ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ЮАР

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Посольство ЮАР в Москве
Гранатный переулок, 1, стр. 9; тел.: (495) 926-11-77, 926-11-78; факс: (495)
660-98-88.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) расположена в южной части Африканского материка, ее омывают воды Атлантического и Индийского океанов. Длина береговой линии страны составляет 2 798 км. ЮАР имеет площадь 1 221 038 км² и по этому показателю занимает 24-е место в мире. Высшая точка ЮАР — гора Нджесути в Драконовых горах.
Cтолица — Тсване (Претория)

В ЮАР принимают большинство международных кредитных карт, таких
как MasterCard, Visa, Diners Club и American Express. Тем не менее, их использование может быть ограничено в малых городах, сельской местности и в некоторых магазинах. В городах банкоматы располагаются вне помещений большинства банков и работают круглосуточно. Покупка бензина оплачивается специальной топливной картой или наличными. Будьте
осторожны около изолированных банкоматов.

Посольство России в Претории
316 Brooks Street, Menlo Park; тел.: (12) 362-13-37, 362-13-38.
Генконсульство в Кейптауне
Norton Rose House, 12-th Floor, 8 Riebeek Street; тел.: (21) 418-36-56, 41836-57.
Общая справочная система страны
101-18, полиция: 101-11, скорая помощь: 101-17
Телефонные коды крупных городов
Йоханнесбург — 11, Претория — 12, Кейптаун — 21, Дурбан — 31,
Блумфонтейн — 51, Порт-Элизабет — 41, Ист-Лондон — 43, Кимберли —
53.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Гражданам России, отправляющимся в ЮАР, не требуются прививки для
въезда в страну. Однако перед посещением отдельных районов страны, в
частности, парков в провинции Квазулу-Наталь, некоторых районов провинции Мпумаланга, парка Крюгера, рекомендуется принять таблетки от
малярии.

КЛИМАТ
На территории страны выделяют двадцать климатических зон. В районе
Кейптауна преобладает климат похожий на средиземноморский — сухое
жаркое лето, не очень холодная зима, выпадение осадков — 600 мм в год.
Остальная часть страны приходится на зону тропического климата. Провинция Наталь характеризуется повышенной влажностью и имеет наиболее ярко выраженный субтропический климат с высокой влажностью летом. Летом средняя дневная температура воздуха — около +30°С, ночью
термометр опускается до +15 – +2О°С. Зима длится с мая по август. Днем
погода сухая, солнечно и прохладно (до +20°С), ночью температура резко падает до +5°С. В Квазулу-Натал зима теплее: от+10 – +15°С ночью до
+25 — +27°С днем.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
На высокогорных лугах Хайвельда солнце светит круглый год. Лето здесь
жаркое с частыми грозами, а зимы ясные, сухие и холодные. Самое лучшее время года для посещения мыса — лето и начало осени, т.е. с октября
по май; некоторые зимние месяцы здесь могут быть влажными и холодными. В Квазулу-Натале лето жаркое с грозами, а на уровне моря — влажное. Июнь — июль — хорошее время для посещения Дурбана и побережья. Июнь-август — лучшее время для наблюдения за дикими животными Южной Африки.

ВРЕМЯ
Отстает от московского на 1 час

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
В ЮАР представлены все основные конфессии. Церкви, мечети, храмы и
синагоги располагаются в крупных городах.
11 языков различных народностей и этнических групп, населяющих страну: африкаанс, английский, ндебеле, зулу, коса, свази, суто, тсвана, тсонга, венда, педи.

ВАЛЮТА
Денежной единицей ЮАР является ранд, обозначаемый символом R. В 1
ранде 100 центов.

БАНКИ
Большинство крупных коммерческих банков меняют валюту напрямую и
через банкоматы и открыты с 09:00 до 15:30 по будням и с 08:30 до 11:00
по субботам. В крупных городах расположены отделения ряда международных банков.

ВИЗА
Гражданам России для поездок в страну с целью отдыха на срок до 90 дней
виза в ЮАР не требуется.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Личные вещи разрешено ввозить в страну беспошлинно. Посетители также имеют право на ввоз товаров на сумму эквивалентную 1250 рандам.
Превышение данного лимита облагается по 20% ставке. Не разрешается
ввоз или вывоз южноафриканских банкнот на сумму свыше 5000 рандов.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Напряжение в электросети 220/230 вольт, сила тока 50 Гц. Везде имеются адаптеры.

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.

