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Ямайка
Памятка для туристов
Столица
Кингстон.

Язык
английский, местный сленг.

Население
ок. 2,8 млн. чел.

Государственный строй

Расстояния от
Монтего-Бей

км

лететь

Москва
Очо-Риос
Раневей-Бей
Негрил
Уайт-Хаус
Кингстон
Гавана (Куба)

9812
108
80
80
90
129
695

20:40 (с пересадкой в Европе)
- (2 ч. на машине)
- (1 ч. 20 мин. на машине)
- (1 ч. 20 мин. на машине)
- (1 ч. 40 мин. на машине)
0:30
1:20

парламентская демократия
(входит в состав Британского
Содружества).

Территория
11 100 км².

Время:
отстает от московского на 9 часов
(летом), на 8 часов (зимой)

Религия
протестантизм и нехристианские
культы.

Самая высокая точка
г. Голубая Гора (2256 м над ур. моря).

В аэропорту
Виза
оформляется в аэропорту по прилёту, стоимость = 25 USD. При себе необходимо иметь
загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент въезда в страну, авиабилет,
подтверждение о бронировании отеля. При вылете взимается аэропортовый сбор в размере 27
USD (только наличными!). При въезде в страну нужно предъявить заполненную туристическую
карточку (ее можно найти в аэропорту) и сохранить ее копию до вылета.

Встреча в аэропорту
В фойе аэропорта, после прохождения паспортного контроля и получения багажа, Вам необходимо
обратиться на стойку компании «Holiday Services» или «Sandals & Beaches» (в Вашем ваучере указана
принимающая фирма). Представителям компании нужно передать ваучеры на трансфер и размещение. В
них указан контактный телефон и имя ответственного лица принимающей стороны, к которому всегда
можно обратиться, в том числе по вопросу организации экскурсии.

Таможня
На территорию Ямайки беспошлинно разрешено ввозить 2 литра алкогольных напитков, 2 блока сигарет,
товары, купленные в магазинах duty free, и личные вещи в пределах разумной нормы (все остальное может
быть конфисковано). Запрещено ввозить любые наркотические средства: на границе установлен
повышенный контроль за наркотрафиком. Введены строгие ограничения на ввоз продуктов питания,
оружия, взрывчатых веществ, медикаментов, животных – на границе необходимо предъявить специальные
лицензии и сертификаты.

Деньги
Валюта
ямайский доллар (JMD). Обменять деньги можно в международном аэропорту, во многих отелях
и официальных обменных пунктах. В туристических зонах к оплате принимаются доллары США и
международные кредитные карты: Visa, Mastercard и нек. др.

Чаевые
на Ямайке принято оставлять чаевые в размере 10-15% от суммы счета. В большинстве ресторанов и отелей
сервисный сбор будет автоматически включен в счет, в таком случае достаточно оставить 3-5% при
хорошем обслуживании. В отелях, работающих по системе «все включено», чаевые официально
«запрещены».
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Часы работы
банки на Ямайке работают с понедельника по четверг с 08:30/09:00 до 14:00/15:00 и по
пятницам с 08:30/09:00 до 16:00/16:30. Коммерческие организации и магазины работают по
собственному графику, однако, как правило, с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:30 (до
17:00 по пятницам). Некоторые магазины работают по субботам до полудня.

Покупки
лучший подарок с Ямайки – диски с ритмами регги и сувениры с растафарианской символикой,
кофе «Blue Mountain», считающийся одним из лучших в мире, ром «Appleton», соусы, специи,
поделки местных мастеров из дерева, металла и камней, бамбуковая мебель и аксессуары для
дома. На острове расположены магазины duty free, отличающиеся привлекательными ценами.
В торговых центрах стоимость на товары фиксирована, однако на рынках и в частных лавках
можно торговаться.

Климат
тропический. Здесь всегда жарко и влажно. Среднегодовая температура воздуха +27-30° С, в
горных областях - около +10° С. Северо-восточные ветры и вечерние бризы с гор поддерживают
на побережье приятную свежесть. Дождливый сезон - с мая по июнь и с сентября по ноябрь. С
июня по ноябрь возможны ураганы.
Монтего-Бей
воздух, С°
вода, С°
осадки, мм

ЯНВ
29
27
81

ФЕВ
29
27
74

МАР
30
27
80

АПР
30
27
153

МАЙ
30
28
255

ИЮН
31
29
204

ИЮЛ
32
29
169

АВГ
32
29
209

СЕН
31
29
229

ОКТ
31
29
261

НОЯ
30
29
140

ДЕК
30
28
87

Лучшее время для посещения
круглый год; высокий сезон в курортных зонах длится с середины декабря по середину апреля, в этот
период на острове практически не бывает дождей, однако и в остальное время на Ямайке сохраняются
прекрасные погодные условия для пляжного отдыха; для любителей праздников лучшее время – июль
(Фестиваль регги в Монтего-Бей), январь (Фестиваль джаза и блюза в Монтего-Бей), декабрь (реггимарафон в Негриле), вторая неделя июня (джазовый фестиваль в Очо-Риос) и др.

Праздники
на Ямайке отмечают 10 национальных праздников: Новый год (1 января), День труда (23 мая),
День освобождения (1 августа), День независимости (6 августа), Рождество (25 декабря), День
бокса (26 декабря), а также Пепельную среду, Великую пятницу и Пасхальное воскресенье во
время Святой недели и День героев (третий понедельник октября). В эти дни все
государственные учреждения, школы и большая часть коммерческих организаций закрыты.
Местные жители отправляются на пляжи и в парки на пикники.

Размещение в отелях
check in – 15:00, check out – 12:00; в случае позднего выезда необходимо заранее договориться
на ресепшене о более позднем времени выписки из отеля (за дополнительную плату). Либо
можно освободить номер в нужное время, оставить вещи в камере хранения, а остаток дня
провести на пляже, в ресторане или в городе.

Взять с собой
рекомендуем взять с собой легкую пляжную одежду, головной убор от солнца, солнечные очки,
средства от загара и насекомых. В некоторых ресторанах на территориях отелей действует
строгий вечерний дресс-код (для ужинов): брюки, рубашки с длинным рукавом и воротничком,
закрытые туфли для мужчин, вечерние платья для женщин.

Электрическое напряжение
на большей части территории страны – 110 Вольт, в некоторых отелях – 220 Вольт.
Рекомендуем взять с собой переходники для плоских розеток и проверить, будут ли работать
электроприборы при таком напряжении. Во многих отелях можно взять напрокат адаптеры.
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Транспорт
не рекомендуем пользоваться общественным транспортом, так как он чрезвычайно
переполнен и небезопасен.

Аренда автомобилей
аренда автомобилей на Ямайке – одна из самых дорогих во всем Карибском бассейне.
Основные пункты проката сосредоточены в аэропорту, арендовать машину также можно на специальной
стойке в большинстве отелей. Однако следует иметь в виду, что на месте цены
ВАЖНО
будут выше, чем по предварительному бронированию через интернет. На дорогах
На Ямайке
нужно быть предельно осторожными – местные жители предпочитают
левостороннее
агрессивный стиль вождения. В городах скорость движения ограничена до 50
движение!
км/час, на загородных шоссе – до 80 км/час. Чтобы взять машину напрокат, нужно
иметь водительские права международного образца и быть старше 25 лет.

Такси
на острове действует специальная сеть такси и автобусов для туристов, которые обозначены эмблемой
JUTA. Такси можно поймать на улице или вызвать по телефону. Во многих такси не установлены счетчики,
поэтому о цене нужно договариваться до поездки! Как правило, в салоне можно найти прайс на различные
дистанции, в противном случае его можно попросить у водителя. Ночью к обычному тарифу добавляется
25%. Таксистам принято давать чаевые в размере 10-12% от общей суммы.

Здоровье/рекомендации
Ямайское солнце представляет собой серьезную
опасность. Сильные солнечные ожоги можно получить
даже в пасмурную погоду, поэтому обязательно
использование защитных кремов с высоким фактором
защиты. Ранним вечером на курортах нередко
появляются мошки – рекомендуем заранее обработать кожу
средством от насекомых. Для посещения Ямайки не требуется
прививок. Здесь легко найти все распространенные медикаменты,
однако рекомендуем взять с собой все необходимые вам
специфические лекарства. Также советуем Вам пить воду из бутылок.

ВАЖНО: НУДИЗМ
В некоторых отелях и в отдельных
пляжных клубах оборудованы
специальные пляжи для нудистов
(особенно в Негриле). Такие зоны
отмечены знаками «Купальник
необязателен». Во всех остальных
местах загорать без одежды или
топлесс запрещено законом.

Страховка
при возникновении страхового случая необходимо сразу же позвонить по одному из телефонов, указанных
в страховом полисе и получить от страховой компании подробные инструкции о дальнейших действиях.
Если звонок по каким-либо причинам невозможен, нужно обратиться в медицинское учреждение и после
получения необходимой помощи сохранить заключение врача и чек на оказанные услуги. При
возвращении в страну постоянного проживания в течение 30 дней застрахованное лицо должно обратиться
в страховую компанию со всеми этими документами. После этого расходы на лечение будут возмещены
согласно договору страхования.

Безопасность
Ямайка – один из самых неспокойных островов в Карибском
бассейне. Не рекомендуем гулять по пляжу в ночное время,
ВАЖНО
заходить в нетуристические районы, девушкам появляться одним
На Ямайке хранение,
употребление и
в подозрительных местах. В Кингстоне, как и в любом другом
распространение любых
крупном городе, нередки случаи мошенничества и воровства – нужно быть
наркотиков
предельно внимательными. В главных туристических зонах правительство
преследуется по закону!
обеспечивает особый контроль, здесь всегда много полицейских патрулей.
Территории отелей тщательно охраняются. Рекомендуем, как и во время
любой другой туристической поездки, сделать копии документов и носить их с собой (оставив оригиналы в
сейфе в отеле), не оставлять свои вещи и чемоданы без присмотра, не носить с собой большие суммы
наличных и не надевать дорогие украшения на прогулки в город или на экскурсии.

Кухня
ямайская кухня наполнена экзотикой и сочетает традиции испанской, африканской, индейской,
английской и китайской кухни. Большинство блюд базируется на козлином мясе и ветчине с
гарниром из риса или бобов. Популярны морские продукты, маринованные и обжаренные с
перцем и с луком. Одно из самых распространенных блюд – джерк – особым способом
маринованное мясо, готовящееся на костре из дерева пименто: именно его дым придает блюду
особый аромат. Здесь непременно нужно попробовать сок из экзотических фруктов, кокосовое молоко
прямо из ореха, чай с ромом, молоком, специями и даже рыбой, ямайский ром и кофе "Blue Mountain",
известный во всем мире.

Россия, Москва, 2-ой Донской проезд, д.10
Тел.: (495) 785-36-76; факс: (495) 785-94-00
E-mail: carib@carib.ru, www.carib.ru

Телефонная связь
международные звонки из отелей на Ямайке достаточно дороги, также дорого обойдется связь
в роуминге. Для звонков на территории Ямайки рекомендуем приобрести местную сим-карту.
Для звонков в Россию можно использовать телефонные автоматы, работающие по телефонным
карточкам. Код Ямайки – 876.

Полезные телефоны
Посольство РФ на Ямайке - (1 876) 9241048, 9258290 (адрес: 22 Norbrook Drive, Kingston 8; e-mail:
Rusembja@colis.com, www.jamaica.mid.ru; посольство открыто с 08:00 до 15:00, консульский отдел – с 09:00
до 12:00);
Посольство Ямайки в Москве - (495) 2372320, 2322818 (адрес: г. Москва, ул. Коровий вал 7, кв. 70)
Туристический офис Ямайки - (1 876) 9299200;
Полиция – 119;
Пожарные станции, скорая помощь – 110;
Принимающая компания «Holiday Services» - (1 876) 9742948, 9745377;
Представительство отелей Sandals & Beaches - (305) 2841300

Счастливого путешествия!

