
ПОЗДРАВЛЯЕМ,
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ

В ТАНЗАНИЮ!
ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Танзании
P.O.Box 1905, Plot N3&5, Ali Hassan Mwinyi Road, Dar
es Salaam
Тел.: (8-10-255-51) 66-60-05,66-60-06
Горячая линия 24 часа: +255 767 919 756
E-mail: emrusstanz@mid.ru, rustanz@yandex.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Объединенная Республика Танзания расположена в
Восточной Африке. Площадь государства — 945,1
тысяч кв. км. Состоит из двух частей — материковой и
островной (острова Занзибар, Пемба, Мафия).
Занзибар является автономной областью с
административным центром в городе Занзибар. С 2005
года на острове собственный президент, парламент и
флаг.

ВРЕМЯ
Время в Танзании совпадает с московским (GMT + 3).

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Таможенные правила не ограничивают ввоз
иностранной валюты (декларация обязательна).
Разрешен вывоз ввезенной ранее иностранной валюты
(согласно декларации). Ввоз и вывоз национальной
валюты запрещен. Разрешён беспошлинный ввоз
сигарет — до 200 шт., или 250г табака, или 50 сигар;
спиртных напитков — до 1 л, до 250 мл духов или
туалетной воды. Продукты питания, предметы
домашнего обихода и прочие личные вещи ввозятся в
пределах личных потребностей. Аудио-, фото- и
видеотехника вносятся в декларацию и должны быть
вывезены из страны согласно записи. Ввоз стрелкового
оружия разрешён только по предварительному
согласованию с местными органами МВД (разрешение
необходимо получить заранее). Все растения и
животные ввозятся только на основании
фитосанитарного свидетельства или справки о
здоровье животного (обязательна прививка против
бешенства).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальными языками являются суахили и
английский.

КЛИМАТ
Климат Танзании — субэкваториальный муссонный. 
Существуют два влажных сезона — сезон «длинных
дождей» с марта по май, и сезон «коротких» с октября
по декабрь. Средняя зимняя температура держится в
районе отметки +22ºС (в горных районах +12º-
20ºС),среднемесячная летняя температура колеблется
от +25ºС на юге страны до +27ºС на севере (до +24ºC в

горных районах). 

Рекомендуется посещать Танзанию с июня по февраль.
В период с марта по май сезон дождей: обильные
осадки при высокой температуре воздуха создают
некомфортные условия для путешественника.

Купаться в океане можно в любое время, но только в
отведенных местах. Определенное неудобство
представляют собой приливно-отливные циклы,
затрудняющими купание в определенное время суток.
Перед поездкой можно получить консультацию о
лучших местах для пляжного отдыха, плавания,
ныряния или рыбалки. Самыми популярными являются
пляжи севера и северо-востока Занзибара.

ВАЛЮТА
Денежная единица — танзанийский шиллинг
(международное обозначение — TZS, внутри страны —
TSh), равный 100 центам. В обращении банкноты
номиналом по 10000, 5000, 1000, 500 и 200
шиллингов, монеты по 100, 50, 20, 10 и 5 центов, а
также по 100, 50, 20, 10, 5 шиллингам и одному
шиллингу.

Валюту можно обменять в банках и обменных пунктах.
Банки и пункты обмена валюты работают с
понедельника по пятницу с 08:30 до 12:30 — 16:00 и в
субботу — с 08:30 до 13:00.

При подготовке к поездке и для дальнейшего обмена
лучше брать с собой доллары США.
ТРАНСПОРТ
Городской транспорт есть в крупных городах - Дар-эс-
Салам, Додома, и представлен довольно устаревшими
городскими автобусами и мини-бусами.

Сообщение между материком и островами Занзибар и
Пемба осуществляется двумя способами: рейсами
танзанийских авиакомпаний: Precision Air, Coastal
Aviation или паромами, следующими из Дар-эс-Салама
на острова Занзибар и Пемба. Перелет по времени
занимает около 30-60 минут, время в пути на пароме -
2-4,5 часа, в зависимости от класса судна и погодных
условий.
Движение в стране левостороннее.

Для аренды автомобиля необходимы международные
права. Но лучше пользоваться трансферами или
услугами шофера, т.к. состояние дорог в Танзании
довольно плохое.
ВИЗА
Въезжающим в страну российским гражданам
необходима въездная виза, которая может быть
открыта заранее в Москве или получена в аэропортах
Танзании по прибытии. Стоимость визы 50$, в том
числе для детей с отдельным паспортом.



СВЯЗЬ
Интернет-кафе в столице и других крупных городах
континентальной части страны встречаются
повсеместно.

Цена доступа в интернет невысока. На Занзибаре
сетевые услуги развиты меньше и цена доступа выше,
но и здесь ситуация стремительно меняется в лучшую
сторону. В столице острова — городе Занзибар/
Стоунтаун есть несколько интернет кафе. В отелях
Занзибара почти всегда имеется доступ в интернет (как
правило, платный).

Сотовая связь развита лучше фиксированной.
Используется стандарт GSM-900/1800. Операторы
охватывают главные города и зоны вдоль крупных
шоссе.
Единый телефон служб спасения — 112/999.

Запрещён вывоз слоновой кости и изделий из нее,
носорожьего рога, шкур диких животных, золота,
алмазов, гвоздики (без документов, подтверждающих
законность их приобретения). Разрешён вывоз
ювелирных изделий из золота и серебра, марок, монет,
продуктов питания в пределах личных потребностей (к
драгоценностям должны быть приложены справки-
чеки из магазина).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение — 220/240 в, 50 Гц. Розетки английские -
трехконтактные плоские или двухконтактные круглые.

КУХНЯ
Национальная кухня Танзании представляет собой
смесь африканский традиций, которые базируются на
использовании продуктов растениеводства в
сочетании с продуктами, которые можно найти в дикой
природе. На побережье заметно влияние европейской
кухни; Занзибар славится причудливым сочетанием
африканских, арабских и персидских кулинарных
традиций. Многие блюда готовятся из мяса диких 

животных и птиц. Большой популярностью пользуется
бобовый суп на кокосовом молоке, являющийся
традиционным повседневным блюдом танзанийцев. На
гарнир подают кукурузу, бобы, коренья, рис, жареный
картофель и капусту. Несладкие бананы жарят, тушат,
запекают, томят в печи вместе с мясом и арахисом.

Популярны индийские соусы, в том числе знамени тый
карри, а также специи. Тем, кто не любит (или не
может кушать) острую пищу, следует заранее
предупреждать официанта подавать еду «no spice»
(без специй), «less spice» поменьше специй). В отелях и
лоджах еда более привычного европейского вкуса, что
позволяет придерживаться обычного режима питания.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Танзанийская система здравоохранения имеет
высокий (по африканским меркам) уровень. 

В Танзании представляют опасность микроорганизмы,
живущие в воде местных озер и рек, а также комары в
ряде районов страны, расположенных ниже 1800 м
над уровнем моря.

Рекомендуется применение репеллентов, а также
плотной одежды, головных уборов и высокой обуви.
Уровень инсоляции высок, рекомендуется
использовать солнцезащитные кремы (особенно в
первые 2-3 дня
пребывания на сафари, пляже, в горах), а также пить
больше воды (желательно – минеральной).

Иммунизация от желтой лихорадки является
рекомендуемой, но необязательной мерой. Сертификат
о прививке при въезде в Танзанию требуется, только
если вы прибываете из стран, эндемичных желтой
лихорадке (Бенин, Гана, Руанда, Конго, Бурунди,
Камерун, Мали, Нигер и другие). При прибытии из РФ
сертификат о прививке от желтой лихорадке не
является обязательным условием въезда.

Любую воду в Танзании следует расценивать как
потенциально загрязненную. Пить можно только
бутилированную воду. Овощи и фрукты необходимо
тщательно мыть и очищать от кожуры. Молоко
пастеризуется и безопасно для питья по всей стране.
Питание в ресторанах, отелях и туристических местах
безопасно. Вся пища должна быть термически
обработана.

Риск заразиться малярией в туристических местах в
Танзании минимальный, если четко следовать
рекомендациям гидов. В том числе не приобретать
экскурсии у уличных продавцов в небезопасные парки
с влажным климатом, где можно заразиться малярией.  
Прививки от малярии не существует. Чтобы не
заразиться, следует соблюдать меры профилактики.
Перед поездкой рекомендуется проконсультироваться
с врачом по поводу приема противомалярийных
препаратов, так как возможны нежелательные
побочные эффекты.

Все туристы имеют медицинскую страховку на сумму
50 000 USD. Обязательно ознакомьтесь с условиями
страхового договора перед поездкой. При
возникновении страхового случая необходимо
позвонить по телефонам, указанным в страховом
полисе.
Риск заразиться малярией в туристических местах в
Танзании минимальный, если четко следовать
рекомендациям гидов.
ЧАЕВЫЕ
В Танзании принято давать чаевые. В ресторане это 5-
10% от суммы счета, за поднос багажа или уборку –
около 1$. Чаевые для водителя на сафари обычно
составляют 5-10$ с человека в день.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Танзанийцы в большинстве своем являются
дружелюбными и общительными людьми, но в стране 



ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо
проблем или недоразумений немедленно позвоните
нам
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной —
воскресенье.

Горячая линия в выходные и праздничные дни, а также
в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-66-
99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не рекомендуется фотографировать местных жителей
без их на то разрешения и самостоятельно (без гида
или представителя турагентства) посещать жилища
местных жителей. В некоторых местах за фотосъемку
требуется заплатить, но не следует этого делать везде
и всегда, местные жители нередко пытаются
выклянчить таким способом деньги.

Экологическим законодательством Танзании
запрещено использование пластиковых пакетов для
упаковки товаров в магазинах. Всякий виновный в
производстве, импорте или продаже пластиковых
пакетов может быть оштрафован на сумму до 2 тысяч
долларов США или угодить в тюрьму на срок до года.

Также не рекомендуется на виду использовать и,
особенно, выбрасывать имеющиеся пластиковые
пакеты.

В национальных парках нельзя подъезжать слишком 

много беженцев из соседних стран, уровень жизни
невысок, поэтому случаи мошенничества и мелкого
воровства распространены довольно широко.
Иностранцы являются объектом постоянного и порой
навязчивого внимания. Не следует выставлять напоказ
фото- и видеоаппаратуру, ценности, документы.
Не следует оставлять вещи без присмотра. Не
рекомендуется ходить по одному в ночное время по
улицам. С собой всегда нужно носить ксерокопию
загранпаспорта, а сам паспорт, деньги и авиабилет
хранить в безопасном месте (например, в сейфе в
гостинице).

Распространены попытки откровенного обмана и
мошенничества. Не стоит поддаваться на предложения
местных жителей чем-то помочь. Обычно это
заканчивается проблемами. Расценки на любые товары
и услуги для туристов обычно завышаются в несколько
раз.

близко к животным. Не рекомендуется съезжать с
дороги и выходить из машины без разрешения гида.
Это можно делать только в специально отведенных
местах. Кормить животных в национальных парках
строжайше запрещено. Любая попытка подобного рода
карается огромным штрафом также, как и выброс
мусора на территории парка. Запрещается выходить за
пределы мест проживания (особенно на сафари) без
сопровождения.

В одежде следует избегать шорт, мини-юбок и
излишне открытой одежды: это может вызвать
неприятие со стороны местных жителей, особенно в
мусульманских районах.

Нет необходимости оказывать публичные знаки
внимания, так как это не соответствует этическим
нормам консервативной части мусульманской общины,
особенно на Занзибаре. Желаем приятного отдыха!


