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Обычаи и правила
Рукопожатие. Если Вы – мужчина, то смело здоровайтесь рукопожатием с местным населением
одного с Вами пола. А если Вы – туристка, то, знакомясь с индусом, не спешите по привычке протягивать руку. Вам следует соединить руки, как для
молитвы, поднять их к подбородку и, покачав гоНе дотрагивайтесь до индусов левой рукой, не делайте ею какие-либо вещи – все это может оскорбить местное население, ибо туалетной бумаги не
существует, они всё делают именно левой рукой.
Только правой они берут (и отдают) деньги, вещи,
едят и так далее.
Никогда не направляйте пальцы, носы обуви в сторону другого человека или храма (да и вообще не
касайтесь индусов ногами). Поэтому очень часто
можно наблюдать сидящих людей со скрещенными
ногами.
• обязательно оставляйте ключи у администрации отеля.
На экскурсиях:
• перед каждой экскурсией проверьте наличие билетов
на эту экскурсию;
• не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии. В ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок.
На улице:
• сделайте ксерокопию ваших личных документов,
а оригиналы по возможности с собой не носите.

Безопасность
Всегда следует иметь при себе визитную карточку гостиницы или карточку со своими данными. Если вы потерялись,
покажите карточку местному жителю или водителю такси!
В аэропорту:
• следите за своим багажом, не оставляйте его без присмотра даже на короткое время;
• не пользуйтесь услугами частных носильщиков;
• не меняйте в аэропорту крупные денежные суммы, поскольку по дороге у вас не будет в них необходимости.
В гостинице:
• храните деньги, документы и ценности в сейфе;
• если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него в период вашего пребывания, должны быть
оплачены в день отъезда в службе размещения отеля.

ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ИндИЯ

Г еограф и ч ес кое пол ож ение

Индия расположена в Южной Азии, на полуострове Индостан. Общая площадь
территории страны составляет 3,3 млн. кв. км. На карте Индия выглядит
как почти равнобедренный треугольник. В его основании находятся Гималайские горы.

К л имат

На большей части территории страны условно можно выделить три сезона:
зима, которая продолжается с ноября по февраль, лето, длящееся с марта
по июнь, и сезон дождей. Зима в привычном нам значении этого слова наступает только на севере страны, в горных районах. Там температура иногда
опускается до минус 3 градусов. А на южном побережье в это время - пляжный
сезон, и сюда прилетают из северных стран перелетные птицы.

В ремя

Часовой пояс UTC+5.30 часов.

Р е л игия. Я з ы к

В Индии 80 % населения исповедуют индуизм. Вторая распространенная
религия это ислам с около 13 % последователей. В Индии зародились и существуют буддизм, джайнизм и сикхизм. 2 % населения исповедуют христианство.
В Индии разговаривают на 447 различных языках, 2 тыс. диалектов.В Конс
титуции Индии оговорено, что хинди и английский являются двумя государственными языками.

В ъ ез д в стран у

Визу для посещения Индии в 2018 году россиянам нужно оформлять заранее.
С 2012 года обязательный промежуток между двумя турпоездками в страну,
составлявший ранее не менее двух месяцев, отменен. Теперь вы можете
подать документы на получение новой туристической визы в Индию сразу
после окончания действия предыдущей.Самый популярный курорт Индии
также требует для посещения стандартную визу, разрешающую въезд в Индию,
однако есть еще один вариант. В Гоа действует временное разрешение, которое длится не более 15 дней и оформляется заранее через туроператора на
группу не менее четырех человек. При этом по приезду в штат вы обязаны
сдать свои паспорта на хранение в миграционную службу.
Самостоятельно данное разрешение официально оформить нельзя.

ДЕНЬГИ

Национальная валюта - индийская рупия.
хТАМОжЕННыЕ ПРАВИ лА
Таможенные правила Индии разрешают ввозить иностранную валюту, однако
сумму более 5 тысяч долларов США (и эквиваленты в других валютах) надо
декларировать. При ввозе безналичных средств обязательному декларированию подлежат суммы более 10 тысяч долларов.
Из табачных изделий туристы, достигшие 17 лет, могут ввезти на территорию Индии 200 сигарет, 50 штук сигар, 250 гр. табака и не более 2 л спиртных
напитков. В страну также можно ввезти 60 мл духов и 250 мл туалетной воды.
В пределах, приемлемых для личного пользования, в Индию можно ввозить
бытовую технику, видео-, фото- и аудиоаппаратуру, музыкальные инструменты, медицинские препараты, спортивное оборудование, украшения, продукты.
Таможенные правила Индии требуют обязательной декларации персональных компьютеров и ноутбуков. В этом случае не будет проблем с их вывозом
из страны.
В Индию запрещено ввозить наркотики и наркосодержащие препараты, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, домашний скот, свинину и любые
продукты из свинины, необработанное золото и серебро, золото и серебро
в слитках, пластинах и монетах.

Т ранспорт
Городской транспорт страны представлен в основном автобусами.В крупных
городах и курортных районах автобусы современные и оборудованы кондиционерами. Автобусы пригородных линий и частных компаний обычно имеют
плохое техническое состояние. В Индии плохие дороги, автобусы сильно
переполнены, кроме того, здесь процветает карманное воровство. По этим
причинам, туристам пользоваться автобусами не рекомендуется. Однако
автобусы считаются самым дешевым способом передвижения по стране.
В Индии существует три вида такси: обычное такси, моторикши и велорикши.
Проезд стоит совсем недорого. Ночью тарифы выше в полтора раза. Очень
часто таксисты обманывают и обсчитывают туристов. В городах можно найти
будки предоплаты за услуги такси, что достаточно удобно. Переплата здесь
меньше.

М агазин ы

Испокон веков, эта славна страна славилась своими торговыми рынками,
а теперь еще, в придачу, и торговыми центрами. Торговцы здесь всегда улыбчивы и добродушны, но нельзя забывать коронное правило торговли в Индии –
торгуйся! Торгуйся всегда, торгуйся везде, торгуйся со всеми, вне зависимости от места покупки – будь то лавки, рынки или солидные торговые
центры.

Кухня
Из-за религиозных ограничений большинство индусов не едят говядину и свинину. Индия – это родина карри. В национальной кухне этой страны присутствует целая группа различных мясных и овощных блюд, приготовленных
с использованием всемирно известного соуса карри, в котором используется
смесь следующих специй: куркума, кориандр, красный перец, тмин, чеснок,
тамаринд и другие приправы. Индусы верят, что специи способны не только
изменить вкус блюда, но и настроение человека, их употребляющего.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется перед поездкой в Индию оформить медицинскую страховку
на весь срок прибывания в Индии.
Но даже, если у Вас нет страховки - медицинские услуги в Индии оказывают
по низким ценам, при этом качество индийской медицины на достаточно высоком уровне, экспресс-анализы делаются в течение часа, лекарства очень
эффективны.

Т е л е ф онная связь
Индия — недорогая страна для отдыха, и стоимость мобильной связи в Индии
это еще раз подтверждает. Единственное, что может омрачить радость существенной экономии при звонках на родину — продолжительность подключения карты. Для туристов этот процесс может занимать до 3–4 дней, а потому
на местном рынке появилась вполне открытая, хотя и нелегальная услуга:
продажа уже зарегистрированных сим-карт. Пользоваться или нет, каждый
решает на свой страх и риск, но звонить с нее вы сможете сразу же.

Важно!
Данная информация
взята
из открытых
источников.
издания информационного
листа (25.08.15).
По независящим
от нас
причинам она может

Пожалуйста, уточняйте интересующие Вас данные перед посещением
компетентных источниках. данного государства.

