
Памятка туриста  
  

Дорогие друзья!  Добро 
пожаловать в Шри-Ланку!  

  
.  

  
Предлагаем Вашему вниманию полезную информацию, которая пригодится во время 
Вашего путешествия.  

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

Шри-Ланка - это остров в Индийском океане, расположенный южнее полуострова Индостан. Общая площадь страны 65610 кв. 

км, протяженность с севера на юг - 445 км, а с запада на восток — 225 км. Коммерческой столицей Шри-Ланки является город 

Коломбо. Административная столица — Шри-Джаяварденепура-Котте. Общая численность населения 19 млн. человек. По 

этническому составу страна многонациональная, население состоит из сингалов, тамилов, бюргеров (потомков португальцев и 

голландцев) и мавров (потомков арабских торговцев). Основная религия — буддизм, но также встречаются индуизм, 

христианство и ислам. Государственный язык — cингальский. Также приравнены к государственным тамильский и английский 

языки. Время на острове опережает московское на 1,5. Национальная валюта — ланкийская рупия. 1 USD примерно равен 100 

рупиям. Оплата счетов и услуг возможна в долларах США, Евро или основными видами кредитных карт. 

 
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Граждане Российской Федерации могут въезжать на территорию страны с получением визы по прибытии в порту въезда в том 

случае, если прибывают в страну с туристическими целями на срок не более 30-ти дней. При пересечении границы у туристов 

должно быть в наличии: обратный билет; достаточное количество денежных средств на период предполагаемого нахождения 

на территории Шри-Ланки; ваучер на проживание в отеле, заграничный паспорт, действующий более 6 (шести) месяцев с 

предполагаемой даты окончания поездки в Шри-Ланку. 

 
ВСТРЕЧА ТУРИСТОВ В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА 

Встреча туристов производится в зоне выхода из аэропорта с табличкой Амботис Тревел. 

 
ТАМОЖНЯ  

Дорогостоящие предметы и вещи декларируются для их последующего беспрепятственного вывоза. Запрещен вывоз без 

специального разрешения предметов, представляющих историческую или культурную ценность, антикварных масок, а также 

драгоценных необработанных и полудрагоценных камней. 

 
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Никаких специальных прививок при путешествии на Шри-Ланку не требуется. Все туристы, выезжающие на Шри-Ланку, 

должны иметь медицинскую страховку на сумму 30 000 долларов США. Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с 

условиями страхования. При наступлении страхового случая следует действовать в соответствии с ними. Перед тем, как 

обратиться к врачу, позвоните по телефону, указанному в вашем страховом полисе. Сотрудники страховой компании 

подскажут, к какому врачу нужно обратиться. В случае самостоятельного обращения к врачу (без предварительного звонка в 

страховую компанию), страховая компания не может гарантировать выплаты компенсации по страховому случаю. 

 
КЛИМАТ  

На острове тропический климат. На равнинной части страны средняя температура +29-31 С, в горной части +16 -24 С. 

Высокая влажность - около 75%. Два муссона, дующих с мая по сентябрь (юго-западный) и с сентября по апрель (северный), 

способствуют основному количеству осадков. С ноября по конец апреля наиболее благоприятное время для отдыха. 

Основную часть острова Шри-Ланка (до 4/5 всей площади) занимает низменная равнина (100 м над уровнем моря). Близость 



материка на севере страны оказывает свое влияние на север страны, и там несколько жарче, чем на юге. Среднегодовая 

температура горных районов значительно ниже, поэтому горные районы пользуются большой популярностью у жителей 

страны и туристов. 

 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

Для питья лучше использовать минеральную воду и другие напитки фабричного разлива. Крайне не рекомендуется пить воду 

из под крана. 

 
ТЕЛЕФОН 

При необходимости можно позвонить в любую страну мира из отеля. Для звонка в Россию необходимо набрать 007 + код 

города + номер абонента. Международная стационарная связь вне отелей осуществляется из пунктов связи IDD. Оплата 

производится наличными после звонка. Можно приобрести местную сим-карту мобильных компаний Mobitel или Dialog или 

телефонную карту экспресс оплаты. Сим-карты можно приобрести в аэропорту по прилете в офисах компаний мобильных 

операторов. Телефонные карты продаются в ближайших магазинчиках на курортах. Можно попросить гида о помощи в 

приобретении такой карты. 

 
БАНКИ / ВАЛЮТА 

Официальной денежной единицей, имеющей хождение в Шри-Ланке, является ланкийская рупия. 1 ланкийская рупия 

равняется 100 центам. В обращении купюры достоинством 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 рупий, а также монеты в 1, 2, 5, 10, 25, 

50 центов и 1, 2, 5 рупий. Крупные отели и магазины принимают к оплате международные кредитные карты. Иностранная 

валюта, ввозимая в страну, должна быть декларирована.  

Обмен валюты: Рекомендуется обменивать деньги в аэропорту Коломбо. Чек, полученный при официальном обмене валюты, 

следует сохранить до окончания поездки. В этом случае при вылете из Коломбо у есть возможность снова обменять 

неизрасходованные деньги в банке аэропорта по курсу покупки. Также можно произвести обмен в любом отеле и банке. Банки 

открыты с 9.00 до 13.00 (понедельник — пятница).  

 
СУВЕНИРЫ И ПОКУПКИ  

В Шри-Ланке отличные магазины, где можно приобрести всевозможные сувениры и вещи. Отличными подарками будут: 

драгоценные камни (особенно местные сапфиры), чай, специи, косметические масла, одежда, батик, маски, изделия из 

черного дерева. На рынках и в частных магазинах можно и нужно торговаться о цене (скидка возможна до 30%) Однако это 

совершенно недопустимо в государственных магазинах, супермаркетах, торговых центрах и в магазинах 'DUTY FREE'. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

Все ценности и документы рекомендуем хранить в сейфе отеля. При посещении рынков остерегайтесь карманных воришек и 

мошенников. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

210 - 240 вольт, 50 Герц. Розетки обычно тройные (с заземлением). 

 
КУХНЯ  

На выбор предлагаются блюда как европейской, так и национальной кухни, цейлонский чай, знаменитый рис, приправленный 

карри, является самым распространенным продуктом питания. Кроме этого присутствуют блюда из мяса, рыбы и 

морепродуктов (попробуйте морских креветок и омаров), домашней птицы, овощей. Великолепные и недорогие тропические 

фрукты: ананасы, бананы (более 200 сортов), авокадо, манго, папайя, апельсины, а также кокосовые орехи. Из местных 

напитков популярны арак и пиво. 



АРЕНДА МАШИНЫ 

Внимание - левостороннее движение. Аренда автомобиля от 20 USD в день. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Не рекомендуется посещать буддийские или индуистские храмы в шортах, в одежде с открытыми плечами и спиной. Также 

при входе в храм нужно снимать обувь и головной убор. 

Никогда нельзя дотрагиваться до головы буддистов, в том числе и детей. Исключение — стрижка волос и т.д., но даже в 

подобных случаях всегда нужно спрашивать разрешения. Чтобы не ошибиться, лучше заранее считать всех незнакомых 

людей буддистами (кроме жителей тамильских районов).  

Нельзя поворачиваться спиной к статуям Будды или стоять к ним боком, если находитесь слишком близко от них 

(понаблюдайте как ведут себя другие). Это относится и к фотографированию. Статую можно фотографировать, но все люди 

должны быть обращены к ней лицом.  

Несмотря на то, что туристам многое разрешено, при рукопожатии, передаче денег, предметов и т.д. лучше пользоваться 

правой рукой. Конечно же, при переноске больших и/или тяжелых предметов можно пользоваться двумя руками. 

 
ТЕЛЕФОНЫ 

Посольство РФ в Шри-Ланке, г. Коломбо: 

• Адрес: 62, Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka  

• Тел: (9411) 2-573555, 2574959  

• E-mail: rusemb@itmin.net  

• Факс: (9411) 2-574957  

Посольство Шри-Ланки в Москве 

• Адрес: 129090 Россия, г. Москва, ул. Щепкина, 24  

• Тел: (+7 495) 288-1620 , 288-1651  

• E-mail: lankaembmos@glasnet.ru  

• Факс: (+7 495) 288-1757  

Туристическая полиция Шри-Ланки 

• Fort Police Station, Bank of Ceylon, MAWATHA, Colombo 1  

• Тел. 011 2433744, 2433333  
  

  

Туроператор «Ambotis Tours Service» благодарит Вас за то, что Вы обратились к нам и именно 
нам доверили организацию Вашего отпуска!  

В Добрый Путь! Увлекательного Путешествия! Хорошей Погоды!  
 Незабываемого отдыха!  
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