Столица: Джакарта.
Время: Охватывает три часовых пояса. В Западной Индонезии - на 5 часов
опережает московское зимнее время.
Праздники и нерабочие дни: 1 января, Страстная пятница, 10, 25, 31 мая, 9 и 17
августа, 20 и 25 декабря, религиозные (мусульманские) и местные праздники.
Национальные особенности: Индонезия преимущественно мусульманская
страна, и поэтому следует соблюдать следующие правила: нельзя носить
слишком короткие шорты и юбки, загорать без верхней части купальника, громко
говорить во время религиозных церемоний. Слишком часто апплодировать, если
вы не на представлении, организованном для туристов. В государственных
учреждениях и мечетях одежда должна прикрывать колени. Нельзя показывать на
кого-либо пальцем и касаться его головы. Избегать проявлений нежности на
людях, класть ногу на ногу, выставив ногу в чью-либо сторону, говорить о
политике, кричать и сердиться.
Климат: Климат экваториальный, здесь нет четкой смены времен года. В стране
два сезона осадков - в апреле и в ноябре. На Бали тропический климат, и
хорошая солнечная погода сохраняется весь год.
Язык: Государственным языком является бахаса. В стране употребляется более
250 языков и диалектов. Часть населения говорит по-китайски, молодежь
предпочитает английский язык.
Валюта: Национальная валюта - индонезийская рупия. Хождение имеют
банкноты достоинством 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000 и 50 000 и монеты:
25 и 50 рупий.
Обмен валюты: Обменивать деньги рекомендуется в банках, где самый
выгодный обменный курс. Сохраняйте квитанции при обмене валюты, потому что
они могут понадобиться при выезде для обмена индонезийских рупий на другую
валюту. Туристические чеки могут быть обменены в банках или обменных пунктах,
а также приняты в некоторых магазинах. Основные виды кредитных карт
принимаются к оплате в основном в дорогих отелях, ресторанах и магазинах, но
не удобны для ежедневных трат. Банки работают с понедельника по четверг (8.00
- 15.00), в пятницу (8.00 - 11.30), в субботу (8.00 -14.00). Выходной - воскресенье.
Виза: Для въезда в Индонезию гражданам РФ нужна виза. Для оформления визы
необходимо иметь заграничный паспорт, сроком действия не менее 6-ти месяцев,
заполненную анкету, 2 фото. Срок оформления визы - одна неделя. Визу можно
получить также и по прибытию в страну, в аэропорту, выдается на срок от шести
до 30 дней. Виза на 6 дней стоит 10$, на 30 - 25$.
Таможенные правила: Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен,
национальной - не более 50 тыс. рупий (декларация национальной валюты
обязательна). При въезде в Индонезию заполняется декларация, которую
необходимо сохранить для предъявления на таможенном контроле при выезде из
страны. Ввоз спиртных напитков и табака ограничен. Каждый взрослый может
провезти с собой не более 1 литра спиртного и 200 сигарет. Запрещен также ввоз
телевизоров, радио, оружия, наркотиков, взрывчатых веществ и боеприпасов,

порнографии, печатных изданий на китайском языке и китайских лекарств.
Запрещен вывоз редких животных, птиц и растений, антиквариата, резьбы по
дереву с острова Бали.
Транспорт: Между островами курсируют катера и традиционные лодки. Можно
воспользоваться услугами местных авиаперевозчиков: Garuda, Mandala, Merpati,
Bouraq, Sempati - это самый удобный, быстрый способ передвижения по
архипелагу, но он не дает тех возможностей, которые Вы получите, совершая
путешествия по земле. На островах Ява и Суматра можно воспользоваться
поездами. Автобус - это удобный и относительно дешевый способ передвижения.
Большинство автобусов оборудованы кондиционерами. Всегда есть возможность
арендовать автомобиль, мотоцикл или велосипед. В такси предварительно стоит
договариваться о стоимости поездки. Например, стоимость проезда от Нуса Дуа
или Санура до Денпасара колеблется в районе от 15 000 до 20 000 рупий (от 2 до
3 долларов). Также можно воспользоваться более дешевыми видами транспорта.
Электричество: Напряжение в сети 220 В. (На острове Бали - 220 и 110 В.
Бывают перебои с электроснабжением.)
Связь: Код страны +62; коды городов: Джакарта - 21, остров Бали- 361.
Магазины: Цены в Индонезии сравнительно низкие. Недороги качественные
ювелирные, кожаные и текстильные изделия. Из сувениров рекомендуются
поделки из камня, дерева, серебра. Батики, 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.
Чаевые: "Официальной" системы чаевых в Индонезии нет, но чаевые все-таки
лучше давать (5-10% от стоимости услуги). Например, носильщику дают 500 1000 рупий за каждое место багажа (около 10 центов), водителю 3 000 рупий
(около 40 центов), гиду 4000 - 5000 рупий (около 70 центов).
Здоравье: Рекомендуется вакцинация против гепатита А и Б, желтой лихорадки.
Питьевую воду лучше покупать в бутылках.
Полезная информация: Есть действующие вулканы. На Суматре и Яве водятся
тигры, на Яве и Борнео - дикие быки.
Режим пребывания и передвижения: Типичные сроки пребывания - до 1
месяца. Россияне пользуются свободой передвижения, кроме портов и провинции
Восточный Тимор.
Экстренные телефоны: На острове Бали: Скорая помощь - 118; полиция - 110;
пожарная: служба - 113; справочное бюро - 108; Красный крест - 2-64-65.

