ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Посольство Кении в Москве:
Лопухинский переулок, 5 стр. 1; тел.: (495) 637-21-86, 637-25-35, 637-42-57;
факс: (495) 637-54-63;
веб-сайт: http://www.kenemb.ru/en/
Посольство России в Найроби:
P.O. Box 30049, Lenana Road; тел.: (20) 272-87-00;
веб-сайт: https://russembkenya.mid.ru
Круглосуточная справочная Федерации Туризма Кении: (20) 604-730
или 505-614.

Запрещённые сувениры

В Кении можно купить очень много интересного — из дерева, камня,
бисера, даже бананового листа, но стоит избегать изделий из кости, кожи
и ракушек.
В Кении очень строго с браконьерством и охраной дикой природы.
Любая попытка вывезти сувениры как рога, бивни, шкуры и морские
раковины, может закончится тюрьмой.
Не стоит даже покупать клык или коготь открыто продающиеся на
ярмарке местного племени или в городском магазине, где продавец
будет уверять вас что все законно — само изделие может быть сделано
из кости коровы, но доказывать это местным стражам закона придётся
именно Вам.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Полиэтиленовые пакеты
В целях борьбы с неразлагающимся пластиковым мусором, с августа
2017г. в Кении запрещены полиэтиленовые пакеты. Ввоз и использование
подлежат штрафу.

Телефоны для экстренной связи

Транспортный менеджер: Ginton +254 721 885 977
Операционный отдел: Ian +254 722 641 221
Менеджер по бронированию: Joyce +254 720 853 953
Тур-консультант: Patrick +254 722 392 300
Тур-консультант: Ravi +254 721 255 702
Представитель в аэропорту: Jacob +254 722 437 871
Представитель в аэропорту: Juma +254 724 617 092
Русскоговорящий сотрудник: Eric +254 720 029 266
Русскоговорящий сотрудник на Занзибаре: Said +255 772 003 222

ВИЗА

Граждане практически всех стран бывшего СССР могут получить визу по
прилёту, в аэропорту. Для получения туристической визы необходимо
иметь при себе загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев на момент въезда, в котором есть хотя бы одна полностью свободная страница для размещения визовой наклейки. На месте придётся заполнить анкету и оплатить визовый сбор $50 за туристическую визу.
Визу также можно получить заранее, онлайн, на сайте evisa.go.ke

ВРЕМЯ
Местное время равняется московскому.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Вопреки выражению «Жарко, как в Африке», в Африке бывает весьма прохладно, а иногда даже холодно. В пустынных местах и на возвышенностях (а в южной и восточной Африке средняя высота местности составля-

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

КЕНИЯ

ет более 1км) разница между дневными и ночными температурами нередко превышает 10-15 градусов. Поэтому для сафари по национальным паркам рекомендуется иметь несколько комплектов легкой дневной одежды,
и что-то потеплей с длинным рукавом на вечер.
Дневная одежда для сафари должна быть легкая и дышащая (например,
свободная блузка или майка), желательно бежевых, коричневых и зеленых
тонов (в черном будет жарко, а белое запылится в секунду). На ужин можно одеть что-то наряднее - не костюм или вечернее платье, а скорей просто длинные штаны и рубашку с длинным рукавом, в которые захочется переодеться после душа.
Длинные штаны и рукава защищают от комаров, любимое время которых
закат и восход, да и некоторых гостиницах шорты на ужин могут быть запрещены. Также хорошо взять кофту потеплей, которую можно накинуть
холодными вечерами или ранним утром. Обувь на сафари должна быть
легкой и не бояться грязи. Сандалии и шлёпанцы (а лучше и то и другое) самый оптимальный вариант.

графируетесь на улице, договоритесь заранее - они точно попросят денег,
хотя если быстро сфотографироваться, а потом впихнуть им сто шиллингов, то только самые назойливые будут просить больше. Если же вы решили сфотографироваться с колоритным масаем в лодже, то он на то там и
стоит - от чаевых он не откажется, но и не должен их клянчить.

ДЕНЬГИ
В туристической сфере многие цены установлены в долларах, поэтому из
иностранной валюты они наиболее удобны при расчетах. Евро и фунты
стерлингов также широко принимаются. В лоджах, кемпах, гостиницах и в
сувенирных магазинах, в отличие от супермаркетов, можно расплачиваться валютой, но обычно по очень невыгодному курсу. Лучше менять деньги заранее в официальных бюро. Не бойтесь поменять сразу в аэропорту
по приезду, там нормальный курс обмена. Менять деньги на улице не безопасно – могут выдать фальшивки. Перед поездкой, проверьте дату выпуска долларовых купюр, большинство банков и обменщиков в Африке не
принимают купюры старше 2003-го года.
Пользоваться карточками в Африке, по большой части, также безопасно, как и на родине. Бывают случаи мошенничества, но редко. Банкоматы можно найти практически во всех больших городах, а в более развитых странах, как Кения или ЮАР, даже в более отдаленных местах. Банкоматы выдают только местную валюту. Лучше всего принимаются карточки
VISA, но можно найти банкоматы которые принимают и Master Card. Путешествуя с карточкой, имейте при себе запас наличных. Это Африка и иногда банкоматы и машинки для кредиток отказываются работать. Также, зарегистрировав попытку снять деньги в Африке, ваш банк может заподозрить что-то неладное и заблокировать карточку. Постарайтесь предупредить свой банк, что едете в Африку, чтобы избежать траты времени и денег на разъяснения.
Нас часто спрашивают, сколько денег брать с собой. Это очень сложный
вопрос – Африка непредсказуемый континент и нам сложно предвидеть
все сценарии, при которых вам захочется или понадобиться потратить
больше, чем вы запланировали. Мы постараемся сделать все, чтобы все
ваши непредвиденные траты были только приятными, и поэтому хотим
подсказать что, посетив Африку вам, несомненно, захочется привезти домой что-то уникальное и интересное. Даже если вы не собираетесь затовариваться алмазами или слоновой костью, здесь вы можете влюбиться в
антикварную маску, статуэтку из черного дерева или резные шахматы из
малахита или мыльного камня, поэтому берите так, чтобы хватало на все.

ЧАЕВЫЕ
В восточной Африке неписаное правило для туристов, что водителю (он
же и гид, при отсутствии русского гида), конечно если он был достойным
и усердным водителем и гидом, по окончанию сафари, принято презентовать 20 долларов в день со всей группы. Т.е. при хорошем, скажем, пятидневном сафари - 100 долларов с группы. Если очень сильно всем понравился - 150 долларов достаточно. В лоджах, когда вам подносят сумки, и
после трапезы, не обязательно, но приветствуется маленькая купюра: 50,
100, или 200 шиллингов, либо один или два доллара. Если с кем-то фото-

ЗДОРОВЬЕ
Желтая Лихорадка
В Кении риск заразиться очень низкий, в основном в самых западных районах страны. Свидетельство о прививке для въезда не требуется. То же самое с Руандой - риск очень низкий и свидетельство не нужно. Танзанию
ВОЗ вообще убрал из списка стран, при поездке в которые рекомендуется прививка, но министерство здоровья Танзании иногда настаивает на
проверке свидетельства. На практике, свидетельство обычно спрашивают
только на Занзибаре. Лично мы рекомендуем сделать эту прививку т.к. она
довольно безболезненна, действует десять лет, и может понадобиться вам
не только в Африке.
Малярия
В Кении малярия довольно редка (особенно в сухой сезон). Если спать под
сеткой и мазаться репеллентом, шансы быть укушенным малярийным комаром гораздо меньше, но, для пущей безопасности, мы все-таки рекомендуем принимать профилактические таблетки, или запастись в Африке лечащим лекарством. Наиболее эффективное профилактическое средство от малярии с наименьшим количеством побочных эффектов, называется Маларон. Таблетки надо начать принимать всего за день до въезда в
малярийную зону, принимать ежедневно, и продолжать принимать в течении одной недели после выезда из малярийной зоны. В Кении эти таблетки продаются под торговой маркой Маланил и стоят около $2/таблетка. У
малярии инкубационный период, как правило, от 10 дней до месяца, поэтому в тех редких
случаях, что профилактика не сработала, симптомы появляются уже по
приезду на родину, где современные препараты для лечения малярии
трудно достать, поэтому для совсем полной безопасности, можно также
обзавестись препаратом для лечения малярии. Наиболее эффективное
средство называется Коартем. Один курс лечения стоит примерно $12-15
долларов и состоит из 24 таблеток (4 таблетки два раза в день в течение
трех дней). Иногда получается найти субсидированный вариант, и тогда те
же таблетки стоят меньше доллара.
Солнце
Экваториальное солнце содержит много ультрафиолетовых лучей, поэтому какая-то защита от солнца необходима всем, даже людям, которые
«никогда не сгорают». Особенно легко сгореть в пасмурный или ветреный
день, когда жара не чувствуется. Старайтесь прятаться в тени с 11 до 14,
когда солнце жарит наиболее сильно, носите панамку или кепку, и обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом, если решите позагорать.
Солнечные очки должны быть с защитой от ультрафиолетовых лучей.
Косметика и кремы.
Из-за жары и пыли макияж во время сафари не рекомендуется (кроме
как вечером). Советуем взять с собой увлажняющий крем для лица и рук
с защитой от солнца, а также гигиеническую помаду для губ. Косынка для
волос и/или от пыли тоже может быть полезна.

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.

