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ПАМЯТКА ПУТЕШЕСТВЕННИКУ, ВЪЕЗЖАЮЩЕМУ В ИНДОНЕЗИЮ 

редакция 02 от 07 мая 2014 

 

1. Правила въезда в страну, основные документы, необходимые для въезда в страну 

Для поездки в Индонезию необходимо иметь заграничный паспорт. 

Гражданам России для въезда в Индонезию необходима виза, которую можно получить заранее, а также 

по прилету в международных аэропортах, морских портах и на пограничных КПП по прибытии в страну.  

Гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана необходимо получить визу заранее. 

Виза по прилету 

Для получения визы по прилету "on-arrival" достаточно иметь:  

 заграничный паспорт, действительный в течение 6-ти месяцев от даты выезда из страны. В 

паспорте должна иметься хотя бы одна свободная страница для визовой наклейки 

 заполненную миграционную карту и декларацию о ввозимых запрещенных товарах 

 квитанцию об оплате визового сбора; сбор за оформление визы "on-arrival" составляет 25$ за 30-

дневную визу; плата производится в долларах США или в индонезийских рупиях по курсу 

 обратные билеты и бронь отеля - формальное требование, но лучше иметь распечатку 

 визу, полученную по прибытию можно продлить один раз 

2.  В аэропорту 

Пограничный контроль 

Аэропорт на Бали Bali-Denpasar- Ngurah Rai Airport/DPS. По прибытии в аэропорт необходимо:   

 заполнить миграционную карту и декларацию о ввозимых товарах (бланк могут выдавать в 

самолете, или бланки лежат перед пограничным контролем) 

 миграционная карта: укажите адрес проживания в Индонезии: Bali Santi, Candidasa, Bali; 

декларация: напротив всех товаров отметьте бокс "NO" 

 оплатить визовый сбор в кассе – 25 USD за 30-дневную визу 

 после оплаты визы нужно подходить к одной из стоек пограничного контроля 

 вместе с паспортом пограничник отдаст вам часть миграционной карты, которую нужно хранить 

до вылета из Индонезии 

Крайне не рекомендуется пользоваться любыми услугами посторонних лиц, предлагающих помощь в 

аэропорту. Обменяйте небольшую сумму валюты на местные доллары (в пределах 100-200$). Курс на 

курортах выше. 

Таможенные формальности 

 ввоз иностранной и национальной валюты не ограничен 

 разрешен беспошлинный ввоз до 200 шт. сигарет или 50 сигар или 100 г табака,  до 2 л спиртных 

напитков 

 парфюмерии – в пределах личных потребностей, а также сувениров на сумму не более 100$ 

 запрещен ввоз оружия, наркотиков, взрывных веществ и порнографии, электроники в пределах 

выше личных потребностей, печатных изданий на китайском языке и китайских лекарств 
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Встреча в аэропорту 

После прохождения паспортного контроля вы выходите в секцию получения багажа, а дальше к 

центральному выходу. Не выходите за пределы турникета и ищите представителя Amazingtrip с 

соответствующей табличкой среди встречающих. Ожидайте, даже если сразу не нашли встречающего, 

при необходимости воспользуйтесь телефонами для экстренной связи, которые были вам сообщены. 

Напоминаем, что до конца поездки необходимо сохранять следующее:   

 распечатку электронных авиабилетов 

 корешок "Departure" от миграционной карты, его необходимо предъявлять на обратном пути 

 при вылете с Бали (и в целом из Индонезии) взимается аэропортовый сбор – 200.000 рупий с 

каждого пассажира 

Полезные телефоны в поездке: 

Круглосуточный телефон Amazingtrip: +7(499)703-00-26 

Посольство России в Индонезии: +62(215)222-912 и +62(215)222-914 

Международная справочная на Бали: +62(361)108 

Службы спасения (доступны со стационарных телефонов): Скорая помощь: 118, Полиция: 110, 

Пожарная служба 113 

Кроме того, всегда имейте при себе включенный мобильный телефон с местной сим-картой, ваш 

страховой медицинский полис, номер телефона вашей страховой компании. При звонке в call-центр 

просите сразу же перезвонить вам. 

3. Общие сведения об Индонезии 

Географическое положение 

Крупнейшее островное государство планеты общей площадью 1,9 млн.кв.км, находится в Юго-

Восточной Азии, занимая большую часть Малайского архипелага. Страна состоит из более чем 17,5 

тысяч островов, среди которых такие большие группы, как Большие Зондские (Калимантан, Суматра, 

Сулавеси, Ява) и Малые Зондские (Бали, Ломбок, Сумбава, Сумба, Флорес, Тимор), а также Молуккские 

острова и западная часть Новой Гвинеи (Ириан-Джая). При этом менее половины из них заселена.  

На суше Индонезия граничит с Малайзией, с Восточным Тимором и Папуа-Новой Гвинеей, по морю с 

Австралией, Сингапуром, Филиппинами и др. На севере и востоке Индонезия омывается Южно-

Китайским морем и Тихим океаном, на юге и западе – Индийским океаном.  

Рельеф страны крайне разнообразен – от едва возвышающихся над водой крохотных островов 

восточной периферии,  до гористых районов Явы, Новой Гвинеи и Бали (около половины территории 

страны составляют горы), с сильно изрезанным рельефом и множеством вулканов (около 400, из 

которых более 200 – действующие). Вулканическая активность достаточно высока. Около 2/3 всей 

территории страны покрыто влажными тропическими лесами, зачастую переувлажненными и 

представляющими собой огромные тропические болота, есть также обширные участки редколесий и 

саванн.  

Климат 

Экваториальный и субэкваториальный морской. В низинных районах температура большую часть года 

держится в пределах 26-27°С, в горных – несколько прохладнее. В южных и восточных районах жарче и 

климат имеет достаточно ярко выраженные сезоны – дождливый (сентябрь-май) и относительно сухой 

(май-отябрь). Солнечная погода сохраняется практически весь год, так как большая часть осадков 

выпадает в горных районах, преимущественно  рано утром или ночью. Всего осадков выпадает более 

3000 мм год.  
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Но острове Бали климат экваториальный муссонный, имеющий только 2 сезона – сухой (апрель-октябрь) 

и влажный (ноябрь-март), почти не различаются по температуре. Наибольшее количество осадков 

выпадает в январе. Температура морской воды 26-28°С круглый год.  

Среднемесячные климатические данные Бали 

 

Государство 

Унитарная республика. Глава государства и правительства – президент, избираемый на 5 лет. 

Законодательный орган – парламент (Совет народных представителей). Высший орган государственной 

власти – Народный консультативный конгресс. В административном отношении Индонезия делится на 

33 административно-территориальные единицы.  

Население 

Около 245 млн. человек (четвертое место в мире) и состоит из 365 этнических групп. Наиболее крупной 

являются яванцы – 46%, сунды – 13%, мадурцы – 6%, малайцы – 5,5% и др. Кроме того, в стране 

проживают выходцы из других азиатских стран – китайцы (более 4 млн. чел.), арабы, индийцы и др.  

Язык 

Государственным языком является индонезийский («бахаса индонесиа», вариант малайского), также 

употребляется более 250 языков и диалектов. Часть населения говорит по-китайски, в туристической 

сфере широко распространен английский.  

Праздники 

Фиксированную дату имеют только официальные и национальные праздники:   

1 января – Новый год, 17 августа – День провозглашения независимости, 1 октября – День защиты, 5 

октября – День вооруженных сил, 28 октября – День клятвы молодежи, 10 ноября – День героев, 25 

декабря – Рождество. Остальные праздники – религиозные, их даты определяются по лунным 

календарям.  

Система мер 

В Индонезии используется метрическая система единиц измерения.  

Деньги   

Индонезийская рупия (IDR). В обращении находятся банкноты достоинством в 1.000, 2.000, 5.000, 

10.000, 20.000, 50.000,100.000 и монеты 50, 100, 200, 500, 1.000 рупий. 

Курс к основным валютам на май 2014: 1USD = 11300 IDR, 1 EUR= 15700 IDR.  
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Часовой пояс 

Индонезия находится в 3 часовых поясах. Время на Бали опережает московское на 4 часа. Из-за 

близости к экватору дни и ночи здесь имеют примерно одинаковую продолжительность, которая в 

течение года меняется незначительно. Темное время суток наступает около 18:00-19:00 и длится до 5-6 

утра. 

Национальные и религиозные особенности страны 

Индонезийцы – радушны и гостеприимны. Они с радостью покажут вам свой дом и быт. В Индонезии 

организовывается множество фестивалей фольклорной музыки и танцев, рассчитанных, как правило, на 

туристов. Однако индонезийцев могут оскорблять некоторые из наших привычек, на которые мы даже не 

обращаем внимание.  

В Индонезийской культуре различные части тела имеют особый смысл. Например, голова является 

священной, поэтому никто не имеет права дотрагиваться до головы другого человека. Это большое 

оскорбление. Ступни наоборот считаются скверными, поэтому не следует размахивать ногами в 

священных местах, а уж тем более указывать ногой на кого-то.  

В Индонезии нельзя показывать на кого-либо пальцем. Нельзя носить слишком короткие шорты и юбки, 

загорать без верхней части купальника, в государственных учреждениях и мечетях одежда должна 

прикрывать колени.  

4. Прочая справочная информация по острову Бали 

Алкогольные напитки 

Алкоголь практически не употребляется. В стране производятся хорошие местные вина и рисовое вино, 

а также в большом ассортименте любые вина и крепкие спиртные напитки со всего света. Местная 

пальмовая водка «арак» более похожа на ликер, а пиво «туак» готовится из сока пальмовых цветов.  

Аптеки 

 аптеки на Бали называются «apotik», и их легко можно найти по дороджным и уличным 

указателям 

 большинство аптек частные, и в городах их очень много 

 импортные лекарства стоят дорого, но всегда можно найти их дешевый местный аналог 

Английский язык 

В туристических зонах английским языком владеют очень много местных жителей. Однако, не пытайтесь 

объясниться литературным английским - уровень языка, как правило крайне низок. Старайтесь 

употреблять простые предложения с минимум связующих, так, чтобы только донести смысл послания. 

В отдаленных уголках вас вряд ли поймут по-английски, краткий разговорник индонезийского: 

 здравствуйте: хеллоу 

 спасибо: теримакаси 

 откуда ты: даримана 

 пожалуйста: сама-сама 

 один: сату, два: дуа, три: тига, четыре: эмпат, пять: лима 

 пополнить счет мобильного телефона: пульса 

 до скорой встречи: сампа джумпа лаги 

 доброе утро: саламат паги 

 добрый вечер: саламат малам 

 прямо (направление): лерус / терус 

 как дела: апа кабар, хорошо: байк или багуз 
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Аренда транспорта 

В крупных туристических районах возможен прокат автомобилей, мотоциклов или велосипедов. Для 

управления автомобилем и мотоциклом (скутером) необходимо наличие водительского удостоверения 

международного образца. Все расценки на прокат автомобилей обычно включают неограниченный 

пробег. Страховка включена не всегда. Стоимость аренды автомобиля класса минивен (Suzuki APV) - от 

$20 в сутки. Движение левостороннее.  

Индонезия – одна из самых коррумпированных стран мира. На дорогах часто встречаются полицейские 

посты, где с водителей собирают мзду.  

Кредитные карты, дорожные чеки 

В крупных банках, отелях и магазинах к оплате принимаются основные кредитные карты и туристические 

чеки. В туристических районах, особенно на Бали, диапазон их применения шире – безналичные 

средства оплаты можно использовать даже в небольших частных заведениях, торговых центрах и 

ресторанах. Во внутренних районах применение безналичных форм расчета практически невозможно, а 

у большинства изолированных племен до сих пор в ходу натуральный обмен.  

Национальная кухня 

Острова Индонезийского архипелага славятся своими кулинарными традициями. Здесь сформировалась 

интересная смесь из восточно-азиатских, в первую очередь, китайских и индийских кулинарных школ, и 

замешенных на местных традициях «островных кухнях». В каждой провинции существуют свои 

кулинарные традиции и особенности, различные способы приготовления и ингредиенты блюд.  

Основу рациона составляет рис. Чаще всего его готовят абсолютно пресным, только как гарнир, 

оттеняющий и подчеркивающий вкус блюда. Иногда рис окрашивается в процессе приготовления блюда 

, также из него делают рисовые чипсы, полупрозрачную рисовую лапшу, разнообразную выпечку из 

рисовой муки, рисовые пудинги, жарят с различными ингредиентами или подают просто с овощами, 

обильно приправленными соусом.  

Все виды мяса и морепродуктов готовятся с  большой изобретательностью и широким применением 

соусов и овощных компонентов. Алкоголь практически не употребляется.   

Обмен валюты 

Банки открыты с 8.00 до 15.00 часов ежедневно, в пятницу с 8.00 до 11.30. Выходной – суббота и 

воскресенье. Иностранные банки работают по будням с 08.00 до 14.00.  

Валюту можно обменять в аэропорту, специализированных обменных пунктах и в банках (самое лучшее 

место для обмена), а также в гостиницах и на рынках (курс достаточно невыгодный).  

На Бали в некоторых обменных пунктах могут не принять доллары США, выпущенные до 1996 года, а 

если примут, то по заниженному курсу.   

При обмене денег следуйте следующим правилам: 

 проверьте сумму на своем калькуляторе 

 когда получили деньги, пересчитайте их на глазах меняльщика, а не кладите сразу в кошелек 

 после вашего подсчета, если все верно, не отдавайте деньги обратно меняльщику, якобы для 

«проверки», а если отдали, потом пересчитайте опять 

 каждый пункт должен давать чек, если не дают, просите 

Одежда 

При посещении большинства храмов в Индонезии короткие юбки, шорты, необходимо скрывать под 

длинной накидкой, которая предоставляется при входе (сарунг). Возьмите удобную обувь для экскурсий 

и активных программ.  
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Для посещения гор захватите с собой легкий пуловер, так как на верху может быть слегка прохладно и 

ветрено. В местах большого скопления кораллов необходимо купаться в специальной резиновой обуви. 

Приливы и отливы на Бали 

Остров Бали окружает не море, а океан, с его приливами и отливами. Это естественное явление 

природы наблюдается у берегов всех всех океанских курортов. Как известно, приливная волна связана с 

притяжением луны. Вследствие притяжения со стороны того полушария Земли, которое ближе к Луне, 

вода океана притягивается с большей силой, чем сама земля. Вода с противоположной стороны Земли 

тоже притягивается к Луне, но слабее, чем сама Земля. Возможность купания на тех или иных пляжах 

обусловлена высотой воды во время приливов и отливов. На некоторых пляжах комфортно купаться при 

отливе, на других наоборот, во время отлива. 

Сувениры 

Цены в Индонезии сравнительно низкие.  Что можно купить? 

 недорогие качественные ювелирные, кожаные и текстильные изделия 

 из сувениров рекомендуется: батик, жемчуг, куклы, фигурки драконов, зонты; также – изделия 

народных 

 промыслов (плетеные из ротанга сумки, шкатулки и пр.), резьба по дереву, ювелирные 

украшения с 

 использованием изумрудов и жемчуга, серебро, пряности, поделки из камня, дерева, 

разноцветные домотканые ткани, плетеные изделия 

 известен по всему миру индонезийский текстиль – икат (из хлопка) и батик 

 если торговаться, цену можно снизить вдвое и более, не торгуются только в крупных 

супермаркетах 

Телефон и интернет 

Система коммуникаций в стране современная и продолжает интенсивно развиваться 

 международные переговоры можно осуществить из номера в отеле (цены сильно варьируются) 

или со специализированных телефонов в переговорных пунктах, кроме того, возможно позвонить 

напрямую с мобильного телефона 

 как позвонить из Индонезии в Россию: набирайте 9 (номер выхода из отеля, если звоните из 

отеля) – 001 (или 017) – код России 007, далее нужно набрать код города и номер абонента 

 при звонке с мобильного в Россию воспользуйтесь выходом на ip-телефонию (инструкции во 

вкладыше к сим-карте) 

 из России в Индонезию можно позвонить: 8 – длинный гудок – 10 – код Индонезии 62 – код 

региона (Бали – 361) – номер телефона.  

 наиболее распространены стандарты сотовой связи GSM-900/1800/1900; международный 

роуминг покрывает практически все курортные зоны страны 

 интернет - повсеместно, в кафе, отелях, кроме того, доступен 3G мобильный интернет. 

Такси 

На Бали среди туристов не практикуются поездки на общественном транспорте. Самое 

распространенное средство передвижения – такси (частное и сетевое). Большинство такси использует 

счетчик, если нет, то об оплате за проезд необходимо договориться до посадки.  

Чаевые 

«Официальной» системы чаевых в Индонезии нет, это всегда остается на ваше усмотрение. Зачастую, в 

счет за обед в ресторане, а также за отель уже включен сервисный сбор вместе с налогами, доходящий 

до 21%. 
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Электричество 

 напряжение в сети 220 вольт, частота 50 герц 

 на Бали и Ломбоке используют розетки для вилок с двумя параллельными штырьками, как в 

России 

5. Правила безопасности 

Во время путешествия 

 внимательно слушайте и выполняйте все указания руководителя группы Amazingtrip 

 не теряйте осознанности, будьте бдительны и осторожны 

 в случае возникновения непредвиденной ситуации сообщите о случившемся руководителю, либо 

представителю Amazingtrip при первой же возможности 

 всегда держите при себе данную памятку, телефоны экстренный служб и включенный 

мобильный телефон с индонезийской сим-картой 

 помните, всего предусмотреть невозможно - только разумное поведение и осознанность 

действий в повседневности смогут уберечь вас от возможных неприятностей 

Алгоритм оказания первой помощи и действия в непредвиденных ситуациях 

 в первую очередь убедитесь, что вам ничего не угрожает 

 устраните факторы, которые могут привести к еще большим негативным последствиям для 

пострадавшего 

 окажите первую помощь (при наличии у вас таких навыков) 

 вызовите экстренные службы на помощь, сообщите руководителю группы о случившемся 

 продолжайте оказывать первую помощь до прибытия служб спасения 

Безопасность 

 общий уровень преступности в стране довольно не высок, но в туристических районах 

достаточны случаи краж из автомобилей и гостиниц, а также карманные кражи. 

 употребление и распространение наркотиков наказывается смертной казнью (для иностранцев 

возможно смягчение наказания – до 20 лет тюремного заключения) 

Змеи и насекомые 

На Бали водятся полевые и водяные змеи. Большинство змей безвредно. Но обитающая на рисовых 

полях и деревьях бриллиантово-зеленая древесная гадюка (випера) ядовита, и ее укус может оказаться 

смертельным для маленьких детей и физически ослабленных людей. Во избежание встречи с ней не 

заходите в густые заросли без соответствующей защиты и не производите шумов, которые могут ее 

испугать. Кобры встречаются, хотя и не часто, в парках Западного Бали.  

Скорпионы и многоножки иногда таятся в укромных уголках. Их укус не опасен для жизни, но может быть 

очень болезненным. Москиты водятся в основном в прибрежных зонах. Средства от насекомых и 

защитная одежда помогут вам избежать укусов.  

Купание на Бали 

Плавать практически везде безопасно – коралловые рифы закрывают побережье от крупных и мелких 

хищников. У южных берегов Бали и Ломбока проходят два сильных морских течения, которых нужно 

остерегаться. 

Особую опасность при купании на Бали представляют так называемые отбойные течения. Такое течение 

может появиться где угодно и обычно образовывается перпендикулярно берегу.  

При попадании в него необходимо сначала "выйти", отплыв в сторону (параллельно берегу), а уже затем 

плыть на сушу.  
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Схема работы отбойного течения 

 

Перед поездкой обязательно познакомьтесь со статьей и при купании следуйте указаниям в ней: 

www.mastersbox.com/sxvatka-s-okeanom 

Лучший способ обезопасить себя - не попадать в такие течения. В любом случае придерживайтесь 

следующих правил поведения на пляжах: 

 никогда не купайтесь в одиночку 

 купайтесь только на пляжах, где есть спасатели, а если таковых нет, то где достаточно других 

людей, которые смогут помочь вам 

 купайтесь только на пляжах, где есть лодки, или любые другие плавучие средства (бревна, сёрф-

доски, спасательные круги и т.д.) 

 при заходе в воду на суше обязательно оставляйте или предупреждайте человека о том, что вы 

отправились купаться, он должен постоянно наблюдать за вами во время купания 

 постоянно проверяйте наличие течения, никогда не заплывайте далеко и на большую глубину 

Кокосы и прочие падающие фрукты 

При прогулках под пальмами остерегайтесь падающих кокосов и других фруктов. Желательно не 

прогуливаться под пальмами с крупными плодами, если избежать этого невозможно, прикрывайте 

голову руками. 

Вода и напитки 

Вода из-под крана не предназначена для питья, но она абсолютно безопасна для умывания и мытья. 

Вода для питья обычно предоставляется в номерах отелей (бесплатно бутылка в день), также можно 

приобрести воду в бутылках в супермаркетах.  

Никогда не пейте воду, соки и любые другие алкогольные напитки из открытых не при вас бутылок. 

Воздержитесь от распития коктейлей в барах и ресторанах. 

Действия при прочих экстремальных ситуациях и природных катаклизмах 

Перед поездкой познакомьтесь с информацией в брошюре-памятке о безопасности в путешествиях. Вы 

найдете ее по ссылке: www.amazingtrip.ru/uploads/trip.rar 

 

 

Желаем Вам приятного и безоблачного путешествия! 

 

Команда Amazingtrip 


