
 
Памятка для туристов  

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
 

Документы для поездки 
Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт, действительный на 
момент въезда в страну, авиабилеты в оба конца либо в третью страну,  страховой полис , туристическая путевка 
(ваучер),  кредитная карта (если есть), подтверждение наличия достаточных денежных средств для пребывания в 
стране. 
Документы для поездки с ребенком.  
Если ваш несовершеннолетний ребенок выезжает с одним из родителей, не забудьте взять документы, 
подтверждающие родство. Если ваш ребенок вписан в ваш паспорт  старого образца без фотографии и ему уже 
исполнилось 6 лет, необходимо вклеить фотографию. С 1 марта 2010 года вступило в силу постановление 
правительства РФ от 19 января 2010 года №13, в котором указано, что внесение сведений о детях в биометрический 
паспорт нового образца, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории 
РФ без документа, удостоверяющего личность гражданина РФ. Т.о. вписание сведений в биометрический паспорт  
производится только с целью подтверждения родственных связей с несовершеннолетним. Каждому ребенку, 
независимо от возраста, потребуется оформление индивидуального паспорта. Если ребенок едет с каким-либо 
родственником, знакомым или в тургруппе один, то нотариально заверенное согласие требуется от обоих родителей 
(законных представителей: отчима, мачехи, опекунов).  
В аэропорту  
Регистрация на рейс начинается за 2,5 часа до времени вылета, указанного в билетах. Но, так  как рейсы часто 
загружены на 100%, рекомендуется прибыть на регистрацию не позднее, чем за 3,5 часа до вылета. Регистрация 
официально заканчивается за 40 минут до вылета. Пассажирам, прибывшим на регистрацию менее, чем за 1 час до 
вылета, могут отказать в регистрации.  
Меры предосторожности в аэропорту:  
– следите за своим багажом, не оставляйте его без присмотра даже на короткое время;  
– не меняйте в аэропорту крупные денежные суммы, поскольку по дороге у вас не будет в них необходимости. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

Столица: Нассау (остров Нью-Провиденс) 
Язык: английский, также распространён креольский или «патуа». 
Государственный строй: конституционная монархия.  
Территория:  Содружество Багамских островов представляет собой архипелаг, насчитывающий около 700 островов, 
из которых только 30 обитаемы, и находящийся в Атлантическом океане на удалении около 90 км. к востоку от 
Флориды. Это самые северные острова Карибского бассейна. Самыми крупными островами являются Абакос, Аклинз, 
Андрос, острова Берри, острова Биминис, Кэт, Элеутера, Экзумас, Гранд Багама, Инагуа, Лонг Айлэнд, Майягуана, 
Нассау, остров Парадиз и Сан-Сальвадор. Площадь около 13,9 тыс. кв. км.  
Время: Отстает от московского на 8 часов. 
Религия: Свобода вероисповедания, большинство населения принадлежит к христианской церкви. 
Виза: Гражданам России для посещения Багамских островов виза не требуется в случае, если пребывание 
не превышает 90 дней. Данное правило не распространяется, если планируется поездка с целью устройства на работу. 
На границе потребуется предъявить: — загранпаспорт, действительный на момент въезда в страну — авиабилеты 
в оба конца либо в третью страну (пассажирам яхт необходимо предъявить выписку из судовой роли, а пассажирам 
круизных судов — билеты на судно) — подтверждение наличия достаточных денежных средств для пребывания 
в стране. 
Таможня 
Валютного контроля и ограничений на ввоз и вывоз иностранной валюты нет. На вывоз местной валюты свыше 
70 BSD на человека должно быть получено разрешение Центрального Банка Багамских островов. Разрешён 
беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 450 г табака, до 0,94 л крепких алкогольных напитков и до 0,94 л 
вина, а также любых других товаров и изделий суммарной стоимостью до 100 USD. Запрещён транзит наркотических 
и взрывчатых веществ, предметов историко-культурной ценности и оружия — без соответствующих разрешений. Для 
вывоза сельскохозяйственных продуктов, растений всех видов и резьбы по дереву требуется разрешение 
Министерства сельского хозяйства и Рыболовства страны.  
Аэропортовый сбор 
При вылете с Багамских островов взимается сбор в размере 15 долларов в аэропортах Нассау / Парадайз Айленд и на 
Аут-Айлендс. В аэропортах Фрипорт / Большая Багама сбор составляет 18 долларов (дети до 2 лет освобождаются от 
оплаты сбора). 
Валюта 
Багамский доллар, равный 100 центам. Он равен по стоимости американскому доллару. Американские монеты и 
банкноты имеют свободное хождение на Багамах. Международные кредитные карты принимаются повсеместно. В 
Нассау, Фрипорте, на многих островах банки работают с 9.30 до 15.00 с понедельника по четверг. По пятницам банки 
работают с 9.30 до 17.00. Время работы может меняться от острова к острову. 
Магазины 
То что действительно достаточно интересно на Багамских островах, так это местные ручные работы из соломы и 
ракушек, батик, импортный фарфор, ткани, духи, часы, недорогие алкогольные напитки. Центр торговли Багамских 
островов - известная на весь мир Бей-стрит (Bay street). Там можно по весьма выгодным ценам купить всё - часы 
известных марок, ювелирные украшения, фарфор, хрусталь, кожаные сумки, парфюмерию. Все эти покупки 
освобождены от уплаты налогов;  соломенный рынок на о. Нью-Провиденс - один из самых больших в мире. Здесь 



можно купить коврики ручной работы, шляпы, корзины, украшения, резные деревянные фигурки, желе из гуавы 
мн.др. 
Культура: большинство жителей Багамских островов - потомки рабов западно-африканского происхождения, 
англичан и американцев, в разные годы прибывших на острова. После отмены рабства основная часть населения 
архипелага решила посвятить свою жизнь рыбному промыслу или фермерству, чем их потомки и занимаются по сей 
день. Смесь различных культур породили особый характер местных жителей, которые, как и многие другие 
островитяне, являются жизнерадостными, отзывчивыми людьми с развитым чувством юмора, гордящимися своим 
прошлым. Богатые земли, где сама природа способна предоставить человеку кров и пищу, объясняют одну из самых 
характерных черт жителей архипелага - привычку оставлять на завтра все неприятные мысли и заботы. 
Традиционная островная музыка гумбей родилась в колониальные времена под влиянием африканских и европейских 
культурных традиций. Ансамбль гумбей состоит из барабанов, обтянутых козлиной кожей, плотничьей пилы, 
ритмических палочек, маракасов и баса, как правило, представляющего собой лохань для стирки с натянутыми 
струнами. Сегодня многие исполнители гумбей используют электрогитары и саксофоны, однако музыка неизменно 
сохраняет свой первоначальный стиль. На параде «Junkanoo» можно услышать более жесткий вариант гумбей.  
Фестиваль «Junkanoo» - красочный карнавал, ежегодно, с 26 декабря по 1 января, проходящий на нескольких 
островах Багамского архипелага. Самое впечатляющее шествие можно увидеть на о. Нью-Провиденс, однако на 
островах Бол. Багама, Эльютера, Бимини и Абакос также проходят шумные парады. Традиции и правила фестиваля 
напоминают знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро, однако Багамский «Junkanoo» представляет собой уникальное 
явление местной культуры. Каждый парад посвящен определенной теме; шествие состоит из отдельных групп, 
численность которых может достигать тысячи человек. Участники надевают яркие костюмы, изготовленные из 
морских губок, листьев, ткани и крепированной бумаги, и танцуют под звуки барабанов и свистков. В конце 
процессии жюри выбирает победителя в трех номинациях: лучшая музыка, лучший костюм и лучшая презентация 
группы, и вручает денежный приз.  
Кухня: морепродукты - ведущее блюдо Багамских островов. Практически в любом ресторане можно попробовать 
замечательных моллюсков (жареных, вареных на пару, в качестве добавки в суп и салаты и т.д.), лобстеров (здесь 
водится особый, колючий вид лобстеров, которых подают без клешней в вареном или рубленом виде), крабов и 
свежевыловленную рыбу. Горошек, рис, специи, помидоры и лук - наиболее популярный гарнир к любым блюдам на 
островах. Большой популярностью среди местного населения пользуется гороховый суп, а также особая похлебка, 
которую готовят на воде с добавлением лука, сока лайма, сельдерея, перца и мяса (курицы, языка овцы, бычьего 
хвоста или свиных лапок). В целом багамская кухня считается достаточно острой, тонкой и оригинальной.  
Напитки: на Багамах нужно попробовать кокосовую воду, смешанную со сладким молоком и джином, «Switcher» - 
приятный цитрусовый напиток, местное пиво «Kalik», отличающееся необыкновенно светлым цветом и пшеничным 
вкусом, и ромовый пунш, который здесь в каждом баре готовят по-разному.  
Электрическое напряжение 
120 вольт, 60 герц (американский стандарт), необходим адаптер. 
Чаевые 
Чаевые обычно составляют 15% в большинстве мест, в том числе и такси. Некоторые отели и рестораны включают их 
в счёт. Посыльные, гиды, носильщики и швейцары обычно ожидают около 1 USD за место багажа или экскурсию, а 
горничные, в зависимости от отеля, 1-2 USD в день. К счетам многих отелей приплюсовывается правительственный 
налог от 10% (Нассау и Большой Багама) до 8% (острова Фэмили). 
Климат 
Тропический пассатный и субтропический, с дождливым периодом с мая по октябрь, хотя ярко выраженного сезона 
дождей нет. Западное побережье островов омывается теплым Гольфстримом, с юго-востока постоянно дует мягкий 
экваториальный ветер. Поэтому зимой температура обычно до +15 C, а летом она не выше +32 С. Температура 
кристально чистого моря обычно +27 С в летнее время и около +23 С в зимнее. Постоянно дующие пассаты делают 
климат на островах ровным и мягким в течение всего года. Самым прохладным сезоном считается период с сентября 
по май, когда температура опускается до +18-22 С. 
Безопасность 
Все популярные туристические зоны достаточно безопасны, однако нередки  мелкие преступления: воровство 
в гостиничных номерах и карманные кражи. С наступлением темноты туристам, а особенно — женщинам, лучше 
отказаться от прогулок в одиночку. На островах запрещена подводная охота с использованием подводных ружей 
и прочих приспособлений. Разрешается спортивная рыбная ловля, но за один выход в море необходимо заплатить 
пошлину до 20 USD — при условии, что на судне установлено не более шести катушек с леской. Также запрещены 
самостоятельные археологические работы на затонувших судах. Нарушение этих правил может вылиться в солидный 
штраф и депортацию из страны.Местные законы относительно наркоторговли очень строги: за продажу и даже просто 
употребление наркотических препаратов вполне можно получить длительный тюремный срок. 
Трансфер в  аэропорт.  
О времени отправления трансфера из отеля в аэропорт Вы должны знать заранее, уточните время у гида. 
Индивидуальный трансфер (такси) приезжает за туристами чуть позже, чем групповой. 
Транспорт  
Передвигаться по островам удобнее всего на автомашине. Общая протяженность дорог на островах - 2,3 тыс. км, в том 
числе 1 тыс. км на острове New Providence. Удобно передвигаться на такси. Стоимость проезда установлена 
правительством. Первые четверть мили стоят 2 доллара, все последующие четверти мили - 30 центов. Если в такси 
садятся несколько пассажиров, то все, кроме одного, платят по 2 доллара дополнительно. Для осмотра 
достопримечательностей предусмотрена оплата такси на заранее оговоренный срок. Стоимость колеблется от 12 до 20 
долларов. Такси от аэропорта на острове New Providence до Сable Beach обойдется в 9, до Nassau в 15, до Paradise 
Island - 18 долларов. На Grand Bagama из аэропорта до отеля в центре Freeport вас довезут за 6 долларов. 
Такси, автомобили напрокат, мотоциклы и мотороллеры, в Нассау маршрутные такси. Иностранное водительское 
удостоверение действительно 3 месяца. Внимание - на Багамах левостороннее движение. 
 



Здоровье 
Врачи, включая зубных, и медсестры на Багамах имеют высокую квалификацию. Больницы находятся в Нассау, 
Фрипорте и на Аут-Айленде. Строгих обязательств по вакцинации нет, но рекомендуются прививки от желтой 
лихорадки, гепатита А, тифа и полиомиелита. При прибытии из очага инфекционных заболеваний необходимо 
доказательство о прохождении вакцинации. 
Телефонная связь и интернет 
Служба спасения: 911 Скорая помощь: 322-2121 (Нью-Провиденс), 352-2689 (Фрипорт) Авиационная служба скорой 
помощи в море (BASRA): 322-3877 
Собственных телефонных кодов у городов нет. Таксофоны, по которым можно совершить международные звонки, 
расположены повсеместно и работают по телефонным картам, которые продаются в почтовых отделениях, офисах 
телефонных компаний, отелях и супермаркетах. Также с таксофона можно совершить звонок через оператора. Как 
правило, стоимость звонка из отеля на 10-15% дороже, чем с телефона-автомата. Позвонить в другую страну можно 
и с почтового отделения. 
Экскурсии. 
На островах расположено около 25 природоохранных зон. Остров Большой Инагуа — превосходное место для 
наблюдения за птицами, также богатым животным миром славятся национальный парк «Абако», риф Мэн-о-Вар 
(Абако-Кэй), охраняемая область вокруг Лав-Хилл на северо-восточном побережье Норд-Андрос и Эмбристер-Крик 
к северу от Нью-Харбор на острове Кэт-Айленд. 
Подводный аквариум в Нассау, соломенный рынок, правительственная резиденция, исторические крепостные 
сооружения, сад Адастра Гарденс, Королевская лестница, водяная башня, интернациональный базар во Фрипорте, сад 
Garden of the Grows, парк-заповедник Рэнд Мемориал, пещера Проповедника, близлежащие полу-необитаемые 
острова и протянувшиеся на многие километры прекрасные пляжи. 
.  
 

Счастливого путешествия! 
 


