
Памятка туристу 
 

Перечень документов: перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

 

 Загран. Паспорт: заблаговременно проверяйте срок действия ваших паспортов, который должен быть не менее 6 

месяцев с момента предполагаемого выезда из страны. 

 Визовая поддержка (распечатанная e-visa) 

 Авиабилеты 

 Туристические ваучеры  

 Страховой полис 

 

Вылет: в аэропорт вы должны прибыть не менее, чем за 3 часа до вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в 

аэропортах. Заканчивается регистрация за 40 минут до вылета. 

 

Посадка на рейс: для посадки на рейс вам необходимо: 

 

 Пройти таможенный контроль. 

 Зарегистрироваться на рейс в аэропорту у стойки регистрации, получив здесь же посадочный талон. Номер стойки 

регистрации указан на информационном табло напротив номера вашего рейса. 

 Пройти пограничный контроль. 

 Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне. 

 

Меры предосторожности 

 

 В аэропорту - Никогда не теряйте из виду свой багаж. 

 В гостинице - Не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем 

багаже. 

 Во всех аэропортах, а также при осмотре некоторых памятников культуры, например Тадж-Махала, необходимо 

пройти досмотр личных вещей. Особенно строгий контроль в аэропортах - не стоит брать с собой вручную кладь 

карманные ножи, ножницы, пилки для ногтей и зажигалки. 

 Ценные вещи не следует оставлять в номере, используйте для этого сейф.  

 Ксерокопии загранпаспорта, страховки и авиабилета следует хранить отдельно от остальных вещей.  

 При пользовании услугами такси, следите, чтобы счетчик, установленный в такси, был на отметке «0». В случае 

отсутствия в машине счетчика, заранее оговаривайте стоимость проезда.  

 Следует внимательно следить за погрузкой и выгрузкой багажа. Ездить самостоятельно на автомобиле довольно 

сложно и небезопасно, из-за хаотичного дорожного движения и неорганизованности местных водителей, часто 

создающих опасные ситуации.  

 Не рекомендуется приобретать экскурсии и туры у сторонних лиц или компаний. 

 

Таможенные правила 

 

 Ввоз и вывоз ранее ввезённой иностранной валюты не ограничен, национальной — запрещён. Наличные деньги в 

сумме более чем 10 000 USD подлежат обязательному декларированию. Разрешён беспошлинный ввоз до 200 

сигарет, или до 50 сигар, или до 250 г табака, спиртных напитков — до 0,95 л, украшений, продуктов питания, 

предметов и вещей домашнего обихода — в пределах личных потребностей. 

 Запрещён ввоз наркотиков и содержащих наркотические вещества препаратов, оружия и боеприпасов без 

соответствующих разрешений. Запрещён вывоз шкур тигров, диких животных и оперения птиц, кож и изделий из 

кож редких рептилий и слоновой кости, живых растений, золота и серебра в слитках, ювелирных изделий 

стоимостью свыше 2000 рупий (кроме тех, что куплены в duty free), предметов антиквариата и старины, 

изготовленных более ста лет назад.  

 

Электричество 

 

 Сетевое напряжение в Индии составляет 220В, иногда розетки отличаются от стандартных европейских, но везде 

можно купить переходник. 

 Электричество Напряжение: 230 В 

 Частота: 50 

 C - евро розетка, европейская розетка без заземления. Два круглых штырька. 

 D - Два тонких и один толстый круглые штырьки. 

 

Время: опережает московское на 2,5 часа зимой и на 1,5 часа летом. 

 



Связь: интернет есть в большинстве индийских городов и отелях. 

 

Климат: В связи с топографической неоднородностью и величиной территории климат в стране делится на несколько 

природных зон: влажный экваториальный на крайнем юге, континентальный – в центральной части страны и достаточно 

прохладный – в районе Гималаев. Перепад температур колеблется от +12+23% в январе-декабре до +35+45% в июне-

сентябре, когда господствует летний муссон, приносящий осадки. 

 

Язык: Государственные языки – хинди и английский. Всего в стране 1652 диалектов и языков, из которых 18 являются 

государственными в разных штатах. В Гоа также широко распространен португальский язык. 

 

Здоровье и прививки: для поездки в Индию не нужны прививки, достаточно лишь соблюдать простейшие правила 

гигиены: 

 

 не следует пить воду из-под крана и чистить ею зубы (для этого можно использовать покупную воду в пластиковых 

бутылках); 

 не стоит пользоваться льдом или мороженым, продаваемым на улице – они могут быть приготовлены из сырой 

воды; 

 не разрешайте продавцу разрезать фрукты своим ножом; перед употреблением их необходимо помыть водой; 

 не следует употреблять пищу, продаваемую на улице. Во время тура Вас будут сопровождать представители, 

которые посоветуют, где лучше остановиться и перекусить без вреда для здоровья; 

 чаще мойте руки с мылом, а в отсутствии воды – протирайте руки влажными салфетками. 

 Перед тем как отправиться в путешествие советуем взять с собой небольшую аптечку, в которую лучше включить 

болеутоляющие средства, гигиенические салфетки и препараты для желудка.  

 

Деньги:  

 

 денежная единица – индийская рупия (Rs). 1 рупия = 100 пайсов.  

 Монеты: 1, 2, 5, 10 рупии.  

 Банкноты: 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 2000 рупий.  

 Курс 1$ = 80 рупий  

 Везде признаются кредитные карточки (Diners, Visa, Master-card/Eurocard, American Express) 

 

Рестораны и чаевые: по желанию 

 

 Чаевые в ресторанах составляют обычно 10% от суммы счета (зависят от уровня заведения) 

 обычно горничным дополнительно оставляют 10–100 рупии, носильщику и портье - от 10 до 50 рупий.  

 Водителям такси или рикшам рекомендуется оставлять от 10 до 20 рупий 

 водителям / гидам экскурсионных машин – по желанию со всей группы. 

 

Магазины и покупки 

 

 В Индии можно и нужно торговаться везде, кроме крупных супермаркетов и магазинов с фиксированными ценами. 

Привезти из страны можно, конечно же, специи, ткани, вкусный чай и множество разных сувениров. Изделия из 

серебра, сувениры из сандалового дерева или бронзы, кашмирские ковры, шали из шёлка, индийский чай, 

красивые и качественные ткани, драгоценные камни, ювелирные украшения, одежду. Из Гоа обычно везут 

недорогой, но очень качественный ром. А из Кералы многочисленные аюрведические препараты и индийскую 

косметику. При покупке ювелирных изделий обязательно требуйте сертификат качества. При наличии 

сертификата, товар можно вернуть обратно. 

 

Пляжи 

 

 Пляжи Индии известны во всем мире своим золотистым песком. Пляжи муниципальные, поэтому могут 

посещаться без ограничений как туристами, так и местными жителями - торговцами, массажистами, рыбаками. 

Названия пляжей в основном происходят от близлежащих деревень. 

 

Транспорт 

 

 Передвигаться по стране комфортнее и быстрее всего на самолёте, дешевле всего — на поезде (на большие 

расстояния) или на автобусе (на короткие). Поскольку билет первого класса на поезд иногда стоит немногим 

дешевле, чем авиабилет в ту же точку, разумнее ездить вторым классом с кондиционером. Такие вагоны бывают 

двух типов: по 4 и по 6 человек в купе. На индийских железных дорогах существует официальная квота для 

иностранных туристов. На главных вокзалах крупнейших городов и в международных аэропортах есть отдельные 

«окошки» или даже залы для продажи билетов иностранцам (обычно за USD, причём сдачу дают в рупиях). 



 Хорошо развита автобусная сеть: государственные транспортные компании и большое число частных есть в 

каждом штате. Все типы государственных автобусов пригодны для поездок: разница только в уровне комфорта и 

стоимости. 

 Такси в Индии легко отличить по особой жёлто-чёрной окраске. С водителем нужно обязательно поторговаться о 

цене, причём делать это лучше перед отправлением. Собираясь в дальнюю поездку, лучше заранее узнать её 

примерную стоимость у администрации отеля. Там же можно и заранее заказать такси на удобное для вас время. 

 Особое очарование Индии – поездка на рикше. Мото- и велорикш можно нанять так же, как такси. Моторикши — 

быстрый и удобный способ передвижения по городу. Стоит примерно в два раза дешевле такси. Велорикши 

пригодны только для небольших поездок: маленькая скорость, а также необходимость вылезать из рикши при 

движении в горку, ограничивают возможность передвижения по городу. 

 Ездить самостоятельно на автомобиле довольно сложно из-за хаотичного дорожного движения и 

неорганизованности местных водителей, часто создающих опасные ситуации. 

 

Национальные особенности 

 

 Одежда и обувь: лучше приобрести для поездки легкую удобную одежду и обувь. В Индии женщины не носят 

одежду с оголенными плечами, и длина юбок должна быть гораздо ниже колен. Однако это не относится к 

курортным местам. У входа в любой храм гостей попросят снять обувь. Войти можно либо босиком, либо в носках. 

На севере и в Центральной Индии в зимние месяцы (ноябрь-февраль) нужна теплая одежда вечером и легкая 

хлопчатобумажная днем. 

 Намасте – сложенные в приветствии ладони – традиционная форма индийского приветствия, и, если вы 

воспользуетесь ею, индийцы это оценят. Однако мужчины, особенно в городах, без колебаний поздороваются с 

вами за руку, если вы мужчина. Рукопожатие будет даже оценено как жест исключительного дружелюбия. Для 

большинства индийских женщин неприемлемы свободные нравы между мужчинами и женщинами, принятые на 

Западе, поэтому следует избегать физических контактов с женщинами. Не здоровайтесь с женщиной за руку (если 

только она первой не протянет ее) и не кладите ей руку на плечо. 

 Животные: свободно разгуливающих коров можно встретить повсеместно – на улицах городов, парках, на пляже. 

У индусов бережное и почтительное отношение к корове, это не просто полезное в хозяйстве животное, это 

символ страны, символ их веры. Поэтому, всяческое применение грубости или силы к коровам не допускается. 

Также повсюду в Индии - обезьяны, они также органично вписались в повседневную жизнь, благодаря 

почтительному отношению со стороны индусов. Обезьян можно встретить везде - в парках, у памятников 

архитектуры или на крышах домов. Они не агрессивны, но не следует подходить к ним близко, а также оставлять 

поблизости свои вещи. 

 

Посольство 

Посольство и консульство Индии в РФ (консульский отдел): ул. Воронцово Поле, 4; тел.: (495) 783-75-35, факс: 916-36-32, 

917-22-85; веб-сайт 

 

Индийский визовый сервисный центр в Москве: Большая Сухаревская пл., 9, 2-й этаж; тел.: (495) 988-71-29, 411-90-27, веб-

сайт 

 

Генконсульство в Санкт-Петербурге: ул. Итальянская, 5; тел.: (812) 640-72-22, факс: 640-72-21; веб-сайт 

 

Индийский визовый сервисный центр в Санкт-Петербурге: Невский проспект, 32, «Jensen House», 4-й этаж; тел.: (812) 438-

15-55 

 

Генконсульство во Владивостоке: ул. Алеутская, 14; тел.: (4232) 41-39-20, факс: 41-39-56 

 

Посольство РФ в Нью-Дели: (11) 2611-06-40, 2611-06-41 

 

Генконсульство в Мумбае: (22) 2363-36-27, 2363-36-28 

 

Консульство в Колкате: (33) 2479-70-06 

 

Консульство в Ченае: (44) 2498-23-30  

 

Полиция: 100, пожарная команда: 101, скорая помощь: 102 

 

Круглосуточно 24X7 

 

 


