
Памятка туриста по ОАЭ 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; разрешение на въезд в страну (копия 
электронной визы); страховой полис; авиабилет; при необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в 
соответствии со ст. 20 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую 
Федерацию" и свидетельство о рождении. Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, 
свидетельства о рождении ребенка, если летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

У авиакомпании EMIRATES регистрация с багажом заканчивается за 90 минут до вылета, регистрация без багажа заканчивается за 
60 минут до вылета, у AIR ARABIA регистрация заканчивается за 90 минут до вылета 

Время полета 

Время полета Москва - Дубаи, Москва - Абу-Даби составляет 5-6 часов 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт в аэропорт Дубая, Шарджи, Абу-Даби следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите сканирование сетчатки глаза и паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, копия электронной визы 
если необходима). Если вы носите контактные линзы, вас могут попросить их снять 

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туркомпании, или водитель транспортной компании. 

4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки.  

Важно! Обращаем Ваше внимание, что в аэропорту ожидание автобуса для трансфера составляет 2 часа после посадки самолета. 

В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит  в 15:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее указанного 
времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. При заселении в большинстве отелей гости обязаны оставить на рецепции залог в виде денежной суммы (сумма 
определяется индивидуально каждым отелем) или копию кредитной карточки. Данную сумму/данные кредитной карточки 
отель берет как залог в счет будущих затрат туриста. Если у постояльцев не было трат в отеле, данная сумма возвращается 
туристу. Если затраты были, то затраченная сумма вычитается из залога. Если в качестве залога вы оставили копию кредитной 
карточки, отель всегда поинтересуется, как вы желаете расплачиваться, наличными или карточкой. Без вашего разрешения 
никаких операций с вашей кредитной карточкой не производится. В некоторых отелях возврат депозита, оставленного 
наличными, может быть осуществлен в местной валюте (уточните заранее, в каком виде будет производится возврат).  В 
некоторых отелях в качестве залога можно оставить свой заграничный паспорт 

5. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  

 

 

 



Туристический налог 
С 1 июня 2016 года в эмирате Абу-Даби взимается туристический налог (так называемый "туристический дирхам") со всех 
туристов, проживающих в отелях любой звездности, включая апартаменты. Сбор взимается со всех гостей, проживающих в 
отелях и гостиничных апартаментах эмирата в размере 15 AED в сутки за каждую комнату в номере независимо от категории 
отеля. 

С 31 марта 2014 года в эмирате Дубай, с 1 ноября 2015 года в эмирате Рас-аль-Хайма взимается туристический налог со всех 
туристов, проживающих в отелях любой звездности, включая апартаменты. Налог взимается за 1 номер за ночь (в местной 
валюте) на момент заселения в отель или при выезде. 

Категория отеля Оплата за 1 комнату / ночь, дирхам 

отель 5* / курортный отель 20 

отель 4* / курортный отель 15 

отель 3* / курортный отель 10 

отель 2* 10 

отель 1*, гестхаус 7 

делюкс-апартаменты 20 

улучшенные апартаменты 15 

стандартные апартаменты 10 

делюкс-коттеджи 15 

стандартные коттеджи 10 

 

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
В день отъезда   номера освобождаются во время, установленное администрацией отеля: в большинстве отелей в 12:00 . До 

установленного времени сдайте ключи на ресепшен. Необходимо до 12.00 освободить номер, сдать ключи и карточки на 
полотенца. 

Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 

Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание платное. Если во время вашего отдыха вам понадобится помощь врача, то сразу же 

обращайтесь в вашу страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе. Сотрудник страховой компании 

сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обращаться. 

Правила поведения 
Для посещения большинства общественных мест и религиозных объектов необходимо соблюдать особый дресс-код: 
закрытые плечи и колени для женщин и мужчин. 

Во время священного месяца Рамадан (в исламе придерживаются лунного календаря, поэтому начало Рамадана приходится 
на разные дни) мусульмане соблюдают строгие правила: от восхода до заката солнца воздерживаются от приёма пищи, 
курения, развлечений и полностью посвящают себя молитвам. Приверженцам других религий следует уважать религиозные 
чувства мусульман – необходимо воздерживаться от питья, еды, курения и шумных развлечений на улицах. Желательно 
носить закрытую одежду неярких расцветок. 

https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=7067149


Деньги 

Дирхам – местная валюта OAЭ (AED - Arab Emirates Dirham). 1 дирхам = 100 филсов. Рассчитываться в ОАЭ можно как в дирхамах, 
так и в долларах США. Купить местные деньги можно в любом пункте обмена валюты. 1 доллар США равен 3,67 дирхама. 

Такси 

В ОАЭ можно свободно пользоваться услугами такси, в которых оплата производится по счетчику. За посадку взимается от 
5 дирхамов в Дубае, от 3 дирхамов в Шардже. Минимальная стоимость поездки на такси в Дубае - 12 дирхамов. 

 

Виза 

С 1 февраля 2017 гражданам Российской Федерации, планирующим туристические поездки в Объединенные Арабские 
Эмираты, не требуется оформление виз заранее. 
По прибытии в любые аэропорты ОАЭ граждане Российской Федерации оформляют визу по прилете сроком на 90 дней 
бесплатно. Визу можно однократно продлить на 30 дней, обратившись заранее в иммиграционный департамент в ОАЭ, за 
дополнительную плату. 

 

Время 

Время опережает московское на 1 час. 

Напряжение электросети 

Напряжение в сети равно 220/240 В, частота тока 50 Гц. Для электроприборов, произведенных не для рынка ОАЭ, понадобится 

переходник. 

Рекомендации 

При передвижении по стране необязательно иметь при себе паспорт. Достаточно иметь копии паспорта, визы и страховки. Оригиналы 
лучше оставить в сейфе – в номере отеля или на стойке регистрации. Если заграничный паспорт утрачен, необходимо незамедлительно 
обратиться в полицейский участок по месту происшествия и подать заявление об обстоятельствах утраты загранпаспорта, после чего 
получить в полиции документ об утрате паспорта, который необходимо предъявить в Генеральном консульстве при подаче документов 
для оформления свидетельства на въезд (возвращение) в Россию или нового заграничного паспорта взамен утраченног 

Таможня 

В расчёте на одного взрослого человека в ОАЭ разрешено ввозить: до 400 сигарет, 50 сигар или 500 грамм табака. Лица, не 
исповедующие ислам, могут ввезти до 2 литров крепких спиртных напитков и столько же вина для личного употребления. Запрещены к 
ввозу фотовидеоматериалы, а также печатная продукция предосудительного и фривольного содержания. Категорически запрещён ввоз 
наркотиков, оружия, психотропных веществ, некоторых лекарств. 

Важно!!! Для получения разрешения на ввоз лекарств (согласно официальному постановлению властей ОАЭ), имеющие в своем 
составе наркосодержащие вещества на территорию ОАЭ необходимо создать профиль на сайте Министерства Здравоохранения, скачать 
и заполнить форму, (руководство по заполнению) а также загрузить необходимые документы (рецепт врача c переводом на английский 
язык), описание препарата (с переводом на английский язык), подтверждение продолжительности пребывания = ваучер, которые будут 
рассмотрены и одобрены министерством в течение одного рабочего дня. По окончанию проверки в случае положительного решения 
будет выдан сертификат, который необходимо распечатать и взять с собой. Лекарственные средства будут проверяться при въезде в 
страну инспекторами в сотрудничестве с таможней. 

 Телефоны 

Международный код ОАЭ – 971. 

Для звонка из стран СНГ в ОАЭ следует набирать: 8-10-971 + код города + номер абонента. 
Коды эмиратов: 02 - Абу-Даби, 03 - Аль-Айн, 04 - Дубай, 06 - Шарджа, Аджман, Умм аль-Кувейн, 07 - Рас аль-Хайма, 09 - Фуджейра. 05x 
- мобильный телефон. Для звонка из эмирата в эмират или со стационарного номера на мобильный и наоборот следует набирать: 0 + 
код города + номер абонента. 

Позвонить из отеля в другую страну можно через "9", после гудка набрав код страны (007 - Россия), затем код города и номер нужного 
вам абонента. Такой разговор можно заказать у оператора, набрав 0. 

 Полезные телефоны 

Генеральное Консульство Российской Федерации (Дубай):Адрес: Дубай, район Умм Аль Шейф, улица 6B, вилла № 21 
Тел.: +971 4 328 53 47 
Факс: +971 4 328 56 15 
Экстренная помощь: +971 50 454 77 54 (круглосуточно. Данный номер предназначен исключительно для случаев, связанных с угрозой 
жизни, здоровью и безопасности граждан России в ОАЭ) 
Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах Фомин Олег Олегович. 
Скорая помощь (Ambulance): 998 или 999 
Пожарная охрана (Fire Department): 997 
Полиция (Police): 999 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 

https://s.tez-tour.com/article/7010957/Guidelines_for_carrying_of_personal_medicines_with_travelers_in_to_the_U____7785.pdf
https://s.tez-tour.com/article/7010957/ANNEX_TO_TRAVELLERS_GUIDELINES_28-10-2018_2759.pdf
https://smartservices.moh.gov.ae/
http://www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/361.aspx
https://s.tez-tour.com/article/7010957/User_Manual_-_Import_and_Export_Services_8572.pdf

