ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО КАМБОДЖЕ
Короле́вство

Камбо́джа — государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай, со
столицей Пномпень. На востоке граничит с Вьетнамом, на севере — с Лаосом, на северо-западе —
с Таиландом. На юго-западе территория королевства омывается Сиамским заливом.

Климат
Идеальное время для путешествия – декабрь-январь, когда погода теплая и не слишком влажная. С февраля
температура воздуха повышается, к середине весны достигая своего апогея. Дождливый сезон длится с мая
по октябрь, размывая дороги на севере и востоке страны. Это неплохое время для поездки в Ангкор, в
котором древние каналы заполняются водой, а зелень тропического леса оттеняет темный камень храмов.

Таможенные правила
Разрешен беспошлинный ввоз предметов и вещей домашнего обихода в пределах личной потребностей.
Запрещен ввоз оружия, боеприпасов, наркотиков, отравляющих веществ, аудио- и видеозаписей, наносящих
ущерб государственному строю и духовным традициям страны.
Запрещен вывоз предметов старины и древних произведений искусства, являющихся национальным
достоянием, драгоценных металлов и камней в товарных количествах, диких животных. Разрешен ввоз и
вывоз иностранной валюты до $10.000. Для вывоза суммы выше $10.000 требуется разрешение
Национального банка Камбоджи. Вывоз национальной валюты запрещен.

Язык
Официальный язык — кхмерский. На нем разговаривают не только в Камбодже, но и в соседних областях
Вьетнама и Таиланда. Кхмер – это не только название языка, но и народности, составляющей 90% населения
Камбоджи. В качестве второго языка как наследие колониальных времен распространен французский, а
также английский и китайский языки.

Религия
Буддизм (направления тхеравада) исповедуют 95% населения, это государственная религия Камбоджи. В
стране около 4390 буддийских храмов. Ислам исповедуют — 1,6%, христианство — 0,2%, другие религии —
3,2%.

Деньги
Национальная валюта Камбоджи – Риель. В ходу купюры достоинством 100000, 50000, 20000, 10000, 5000,
2000, 1000, 500, 200, 100 риеле

Время
Местное время опережает московское на 4 часа. С последнего воскресенья марта по последнее воскресенье
октября - на 3 часа.

Кухня
Как и в других странах юго-восточной Азии, основой пищи камбоджийцев является рис. Важное место в
камбоджийской кухне традиционно занимает рыба. Традиционна также паста из квашеной рыбы прахок,
которая по своей сути представляет способ длительного хранения продукта. Прахок служит наиболее
распространённой приправой к еде; часто просто употребляется с рисом. Кроме того, традиционные
ингредиенты включают различные тропические фрукты, рыбный, устричный и соевый соусы, карри, тамаринд,
имбирь, кокосовое молоко, чёрный перец и др.
Широко распространённое обеденное блюдо камбоджийцев представляет собой суп из рисовой лапши в
свином бульоне с луком и чесноком.

Безопасность
Собираясь в Камбоджу, в вашей аптечке обязательно должен быть активированный уголь, зеленка, смекта и
террафлю или колдрекс. Обязательно средства от укусов насекомых и средства после укусов насекомых.
Также крема от загара и после загара.
Нежелательно пить водопроводную воду. Рекомендуем пить воду из бутылок, но необходимо проверять ее
срок годности.

Сувениры
Наибольший интерес для покупок представляют собой изделия из камбоджийского "дикого" шелка – платкипашмины и одежда. Очень много красивых вещей можно найти среди серебряных украшений. И на рынках и в
магазинах можно и нужно торговаться. Цены могут отличаться при оплате долларами или риэлями – всегда
стоит спрашивать.

Часы работы магазинов
Крупные торговые центры и супермаркеты работают с 08:00—09:00 до 20:00—21:00. Мелкие частные лавочки
открыты с 07:00—08:00 до 17:00—18:00.

Праздничные дни
1 января - Новый год
7 января - День Победы над геноцидом (1979 г.)
8 марта - Международный женский день
Февраль - середина апреля - Чнам-Тмай или Чаул-Чнам, Новый год по камбоджийскому календарю
1 мая - День Труда
Середина мая - День рождения Будды (Висака-Бучеа)
1 июня - День защиты детей
18 июня - День рождения королевы Камбоджи
24 сентября - День Конституции Камбрджи (1993 г.)
Октябрь - Пчум-Бен (День пепла, или День мертвых, отмечается 3 дня)
29 октября - День коронации Нородома Сиамони (2004 г.)
31 октября - День рождения Короля-отца Нородома Сианука (1922 г.)
9 ноября - День независимости
10 декабря — Международный день защиты прав человека

Телефоны необходимых служб:
Посольство РФ в Камбодже:
Пномпень, бульвар Сотхеарос, 213, тел. (855-23) 210-931
Консульский отдел Посольства РФ в Камбодже:
Тел. (855-23) 217-694

