
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ОМАН!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Омана в Российской Федерации:
117049, Россия, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, 
стр. 6-7
Телефон: (+7 495) 230-1587, 230-1255
Факс: (+7 495) 230-1587
E-mail: russia@omantourism.ru
Посольство Российской Федерации в Омане:
Mascat, Ruwi, P.O.Box 80, postalcode 112
Телефон: (8-10-968) 60-2891, 60-2892, 60-2893, 60-2894
Факс: (8-10-968) 60-4189
E-mail: rusoman@omantel.net.om

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Оман  — легендарная страна с тысячелетней 

культурой и гостеприимными жителями. От берегов 
Омана отходил корабль Синдбада-морехода. Сейчас 
точно воссозданная копия корабля тех времен нахо-
дится в городе Сохар, который являлся столицей Ома-
на в древние времена. Территория Омана была частью 
земель царицы Савской. Оманский ладан был препод-
несен одним из волхвов новорожденному младенцу 
Иисусу.

Культурным наследием являются многочислен-
ные военные замки-форты, занесенные в список 
ЮНЕСКО, старинные деревушки в горах и мечети.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — арабский; в бизнесе, прави-
тельстве и среди образованных людей также широко 
распространен английский язык.

КЛИМАТ
С конца мая по конец сентября погода жаркая с по-
вышенной влажностью. Температура в среднем более 
+40°С. Туристический сезон начинается в октябре и 
длится до конца апреля, когда температура колеблется 
в пределах +20-30°С. На юге страны, в районе Дофар, 
лето не жаркое и дождливое за счет сезонных тропи-
ческих дождей Монсун (monsoon).

ВРЕМЯ
Совпадает с московским

ВАЛЮТА
Оманский риал (OR). Один риал состоит из 1000 бей-
сов. Примерный курс: 1 риал равен 2,7$ или 2 евро

ТРАНСПОРТ
Самый простой способ передвижения по одному горо-
ду — такси. Водителями работают оманцы, говорящие 
на английском языке. О стоимости поездки лучше 
договариваться заранее, на момент посадки в так-
си, так как водители не пользуются счетчиками. Для 
передвижения между городами из-за больших рас-
стояний лучше брать машину на прокат или заранее 
заказывать трансфер у принимающей компании. Рос-
сийские права стандартного образца принимаются в 
компаниях по прокату. Будьте готовы к тому, что вас 
попросят предъявить кредитную карту при оформле-
нии договора проката. Максимально допустимая ско-
рость — 120 км/час. В некоторых местах не более 100 
км/ч. Дороги в хорошем состоянии и освещены рядом 
с крупными населенными пунктами.

ВИЗА
Для граждан России и стран СНГ, въезжающих в Оман 
с целью туризма, требуется оманская виза.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Запрещен ввоз наркотиков, психотропных средств, 
оружия. Лицам, принимающим сильнодействующие 
лекарства, лучше иметь рецепт. Иностранцам (только 
прибывающим воздушным путем) разрешается иметь 
1 литр алкогольных напитков и 300 сигарет для лич-
ного пользования. Печатные и видеоматериалы могут 
быть изъяты для проверки на предмет порнографии 
и «подрыва устоев общества». Продукты и растения 

могут быть изъяты для проверки. Животные обязаны 
пройти карантин. При покупке антиквариата сохра-
няйте чек для предъявления при возможных вопро-
сах, при покупке национальных кинжалов при вывозе 
из страны не забудьте паковать их в багаж.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Чтобы позвонить из Омана в Россию надо набирать 
007. Чтобы позвонить из России на местный номер, 
надо выйти на междугородний звонок и набирать код 
страны 968. По прибытию можно приобрести мест-
ные сим-карты в аэропорту или офисах телефонных 
операторов. В стране действуют два телефонных опе-
ратора. Есть возможность пользоваться интернетом, 
однако skype запрещен.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
220/240 вольт переменного тока. Распространены ро-
зетки английского типа с тремя контактными ножка-
ми.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Большинство магазинов и рынков открыто с 08:00-
09:00 утра до 13:00 дня и с 16:00 вечера до 20:00-21:00 
вечера. Многие супермаркеты открыты с 09:00 до 22:00 
без перерыва на обед. В Маскате имеется большой вы-
бор бутиков, торговых центров, национальный рынок 
Матрах, «Золотой рынок», магазины национальных 
серебряных украшений и т.д. Как в любой восточной 
стране, на рынках Омана принято торговаться. Совре-
менные магазины расположены в основном в Курум 
и Руви. Два основных рынка находятся в Матрахе и 
Маскате. К традиционным сувенирам относятся: юве-
лирные изделия из золота и серебра, оманские кри-
вые кинжалы (ханджар), финики, ладан и другие аро-
матические смолы, кофе с кардамоном, парфюмерия, 
ковры, сувенирные изделия ручной работы, которые 
можно найти на рынках. И может быть вам повезет, и 
вы найдете лампу Алладина.

КУХНЯ
В крупных городах большой выбор ресторанов, 
предлагающих деликатесы кухонь разных стран мира: 
европейская, китайская, японская, мексиканская, 
очень популярны индийские блюда, и конечно же тра-
диционная оманская кухня (меззе  — разнообразные 
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закуски с тонкими лепешками, которыми приятно 
начать трапезу; нежнейшая говядина или баранина, 
большой выбор морепродуктов в качестве основного 
блюда; и на десерт вкуснейшие знаменитые арабские 
сладости и финики с кофе, смешанным с кардамоном).

ЧАЕВЫЕ 
В ресторанах, как правило, стоимость обслуживания 
включена в счет. Тем не менее, принято давать обслу-
живающему персоналу 5-10% от стоимости заказа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Официальные выходные в Омане  — четверг и пят-
ница. Праздниками являются: исламский новый год, 
день рождения пророка Мухаммеда, вознесение про-
рока Мухаммеда, окончание поста Рамадан, Eid Al 
Adha - праздник после окончания хаджа (паломниче-
ства в Мекку), Национальный день 18 и 19 ноября.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Оман удивляет редким сочетанием природных ланд-
шафтов: чистейшее море, горы, безжизненные пусты-
ни и зеленые долины. Оман считается самой зеленой 
страной на Аравийском полуострове. На северо-восто-
ке страны вдоль побережья Оманского залива тянется 
равнина Эль-Батина (Al Batinah), наиболее освоенная 
и плотно заселённая часть страны. Западнее равнины 
примерно 15% территории занимают древние, вели-
чественные горы Эль-Хаджар (Al Hajar) с фантасти-
ческими пейзажами, карстовыми пещерами и оази-
сами. Больше всего оазисов в части гор, называемой 
Джабель-Ахдар (Jebel Akhdar — Зеленые горы). Высшая 
точка  — Джабель Шамс (Jebel Shams  — гора Солнца) 
имеет высоту 3000 м. Между горами множество вод-
ных долин Вади (Wadi).

Магические пустыни занимают большую часть 
территории Омана. Согласно древним поверьям, Бог 
поделил мир на 4 части: море, земля, природа и по-
следняя часть  — необитаемая пустыня Руб Аль Хали 
(Rub al Khali), которая занимает примерно 25% всего 
Арабского полуострова. Руб-Аль-Хали находится на 
западе Омана. На востоке на 180 км протянулись пес-
чаные дюны Вахиба (Wahiba Sands). Огромные дюны 
достигают до 100 м в высоту и окрашены в разные 
цвета в зависимости от возраста песка: от белого до 
золотого, и от красного до темно-пурпурного. Много 

бедуинов до сих пор живет в этих местах. Несмотря 
на бескрайние просторы пустыни, встречаются оази-
сы. Наиболее красивый — Вади Бани Халид (Wadi Bani 
Khalid) — это озеро бирюзового цвета, окруженное фи-
никовыми пальмами, расположенное в горном ущелье.

Севернее Омана, на границе с ОАЭ, находится экс-
клав Мусандам (Musandam) — территория, принадле-
жащая Оману. Здесь можно полюбоваться возвышаю-
щимися из моря на 2000 метров фьордами.

Море у берегов Омана славится коралловыми ри-
фами и многообразием морских обитателей: морские 
черепахи, дельфины, акулы, различные рыбы — все это 
привлекает любителей дайвинга и снорклинга.

Заповедники Рас-Аль-Хадд и Рас-Аль-Рувайз яв-
ляются домом для гигантских морских черепах, кото-
рые откладывают яйца на побережье длиной 45 кило-
метров.

Для любителей наблюдения за птицами в Омане 
предоставляется множество возможностей увидеть 
около 80 видов местных и 450 видов перелетных птиц.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Распитие алкогольных напитков в общественных ме-
стах запрещено. Алкоголь подается только в барах и 
ресторанах отелей или городских, имеющих лицен-
зию на торговлю спиртными напитками. В священный 
месяц Рамадан алкоголь можно употреблять только 
внутри ресторанов отеля, начиная с 19.00 и только го-
стям, проживающим в отеле. Серьезному наказанию 
подвергаются водители в нетрезвом состоянии.

Курение в общественных закрытых местах (ресто-
раны, бары, магазины и т.д.) запрещено! Можно ку-
рить в номерах отеля, если они для курящих.

Спрашивайте разрешение у местных жителей, 
если хотите их сфотографировать, женщин не стоит 
фотографировать. Запрещено снимать военные и по-
лицейские объекты, здания посольств.

Водопроводная вода, как правило, является ар-
тезианской или опресненной морской и совершенно 
безопасна. Тем не менее, для питья рекомендуется ис-
пользовать воду, продающуюся в бутылках.

Есть несколько ночных клубов и баров в Маскате 
и Салале, в основном при отелях. Проституция отсут-
ствует. 

Легкая летняя одежда будет в самый раз для жар-
кого оманского климата. Однако зимой по вечерам 
может быть прохладно. Купальные костюмы рекомен-
дованы только для пляжей отелей (загорать топлесс 
запрещено). Для женщин при выходе в город реко-

мендуется одежда, закрывающая плечи и колени, не 
просвечивающая и не облегающая.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем 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 — воскресе-
нье). 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. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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