


ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ:
При выезде из Казахстана Вам необходимо иметь 
при себе полный пакет документов:
- авиабилет
- заграничный паспорт, срок действия которого 
должен превышать 6 месяцев с момента возврата 
в Казахстан и свободной страницей для 
вклеивания визы
- туристский ваучер
- паспорт вакцинации или ПЦР-тест
- страховой полис с покрытием Covid-19
-  распечатанную электронную визу
- нотариально заверенную доверенность/
разрешение на выезд за границу детей до 16 лет 
от каждого из родителей (усыновителей, 
опекунов), не участвующих в поездке, 
свидетельство о рождении ребенка
- свидетельство о рождении детям до 16 лет 
Для полностью вакцинированных туристов 
ПЦР-тесты и заполнение анкеты-здоровья 
отменены с 12.07.2022 г.
Не вакцинированные туристы перед вылетом 
должны сделать ПЦР-тест (не ранее, чем за 72 
часа)

Вакцинированные туристы:
Танзания принимает все вакцины.
Если туристы вакцинированы, то могут лететь  по 
сертификату вакцинации. Главное, чтобы 
название вакцины, количество доз и имя, на кого 
выписан сертификат, были указаны на 
английском языке. 
Невакцинированные туристы должны иметь при 
себе отрицательный ПЦР-тест на английском 
языке, сделанный не ранее,чем за 72 часа до 
прилета в Танзанию.
Дети до 12 лет освобождаются от ПЦР-теста, с 12 
лет и старше - обязательный ПЦР- тест за 72 часа 
до вылета на английском языке.

Транзитные рейсы через Дубаи:
К пассажирам, следующим транзитом через 
Дубай, применяются правила/условия, 
регулирующие любой последующий транзитный 
пункт или въезд в конечный пункт назначения.

Обратите внимание, что отрицательные 
сертификаты ПЦР-теста должны быть выданы 
в стране отправления!

В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА:
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за 2 часа до 
вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для 
прохождения процедур регистрации на рейс, оформления 
багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, 
таможенным и другими видами контроля. После объявления 
о начале регистрации Вам необходимо проследовать к 
указанной стойке и пройти регистрацию авиабилетов и 
багажа самостоятельно.

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И 
ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА:
Регистрация пассажиров на рейс и оформление их багажа 
производятся на основании именного авиабилета 
(распечатанной на бумажном носителе маршрут/квитанции 
электронного билета), а также действующего заграничного 
паспорта пассажира.
При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, 
который необходимо сохранять до момента прилета. 
Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут. 
ВАЖНО! Если Вы летите на рейсах FLY DUBAI, AIR ARABIA, 
QATAR с пересадкой, необходимо соблюдать правила 
транзитных перелетов, которые можете уточнить у Вашего 
менеджера перед поездкой.

ТАМОЖНЯ:
Иностранную валюту в Танзанию можно ввозить без всяких ограничений, 
вывоз также не ограничен.
Местную валюту нельзя ни ввозить, не вывозить.
Разрешен беспошлинный ввоз 400 сигарет/или 50 сигар/или 0.25 кг табака 
для трубки, спиртных напитков не более 1 литра, 250 мл духов.
Для провоза профессионального съемочного видеооборудования 
необходимо заплатить пошлину.

ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЁННЫЕ К ВВОЗУ:

• стрелковое оружие
• наркотики
• порнографию
Для ввоза огнестрельного оружия требуется разрешение.

ЗАПРЕЩЁН ВЫВОЗ:

•  слоновой кости и изделий из неё
•  рога носорога
•  шкур диких животных
•  золота
• алмазов и гвоздики, если нет документа, подтверждающего их законную 
покупку (чек, договор и пр.)

ВИЗА:
Для граждан Казахстана оформляется заранее. Для граждан Российской 
Федерации, Украины виза на территорию Танзании оформляется на месте, 
для этого требуется заполненные на английском языке анкета и 
миграционная карта. Их можно заполнить заранее или на месте, по 
прилету.

Стоимость визы по прилету 50 USD, оплачивается на месте. Рекомендуем 
иметь 50 USD без сдачи - оплачивается в окошке после заполнения 
миграционных анкет.

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ И 
ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ:
После прохождения паспортного и таможенного контроля, при выходе из 
здания аэропорта Вас будут ожидать представители принимающей 
компании с табличкой «Safari Sea & Sun Company». Вас зарегистрируют и 
проведут к трансферу.

НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА 
НА РЕЙСАХ:
Допустимый вес багажа и ручной клади указан в Вашем 
авиабилете. За провоз багажа сверх установленной нормы 
бесплатного провоза, взимается дополнительная плата по 
тарифу, установленному перевозчиком.



- 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.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ:
Гид, сопровождающий Вас на трансфере, проследит за 
расселением в отеле. Заселение, как правило, происходит после 
14:00. По прибытию для размещения в отеле Вам необходимо 
предъявить ваучер, паспорт, заполнить анкету гостя на 
английском языке. Разумно арендовать сейф для хранения 
драгоценных вещей и документов, если его нет в отельном 
номере. Рекомендуется также взять карточку отеля для того, чтобы 
в случае, если Вы потеряетесь в городе, вернуться без проблем в 
отель.

При выезде из отеля по окончании Вашей туристической поездки 
необходимо сдать номер до 12.00. За день до вылета Вы получите 
информацию о времени трансфера в аэропорт для вылета домой. 
Если вы не получили такой информации, позвоните Вашему гиду и 
уточните время трансфера. Просим ожидать трансфер за 10-15 
минут до указанного времени перед входом в отель.

Обратите внимание! При выселении из отеля оплачивается 
туристическая такса в размере 1$ в сутки за человека. Отель 
Waikiki Zanzibar Resort взимает 2 таксы при поселении: 
туристическую - 1$ и инфраструктурную - 8$ c человека в сутки.

ВРЕМЯ:
Танзания находится в часовом поясе GMT+3. Разница во времени с 
Алма-Аты составляет - 3 часа. 

ЭКСКУРСИИ И АКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ:
Занзибар – интересный и насыщенный экскурсионными 
объектами остров. Тем, кто впервые едет на о.Занзибар, мы 
рекомендуем посетить несколько экскурсий. В базовых 
гостиницах имеются информационные стенды принимающей 
компании, на которых размещена информация по экскурсиям и 
график их проведения. Экскурсии можно заказать, обратившись к 
гидам компании. Номер своего сотового телефона гид сообщит 
Вам на трансфере.
Не рекомендуем Вам приобретать дешевые экскурсии на улице 
или на пляже, так как компании, предоставляющие их, зачастую не 
имеют соответствующей лицензии. Отправляясь на экскурсию, не 
забудьте взять с собой копию паспорта, также возьмите 
солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную закрытую 
обувь.
Туристам разрешено находиться на улицах городов и поселков 
страны (за исключением пляжа и территории отеля) только в 
закрытой одежде (прикрывает плечи, живот и колени). Нарушение 
норм приличия вызывает негативное восприятие у местного 
населения и противоречит мусульманским законам страны. 

Данное ограничение относятся только к туристам, посещающим 
город, а также местные поселения на экскурсиях. В случае 
нарушения на первом этапе власти ограничатся предупреждениями 
и разъяснительной работой. При систематических повторах - 
грозит штраф от 700 до 5 000$, и ужесточенные меры вплоть до 
тюремного заключения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
НА ОТДЫХЕ:
Остров Занзибар безопасен для отдыха туристов. Тем не менее 
рекомендуется:

• Внимательно следить за личными вещами, не носить с собой 
слишком много наличных денег. Ценные вещи, в том числе 
паспорта и билеты, лучше хранить в гостиничном сейфе.
• Внимательно проверяйте сдачу.
• Чаще всего туристов обсчитывают в ресторанах и на рынках. В 
ресторанчиках и кафе внимательно изучайте счет.
• Перед поездкой на остров Занзибар не требуются специальные 
прививки. Таблетки и от малярии и прививки от  желтой лихорадки 
являются рекомендованными, но не обязательными. Также не 
забудьте захватить с собой средства от расстройства желудка, 
местная пища может оказаться непривычной для организма. Пить 
сырую воду из-под крана не рекомендуется. Употребляйте только 
минеральную воду в бутылках.
• Обязательно используйте средства от загара. Солнце очень 
активное и достаточно быстро можно получить ожег.

АПТЕЧКА И СТРАХОВКА:
Тем, кто регулярно принимает лекарства, рекомендуется 
обязательно взять их с собой. Сформируйте аптечку первой 
помощи, которая пригодится Вам при легких недомоганиях, 
сэкономит время на поиски необходимых медикаментов.
Рекомендуется иметь солнцезащитные очки и кремы с цифровыми 
обозначениями степени защиты. Чем выше
цифра, тем лучше защитные свойства. Не пренебрегайте головными 
уборами, находясь, долгое время на солнце.
Внимание!  Услуги врачей в отелях платные! Для получения 
медицинского обслуживания, с возможностью компенсировать 
затраты, связанные с лечением, Вы должны обязательно связаться 
со страховой компанией (контакты указаны в Вашем страховом 
полисе).
В случае наступления события, которое может быть признано 
страховым случаем, в т.ч. при возникновении необходимости в 
получении медицинских услуг и (или) дополнительных услуг, Вам 
необходимо немедленно, не позднее 24 часов после наступления 
указанного события, обратиться к Ассистирующей компании для 
получения информации относительно дальнейших действий.

В уведомлении сообщаются:

• имя и фамилия Застрахованного лица;
• номер контактного телефона;
• место нахождения (страна, город, отель и т.п.);
• номер страхового полиса;
• дату начала и окончания страхования;
• сообщить, что случилось, и какая требуется помощь.



КЛИМАТ:
На острове Занзибар муссонный климат — это значит, что 
есть сезон дождей, а есть и совсем сухие месяцы. Поэтому 
знание погоды на Занзибаре по месяцам поможет выбрать 
оптимальные даты для Вашего путешествия Погода на 
Занзибаре по месяцам:
Январь — разгар лета, сухо, 5 дождливых дней в месяц.
Февраль — лето, самый сухой месяц в году, 3 дождливых 
дня.
Март — по-прежнему жарко, но во второй половине 
марта чаще выпадают осадки, иногда сезон дождей уже 
начинается в 20 числах марта.
Апрель — осень, пик сезона дождей, около 25 дождливых 
дней в апреле.
Май — осень, сезон дождей, дождливых дней ненамного 
меньше чем в апреле, к концу мая сезон дождей 
заканчивается.
Июнь — зима, осадков выпадет мало, температура океана 
опускается до 26 градусов, среднедневная температура 
так же имеет одни из самых низких значений в году +26 
+27.
Июль — точно такой же как июнь, только осадков 
практически нет и на Занзибаре засуха.
Август — зима, самый холодный месяц в году, 
Температура воздуха +26, температура воды падает до 
+25.
Сентябрь — Занзибарская весна, температура повышается 
на 1-2 градуса, осадки по-прежнему крайне редки.
Октябрь — весна, влажность и количество дождливых 
дней повышается, но время для отдыха отличное.
Ноябрь — весна, в ноябре дождливых дней всего около 
10, и это кратковременные дожди буквально на час, а 
дальше опять солнце.
Декабрь — лето, самый жаркий месяц на Занзибаре, 
среднедневной показатель +30. Месяц довольно сухой.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ:
Остров Занзибар в разные исторические эпохи 
принадлежал персам, португальцам и арабам. Это 
сказалось на религиозных убеждениях островитян и 
национальном составе населения. Более восьмидесяти 
процентов занзибарцев являются мусульманами, эта 
религия закрепилась на острове еще в период правления 
персов. Они подарили острову свою культуру, основы 
мировоззрения и, естественно, религию. Приблизительно 
четырнадцать процентов островитян относят себя к 
христианам либо придерживаются местных культов.

Стоит отметить, что христианские миссионеры не сумели 
завоевать уважение местных жителей и перевести их в 
свою веру. В настоящий момент большая часть 
занзибарцев являются потомками ширази, суахили и 
выходцев с африканского континента, которых когда-то 
привозили сюда в больших количествах на невольничьи 
рынки. Европейцев на Занзибаре немного, они в основном 
работают в туристической отрасли или приезжают в 
качестве волонтеров для того, чтобы обучать и лечить 
местных жителей.
Население Танзании делится на племенные или 
религиозные группы, у каждой из которых существует 
собственные традиции, относительно питания. К примеру, 
женщины некоторых племен не имеют права употреблять 
в пищу яйца или курицу, а в других, мусульманских, 
женщины не едят за одним столом с мужчинами.
Этикет танзанийцев предполагает гостеприимство, а также 
разделение видов приветствий в зависимости от статуса и 
возраста человека. Обратите внимание, что, так же, как и 
жители многих африканских стран, танзанийцы считают 
левую руку «нечистой», а потому ее не используют во 
время еды и т. д.
Образ жизни местных и их отношение к окружающему 
миру хорошо характеризуют фразы «акуна матата» («без 
забот») и поле-поле («не спеша»). Взяв это за основу, будьте 
готовы к тому, что здесь никто не куда не торопится, 
поэтому просто смиритесь и получайте удовольствие.
В Танзании были образованы многие музыкальные стили, 
самыми распространенными из которых являются Таараб, 
Нгома и Данси.
Одежда: принят неофициальный, но не спортивный, стиль. 
Легкая «тропическая» одежда уместна практически во всех 
случаях. Следует избегать прилюдных поцелуев и других 
публичных знаков внимания, так как это не соответствует 
этическим нормам консервативной части мусульманской 
общины на Занзибаре.

КУХНЯ:
Кулинарные традиции Танзании родились благодаря 
синтезу обычаев африканских стран. При этом в меню 
местных ресторанов можно найти блюда не только 
национальной кухни, но и стран Европы.
Самые популярные ингредиенты — дичь и птица, а вот 
говядина и свинина довольно редко появляются на столе. 
Альтернативой может стать непривычное для нас мясо 
антилопы, крокодила, бородавочника или слона.

Праздничным блюдом считается утка с рисом, тушеная в 
молоке кокосового ореха, а вполне традиционным —
жаркое из страусятины или бобовый суп с кокосовым 
молоком. В качестве гарнира танзанийцы нередко 
используют зерновую кашу «угали», кукурузу, бобовые и 
коренья, а также жареный картофель или капуста. 
Распространенной закуской являются бананы, которые 
здесь умеют готовить множеством способов.
Близость океана гарантирует великое разнообразие 
морепродуктов, таких как креветки, омары, осьминог, 
множество видов рыбы и т. д. Танзанийские повара 
превосходно готовят дары моря, поэтому не попробовать 
их будет настоящим преступлением.
Любители острых ощущений могут попробовать жареную 
саранчу или термитов.

ШОПИНГ:
Отличным подарком станут пестрые и качественные ткани 
масаев, помимо этого в магазинах Танзании вы найдете 
яркие одеяла. Любой интерьер украсят картины местных 
художников, которые творят в жанре «тингатинга» - 
оригинальный и необычный стиль. Помимо этого, 
танзанийские мастера изготавливают превосходные 
статуэтки и маски из черного дерева, которое считается 
невероятно ценным сырьем.
Одной из местных достопримечательностей считается 
камень танзанит, который состоит в группе сапфиров. 
Ювелирное украшение с танзанитом можно считать 
поистине уникальным, а обладатель может быть 
совершенно уверен в том, что не встретит похожего 
изделия у себя на родине.

ТРАНСПОРТ:
Транспорт на Занзибаре не отличается особым 
разнообразием. На острове Вы не найдете ни метро, ни 
трамваев, ни троллейбусов. Вариантов передвижения по 
острову всего три, но реальных только два: такси и аренда 
авто.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ:
Мобильная связь в Танзании развита гораздо лучше 
кабельных линий. Используется стандарт GSM 900/1800. 
Операторы обеспечивают почти полное покрытие 
территории островов. Для дешевой связи и наличия 
интернета в телефоне, рекомендуем использовать карты 
местных операторов.



Желаем Вам приятного отдыха!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЧАЕВСЛУЧАЕВ::
Единый телефон служб спасения – 112Единый телефон служб спасения – 112

Скорая помощь - 133, 122Скорая помощь - 133, 122

Полиция – 995Полиция – 995

Пожарная служба – 999Пожарная служба – 999

ПОСОЛЬСТВО КАЗАХСТАНА ВПОСОЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В 
ТАНЗАНИИТАНЗАНИИ::
Внимание! Функци Посольства Казахстана в Танзании выполняет 
Посольство Казахстана в Эфиопии:
Посольство Республики Казахстан В Федеративной Демократической 
Республике Эфиопия

Адрес:  Bole Sub city, Kebele 01, Rwanda street № 1185, Addis Ababa-Ethiopia

Контактные телефоны: +251-116-67-33-54 +251-945-051-624

Email: kazembethiopia@mfa.kz, kazembethiopia@gmail.com

Режим работы посольства: 
Ежедневно, с 09.00 до 13.00 и с 14.30 до 18.30,
кроме выходных и праздничных дней.

Контакты консульского отдела:

Бахытбек Адуов, второй секретарь – консул

Тел.: +251-945-051-624

Email: visa-addis@mfa.kz, kazembethiopia@gmail.com

Специальная круглосуточная "горячая линия" для граждан РК (24\7)

+251 – 945- 051-624

+251-945-051-624 kazembethiopia@gmail.com

+251 116 67 33 54 visa-addis@mfa.kz

Горячая линия туроператора Safari Sea & Sun Company: 
+255 774 747695

Экстренный круглосуточный номер Selfie Travel (в случае 
крайней необходимости):
(725) 277-15-15 +7 700 377 15 15
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