Памятка туриста в ОАЭ
Правила поведения
В ОАЭ, как и в любой другой стране, скромность и сдержанность являются нормой
поведения как для местных жителей, так и для гостей из-за рубежа, которые должны
уважать законы, правила и обычаи страны, в которой находятся. Какую одежду выбрать
для передвижений по стране и посещения публичных мест? Носить паранджу вас никто не
заставляет, но всѐ же Арабские Эмираты – это мусульманская страна. Выбирая одежду
нужно избегать мини-юбок, глубоких декольте и просвечивающих платьев на голое тело.
Особое внимание одежде нужно уделить туристам, проживающим в эмирате Шарджа,
наиболее консервативном в этом отношении. Слишком откровенный наряд может создать
вам проблемы не только с полицией, но и с местными ловеласами, которые тут же начнут
делать вам сомнительные предложения.
Во время священного месяца Рамадан (в исламе придерживаются лунного календаря,
поэтому начало рамадана приходится на разные дни, в ближайшие годы в июне-июле)
мусульмане соблюдают строгие правила: от восхода до заката солнца воздерживаются от
приѐма пищи, курения, любовных утех, развлечений и полностью посвящают себя
молитвам. Приверженцам других религий следует уважать религиозные чувства
мусульман – необходимо воздерживаться от питья, еды, курения и шумных развлечений
на улицах. Желательно носить закрытую одежду неярких расцветок. Месячный пост
завершается трехдневным праздником разговения – Ид Аль Фитр.
Приобретение и употребление алкогольных напитков
Алкоголь доступен в ресторанах и барах при отелях, а также в Дубае в ресторанах,
имеющих специальную лицензию. В других эмиратах алкоголь можно приобрести в
специализированных магазинах. В эмирате Шарджа продажа алкоголя запрещена. На
вынос продавать не разрешено. В ресторанах, фаст-фудах и закусочных, расположенных в
городе (не при отеле), алкоголь не подаѐтся.
Употребление алкоголя для мусульман запрещено. Этот запрет не распространяется на
приезжих, если они не исповедуют ислам. Категорически запрещено предлагать или
дарить алкоголь мусульманам, а также садиться за руль в нетрезвом виде. Распитие
спиртных напитков, включая пиво, в общественных местах (на уличной скамейке, в парке,
на пляже) является преступлением и наказуемо.
Деньги
Дирхам – местная валюта OAЭ. 1 дирхам = 100 филсов. В Эмиратах приобретать товары
можно, пользуясь долларами США или дирхамами (AED - Arab Emirates Dirham). Расчет в
валюте OAЭ не только удобнее, но и выгоднее. Купить местные деньги можно в любом
пункте обмена валюты, однако в центре города курс выгоднее, чем при обмене в отеле. 1
доллар США равен 3,67 дирхамам.
Банки открыты, как правило, с 8:00 до 13:00 с субботы по среду. Некоторые работают
также с 16:00 до 18:30. По четвергам банки открыты с 8:00 до 12:00. Обменные пункты
открыты с 8:30 до 13:00 и с 16:30 до 20:30. Некоторые обменные пункты в туристических
зонах могут работать без перерыва и без выходных.
Магазины

Широчайший выбор товаров и доступные цены, является одной из основных причин, по
которой множество людей устремляются в ОАЭ. Не зря Эмираты называют "раем для
покупателей". Свободные торговые законы и низкая пошлина обеспечивают процветание
бизнеса в этой стране. Главные центры торговли - это Дубай, столица страны - Абу-Даби,
а также Шарджа и Аджман. В автосалонах Дубая можно недорого приобрести автомобиль
(доставка в Москву через Хельсинки), в ювелирных магазинах - изделия из золота на вес
по цене мирового рынка (цены в Дубае одни из самых низких в мире), в других - мебель
со всех стран света, бытовую технику, компьютеры и электронику. Торговый фестиваль
проводится ежегодно в Дубае с января по февраль и привлекает потрясающими скидками,
обширными развлекательными программами и различными лотереями.
Сувениры и покупки
Наиболее распространенные сувениры и покупки – фигурки верблюдов, изделия из
жемчуга и золота, кинжалы «ханджар» с серебряной или посеребренной рукояткой и
ножнами, кальяны, кофе по-арабски и кофейники, парфюмерия и благовония, специи,
сладости, шали.
Такси
В Дубае можно свободно пользоваться услугами такси, в которых оплата производится по
счетчику. За посадку взимается 5 дирхам в Дубае, 3 дирхама в Шардже и далее 2 дирхама
за каждый километр. Минимальная стоимость поездки на такси 12 дирхам в Дубае и 10
дирхам в Шардже.
Отели
В большинстве прибрежных отелей Дубая, а также в некоторых городских гостиницах у
туриста просят депозит в размере $200-500 за номер (наличными или кредитной картой)
на случай дополнительных расходов, которые не входят в стоимость номера –
пользование мини-баром, междугородные звонки и так далее. Депозит возвращается в
день отъезда в дирхамах за вычетом потраченной вами суммы.
Пляжи
В ОАЭ есть как бесплатные общественные пляжи, так и платные. Стоимость на платный
пляж обычно составляет 5 дирхам. Платные пляжи, как правило, оборудованные, и за
дополнительную плату можно взять в аренду зонтики и лежаки. На некоторых пляжах
бывают женские дни, когда вход мужчинам запрещен.
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание платное. Если во время вашего отдыха вам понадобится
помощь врача, то сразу же обращайтесь в вашу страховую компанию. Телефон компании
указан на страховом полисе. Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой
медицинский центр или больницу обращаться.
Аптечка
Перед поездкой сформируйте и захватите с собой аптечку первой помощи, которая
поможет вам при легких недомоганиях, сэкономит ваше время на поиски лекарственных
средств и избавит от проблем общения на иностранном языке, кроме того множество
лекарств могут в разных странах носить разные наименования.
Рекомендуем взять с собой:


болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства;



средства от несварения желудка;



желчегонные;



препараты против укачивания в транспорте;



средства от укусов насекомых;



перевязочный материал;



водонепроницаемый лейкопластырь;



барьерные контрацептивы;



глазные капли;



солнцезащитные средства.

Виза
Граждане России, стран СНГ и некоторых других стран должны получать визу в ОАЭ
заранее. Туристическая виза в ОАЭ действительна для однократного пребывания в стране
не более 30 дней, срок действия - 60 дней с момента открытия визы. Если срок
пребывания в ОАЭ составил более 15 дней, то следующий запрос на визу может быть не
ранее, чем через один месяц после предыдущей поездки.
Время
Время опережает московское на 1 час.
Выходные дни
В пятницу и субботу закрыты государственные учреждения. Выходной день в офисах
частных компаний – пятница. В банках четверг – короткий день (до 12:00). Магазины,
торговые и развлекательные центры работают без выходных.
Напряжение электросети
Напряжение в сети равно 220/240 В, частота тока 50 Гц. Для электроприборов, сделанных
в США, может понадобиться переходник.
Религия
Государственная религия ОАЭ − ислам, на основе которого во многом строится
законодательство страны.
Чаевые
Если чаевые не включены в счет, достаточно оставить 10% от общей суммы. Давать
чаевые нужно лишь в случае хорошего обслуживания.
Рекомендации
При передвижении по стране не обязательно иметь при себе паспорт. Достаточно иметь
ксерокопии паспорта и визы. Оригиналы лучше оставить в сейфе – в номере отеля или на
стойке регистрации (reception). Если заграничный паспорт утрачен, необходимо
незамедлительно обратиться в полицейский участок по месту происшествия и подать
заявление об обстоятельствах утраты загранпаспорта, после чего получить в полиции
документ об утрате паспорта, который необходимо предъявить в Генеральном
консульстве при подаче документов для оформления свидетельства на въезд
(возвращение) в Россию или нового заграничного паспорта взамен утраченного.

Таможня
В расчѐте на одного взрослого человека в ОАЭ разрешено ввозить: до 200 сигарет, 40
сигар или 2 кг табака. Лица, не исповедующие ислам, могут ввезти до 2 литров крепких
спиртных напитков и столько же вина для личного употребления. Запрещены к ввозу
фото- и видеоматериалы, а также печатная продукция предосудительного и фривольного
содержания. Категорически запрещѐн ввоз наркотиков, оружия, психотропных веществ,
некоторых лекарств.

Телефоны
Международный код ОАЭ – 971.
Для звонка из стран СНГ в ОАЭ следует набирать: 8-10-971 + код города + номер
абонента.
Коды княжеств и городов 02 - Абу-Даби, Муссафа, 03 - Аль-Айн, 04 - Дубай, 06 - Шарджа,
Аджман, Умм аль-Кувейн, 07 - Рас аль-Хайма, 09 - Фуджейра, Дибба, 070 - Корфаккан.
050 - мобильный телефон. Для звонка из эмирата в эмират, или со стационарного номера
на мобильный и наоборот следует набирать: 0 + код города + номер абонента.
Позвонить из отеля в другую страну можно через "9", после гудка набрав код страны (007
- Россия), затем код города и номер нужного вам абонента. Такой разговор можно заказать
диспетчеру, набрав "0". Звонок из отеля обойдется довольно дорого - минута разговора с
Москвой стоит примерно 1,5 доллара.
Полезные телефоны
Генеральное Консульство Российской Федерации (Дубай):
Адрес: Дубай, район Умм Аль Шейф, улица 6B, вилла № 21
Тел.: +971 4 328 53 47
Факс: +971 4 328 56 15
Экстренная помощь: +971 50 454 77 54 (Круглосуточно. Данный номер предназначен
исключительно для случаев, связанных с угрозой жизни, здоровью и безопасности граждан
России в ОАЭ.)
Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах Гоча Леванович
Буачидзе
Скорая помощь (Ambulance): 998 или 999
Пожарная охрана (Fire Department): 997
Полиция (Police): 999

