
 

 

Памятка туристам - ОАЭ. 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) – государство которое находится на 

Аравийском полуострове, состоит из союза семи эмират: Абу-Даби, Шарджа, Рас-эль-

Хайма, Аджман, Фуджейра, Дубай и Ум-эль-Кайвайн. 

На основной части государства расположена пустыня, побережье страны омывается 

Оманским и Персидским заливом. 

Столица: Абу-Даби. 

Язык: Арабский (английский разговорный). 

Время: UTC +4. Разница с Нур-Султаном составляет 2 часа. 

Климат: тропический пустынный жаркий. Сезон дождей отсутствует, зато часто 

происходят песчаные бури. Более-менее влажный климат встречается на побережье 

страны. 

Религия: Ислам. 

 

ВИЗА  

Для граждан Казахстана действует визовый режим. Перед тем, как отправиться в тур, 

обязательно сделайте визу заранее. Время оформления визы занимает коло 2-х недель. 

 

ВАЛЮТА  

(AED) Дирхам. 1 AED = 0.27 (USD). 

Часы работы банков: в субботу – среду c 8:00 до 13:00, четверг до 12:00. 

Часы работы обменных пунктов: c 8:30 до 13:00 и с 16:30 до 20:30. В пятницу выходной 

день. 

 

КУХНЯ 

Традиционная арабская кухня - мясное разнообразие, за исключением свинины. 

 



 

 

ШОППИНГ 

В ОАЭ вы можете встретить товары на любой вкус от самых известных брендов. В 

особенности огромной популярностью пользуются украшения, специи и восточные ковры. 

 

ТРАНСПОРТ 

Основной вид транспорта – автомобиль. Слабо развито автобусное сообщение. Для 

туристов более подходящий вид транспорта является – такси и аренда авто. Аренда 

автомобилей в ОАЭ стоит от 30$ за сутки. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Благодаря строгим законом, преступность как таковая полностью отсутствует. Для 

спокойного и безопасного отдыха Арабские Эмираты создали все условия, таким образом, 

эта страна является одной из самых безопасных мест для туризма. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Основная религия ОАЭ – ислам, тем самым в стране существует строгие законы, которые 

нежелательно нарушать. В Эмиратах не желательно находится в нетрезвом состоянии в 

общественных местах и улицах, так же запрещено носить вызывающую одежду (особенно 

это касается женщин), за нарушение вышеуказанных законов можно легко попасть под 

стражу и даже в тюрьму. Спиртные напитки можно употреблять только в специально 

отведенных местах, так как в стране действует сухой закон. Помимо того, в стране 

существуют места с абсолютным сухим законом, таким является – Шарджа. Для этого 

региона, строго запрещена алкогольная продукция, даже если вы будете трезвый идти с 

закрытым алкоголем в руках, вас непременно оштрафуют, либо отправят под стражу. 

Так же, запрещено курить и разводить мусор на улицах и общественных местах. 

Запрещено фотографировать местных жителей (только с их разрешения), государственные 

учреждения и постройки стратегического назначения, за нарушение можете отправиться в 

тюрьму или будет наложен серьезный штраф. 

 



 

 

СВЯЗЬ 

Современная связь, которая позволяет с уличных телефонов звонить в любую точку 

планеты. 

Посольство Казахстана в ОАЭ в Абу-Даби: +971-2-449-87-78 

Пожарная служба: 997 

Полиция: 999 

Скорая помощь: 998 

Справочная: 180, 181  

 


