


ПРАВИЛА ВЪЕЗДА:
ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ туристы НЕ должны 
проходить ПЦР тест на COVID-19 для посещения Кении.

НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫМ туристам для посещения Кении 
необходимо иметь справку (ПЦР тест) об отсутствии 
COVID-19 на английском языке, оформленную не ранее чем 
за 72 часа до вылета в страну (QR код на справке обязателен).

- Детям ДО 5 лет справка не требуется.

НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ туристы, прибывающие в Кению, 
должны сдать экспресс антиген тест на COVID-19 за свой счет 
(стоимость – 30 долларов с человека).

Туристы, с положительным результатом теста, должны 
дополнительно сдать ПЦР тест за свой счет (стоимость - 50 
долларов с человека).

В случае подтверждения положительного результата пройти 
самоизоляцию.

- Детям ДО 5 лет тесты не требуются.

Все прибывающие в Кению туристы должны пройти 
регистрацию на платформе Jitenge и заполнить специальную 
форму.

ВИЗА:
Туристам разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар, один литр 
алкогольных напитков. Вывоз национальной валюты за 
пределы Кении запрещен.

Каждый заявитель должен иметь отдельный паспорт. 
Документы на детей, вклеенные в паспорта родителей, не 
принимаются.

Необходимые документы:

Загранпаспорт, который должен иметь как минимум 2 
свободные страницы, дата его выдачи не должна превышать 
10 лет и срок действия которого заканчивается не ранее чем 
через 6 месяцев после истечения срока действия поездки.

- Ваучер

- Билеты в оба конца.

Важная информация о несовершеннолетних: Если Вы 
путешествуете с несовершеннолетним ребенком (до 18-
летия), нотариально заверенное разрешение на его выезд за 
границу от второго родителя. Ребенку в обязательном 
порядке необходимо иметь свидетельство о рождении.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Кения расположена в восточной части африканского континента, на экваторе. 
В этой стране удивительным образом сочетаются ледяные горные вершины и 
тропическое побережье, огромные озера и дикие джунгли, саванны и 
парковые леса. Но все красоты восточноафриканского ландшафта отступают 
перед главной "достопримечательностью" страны - дикими животными. На 
весь мир знамениты кенийские национальные парки и заповедники, где живут 
на свободе почти все разновидности африканских животных и птиц. Столица 
Найроби расположена на плато на высоте 1700м. Население – 550 тыс. человек.
Свыше 98% населения составляют африканские народы (10,733 млн. человек; 
1969, перепись), относящиеся к трёмлингвистическим группам: банту [2/3 
всего населения; наиболее крупные народы: кикуйю - около 2 млн. человек, 
балухья- 1,4 млн. человек, акамба (камба) - 1 млн. человек]; нилотской [луо - 
около 1,5 млн. человек, группа календжин (нанди,кипсигис, мараквет) - свыше 
700 тыс. человек, масаи - свыше 150 тыс. человек]; кушитской (сомали - свыше 
250 тыс.человек, галла - около 90 тыс. человек). В К. живут также индийцы 
(около 140 тыс. человек), европейцы (свыше 40 тыс.человек), арабы (около 30 
тыс. человек) и др.

ДЕНЬГИ:
Кенийские шиллинги, один доллар США примерно равен 60 кенийским 
шиллингам.

КЛИМАТ:
Тропический, в центре более сухой, на побережье более влажный. Средняя 
температура в Найроби +24 градуса, напобережье +28 градусов.

ЯЗЫК:
Официальные языки – английский и суахили, однако население говорит на 75 
других языках.

РЕЛИГИЯ:
Около 3/4 населения Кении сохраняет местные традиционные верования, 
остальные - христиане и мусульмане,незначительная часть - индуисты.

ТРАНСПОРТ:
Железные и автомобильные дороги сосредоточены в основном на юге страны. 
Основная железнодорожная магистральследует от Момбасы через Найроби в 
Уганду. Имеются также несколько боковых линий, общая протяженность 
железныхдорог ок. 3 тыс. км. Главные города связаны сетью дорог общей 
протяженностью 70 тыс. км (10% – с твердымпокрытием). Шоссейная дорога 
соединяет Найроби со столицей Эфиопии Аддис-Абебой.



- Не пейте воду из-под крана, не употребляйте напитки со льдом, покупайте 
охлажденную воду и прохладительные напиткив бутылках.

- Не покупайте на рынках разрезанные порции, тщательно мойте фрукты с 
мылом или шампунем.

-  Купаться рекомеуется только в специально отведенных местах.

- Рекомендуется профилактика малярии, иметь с собой очки от солнца, 
летние головные уборы, шорты, плавки ,купальники, а также медикаменты 
от диареи, для стимуляции пищеварения, средства от комаров, лосьон и 
крем для загара.

Желаем Вам приятного отдыха!

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В 
СТРАНЕ:
Вода. Не пейте воду из-под крана, не употребляйте напитки со 
льдом, покупайте охлажденную воду и прохладительные напитки в 
бутылках.
Фрукты. Не покупайте на рынках разрезанные порции, тщательно 
мойте фрукты с мылом или шампунем.
Купание. Купаться рекомендуется только в специально 
отведенных местах.
Профилактика и гигиена. Рекомендуется профилактика малярии, 
иметь с собой очки от солнца, летние головные уборы, шорты, 
плавки ,купальники, а также медикаменты от диареи, для 
стимуляции пищеварения, средства от комаров, лосьон и крем для 
загара.

Внимание!!!
На территории Кении действуют законы об охране окружающей 
среды и запрет на охоты на все виды животных!

КУХНЯ:
Кенийская кухня разнообразна, она включает в себя элементы 
африканской, азиатской и европейской кухни. Как правило,при 
приготовлении пищи используется очень много острых приправ, 
которые не всегда могут понравиться тем, кто не привык к 
"обжигающей", острой пище. Рекомендуем уточнять что именно вы 
хотите заказать, с перцем или без. Особый интерес представляют 
продукты моря. Конечно же, во всех ресторанах предлагается 
большой выбор свежих фруктов и овощей.

САФАРИ:
Во время сафари нельзя выходить за пределы места проживания 
без сопровождения охраны, во время выездов выходить из 
машины или микроавтобуса без разрешения гида-водителя, 
фотографировать местных жителей без их согласия или 
разрешения, посещать их жилища без сопровождения гида.

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ:  
+7 776 877 15 15
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