Памятка туриста, выезжающего в Индию.
1.

Авиабилеты НЕОБХОДИМО сохранять до возвращения в Россию не только потому, что билет часто
оформляется на одном бланке в обе стороны, но в основном потому, что без распечатанного авиабилета
пассажира могут даже не впустить в здание аэропорта в Индии.

2.

В целях безопасности запрещается проносить на борт самолета в ручной клади жидкости (включая духи и
косметические кремы), легко воспламеняющиеся предметы (а также зажигалки и спички) и острые предметы
(ножи, ножницы, пилки для ногтей ...). На досмотре это конфискуется и не всегда возвращается обратно.
Личные зарядные устройства и аккумуляторы лучше брать в ручную кладь, но их придется предъявлять охране.

3.

Необходимо иметь с собой ксерокопии паспорта и визы для восстановления в случае утери оригинала. Если ваш
тур Непал + Индия, а перелет из России в Непал предусмотрен через транзитную зону Дели, то ни в коем
случае не покидайте транзитную зону аэропорта для получения багажа! Ваш багаж будет перенесен
персоналом аэропорта Дели без вашего участия сразу после вашей регистрации на рейс Дели-Катманду. В
случае самостоятельного выхода из транзитной зоны Дели вы используете свою визу в Индию и потом не
сможете вылететь из Катманду в Дели на своих авиабилетах и попасть на экскурсию по Индии!

4.

Если Вы попали в критическую ситуацию - немедленно обращайтесь в полицию, а в особо серьезных ситуациях
в Российское консульство, где вам должны оказать помощь. Обязательно в любом случае проинформируйте по
круглосуточно доступным мобильным телефонам принимающую сторону. Телефоны представительств РФ в
Индии (в скобках указаны коды городов, если звонок осуществляется из России, то сначала наберите 8-10-91):
Посольство РФ в Дели
Генконсульство в Мумбаи
Генконсульство в Калькутте
Генконсульство в Ченнае

(11) 2611-0640
(11) 2611-0644
(22) 363-0403
(33) 479-9973
(44) 498-2320

(11) 2611-0641
(11) 2611-0565
(22) 363-3627
(33) 479-7830
(44) 498-2330

(11) 2611-0642
(11) 2687-3800

5.

Документы, деньги и иные ценности не стоит оставлять в чемоданах при перелетах и переездах. Советуем
проявлять российскую бдительность, особенно на базарах и вокзалах, в случае пропажи обращайтесь в полицию.

6.

Никаких справок о прививках при пересечении индийской границы официальные органы у Вас не потребуют.
Однако для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, брюшного тифа, гепатита, холеры и прочих
заболеваний советуем:
 перед едой мыть с мылом руки, фрукты и овощи, не пить на улице из общих стаканов
 не пить никакой сырой(!) воды, кроме минеральной воды в бутылках.

7.

Национальная валюта Индии – индийская рупия, текущий курс около 65 рупий (колебания 3-5 рупии) за 1
доллар США. ОБЯЗАТЕЛЬНО при любом обмене пересчитайте полученную сумму. В большинстве ресторанов,
в отелях и магазинах крупных городов принимают оплату кредитными картами. Снять наличные рупии со своих
кредитных карт можно по прилету в аэропорту. По стране обмен наличных можно совершить в обменных
пунктах в аэропорту, гостиницах (не гарантированно) и в отделениях Thomas Сook. СОХРАНЯЙТЕ справку об
обмене, чтобы перед вылетом из Индии обратить индийскую валюту в конвертируемую. Ввоз и вывоз
индийских рупий запрещен, а в Duty-free некоторых индийских городов принимают оплату только в СКВ или
международными кредитными картами. В экскурсионном туре по Индии до выезда на экскурсию необходимо
иметь наличные индийские рупии для покупки входных билетов в музеи (минимально эквивалент ~50$ на чел).
ВАЖНО! В Индии 08.11.2016 произошла денежная реформа: из оборота были полностью изъяты купюры 500
и 1000 рупий и выпущены купюры нового образца номиналом 500 и 2000 рупий. С 01.04.2017 использование
купюр старого образца считается уголовным преступлением, поэтому ни в коем случае при обмене
валюты или на сдачу нельзя брать старые купюры 500 и 1000 рупий! Основное отличие новых банкнот –
меньший размер, яркие цвета. Летом 2017 начался второй этап денежной реформы для купюр меньшего
номинала - их замена происходит постепенно, поэтому в обороте наличных денег законно присутствуют оба
варианта денежных знаков с номиналом менее 500 рупий.

8.

Индийское время опережает московское на 2,5 часа в «зимний» период. Когда в России в 2014г перестали
переходить с зимнего времени на летнее, то разница стала 2,5 часа (вперед) круглогодично.

9.

Если на вашем смартфоне установлен WhatsApp, то при необходимости воспользуйтесь им для быстрой связи с
принимающей стороной, поскольку это будет самый дешевый способ общения. Для экстренной связи с ИндигоТур можно отправить смс на номер +7 916 152 32 92. Vodafone и Airtel - основные операторы местной
мобильной связи, подключение к которым для абонентов МТС, Билайн и Мегафон (при наличии
международного роуминга) происходит в Дели в течение 2-3 минут, если установлена автоматическая настройка
телефона на подобное подключение. При ручном подключении этот процесс может быть намного более
длительным и не всегда эффективным. Звонить на местные номера и даже в Россию гораздо дешевле с местных
номеров (из своего отеля), чем с российских мобильных телефонов из-за международного роуминга.
Международные звонки в Индии доступны из любого города страны, связь дешевая. Самый бюджетный вариант
- кабинки STD, которые есть везде: поминутная тарификация, оплата кассиру после разговора наличными
(иногда кредитной картой). Набор номера: 007 (код города) (номер телефона).
СИМ-карты в Индии выгодно покупать только, если жить на одном курорте, т к есть оплата за роуминг по
стране. При покупке СИМ-карты необходимо предоставить 1 цветное фото, копию загранпаспорта (развороты с

фото и визой). Активация происходит на следующий день, и если её не произойдет, то следует лично обратиться
к продавцу (поэтому не стоит покупать СИМ-карты в аэропортах или городе, из которого скоро уезжаете).
10. Обязательно торгуйтесь, особенно при покупке дорогих сувениров и ювелирных украшений! Даже если Вас и
так устраивает цена, знайте: ее вполне возможно снизить раза в два-три! При покупке ювелирных украшений
будьте внимательны и требуйте товарный чек или гарантийный талон магазина - только в этом случае при
возникновении претензий приобретенное изделие будет возможно вернуть или обменять. В крупных торговых
центрах цены на товары фиксированные и торговаться не принято.
11. Соблюдайте осторожность на пляжах. Отели не несут ответственности за жизнь и здоровье туристов вне своей
территории. Пляжи в Индии муниципальные, и спасательные службы на них отсутствуют.
12. Размещение третьего взрослого в номере в отелях 5* в Индии часто не разрешается, в отелях 4* и 3* часто
происходит на матрацах прямо на полу или на раскладушках. Также обычно на третьего человека в номере белье
и спальное место в индийских отелях не приносят заранее, поэтому для экономии времени постельное белье и
полотенца для дополнительного спального места нужно спрашивать сразу при заселении на рецепции отелей и
все равно довольно долго придется ждать все необходимое.
13. Соблюдайте осторожность при контакте с любыми животными (в т. ч. с коровами, бурундуками и обезьянами),
они могут быть непредсказуемы в своем поведении и агрессивны по отношению к людям.
14. Индийская кухня в основном вегетарианская, при этом молочные и мучные изделия, грибы, бобовые, рис,
цветная капуста и другие овощи дают огромное разнообразие блюд, которые весьма сытны и вкусны, если в них
добавлено не слишком много чили. Поэтому при заказе абсолютно любого блюда или напитка советуем
произнести слова «нот спайси» - «без специй». ВНИМАНИЕ в сакральных городах Индии (Варанаси,
Канчипурам…) найти невегетарианскую кухню крайне сложно! В остальных городах меню всегда добавлено
рыбными и мясными блюдами не индийской кухни. Блюда европейской (континентальной), тибетской или
китайской кухни, почти всегда представленные в меню на соседних страницах, более привычны европейскому
вкусу, но могут быть тоже острые. Уровень потребления спиртного в Индии невысок, предпочтение отдается
пиву и виски. Из местных алкогольных напитков известны те, что производятся в Гоа – пиво, портвейны и фени.
15. Чаевые в Индии принято давать всем, сумма составляет 30-50 рупий за услугу (но неприлично давать чаевые
монетами), официантам 5-7% от суммы счета, гидам и водителям - на ваше усмотрение.
16. В Индии, как и повсюду, цыгане и калеки - самые активные и настойчивые профессиональные нищие. Подавать
милостыню или нет - решайте сами, но помните, если дадите одному – придется подать и всем остальным, так
что запасайтесь мелкими монетками! Детишек достаточно просто сфотографировать – они будут счастливы, а у
Вас появится галерея уникальных портретов.
17. Одежда - рекомендуем оказать предпочтение удобным натуральным хлопчатобумажным вещам, взять темные
очки и головные уборы. На экскурсиях придется часто разуваться - помогут бахилы, носки, влажные салфетки.
 В Гималаях и Малом Тибете будут уместны такая же одежда и обувь, что и в средней полосе России в это
же время. Кроссовки или другая спортивная обувь обязательны!
 Если Ваш маршрут проходит по югу Индии, то возьмите с собой минимальный комплект летней х/б одежды
и легкие удобные сандалии на толстой подошве без каблуков.
 Если Вы путешествуете по равнинной Северной и Центральной части Индии, то в период с октября по
апрель в дополнение к легким вещам подберите что-нибудь теплое (джемпер, ветровку или курточку).
 Гардероб для женщин для экскурсионных маршрутов – хлопчатобумажные брюки, длинная юбка, футболки
и блузки, длиной до бедра. Не стоит надевать на экскурсии шорты, мини-юбки, открытые маечки, сарафаны
или прозрачные блузки – это может и пригодится Вам на отдыхе, но в храмы, мечети и соборы Вас просто
не впустят. Гардероб для мужчин – любой, в шортах нельзя только в мечети.
18. Перед входом в храмы Индии мужчинам и женщинам обычно нужно покрыть голову (не всегда об этом просят
мужчин) и разуться - это требование в храмах всех религий. В индуистских храмах принято делать подношения
– это могут быть цветы, фрукты, деньги (достаточно монетки), взамен Вас благословят и поставят точку на лоб.
19. За использование фото- и видеокамер во многих музеях, храмах, национальных парках и заповедниках
взимается плата (в некоторых местах съемка и вовсе запрещена). Пожалуйста, имейте в виду, что такая оплата
всегда взимается на входе, а означенные расходы не входят в стоимость экскурсионных туров.
20. При наступлении страхового случая следуйте инструкции, указанной на Вашем страховом полисе. При
самостоятельном обращении в медучреждения и вызове врача, страховая компания не рассмотрит Ваш случай
как страховой и не компенсирует расходы по лечению.
21. Несмотря на то, что Индия занимает второе место в мире по объему экспорта фармацевтических препаратов во
все страны, и что в Индии аптеки также популярны, как и в России, мы советуем взять походную аптечку:
 йод, зеленка и т.п., средства для перевязок порезов, ушибов, вывихов, лейкопластыри
 средства для профилактики и лечения желудочно-кишечных расстройств и простудных заболеваний
 в турах в Гималаи и Тибет - лекарства от горной болезни и от укачивания на горных дорогах
 антибиотики, болеутоляющее, жаропонижающее, общеукрепляющее
Список можно продолжить согласно индивидуальным особенностям организма.
А мы от всей души желаем Вам заглянуть в аптечку один раз – дома, разбирая чемоданы.
ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

