
 
 

 
 

 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ОТПРАВЛЯЮЩЕМУСЯ НА ОТДЫХ В ИНДОНЕЗИЮ 
(ОСТРОВ БАЛИ) 

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТУРА. 
Вашими документами для осуществления тура являются: 
1. Ваучер – документ, устанавливающий Ваше право на туристские услуги и 
подтверждающий факт их оказания. В нем, в зависимости от услуг, являющихся 
содержанием тура, как правило, указываются: фамилии и имена туристов, их даты рождения, 
период тура, наименование отеля, его условная категория, тип питания, информация о 
трансфере. По тексту туристского ваучера имеются ссылки на адреса и телефоны офисов 
принимающей стороны.  
2. Авиабилеты по числу туристов (включая детей). В тексте авиабилета указывается дата, 
номер и время рейса, а также информация об обратном вылете. Авиабилеты необходимо 
сохранять до конца Вашей туристической поездки.  
3. Страховой полис на медицинское обслуживание в стране временного пребывания 
(перечень страховых услуг указывается по тексту страхового полиса).  
Указанные документы Вы обязаны получить по месту приобретения тура или в аэропорту 
вылета (при наличии таковой договоренности с Вашим туристским агентством). 
4. Нотариально оформленная доверенность/согласие на выезд за границу детей до 18 лет от 
каждого из родителей, если ребенок следует не в их сопровождении; свидетельство о 
рождении ребенка или его нотариально заверенная копия. 
5. Справка из банка об обмене валюты или специальное разрешение при вывозе в 
путешествие валюты на сумму, превышающую эквивалент $ 10 000 на человека.  
 
ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ 
Вам нужно прибыть в аэропорт за 4 (четыре) часа до указанного в Вашем авиабилете времени 
вылета. Регистрация на рейс заканчивается за 1 (один) час до вылета. 
 
Для посадки на рейс Вам необходимо:  
Зарегистрироваться на Ваш рейс на СТОЙКЕ РЕГИСТРАЦИИ и получить посадочный талон. 
Провоз багажа в эконом/классе - 20 кг, за превышение этой нормы необходимо сделать 
доплату.  
Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. Бланки 
таможенной декларации находятся перед линией таможни на столиках в любом крыле. При 
заполнении бланка не забудьте указать ВСЮ сумму иностранной валюты, которую Вы взяли 
с собой. 
Помните, что вывоз валюты в сумме, равной в эквиваленте 10 000US$ или не превышающей 
этой суммы, не подлежит декларированию таможенному органу, а вывоз валюты в сумме, 
превышающей эквивалент 10 000 US$, подлежит декларированию таможенному органу 
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путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной 
иностранной валюты.  
Не забудьте указать в таможенной декларации наличие ювелирных изделий и ценностей, 
видеоаппаратуры. Таможенный контроль проходится в том крыле, где осуществляется 
регистрация на рейс. СОХРАНИТЕ ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ до обратного 
прибытия. 
Пройти пограничный контроль в любой кабине. 
Осуществить посадку в самолет через ВЫХОД, номер которого указан на посадочном талоне. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Ответственность за действительность паспорта несете Вы. Проверьте срок действия 
паспорта, соответствие записей действительности, наличие и состояние оттиска печати на 
соответствующих страницах и фотографии, отсутствие исправлений, подчисток. 
Внимательно отнеситесь к правилам оформления выезда за границу несовершеннолетних 
детей и своевременно оформите необходимые документы. 
Перевозка беременных женщин производится при наличии медицинского заключения, 
оформленного за 7 дней и менее до даты авиаперелета, и обменной карты с подтверждением 
отсутствия опасности преждевременных родов. В отсутствие данных документов 
авиакомпания вправе отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского 
освидетельствования в аэропорту вылета (такая процедура может быть платной). Не 
рекомендуется перевозить новорожденных детей до семидневного возраста. Просим уточнять 
указанную информацию в авиакомпании, осуществляющей Вашу авиаперевозку, так как 
правила разных авиакомпаний не идентичны. 
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с международными конвенциями 
компетентные органы иностранного государства вправе отказать во въезде в страну любому 
лицу с указанием причин или без указания таковых. В случае депортации все связанные с 
этим расходы Вы будете нести самостоятельно. 
 
В аэропорту ДЕНПАСАР: 
Необходимо заполнить иммиграционную карту, где кроме персональных данных необходимо 
указать название отеля, в котором вы будете проживать. 
По прилету пройдите к стойке с надписью “VISA ON ARRIVAL”. Для начала вам 
необходимо оплатить визу 35$, после этого пройти на миграционный контроль, где вам 
вклеят визу в паспорт. Обращаем ваше внимание! Ваш паспорт должен быть действителен 
6 месяцев со дня окончания вашего путешествия. После получения визы и прохождения 
паспортного контроля пройдите получить багаж (если сдавали).  
После получения багажа Вам нужно выйти в зал, где Вы увидите представителей 
встречающих фирм. Вас встречает фирма, представители которой будут держать табличку с 

надписью принимающей стороны  и вашем именем. Вам нужно подойти к 
гиду, назвать свою фамилию и предъявить ваучер.  
 
БАГАЖ 
Так как услуга носильщика обходится в 5 000рупий (0,5 центов) за одно место, то их не стоит 
«бояться». Они помогут снять багаж с ленты, погрузить на тележки и вывезут к встречающим 
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гиду/водителю. За это надо будет заплатить в среднем 1$. Но если Вы самостоятельно 
справляетесь с багажом и не пользуетесь услугами носильщика, Вы имеете полное право 
сказать носильщику НЕТ. 
 
ТРАНСФЕР 
В зале прилёта вас встретит представитель компании. После того, как Вы отметитесь в списке 
у гида, получите вводную информацию, можете пройти к ожидающему Вас автобусу. Во 
время встречи в аэропорту гид ответит на все интересующие Вас вопросы, сообщит время и 
место встречи с Вами, на которой Вы получите полную информацию относительно порядка 
пребывания в Индонезии.  
Если у Вас групповой трансфер – перевозка группы осуществляется по маршруту «аэропорт-
отель-аэропорт» с заездом в отели по усмотрению гида в зависимости от места временного 
проживания туристов трансферной группы.  
Если ваш трансфер является индивидуальным, то ваш путь проходит по маршруту – 
«аэропорт – отель – аэропорт» в отдельной машине.  
Время ожидания трансфера составляет 1 час. Если выход из таможенной зоны у вас 
занимает более часа по какой-либо причине, пожалуйста, свяжитесь по SOS линии, 
указанной в вашем ваучере (+62 82 146 256 074).  
Возвращение происходит в том же порядке, что и вылет. Информация об обратном трансфере 
в аэропорт Вам будет предоставлена накануне Вашего отъезда. В случае возникновения 
сложной ситуации, связанной с вашим пребыванием в Индонезии (трансфер, размещение в 
отеле, недостатки обслуживания, экскурсии и т.п.) обратитесь к гиду или позвоните по 
телефонам, указанным в Вашем ваучере. 
В день отъезда заблаговременно произведите расчеты в отеле, доставьте багаж до дверей 
выхода из главного здания отеля (помощь в этом окажет персонал отеля по звонку на 
«Ресепшн»), ожидайте прибытие трансферного гида и транспорта. Час выезда из отеля 
определяется принимающей стороной с учетом маршрута перевозки и необходимости 
своевременного (как правило, не позднее, чем за два часа до вылета) прибытия в аэропорт. 
Обратный трансфер будет осуществлен от отеля до площади здания аэропорта. После выхода 
из транспортного средства - получите багаж, пройдите вместе с ним в здание аэропорта, 
подойдите к стойке регистрации Вашего рейса, предъявите авиабилеты, паспорта и получите 
посадочный талон. Регистрация пассажиров бизнес-класса, как правило (по усмотрению 
авиакомпании и администрации аэропорта), имеет отдельную стойку. Регистрацию, 
пограничный и таможенный контроль Вы проходите самостоятельно. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ.  
В соответствии с международными правилами расчетный час в отелях – 11:00/12:00 местного 
времени. В день приезда расселение в номер осуществляется после 14:00/15:00. Как у любого 
гостя отеля, у Вас имеется возможность ознакомиться с предоставленным номером, его 
оборудованием и обратиться с вопросами (при их наличии) к службе администрации отеля 
(«Ресепшн»). Обращаем Ваше внимание, что предоставление номеров, соответствующих 
указанным в ваучере характеристикам, является прерогативой администрации отеля. 
Категория Вашего номера указана по тексту туристского ваучера; содержание специальных 
туристских терминов Вам обязано предоставить туристское агентство по месту приобретения 
тура.  
ВНИМАНИЕ! 
Администрация отеля вправе выселить туриста из отеля по следующим основаниям 
(перечень не является исчерпывающим): 
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- предпринимательская деятельность на территории отеля, связанная с получением дохода от 
источников в стране временного пребывания; 
- хулиганские действия (оскорбление гостей и сотрудников отеля; выброс мусора из окна 
номера; драка на территории отеля; угроза безопасности гостям отеля и пр.); 
- систематическое нарушение правил отеля (вынос оборудования номера за его пределы; 
нарушение правил безопасности проживания в номере; нарушение правил безопасности 
купания в бассейне или в море и пр.); 
- нарушение норм общественного проживания, препятствующее иным гостям отеля 
осуществлять отдых. 
В случае грубого нарушения правил проживания в отеле, турист по решению компетентных 
органов может быть депортирован из страны временного пребывания. 
В случае выселения туриста из отеля по вышеуказанным причинам, принимающая сторона 
приложит усилия для организации продолжения отдыха туристов в альтернативном месте 
проживания. Условия проживания в альтернативном отеле могут отличаться от 
бронированных. При невозможности организации дальнейшего продолжения тура 
выселенного туриста, а равно в случае отказа туриста от предложенного альтернативного 
способа продолжения тура, тур подлежит прекращению по причине действий туриста без 
компенсации стоимости оплаченного тура и затрат на приобретение возвратных билетов. 
 
В ОТЕЛЕ 
Во время заселения туриста отель может попросить оставить депозит от 100$. Депозит 
возвращается во время выезда гостей в полном размере, при условии, если гости не 
пользовались платными услугами отеля. 
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 (reception) 
отеля. 
Счета за телефонные переговоры, которые велись из номера, оплачиваются в день отъезда в 
службе размещения (reception) отеля.  
Помимо этого, платными могут быть следующие услуги: пользование сауной, джакузи, 
тренажерным залом (в некоторых отелях это бесплатные услуги). Массаж, лечебные 
процедуры, косметический салон, парикмахерская, стирка, глажка, чистка обуви, химчистка. 
Все водные виды спорта - платные.  
Не допускается приносить в ресторан отеля собственные напитки. 
Не допускается выносить за пределы ресторана продукты, взятые со шведского стола.  
Форма оплаты во всех отелях разная. В одних отелях туристу выдают в день прибытия 
кредитную карту, данные которой о произведенных Вами расходах вносятся в компьютер. В 
других отелях существует система чеков (после каждой оказанной услуги Вы подписываете 
чек на определенную сумму). Во избежание всяческих недоразумений копии этих квитанций 
лучше всего сохранить до конца Вашего пребывания в отеле. Также в отелях может 
существовать наличная форма оплаты. 
Обязательно пользуйтесь сейфом для хранения документов, денег и ценностей. Если в 
номере нет сейфа, можете воспользоваться сейфом отеля, расположенном на стойке 
"reception". 
Учтите, во многих отелях свет не зажжется, а кондиционер не включится, пока Вы не 
вставите большой прямоугольный брелок (на нем ключи от номера) или пластиковую 
карточку, заменяющую также и ключ, в специальное отверстие, расположенную у входной 
двери Вашего номера. 
Если Вам нужно встать рано, предупредите портье, и Вас разбудят в нужное время 
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телефонным звонком. 
Если Вам нужно куда-то пристроить ребенка, во многих отелях есть детские клубы, где Вы 
можете безбоязненно оставить ребенка на целый день. 
 
ТАМОЖНЯ 
Приобретая сувениры, следует иметь в виду, что запрещен вывоз из страны некоторых видов 
животных и их чучел. Разрешен беспошлинный ввоз: сигарет – 1 блок; спиртных напитков - 1 
л/человека; парфюмерии - в пределах личных потребностей. Запрещен ввоз: электроники, 
печатных изданий на китайском языке, китайских лекарств. Запрещен вывоз: редких 
животных и птиц, антиквариата и изделий без сертификата (резьба по дереву); на сувенирную 
продукцию это не распространяется. Суровое наказание в Индонезии предусмотрено за ввоз, 
покупку, продажу и употребление наркотиков. 
 
СТРАХОВКА 
При наступлении страхового случая Вам необходимо обратиться в ближайшее 
представительство страховой компании. Номер телефона указан в Вашем страховом полисе. 
Нужно назвать номер страхового полиса, рассказать, что с Вами случилось, и где Вы 
находитесь. Далее действовать по инструкции представителя страховой компании. Полис 
нужно предъявить врачу. Вы можете оплатить оказанные врачом услуги на месте. Вам нужно 
взять у врача счет и медицинское заключение. В этом случае все Ваши расходы будут 
возмещены в представительстве страховой компании.  
 
ВРЕМЯ 
Время на Бали опережает белорусское на 5 часов. 
 
ЯЗЫК 
Официальный язык – Bahasa Indonesia, в городах и крупных туристических центрах широко 
распространен английский язык.  
 
ПРАЗДНИКИ 
Фиксированную дату имеют только три официальных праздника: 
Новый год (1 января) 
День провозглашения независимости (17 августа) 
Рождество (25 декабря).  
Остальные праздники - религиозные и их даты определяются по лунным календарям. Особо 
стоит отметить праздник, который называется Nyepi day – так называемый балинийский 
новый год. Это – День Тишины на острове. Считается, что в этот день злые духи спускаются 
на землю. Если они увидят, что на острове никого нет, то они улетят обратно. Поэтому в этот 
день нельзя выходить на улицу. Всякое движение транспорта запрещено, самолеты на Бали и 
с Бали не летают и устанавливается 24-часовой комендантский час – с рассвета Дня Тишины 
до рассвета следующего дня. Огонь тоже нельзя зажигать, поэтому вся еда должна быть 
приготовлена заранее. Традиционно День Тишины проводится дома, это время для молитв и 
медитаций. Тех, кто нарушает правило тишины, забирает специальная освященная полиция и 
держит в «чистилище» до следующего дня. Туристы в день тишины смогут находиться 
только на территории отеля.  
 
РЕЛИГИЯ 
Индонезию называют морским перекрестком индуизма, буддизма и ислама. Почти 90% 

PT SeaSunSky Indonesia 
Tel: +(62 361) 9139333 
Fax: +(62 361) 270090 



населения являются мусульманами. Остальные 10% распределяются между христианами и 
буддистами. Подавляющее большинство мусульман - сунниты шафиитского толка (мазхаба). 
Ислам распространен в основном среди крупных народов Явы, Мадуры и Суматры. Имеется 
широкая сеть мусульманских религиозных институтов, развитая система шариатского 
судопроизводства. При министерстве религии действует Совет уламов.  
На о.Бали 90% населения проповедуют индуизм. Поэтому на тротуарах, проезжих частях 
можно увидеть множество корзиночек с подношениями. К ним следует относиться с 
уважением и стараться не наступать. 
 
ВАЛЮТА 
Денежная единица - индонезийская рупия. Хождение имеют банкноты достоинством 1 000, 
2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000. Обмен валюты рекомендуется производить в 
банках, используя "хорошие" купюры, так как из-за их качества курс может быть изменен. На 
Бали не принимаются валюта старше 2003 года. В аэропорту, в отелях, торговых центрах и в 
городе существуют пункты обмена валют. Кредитные карточки принимаются только в 
больших супермаркетах и ресторанах. Дорожные чеки в Индонезии будут практически 
бесполезны. Самые популярные кредитные карточки – VISA, MASTERCARD и AMERICAN 
EXPRESS. 
 
КЛИМАТ 
Климат в Индонезии экваториально-тропический. Различаются два сезона: сухой - с апреля 
по октябрь, и влажный - с ноября по март. Средняя температура воздуха 30 градусов, воды 
25-29 градусов, что позволяет туристам купаться круглый год. Приливы и отливы - 
круглогодичное природное явление на Бали. Они происходят два раза в сутки. У каждого 
отеля на пляже выставлена таблица, где мелом пишется текущая информация о времени 
приливов/отливов (high tide/low tide). 
 
ЗАГАР 
Загорать лучше до 11 утра, иначе Вам грозит перегрев и ожог кожи. Неумеренное 
пребывание на солнце может испортить Вам весь отпуск. Пользуйтесь защитными кремами 
от ультрафиолетового излучения. Все они имеют цифровые обозначения. Чем выше цифра, 
тем лучше защитный эффект. Не пренебрегайте головными уборами, находясь, долгое время 
на солнце. 
 
СОБЛЮДАЙТЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЛЯ СТРАН С 
ЖАРКИМ КЛИМАТОМ: 
Употребляйте гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченая вода, питьевая вода и 
напитки в фабричной упаковке). 
Старайтесь избегать пищи "сомнительного происхождения", даже если она выглядит 
привлекательно и аппетитно, например, еду приготовленную продавцами прямо на улице. 
Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. 
Тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой. 
Первые 3 дня воздерживайтесь от обильного приема фруктов и овощей. 
Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергнувшиеся термической обработке. 
 
КУХНЯ 
Еда в Индонезии во многом напоминает китайскую, хотя здесь есть и сугубо индонезийские 
блюда. Удивительное соцветие ароматов и специй создает характер этой кухни. Основные 
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компоненты большинства блюд – рис и рыба, которую часто варят с бананами и помидорами. 
Различные острые соусы и приправы. Популярны молодые ростки бамбука (по вкусу 
напоминают спаржу), сердцевина пальмы, жареные кабачки, тертый кокосовый орех. 
Большой выбор фруктов, кокосовые орехи, стоит попробовать плоды хлебного дерева (Джек 
фрут). Широко распространены салаты. Следует отметить рисовое вино – один из 
национальных напитков – и, конечно же, настоящий черный кофе.  
 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Индонезийцы - радушны и гостеприимны (даже излишне). Они с радостью покажут вам свой 
дом и быт. В Индонезии организовывается множество фестивалей фольклорной музыки и 
танцев, рассчитанных, как правило, на туристов. Однако индонезийцев могут оскорблять 
некоторые из наших привычек, на которые мы даже не обращаем внимание. Вот несколько 
советов, как избежать культурных разногласий. В индонезийской культуре различные части 
тела несут особый смысл. Например, голова является священной, поэтому никто не имеет 
права дотрагиваться до головы другого человека. Это большое оскорбление. Не дай бог 
погладить какого-нибудь ребенка по голове. Ступни, наоборот, считаются скверными, 
поэтому не следует размахивать ногами в священных местах, а уж тем более указывать ногой 
на кого-то. В Индонезии нельзя показывать на кого-либо пальцем. Следует избегать 
проявлений нежности на людях, нельзя класть ногу на ногу, выставив ногу в чью-либо 
сторону, говорить о политике, кричать и сердиться. Нельзя носить слишком короткие шорты 
и юбки, загорать без верхней части купальника, в государственных учреждениях, мечетях и 
храмах одежда должна прикрывать колени. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
В торговых центрах и ресторанах принимаются к оплате кредитные карты, оплата в долларах 
США может производиться по заведомо заниженному курсу. Во время экскурсий, посещений 
ресторанов или при совершении покупок запаситесь заранее мелочью на чаевые.  
Рекомендуется употреблять только минеральную воду из бутылок.  
Рекомендуется (не обязательна) вакцинация против гепатита А и Б, желтой лихорадки.  
Вы попадаете во влажные тропики, которые выжимают из человека пот почище любой 
сауны. Поэтому запасайтесь рубашками, блузками и нижним бельем из расчета 2-3 смены на 
день. Стирку (за отдельную плату) вам обеспечит отель.  
Обменивать деньги рекомендуется в банках, где самый выгодный обменный курс.  
 
ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ МОТОЦИКЛА 
Не забывайте, что в Индонезии левостороннее движение - будьте предельно внимательны и 
осторожны. Для того, чтобы взять автомобиль на прокат, необходимы тндонезийские 
водительские права. Цена суточной аренды автомобиля от 30US$. Стоимость бензина не 
включена в счет. Машина, как правило, не застрахована, поэтому еще раз призываем Вас к 
осторожности.  
В случае возникновения серьезного дорожно-транспортного происшествия немедленно 
свяжитесь с вашим представителем туристической компании. 
 
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
Индонезия - страна авиационного сообщения. Ее международные и внутренние авиалинии 
обслуживает национальная авиакомпания "Garuda". Существует система рейсовых мини-
автобусов "бемо" (некое подобие маршрутных такси). На ряду с бемо по главной дороге Бай 
Пасс в 2011 году был запущен общественный транспорт, который останавливается в 
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определенных остановочных местах. Стоимость проезда зависит от дальности вашего 
путешествия. Также достаточно хорошо развита система такси, самые надежные такси 
компании Blue Bird. В Индонезии левостороннее движение, на дорогах недостаток 
указателей.  
 
ПОКУПКИ 
Цены в Индонезии сравнительно низкие. Недороги качественные ювелирные, кожаные и 
текстильные изделия. Из сувениров рекомендуются поделки из камня, дерева, серебра, батик, 
разноцветные домотканые ткани с Тимора, Борто и Явы, плетеные изделия. Изделия из 
дерева лучше покупать в галереях или торговых центрах крупных отелей, чтобы не 
приобрести подделку. Магазины открыты ежедневно с 9.00 до 18.00, многие открыты и до 
21.00 часа. 
 
$ Обращаем Ваше внимание!!! 
 Следующие купюры не принимаются в обменных пунктах и банках или же подлежат обмену 
по очень заниженному курсу: 
выпуска 2006 года или ранее, серии, начинающиеся с букв С и D всех годов 
 
ЧАЕВЫЕ 
"Официальной" системы чаевых в Индонезии нет. Чаще всего в ресторанах чаевые уже 
включены в счет, как и государственный налог. Например, носильщику дают 10 000 – 20 000 
рупий за каждое место багажа (около 2-х долларов), водителю 20 000 – 50 000 рупий (около 6 
долларов). 
 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 
Все виды телефонной связи в Индонезии платные. Обратите внимание на памятку, которую 
Вы найдете возле вашего телефона в гостиничном номере. Там подробно описано, как 
воспользоваться междугородной и международной связью, позвонить в город, в службу 
reception или в другой номер вашего отеля. Помните: звонок из гостиничного номера 
обойдется Вам в несколько раз дороже, чем с сотовых телефонов с местной сим-картой. Для 
выхода на международную связь наберите 01017 - (код страны, например, 37) – код города и 
номер телефона. SMS отправлять на номер записанный в международном формате +37… 
Во время информационной встречи в отеле, вам выдается местная сим-карта с 
положительным балансом. Представитель встречающей компании подробно объяснит, как 
воспользоваться ею и где пополнить баланс. 
ТЕЛЕФОНЫ 
Посольство Республики Беларусь в Джакарте: +62 21 525 1388 / +62 21 525 6256 
Скорая помощь: 118 
Полиция: 110 
Пожарная служба: 113 
 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 
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