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Основная информация

для путешествующих в Судан!
Прибытие
Поскольку тур всегда стартует с
понедельника по понедельник, мы
рекомендуем нашим гостям выбирать
авиалинии Emirates. В первую очередь
рейс осуществляется до Дубаи,
соединенгде происходит стыковка с Fly
Dubai в Порт-Судан.
Для уточнения времени полета и
прейскуранта, пожалуйста, спросите
нас или вашего туроператора.

Виза
По прибытии в Судан, вам необходима
виза, и мы позаботимся об этом
• После отправки нам копии
действительного паспорта, мы
получим визу для вас быстро и легко
и отправим вам копию до вылета.
• Примечание: Паспорт должен быть
действителен не менее 6 месяцев
после отъезда.
Паспорт должен иметь три пустых
страницы.
Паспорт не может включать в себя
визы или штамп из Израиля.

Кредитные карты / дорожные
проверки
Кредитные карты и иностранные
банковские карты не могут быть
использованы в Судане.
На борту яхты для оплаты принимаются
только наличные деньги – денежные
средства на яхте должны быть
желательно в евро. Банкноты должны
быть в хорошем состоянии.
Путешественники должны иметь
достаточное количество наличных
денег для пребывания в Судане.

Валютные правила
Новые валютные правила теперь
разрешают иметь неограниченное
количество иностранной валюты, без
должного на то объявления. Импорт
и экспорт национальной валюты не
допускается.

• Отправьте нам информацию о
вашем полете (аэропорт вылета и
стыковки,аэропорт прибытия), если
мы не бронировали билеты для вас

Основной маршрут
Агент, назначенный нами, передаст вам
действующую визу уже в аэропорту.

СУДАН – ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯON

Основная информация

для путешествующих в Судан!
Обмен валюты (не обязательно)
время вашего визита в город, одевать
дамам длинные брюки или юбки ниже
колена и не носить глубокое декольте.

Штрафы за обмен валюты на черном
рынке достаточно высоки. Деньги
должны быть обменены только в
официальных обменных пунктах
или в банках – поступления должны
оставаться в стране.

Duty Free
Из страны можно вывозить 200
сигарет или 50 сигар, или 450 г табака,
парфюмерию или туалетную воду
для личного пользования и другие
товары личной необходимости (но не
алкоголь).

Правила ввоза
Ввоз алкоголя, свинины и
порнографических журналов
и журналов, содержащих
непозволительные фотографии женщин
и мужчин, и подобных фильмов
запрещен.

По окончании Сафари тура,
пожалуйста, обратите внимание на
то, что мы снова будем находиться в
городе. Мужчины должны избегать
выходить на улицу в купальных
принадлежностях. В соответствующей
одежде Вы проявляете уважение к
местной культуре и можете спокойно
передвигаться по городу.
Приемы пищи, напитков и курение
в общественных местах во время
Рамадана, в течение светового дня,
является неодобрительным.

Фото и видеосъемка
Пожалуйста, просто спросите местных
жителей, имеете ли вы право
фотографировать их.

Запрещен ввоз товаров израильского
происхождения.
Если, по прибытии в страну, у вас в
багаже будет найден алкоголь, это
может вызвать дискомфорт и долгое
ожидание на таможне.
На борту яхты мы можем предложить
вам пиво, вино и безалкогольные
напитки. (количество ограничено)

Поведение в общественных местах
Вы будете находиться в мусульманской
стране, и мы рекомендуем вам, во
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Фото и видеосъемка военных объектов
и государственных учреждений Судана,
имеющих стратегическое значение
(министерств, военных и полицейских
объектов, а также других общественных
объектов) должны избегаться.

Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в
стране не может сравниваться с
европейскими стандартами, и зачастую
проблематично в техническом,
гигиеническом плане и в плане

обеспеченности оборудованием.
Рекомендуем приобрести достаточную,
действующую во всем мире
медицинскую страховку.
Вы должны привести с собой
индивидуальную аптечку первой
помощи.

Вакцинация
При прямом вылете из Германии
необязательная вакцинация
предоставляется.
Веб-ссылка: Погружения в Судане
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