алкогольных напитков, двух бутылок вина, небольшого количества сувениров и 250 мл парфюмерии на сумму, не превышающую 250$. Табачная продукция, ввозимая в страну, облагается таможенной пошлиной (приблизительно 7 рупий за каждую сигарету и 1300 рупий за 1 кг табака или сигар). Строго запрещен ввоз наркотиков, огнестрельного и колющего оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ, порнографических материалов, золота. При выезде из страны, таможенный досмотр багажа обязателен для всех (производится вручную). Разрешен вывоз 2 кг чая на человека. Запрещен вывоз антиквариата, редких книг, манускриптов на пальмо-

Здоровье
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные средства и что-нибудь дезинфицирующее.
Медицинское обслуживание в Шри-Ланке платное, поэтому необходимо
иметь при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом. 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.

Аренда автомобиля
Общественный транспорт в стране представлен автобусным и железнодорожным сообщением. Для передвижения по городу можно воспользоваться трехколесными мотороллерами «тук-тук». Стоимость проезда оговаривается с водителем заранее. В Коломбо и пригородах есть обычные
такси со счетчиками. Движение на острове левостороннее, ПДД местными водителями практически не соблюдаются. Допустимая скорость в городе 56 км/ч, за городом - 72 км/ч. В целях безопасности рекомендуем обратиться к услугам шофера или пользоваться такси.

Телефонная связь
Звонок по международному телефону из отеля обойдется значительно дороже, чем на почте или из международного телефонного автомата. Телефонные карточки продаются на почте, в некоторых магазинах и лавках, а
также на автозаправочных станциях. В международном аэропорту Коломбо можно приобрести SIM-карту местного оператора мобильной связи
Mobitel. Карта оформляется на загранпаспорт. Чтобы позвонить в Россию,
нужно набрать +7, код города и номер абонента.

Кухня
Кухня на Шри-Ланке очень острая и непривычная для европейцев. Доминирующее место занимает рис, приправленный карри и специями. Мяса
потребляется относительно мало - коровы считаются священными животными. На столе обязательно присутствуют салаты из разнообразных свежих овощей и фруктов, а также просто зелень пучками или в виде зеленых салатов. В кухне присутствует огромное разнообразие фруктов. Главный напиток на острове, конечно, чай. В основном на острове пьют легкий чай (B.О.P), более насыщенные сорта (B.О.P.F), привычные европейцу,
менее распространены, так как в основном идут на экспорт. Местные жители очень любят кокосовое молоко и свежие фруктовые соки (апельсины
на острове не растут, поэтому апельсиновый сок, в основном, импортного
производства и не очень вкусный). Очень популярен местный крепкий алкогольный напиток «арак», а также джин и виски местного производства,
для европейца их вкус достаточно необычен, последствия употребления
могут быть печальны, так как процедура очистки местного алкоголя от сивушных масел практически отсутствует. Местное пиво «Лайон» готовится
по классическим рецептам и достаточно приятно на вкус.
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.

