Памятка туристам по Бали
Остров Бали - земной рай, жемчужина Индонезийского архипелага. Бали не зря называют Островом богов.
Здесь есть все: роскошная природа, теплые прибрежные воды океана, экзотические пляжи. Большинство
пляжей севера с северо-запада Бали покрыты черным вулканическим песком, на юге, юго-западе и юговостоке острова белые песчаные пляжи.
Остров Бали - один из нескольких тысяч индонезийских островов, находится в южном полушарии, у восточной
оконечности о. Ява, в часе полета от Джакарты.

Столица о.Бали - г. Денпасар.
Время – опережает московское на пять часов.
Деньги
Денежная единица - индонезийская рупия.
Кредитные карточки принимаются в отелях, магазинах и ресторанах. В мелких сувенирных лавках, недорогих
магазинчиках, кафе и в скромных ресторанах и отелях кредитные карты не принимаются.
При обмене банкнот достоинством 50 и 100 долларов США курс выше, чем на более мелкие купюры.
Настоятельно не советуем менять валюту у частных лиц.

Язык
Государственным языком выступает индонезийский язык (бахаса индонезия), однако на Бали широкое
распространение получили также местные диалекты, восходящие к языкам коренных жителей острова. Среди
них выделяется балийский язык (бахаса бали), являющийся национальным языком острова Бали. Тем не
менее, достаточно велико число людей, могущих изъясняться также и по-английски - особенно в
туристических районах острова.

Климат
Индонезия расположена на территории с тропическим муссонным климатом, различают 2 сезона: сезон сухой
(апрель - октябрь ) и влажный (ноябрь - март). Средняя дневная температура +26 C. Температура воды в
океане +26-28 С.

Правила поведения
Индонезия преимущественно мусульманская страна, и поэтому следует соблюдать следующие правила:
нельзя носить, слишком короткие шорты и юбки, загорать без верхней части купальника, громко говорить во
время религиозных церемоний. Слишком часто аплодировать, если вы не на представлении, организованном
для туристов. В государственных учреждениях и мечетях одежда должна прикрывать колени. Нельзя
показывать на кого-либо пальцем и касаться его головы. Избегать проявлений нежности на людях, класть
ногу на ногу, выставив ногу в чью-либо сторону, говорить о политике, кричать и сердиться.

Кухня
Конечно, нельзя оказаться на Бали и не попробовать местную кухню. Основа кухни, как и в любой другой
азиатской стране, рис и лапша. Разнообразное сочетание риса/лапши с разными специями, овощами,
морепродуктами и мясом не позволит вашим рецепторам соскучится, несмотря на довольно скучную
«основу». И, конечно, не забудьте полакомиться местными экзотическими фруктами: знаменитым дурианом,
сладким как конфетка джекфрутом, ярким драгонфрутом, необычным рамбутаном и «змеиным» салаком –
таких в России вы точно не найдете!

Шопинг
Самые лучшие сувениры с острова Бали - украшения. Целук - центр производства золотых и серебряных
украшений. Из поездки можно привезти изумительный батик, перламутр, куклы, фантастические маски,
фигурки драконов, зонты. Также — изделия народных промыслов (плетеные из ротанга сумки, шкатулки и
пр.), резьба по дереву, ювелирные украшения с использованием изумрудов и жемчуга, серебро, пряности.
Если торговаться, цену можно снизить вдвое. Не торгуются только в крупных супермаркетах.

Балийцы верят, что создаваемые ими амулеты способны уберечь их и их жилища от злых духов. Они
обладают магической силой и имеют мистический смысл. Помимо амулетов на острове множество других
уникальных и занятных вещиц: блюда, чашки, кувшины различных формы и размера, выполненных из глины,
дерева, серебра и других материалов. Также продаются мечи, копья, щиты, ножи, луки, маленькие фигурки,
головы, идолы и многое другое.

Прокат автомобилей.
На Бали левостороннее движение, причем достаточно хаотичное, поэтому лучше брать в аренду автомобиль
с водителем. Также можно взять в аренду мотоцикл, при этом следует помнить, что для езды на нем
требуются водительские права международного образца, а также шлем. Если вы берете в аренду автомобиль
или мотоцикл, обязательно оформляйте страховку.

Безопасность
Соблюдения правил гигиены, некоторые предохранительные меры и вакцинирование помогут избежать
заболеваний. Рекомендуется вакцинация против гепатита А и Б, желтой лихорадки. Питьевую воду лучше
покупать в бутылках.
Рекомендуется сделать копии документов (паспорт, билет и т.д.) и оставлять копии в номере гостиницы. При
утере документов копии помогут Вам быстрее решить проблему в посольстве.

Телефоны необходимых служб
Посольство РФ в Джакарте тел. (8-10-62) 021 - 522-29-12.
Посольство Индонезии в России: Адрес: Москва, ул. Новокузнецкая, д. 12. Телефон: 231-9549/50/51 Факс:
230-6431
Скорая помощь: тел. 118; полиция: тел.110; пожарная служба тел.113; справочное бюро: тел. 108

