ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение в сети равно 220 / 240 вольт. Для электроприборов, сде‑
ланных в США, может понадобится переходник, который можно попро‑
сить на Reception отеля или в Housekeeping.

ЦЕННОСТИ

Во всех отелях работает достаточно строгая система безопасности,
однако большинство отелей предупреждает, что они не несут ответс‑
твенности за ценные вещи и деньги, оставленные в номерах. Рекомен‑
дуем Вам воспользоваться специальными сейфами, которые в качестве
бесплатной услуги предлагают практически все отели.

ТАКСИ

Все такси на улицах Дубая оборудованы счетчиками. В других эмиратах
есть также такси без счетчиков. Садясь в такую машину, заранее договори‑
тесь об оплате. Женщинам рекомендуется садиться на заднее сиденье.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ

В Арабских Эмиратах есть множество компаний, предоставляющих транспор‑
тные средства в аренду. Вы можете заказать машину прямо в аэропорту, по теле‑
фону, по сети «Интернет» или непосредственно в отеле. Предлагаются машины
последних марок с водителем или без него на любой интересующий Вас срок.
Организация и правила дорожного движения в ОАЭ практически такие же,
как и в России, единственное отличие — множество круговых развязок.
В населенных пунктах ограничение скорости — 60 км/час, на автостра‑
дах -100 км/час. Специально установленные на дорогах радары фиксируют
и передают в полицию информацию о нарушителях. Размер штрафа зави‑
сит от степени превышения скорости. На территории ОАЭ действительны
только международные права. В случае ДТП необходимо вызвать полицию
по телефону 999 и получить справку об аварии, без которой Вы не можете
получить страховку и разрешение на ремонт автомобиля.

ПЛЯЖИ

В Эмиратах немало прекрасно оборудованных пляжей на побережье.
Все отели, расположенные непосредственно на береговой линии, имеют
свои частные пляжи. Если вы остановились в городском отеле, никаких
проблем с посещением пляжа у Вас не возникнет: от отеля, туда и обрат‑
но курсирует бесплатный автобус, а стоимость проезда на такси (из самой
дальней точки города — 20‑30 минут) 5‑8 USD. Принимать солнечные ван‑
ны следует крайне осторожно. Не забудьте про солнечные очки и крем.
В любом случае категорически запрещается загорать в обнаженном виде,
а также, для девушек, без верхней части купальника.
Запрещается распивать спиртные напитки, в т. ч. пиво. Уходя с пляжа,
соберите мусор в пакет и выбросьте в ближайший мусорный бак.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Чтобы позвонить из отеля в город, наберите цифру «9» и, не дожидаясь
гудка, номер абонента. Для звонка в пределах отеля, как правило, доста‑
точно набрать номер нужной комнаты. Звонки на территории эмирата
из уличного автомата обойдутся от 30 до 60 филсов. Позвонить в другую
страну можно через «9», набрав код страны (007‑Россия), затем код города
(495 — Москва) и номер нужного Вам абонента.
Международный звонок по телефону-автомату стоит в 4‑5 раз дешевле,
чем из отеля.

ВНУТРЕННИЕ КОДЫ ГОРОДОВ

02 — Абу Даби
03 — Аль-Айн
04 — Дубаи
06 — Шарджа, Аджман, Умм Аль-Кувейн
07- Рас-Аль-Хайма
09 — Фуджейра
050- мобильный телефон
Для звонка из стран СНГ в ОАЭ следует набирать 8‑10‑971 + код города
без «0» + номер абонента.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ

СКОРАЯ — 999
ПОЛИЦИЯ-999
ПОЖАРНАЯ — 997
СПРАВОЧНАЯ- 181
ПОСОЛЬСТВО, КОНСУЛЬСТВО
Посольство России в ОАЭ (АБУ ДАБИ): тел: (02) 6721797 —
Часы работы с 11:00‑13:00, кроме пятницы и субботы.
Консульский отдел: тел. (02) 6723516
Консульский отдел в Дубае: тел. (04) 2231272
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АЭРОФЛОТА
Дубаи: тел. (04) 2222245. факс 2227771
Абу Даби: тел (02) 6271726. факс 6270247
Шарджа: тел.(06) 5721991. факс 5721993
АЭРОПОРТЫ
Аэропорт Дубаи: тел (04) 2245555. факс 2246074
Аэропорт Абу Даби: тел (02) 5757500, факс 5757285
Аэропорт Шарджа: тел (06) 5581111, факс 5581051

ПАРКИ

Парки и сады являются гордостью Эмиратов, поэтому, пожалуйста,
относитесь с уважением к их чистоте. Практически все парки открыва‑
ются в 8:00 и работают до позднего вечера (время варьируется). На мно‑
гие пляжи вход бесплатный, на другие стоимость входа от 5 Дх.
Парки:
«Аль Мамзар Бич парк» находится на полуострове, образованном бух‑
той Хор Мамзар и заливом, разделяющим Эмираты Дубай и Шарджа.
«Крик парк» между мостами Аль Мактум и Аль Гархуд «Джумера Бич
парк» район- Джумейра
«Сафа парк»- на Абу-Даби роуд
«Вандерлэнд» недалеко от моста Аль Гархуд. На территории «Вандер‑
лэнда» есть аквапарк.

Памятка выезжающим
в Объединенные
Арабские Эмираты

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Объединенные Арабские Эмираты располагаются на юго-востоке
Аравийского полуострова и граничат с королевством Саудовской Ара‑
вии, Катаром и султанатом Оман. Берега ОАЭ омывают воды Персидс‑
кого (арабы называют его Арабским) и Оманского заливов. Территория
ОАЭ составляет 83600 кв. км. Столица ОАЭ — Абу Даби.

КЛИМАТ

Климат субтропический. Температура одного сезона от другого су‑
щественно не отличается. В летний период, с мая по сентябрь, темпе‑
ратура воздуха достигает 450С и при этом наблюдается высокая влаж‑
ность. Зимой, с декабря по февраль, климат не такой жаркий- 20‑300С.
В зимние месяцы возможны осадки.
Средняя температура по месяцам
Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек
24 24 24 32 37 37
40 41 38 35 30 26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Объединенные Арабские Эмираты являются конфедерацией семи
эмиратов, объедининившихся 2 декабря 1971 года: Абу-Даби, Дубай,
Шарджа, Аджман, Умм Аль Кувейн, Рас Аль Хайма, Фуджейра. Высшей
федеральной властью является Верховный Совет, членами которого
являются правители каждого из 7 эмиратов. Президент и вице-прези‑
дент выбираются из состава Верховного Совета. В настоящее время
Президентом является Его Величество Шейх Халифа Бин Заед Аль На‑
хьян, правитель Абу-Даби. Кроме того, каждый эмират имеет свое пра‑
вительство. В ОАЭ проживает около 3,5 млн. человек.

ЯЗЫК, РЕЛИГИЯ, ЗАКОНЫ.

Официальным государственным языком наряду с арабским является
и английский. Широко распространены также урду и хинди.
Государственной религией ОАЭ является ислам, на основе которого во
многом строится законодательство страны. Образ жизни в ОАЭ полно‑
стью подчиняется главному источнику законов — шариату, основанному
на предписаниях взятых из Корана. Помимо этого в стране существует не‑
писаный кодекс поведения, и определенные рамки правил, которых сле‑
дует придерживаться всем приезжим. Все серьезные правонарушения,
связанные со смертельным исходом, телесными повреждениями, а также
по делам о наркотиках, находятся в юрисдикции мусульманского, шари‑
атского суда. Самые строгие меры наказания за ввоз и распространение
наркотиков, а также за преступления сексуального характера. Уголовно
наказуемыми являются сожительство и другие внебрачные отношения.
В стране запрещены азартные игры.
Рамадан — месяц поста, когда мусульманам запрещено есть, пить
и курить в дневное время суток. Приезжающим в страну в это время
также рекомендуется воздерживаться от курения, еды и питья в обще‑
ственных местах или на виду у окружающих

ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ

Для въезда в страну необходимо получить визу, обеспеченную гаран‑
тией спонсора, т. е. организации, компании или частного лица, имеющего
право подачи заявки на оформление въездной визы. Туристы, приезжа‑
ющие на отдых в ОАЭ, получают визу, обеспеченную поручительством
туристической компании. Исключение составляют граждане Бахрейна, Ку‑
вейта, Катара, Омана, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции, Ита‑
лии, Германии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Швейцарии, Австрии,
Швеции, Норвегии, Дании, Португалии, Ирландии, Греции, Финляндии, Ис‑
пании, Монако, Ватикана, Исландии, Андоры, Сан-Марино, Лихтенштейна,
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Брунея, Сингапура, Ма‑

лайзии и Гонг Конга, оформление визы для которых не требуется. Являются
действительными четыре типа виз: гостевая виза (Visit Visa), туристическая
виза (Tourist Visa), многоразовая виза (Multiple-Entry Visa) и 96‑часовая виза
для транзитных пассажиров (96‑hour for transit Passengers). Так же отказать
во въезде могут девушкам (из стран бывшего СССР) до 33 лет, въезжающим
в страну без сопровождения родственников с одной фамилией. Известны
случаи, когда власти отказывали в праве на въезд уже по прибытии в аэ‑
ропорт ОАЭ. Власти ОАЭ оставляют за собой право не объяснять причину
отказа во въезде в страну.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

В страну разрешается ввозить приобретенные в магазине беспошлинной
торговли (DUTY FREE): 2000 сигарет = 10 блоков. 400 сигар, 2 кг табака. Алко‑
голь разрешено ввозить только взрослым не мусульманам в следующем ко‑
личестве: 2 литра крепких напитков и 2 литра вина на человека. Представите‑
ли таможни могут временно изъять для просмотра ввозимые видеокассеты
или печатные материалы. Не допускается ввоз печатной и видео-продукции
предосудительного характера или оскорбительного для мусульман содержа‑
ния. Личные вещи таможенными пошлинами не облагаются.
Будьте внимательны, собирая свою дорожную аптечку в дорогу. Если
среди болеутоляющих средств имеются такие, что содержат наркоти‑
ческие вещества, лучше оставить их дома и приобрести какой‑нибудь
аналог по прибытии на место.
Если все же у Вас возникли проблемы с таможней, ни в коем случае
не пытайтесь подкупить таможенного офицера, это может грозить тю‑
ремным заключением.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Обычно для въезда в ОАЭ медицинский сертификат не требуется.
Исключение составляют случаи, когда Вы въезжаете из районов зара‑
жения или эпидемий.

АЛКОГОЛЬ И СВИНИНА

Коран запрещает мусульманам пить спиртное, поэтому в ОАЭ су‑
ществует ограничение на употребление алкоголя. Спиртные напитки
продаются посетителям ресторанов и баров при отелях. Большинство
ресторанов вне отелей не имеют права продажи спиртного.
Употребление спиртных напитков, включая пиво, в общественных
местах или на виду у окружающих, их продажа или перепродажа, про‑
воз алкоголя из эмирата в эмират, и тем более вождение автомобиля в
нетрезвом состоянии, являются серьезными правонарушениями и мо‑
гут повлечь уголовно наказуемую ответственность.
В эмирате Шарджа существует «сухой закон», за нарушение которого
даже иностранцев не мусульман наказывают безо всякого снисхожде‑
ния, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
Употребление свинины запрещено мусульманам. В супермаркетах
для торговли свининой выделяется отдельный изолированный при‑
лавок. Изображение веселого поросенка у вас на майке или пляжной
сумке может быть расценено не очень положительно.

ОДЕЖДА

Одежда должна быть достаточно скромной, особенно во время му‑
сульманских праздников и Рамадана — месяца мусульманского поста.
В Эмиратах сложились неписаные правила поведения и ношения
одежды. Если купальные костюмы, включая бикини, вполне приемлемы
на пляжах или у бассейна гостиницы (но «топлес» и нудистский вариант
исключены!!!), то в остальных случаях следует избегать появляться в об‑
щественных местах в открытой или облегающей одежде. Особенно это
касается эмирата Шарджа, где законы более строгие.

ФОТО — И ВИДЕО — СЪЕМКА

Любителям фотографировать следует знать, что делать снимки людей без их
разрешения считается невежливым. Более того, здесь воспринимается как оскор‑
бление фотографирование арабских женщин. Не рекомендуется снимать госу‑
дарственные учреждения, банки, а также объекты военного значения.

ВРЕМЯ

С последнего воскресенья марта по последнее воскресенье сентяб‑
ря время в ОАЭ не отличается от московского. В оставшийся период
оно опережает московское на один час.
Все государственные учреждения, консульства и посольства работа‑
ют с 08:30 до 12:30.
Магазины открыты с 9:00 до 13:00 и с 16:00 до 21:00. Некоторые су‑
пермаркеты работают круглосуточно.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

Пятница и суббота — официальные выходные дни. Национальный
праздник — 2 декабря 1971 года, когда было провозглашено независи‑
мое государство ОАЭ. Этот день празднуется повсеместно, также как 1
января (Новый год), 6 августа (День вступления на престол шейха Заида)
и некоторые религиозные праздники, календарь которых меняется.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА

Дирхам является официальной национальной валютой ОАЭ. В одном
дирхаме -100 филсов. Курс дирхама по отношению к доллару остается
неизменным вот уже более десяти лет и составляет 3.67 Дх за 1 USD. Оп‑
лата товаров и услуг производится дирхамами, но некоторые торговцы
принимают к оплате и доллары, правда, с незначительными потерями
для покупателя. Ввоз и вывоз любой валюты не ограничен.

БАНКИ И ОБМЕННЫЕ ПУНКТЫ

Местные и представленные в ОАЭ ведущие иностранные банки пред‑
лагают полный спектр коммерческих банковских услуг.
Часы работы банков: 8:00‑13.00 (с субботы по среду)
Некоторые банки открыты с 16:00 до 17:30
Пункт обмена валюты: 8:00‑13:00; 16:00‑20:30

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

В большинстве отелей, торговых центрах и в крупных магазинах при‑
нимаются карточки American Express, American Card, Visa, Diners Club.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

В ОАЭ существует сеть государственных госпиталей и поликлиник, меди‑
цинское обслуживание в которых отвечает самым высоким стандартам. По‑
лучить необходимую медицинскую помощь или консультацию можно также
в многочисленных частных клиниках, но лечение здесь будет более дорогос‑
тоящим. Временно приезжающим в ОАЭ рекомендуется иметь медицинскую
страховку на весь период пребывания в стране. В экстренных случаях меди‑
цинская помощь предоставляется бесплатно. Клиники Дубая:
«Rashid Hospital» тел.(04) 3374000
«Dubai Hospital» тел. (04) 2714444
«Al Wasl» тел. (04) 3241111
«Iranian hospital» тел. (04) 3440250
Работают с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 20:30. В каждом городе есть де‑
журные аптеки, работающие круглосуточно.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Пить воду из‑под крана не рекомендуется. Во всех отелях и рестора‑
нах подается минеральная вода местного производства. В магазинах
продается питьевая вода в пластиковой упаковке.

