
  
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ШРИ-ЛАНКУ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Шри-Ланку! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 926 144-7226 
 
 
 

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка (до 1972 - Цейлон) - островное государство в Индийском 
океане близ юго-восточного побережья Индостана, от которого его отделяют Манарский и Полкский проливы. На 
острове площадью более 65 тыс. км равнинный рельеф у берегов и горный - в центральной части. Высочайшая точка 
- гора Пидуруталагала (2524 м), но более известным является Адамов пик (2243 м), священный для многих 
вероисповеданий, от буддизма до ислама. 
 
СТОЛИЦА 
Официальная столица - Шри-Джаяварденепура-Котте, здесь расположены парламент и верховный суд республики. 
Правительство и резиденция президента находятся в Коломбо.  
 
НАСЕЛЕНИЕ 
На острове проживает более 21 млн. человек, около 75% составляют сингалы, примерно 18% - тамилы, остальные - 
потомки арабов (ланкийские мавры), смешанных браков с европейцами (бюргеры) и древнейших жителей острова 
(ведды). Религия Наибольшее распространение на острове имеет буддизм (в основном, исповедуемый сингалами), 
также исповедуются индуизм, христианство и ислам. 
 
ЯЗЫК 
Национальными языками являются сингальский и тамильский, широко используется английский язык. Климат 
Местный климат можно назвать тропическим (иными словами, жаркий и влажный). 
Температура меняется с прохладных +160С в Нувара Элия (центральное нагорье, зимой возможно выпадение снега), 
до +320С в Тринкомали на северном побережье. Среднегодовая температура воздуха колеблется между +280С и 
+300С. 
 
ВРЕМЯ 
Опережает московское на 2,5 часа. Перелет в Коломбо. 
В зависимости от выбора авиакомпании, время в пути составляет 9-14  часов. 
 
ВАЛЮТА 
Денежная единица Шри-Ланки - ланкийская рупия (LKR). В обращении находятся монеты в 1, 2, 5, 10, 25, 50 центов и 
1, 2 и 5 ланкийских рупий, а также банкноты достоинством 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 2000 рупий. 
 
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В СТРАНЕ 
Стандартный срок пребывания на территории Шри Ланки до 3 месяцев. 
 

Всем туристам, совершающим поездку на Шри-Ланку необходимо получить электронную визу ETA (35 USD) или визу 
по прилету (40 USD). Срок действия паспорта - не менее 6 месяцев. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ 
1. Оформление электронного разрешения (ETA) на въезд в Шри-Ланку делается самостоятельно на сайте 

www.eta.gov.lk. 
Стоимость электронного разрешения (ETA) - 35 USD. Оплата производится картой на сайте. 

2.  Оформление визы по прилету со сроком пребывания в стране до 30 дней при соблюдении следующих условий: 
• Цель визита – туризм; 
• Наличие обратного авиабилета; 
• достаточное количество денежных средств на период предполагаемого нахождения на территории Шри-

Ланки (ориентировочно из расчета 35 USD в день на человека); 
• Ваучер на проживание в отеле; 
• Загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев с дат окончания тура. 
Стоимость визы по прилету - 40 USD. 



3.  Оформление визы в консульстве Шри-Ланке в Москве, при условии, что срок действия паспорта менее 6 месяцев 
со дня окончания тура, но не менее 3 месяцев со дня окончания поездки.  

 
СВЯЗЬ 
Если же хочется большей свободы, можно приобрести USB-модем вместе с SIM-картой местного оператора. 
 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Индийская и пакистанская валюта запрещена как к ввозу, так и к вывозу. Иная иностранная валюта к провозу не 
ограничивается. Декларированию подлежат суммы свыше 15 000 USD (или эквивалент). Национальную валюту 
разрешается ввозить или вывозить на сумму не более 250 LKR. Декларированию подлежат все вещи и драгоценности, 
а также дорогостоящие предметы. Беспошлинно лицам старше 18 лет можно ввезти до 250 мл туалетной воды и до 
60 мл духов, до 2 бутылок (0,75 л) вина и до 1,5 л крепких спиртных напитков, туристические сувениры, не 
предназначенные для коммерческого использования, на сумму до 250 USD. Табачные изделия - 2 блока без пошлин, 
свыше облагается таможенными пошлинами. Размер пошлины для сигарет зависит от величины изделия: сигареты 
72 - 84 мм облагаются пошлиной в 6,7 рупии за штуку, длиннее 84 мм - 7 рупий. Размер пошлины для сигар и табака 
составляет 1300 LKR/кг. 
Запрещены к вывозу из страны без специального разрешения: изделия из слоновой кости, коллекции монет и марок, 
предметы, представляющие историческую или культурную ценность, растения, антикварные маски, манускрипты, 
книги, животные, кораллы, необработанные драгоценные и полудрагоценные камни, чай (более 3 кг). Запрещается 
ввоз и вывоз наркотических веществ, порнографических материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, фармацевтических препаратов и лекарственных средств, за исключением средств личного 
пользования. 
 
ЗАСЕЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ 
Заселение обычно происходит в 14:00. Освобождать номера следует в день отъезда в 12:00 (полдень).  
 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Напряжение в сети составляет 230-240 Вольт, частота 50 Гц. Стандартные в использовании розетки - английского 
типа с заземлением («3 зуба»), рекомендуется иметь адаптер. В отелях переходник обычно можно попросить на 
reception. 
 
ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
Обмен валюты рекомендуется осуществлять в аэропорту Коломбо. Сохранение чека, полученного при официальном 
обмене, дает возможность при вылете из Коломбо конвертировать оставшиеся рупии в банке аэропорта по курсу 
покупки. Также деньги можно обменять в любом отеле и банке. В крупных магазинах, отелях, пунктах проката 
автомобилей и банках принимаются распространенные банковские карты. На острове есть множество банкоматов. 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 
Местные блюда отличает разнообразие вкусов и ароматов добавляемых специй. Стоит попробовать хотя бы карри - 
особым образом приготовленные мясо или овощи с рисом. Мясо (особенно говядину) в пищу здесь употребляют 
редко, зато богат выбор блюд из рыбы и морепродуктов. 
 
ТРАНСПОРТ 
Транспорт на острове принято левостороннее движение. Общественный транспорт представлен поездами и 
автобусами (стоимость проезда на частных и государственных автобусах одинакова). В Коломбо и пригородах есть 
такси со счетчиками, которые можно вызвать по телефону. Посадка в них и первый километр стоит 28-30 LKR, 
каждый следующий километр - 24-26 LKR. На Шри-Ланке очень популярен трехколесный мотороллер с кабиной 
«тук-тук», - доступная альтернатива обычному такси (цена проезда составит 15-20 LKR за км). 
 
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ КОЛОМБО 
По прибытии в Шри-Ланку Вас встречает гид принимающей фирмы. По всем вопросам можно обращаться в офис 
принимающей фирмы в Коломбо (в том числе заказа экскурсий, телефоны указаны в ваучере) 
 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСФЕРОВ 
Время ожидания в аэропорту составляет 1 час 30 минут. В случае, если Вы опоздали на стыковочный рейс до Коломбо 
или рейс был изменен, просьба незамедлительно проинформировать принимающую сторону, туроператора или 
агентство о новых полетных данных. Если данная информация не будет получена, компания «АМИГО-С» не несет 
ответственность за предоставление трансфера. 
 
СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ 
Звонить можно из отеля, но значительно дешевле пользоваться телефонами- автоматами (карточки продаются в 
магазинах рядом, минимальная цена - 100 LKR), либо местной SIM-карта (можно приобрести в аэропорту за 200 LKR, 
на счет можно положить около 500 LKR - их хватит на 3-4 звонка в Россию). Для звонка в Россию нужно набирать: 
007 + код города + номер телефона абонента. 
Интернет. Зоны Wi-Fi имеются, как правило, во всех отелях в районе reception. В Коломбо и на курортах есть 
интернет-кафе. 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

 
ВАЖНО! 
Настоятельная просьба хранить деньги и документы в СЕЙФЕ на стойке регистрации или в номере. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОДЕЖДА 
Собираясь на Шри-Ланку возьмите с собой легкую хлопчато-бумажную одежду, головной убор. Непременно 
запаситесь солнцезащитным кремом и лосьоном от солнечных ожогов. В стране нет строгих требований к одежде, 
однако не следует посещать храмы в шортах, в одежде с открытой спиной и плечами, а также при входе в храм нужно 
снимать обувь. Санитарные нормы. Настоятельно рекомендуется пить только бутилированную воду.  
Жидкости стоит употреблять как можно больше, это поддержит водный баланс организма во время отдыха на Шри-
Ланке. Обязательно следует использовать крем от солнца с фактором защиты не менее 15. С собой стоит иметь 
средство от комаров. 
 
БАНКИ 
Режим работы банков: понедельник - пятница, 09:00- 15:00. Некоторые банки работают в утренние часы по субботам. 
 
МАГАЗИНЫ 
Обычно в будние дни магазины открыты с 09:30 до 17:00, а по субботам с 09:30 до 13:00. На рынках и в частных 
магазинах стоит торговаться - можно снизить цену примерно на 30% по сравнению с начальной. В государственных 
магазинах, супермаркетах, торговых центрах и магазинах duty-free в аэропорту все цены - фиксированные. 
 
СУВЕНИРЫ 
Во всем мире Шри-Ланка славится своими драгоценными камнями, специями и, конечно же, цейлонским чаем. 
Ювелирные изделия лучше приобретать в специализированных магазинах, требуя соответствующий чек или 
сертификат. Не менее популярны ланкийские изделия народных промыслов: маски, батик. 
 
ЧАЕВЫЕ 
Давать чаевые необязательно. Однако портье в гостинице или официант в ресторане будут рады нескольким 
дополнительным рупиям, обычно около 10% от услуги. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 

Посольство Шри-Ланки в Москве ул. Щепкина, 24, Москва 
+7 495 688 16 20 
+7 495 688 16 51 

Посольство России в Коломбо 
62, Sir Ernest de Silva Mawatha,  
Colombo 7, Sri Lanka 

9411 257 3555 
9411 257 4959 

 
ВНИМАНИЕ! 
Перед отъездом в аэропорт убедительно просим проверить наличие следующих документов: 
• Заграничные паспорта всех отправляющихся в поездку со сроком действия не менее 6 месяца с даты 

предполагаемого обратного вылета из Шри-Ланки; 
• Авиабилеты; 
• Ваучеры; 
• Медицинские страховки; 
• Справка из банка на вывоз валюты (при вывозе более 3000 USD на человека); 
• Согласие от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей или с третьими лицами). 
Настоятельно рекомендуем являться в аэропорт заблаговременно. 
 

http://www.amigo-s.ru/

