
 

 

 
ПАМЯТКА ТУРИСТА НА О. ЗАНЗИБАР (ТАНЗАНИЯ) 

 
УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ! 

Перед началом путешествия проверьте пожалуйста необходимые документы: 
- паспорт 
- авиабилеты 
- ваучер на проживание 
- страховой полис 
 

Всем туристам с 6 лет и старше необходимо иметь:  отрицательный ПЦР-тест c QR-кодом  или 
сертификат о полной вакцинации. 
            Для детей: оригинал свидетельства о рождении и, при необходимости, доверенность на 
ребенка. 
 
 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ! 

Во всех отелях острова Занзибар взымается туристический сбор в размере 1-2 USD за ночь с 
каждого гостя, включая детей. Налог оплачивается наличными на ресепшен отеля. 
 

ВАЖНО! При выезде за границу детей до 16 лет с близкими родственниками или знакомыми (без 
сопровождения родителей) необходимо иметь на паспортном контроле нотариально заверенное 
согласие родителей на данную поездку, а также свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок 
выезжает за границу в сопровождении одного из родителей, следует иметь на паспортном контроле 
нотариально заверенное согласие второго родителя на данную поездку и свидетельство о рождении 
ребенка. Просим принять во внимание, что ответственность за действительность Ваших паспортов Вы 
несете сами.      

Согласно действующему Законодательству Республики Беларусь вывоз наличной валюты за 
пределы Беларуси без письменного декларирования разрешен в размере до 10000 долларов на 
каждого из туристов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте. Рекомендуем также, 
задекларировать при вылете из страны все ценные предметы, принадлежащие Вам (золотые 
украшения, драгоценности, дорогую фото и видео аппаратуру).  

На стойке регистрации Вы сдаете Ваши вещи в багаж (кроме ручной клади) и авиакомпания 
выдает Вам посадочный талон с указанием номера места в самолете.  

 
По прибытию в страну 
По прилету в аэропорт острова Занзибар Вы проходите паспортный контроль и оформляете 

визу. Граждане Республики Беларусь  могут получить визу в аэропорту прилета. При прохождении 
границы при себе необходимо иметь: 

• Паспорт (срок действия не менее 6 месяцев с даты окончания тура) 
• Ваучер на проживание в отеле 
• Авиабилеты туда и обратно 
• Заполненная иммиграционная карта (выдаётся в самолёте перед посадкой или в 

аэропорту) 
•        Заполненная анкета на визу (выдаётся в аэропорту) 
•        ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ, СДЕЛАНЫЙ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЗА 72 ЧАСА ДО ПРИБЫТИИЯ В 

СТРАНУ ИЛИ СЕРТИФИКАТ О ПОЛНОЙ ВАКЦИНАЦИИ. 
       • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
https://afyamsafiri.moh.go.tz/  НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЗА 24 ЧАСА ДО ПРИБЫТИЯ В ТАНЗАНИЮ. 

ПО ПРИЛЕТУ НА ОСТРОВ  ВЫБОРОЧНО МОГУТ ВЗЯТЬ ПЦР- ТЕСТ ( ~25 $) 

https://afyamsafiri.moh.go.tz/


 

 

 
 
Стоимость визы по прибытии составляет 50$, в том числе для детей любого возраста.  
 После прохождения паспортного контроля у Вас остаётся корешок от иммиграционной карты 

(обязательно сохранять до обратного вылета!). 
 

Таможенные правила при въезде в Танзанию 
Беспошлинный ввоз: 
• 250 грамм табака или  200 сигарет или 50 сигар; 
• 1 литр алкогольных напитков; 
• до 250 мл. духов или туалетной воды; 
• личные вещи и продукты питания в пределах личных потребностей 
Запрещен ввоз и вывоз: 
• наркотиков, 
• оружия 
• взрывчатых веществ,  
• ядов, 
• порнографической продукции. 
• контрафакта. 
Запрещен вывоз: слоновой кости и предметов, сделанных  из неё, рогов носорога, шкур 
диких животных, золота, алмазов, а также гвоздики при отсутствии  документов, 
подтверждающих законный характер их покупки. 
Все растения и животные ввозятся только на основании фитосанитарного свидетельства 
или справки о здоровье животного, обязательна прививка против бешенства. Все 
животные по прибытию подвергаются осмотру и направляются в карантин. За ввоз 
профессионального съемочного оборудования, радио и записывающей аппаратуры, 
музыкальных инструментов оплачивается таможенная пошлина. 
Ввоз и вывоз национальной валюты запрещен. Ввоз и вывоз иностранной валюты не 
ограничен (обязательно заполнение декларации). Вывоз из страны иностранной валюты 
согласно декларации, заполненной при въезде. 

 
После прохождения паспортного контроля и получения багажа у выхода из аэропорта Вас 

ожидает представитель принимающей стороны с табличкой «MSG for Tourism and Hotels FZC LLC». 

 
Контактный телефон представителя принимающей компании +255777379620 Nader (для 

экстренной связи). Звонить по указанному телефону следует только по прибытию на Занзибар!!! 
 
После отметки у представителя Вам будет организован трансфер до отеля, указанного в Вашем 

ваучере. Во время переезда из аэропорта в отель гид ответит на все интересующие вас вопросы, а 
также сообщит время и место собрания, на котором вы получите полную информацию относительно 
порядка пребывания в стране.  

В случае возникновения любой проблемы, связанной с вашим пребыванием (трансферт, 
размещение в гостинице, недостатки по обслуживанию в отеле, экскурсионное обслуживание и т.п.), 
просим немедленно связаться с представителем принимающей фирмы. 

 Следует точно знать название города и отеля, в который вы направляетесь. 
 



 

 

Размещение в отеле 
По приезду в отель для заселения предъявите на Reception свой паспорт и ваучер. Время 

заселения в отель (check-in time) с 14:00. В день заселения в отель ЗАВТРАК не предоставляется. 
Туристы с типом питания НВ и FB должны знать, что все напитки во время обеда и ужина – 
оплачиваются дополнительно. 

Рекомендуем взять визитную карточку отеля, с помощью которой вы легко вернетесь в гостиницу 
из любой части курорта. 

Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него в период Вашего пребывания в 
отеле, должны быть оплачены в день отъезда в службе размещения отеля Reception. Счета за 
телефонные переговоры, которые велись из номера, оплачиваются в день отъезда в службе 
размещения отеля. Пользуйтесь сейфом для хранения документов, денег и ценностей. Сейф находится 
в Вашем номере или на Reception. Стоимость аренды сейфа необходимо уточнить на Reception. 
Возможно, Вам придется оставить за ключ небольшой денежный залог.  

Внимание! Во всех отелях на Занзибаре взимается налог на проживание в размере 1 USD за ночь 
с каждого гостя, включая детей. Налог оплачивается наличными средствами при выселении из отеля. 

 
Вылет из страны 
Накануне Вашего обратного вылета представитель в отеле предупредит Вас о времени, когда Вам 

будет организован обратный трансфер в аэропорт. Вам необходимо будет находиться в указанное 
время на рецепции отеля.   

Расчетный час в отеле 12:00. Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. Вам 
необходимо произвести оплату за дополнительные услуги до приезда автобуса. Просьба все 
дополнительные услуги (пользование мини-баром, телефоном и т.д.) оплатить заранее. В день вылета 
туристам предоставляется только завтрак! Остальные приемы пищи оплачиваются дополнительно! 

 
По прибытии в аэропорт сразу у входа производится таможенный контроль багажа. Далее Вы 

следуете к стойке регистрации, где указан номер вашего рейса, сдаете багаж и получаете посадочный 
талон, после чего проходите паспортный контроль, где заполняете регистрационную карту вылета. 
Далее следуете в зал вылета, где ожидаете объявления на посадку вашего рейса. 

Регистрация на рейсы в аэропорту начинается за 3 часа до вылета и заканчивается за 60 минут.  
 
Страхование. Если во время Вашего отдыха с Вами произошел страховой случай, то Вам 

необходимо обратиться к врачу, предварительно позвонив в представительство страховой компании 
по телефонам указанным в вашем страховом полисе. Сообщите русскоговорящему оператору Ваше 
местонахождение и номер страхового полиса. Сохраняйте чеки после оплаты медицинских услуг. 
Детальную информацию об условиях страхования и правилах поведения при возникновении 
страхового случая Вы можете получить из Вашего страхового полиса. 

 
Полезная информация 

Время на Занзибаре совпадает с Минским. 
 
Прививки 
Для путешествия на остров не нужно делать прививку от желтой лихорадки, она является 

рекомендованной, но не обязательной. Занзибар объявлен зоной свободной от малярии. Прием 
таблеток от малярии также несёт рекомендованный характер, как и в большинстве странах Африки. 
 

Валюта 
Национальной денежной единицей является танзанийский шиллинг (TZS), 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 шиллингов и одному шиллингу.  



 

 

Практически во всех больших магазинах и отелях принимают к оплате карты Visa, MasterCard. За 
услугу по снятию денег с кредитной карты в некоторых банках берут комиссионные в размере 6–8% от 
суммы.  

 
Обмен Валюты 
1 USD = 2300 танзанийских шиллингов.  
При обмене валюты следует учитывать, что купюры менее 20 долларов США и эквивалентные им 

принимаются обычно по пониженному курсу. Не принимают купюры ранее 2006 года выпуска. 
Квитанцию об обмене следует хранить до отъезда из страны. Вступать в контакт с уличными менялами 
не запрещено, но в этом случае высок риск пострадать от мошенничества.  

 
Язык  
Официальные языки – английский и суахили. Но из-за национального разнообразия, в стране 

употребляется более 100 языков. Местные жители говорят, как правило, на родном местном языке и 
суахили. В туристических районах распространен английский язык, на Занзибаре много носителей 
арабского языка. 

 
Одежда 
Приемлема любая лёгкая одежда по Вашему выбору. При посещении рыбацких деревень и 

городов туристы должны уважать традиции страны и надевать скромную одежду: женщинам 
необходимо прикрывать плечи и не надевать юбки или шорты выше колена.  

 
Транспорт 
В крупных городах общественный транспорт представлен автобусами и минибасами, в маленьких 

городках чаще можно встретить рикши и маршрутные такси. 
 
Прокат автомобилей 
Движение на дорогах левостороннее. Для того, чтобы взять в аренду автомобиль или мотоцикл, 

необходимы водительские права международного образца. Рекомендуем брать машину в аренду 
только на Занзибаре, на материковой части лучше воспользоваться услугами водителя. 

 
Телефон 
На Занзибаре один мобильный оператор, сим-карту которого легко купить в любой части острова 

(при наличии документа). Приблизительная стоимость 10$. 
Телефонный код Танзании - +255, Занзибара - 24. Для звонка из Республики Беларусь в Танзанию  

потребуется набрать 8-10 (выход на международную линию), 255 (код страны), код Занзибара  (24) и 
номер абонента. 

 Для звонка в Республику Беларусь необходимо набирать 00, затем 375 (код Беларуси), код города 
и номер телефона. 

 
Электричество 
 Напряжение – 220/240 в, 50 Гц. Розетки – английского стандарта: трёхконтактные плоские или 

двухконтактные круглые. Рекомендуем иметь свой переходник, так как в отелях их мало. 
 

Чаевые 
Чаевые принято давать обслуживающему персоналу, гидам и в питейных заведениях. Чаевые 

лучше давать в местной валюте. В ресторанах они составляют 10% стоимости заказа. Большинство 
гостиниц автоматически включает 10-процентную надбавку на оплату услуг в счет. 

 
 
 
 



 

 

Сувениры 
В Танзании можно купить множество оригинальных сувениров, большая часть покупок обычно 

приходится на небольшие сувенирные магазинчики. Если вы умеете и любите торговаться, стоимость 
покупки может быть в несколько раз ниже, чем первоначальная цена. 

Вы можете приобрести забавную местную одежду – балахоны и рубашки. Интересным подарком 
станут ткани и одеяла племени масаев. Это яркие полотна ткани с местным колоритом. Любители 
живописи могут приобрести картины - произведения народной живописи  Тингатинга изображают 
жизнь масаев или животных саванны. Удачный сувенир – изделия из черного дерева Маконде. Это 
обычно небольшие деревянные скульптуры. Ювелирные изделия из золота, камень танзанит – 
местная разновидность сапфира могут оказаться драгоценным сувениром хорошего качества. Чай, 
кофе, национальная музыка масаев на CD – это другие варианты популярных подарков из Танзании. 

 
Контакты 
Посольство РФ в Танзании 
Адрес: P.O.Box 1905, Dar es Salaam Ali Hassan Mwinyi Road, Plot 3&5 
Телефон: +255 22 2666006/05  
Телефон для экстренной связи: +255767919756 Факс: +255 22 2666818 
E-mail:  rustanz@yandex.ru 
Сайт: www.tanzania.mid.ru 
 
 
Уважаемые туристы,  напоминаем Вам,  что компания «Интерсити» не несет ответственности за 

перенос,  изменение во времени вылета, отмену рейсов и утерю багажа!!! 
Все формальности связанные с такими ситуациями необходимо решать непосредственно с 

представителями авиакомпании!!! 
 
 

Желаем Вам счастливого и яркого путешествия!  

mailto:rustanz@yandex.ru
http://www.tanzania.mid.ru/
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