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ПАМЯТКА ТУРИСТА, ВЫЕЗЖАЮЩЕГО В КЕНИЮ
Благодарим за доверие нашей компании и желаем хорошего отдыха!
Просим туристов внимательно ознакомиться с данной информацией перед путешествием:
ДОКУМЕНТЫ
При вылете из Украины вам необходимо иметь при себе следующие документы:
- загранпаспорт;
- авиабилеты в две стороны;
- туристический ваучер;
- страховой полис;
- распечатнная цветная виза;
- распечатанный ПЦР тест;
- QR код анкеты здоровья в распечатанном либо электронном виде;
- для путешествующих с детьми нотариально заверенную доверенность/разрешение на выезд
за границу;
- для детей до 16 лет от каждого из родителей (усыновителей, опекунов), не участвующих в поездке,
свидетельство о рождении ребенка;
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ПЕРЕЛЕТ
Turkish Airlines
Приехать в аэропорт необходимо не менее чем за 3 часа до вылета, чтобы учесть все задержки,
которые могут возникнуть в связи с дополнительными мерами, принимаемыми в аэропортах.
Регистрация на Turkish Airlines бесплатная на стойке в аэропорту. Окончание регистрацииза 75
минут до вылета. Багаж регистрируется до конечной точки.Рейсы Turkish Airlines осуществляются
из аэропорта Борисполь. Питание на борту Turkish Airlines включено.
Bees Airlines
Чартерный рейс осуществляется из аэропорта Жуляны. Регистрация на рейсы Bees Airline осуществляется на стойке регистрации и является бесплатной. Регистрация открывается за 2 часа и
заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 15 минут до вылета.
НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА
Turkish Airlines: 1 единица 30 кг и 1 единица 8 кг ручная кладь.
Bees Arlines: 1 единица 23 кг и 1 единица 7 кг ручная кладь.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В КЕНИИ
С 01.01.2021 въезд в Кению разрешен только по заранее оформленным электронным визам. По
прибытии в Кению, в аэропорту необходимо предъявить паспорт, действительный не менее
шести месяцев с момента въезда, распечатанную электронную визу с сайта www.eCitizen.go.ke
ваучер, страховку и программу тура.
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ВАКЦИНАЦИЯ
Для въезда в Кению вакцинация против желтой лихорадки не является обязательным и местным
законодательством не предусмотрена.
ВАЛЮТА В КЕНИИ
Национальная валюта Кении – кенийский шиллинг. Валюту можно обменять в банках, обменных
пунктах, а также на стойках в отеле. Просим обратить внимание, что доллары старше 2013 года, не
принимаются в банках и обменных пунктах.
ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ
Турист может беспошлинно ввезти в страну:
- 200 шт. сигарет;
- 1 литр спиртных напитков;
- продукты питания;
- предметы домашнего обихода в разумных количествах.
Фото-, аудио- и видеотехника облагается пошлиной.
Запрещен ввоз оружия, наркотиков, литературы, фото или видеоматериалов порнографического
характера.
Шкуры диких животных, слоновые кости и изделия из нее, золото и алмазы необходимо вывозить
со специальным разрешением.
ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ
Обычно кенийские магазины начинают свою работу в 8:30 утра и работают до 17:00 с перерывом
с 12:30 до 14:00.
В субботу магазины в 12:30 уже закрываются, а воскресенье – выходной. Это, однако, не касается
магазинов, ориентированных на туристов, которые работают до 19:00, а то и до 20:00, и не закрываются на обед.
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Единый телефон служб спасения – 999. При необходимости вызвать скорую помощь следует набрать 999 или 22-22-22 или 22-21-81.
ТРАНСПОРТ И АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Взять в аренду автомобиль можно в аэропорту или в центре города. Водительское удостоверение международного образца, выданное в Украине, позволяет управлять автомобилем в Кении.
Следует помнить, что в Кении левостороннее движение. Оформляя в аренду автомобиль будьте
особенно внимательными в больших городах к постоянным нарушениям местными водителями,
особенно таксобусов, которые называют еще «матату».
ЧАЕВЫЕ
Чаевые принято давать обслуживающему персоналу, гидам, и в заведениях.
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ЗАСЕЛЕНИЕ И ВЫСЕЛЕНИЕ
Согласно международным правилам, время поселения в номер в отеле после 14:00, время выселения из номера до 12:00, независимо от времени вылета/прилета вашего рейса. За день до
вылета принимающая сторона проинформирует вас о времени трансфера и дате обратного
вылета и о возможных изменениях в полетных данных. Информация может быть передана как по
телефону, так и посредством передачи информации на стойку вашего отеля. При отсутствии данной информации необходимо связаться с представителем принимающей стороны по телефонам,
указанным в ваучере.
При возникновении вопросов, возникающих во время вашего отдыха, просим обращаться к гидам принимающей компании.
НАЛИЧНЫЕ
Чаевые, покупка сувениров или напитков – это то, на что вам, возможно, пригодятся деньги. Большинство мест в Кении будет принимать либо танзанийские шиллинги, либо доллары США, а в
более крупных отелях возможна оплата картой.
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САФАРИ

ВО ВРЕМЯ САФАРИ ПРОСИМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:
- Настоятельно рекомендуется носить одежду нейтральных оттенков. Животные замечают яркие
цвета, которые их отвлекают или отпугивают.
- Всегда стоит иметь дождевик и теплую одежду, на случай, если станет холодно.
- Следить за ценными вещами. Случаи кражи не распространены на сафари, но стоит внимательно следить за своим телефоном, кошельком, документами, фотоаппаратом, когда вы не находитесь в автомобиле. Всегда закрывайте свой номер в отеле и носите драгоценности при себе.
- Чаевые. Обычно чаевые водителю дают в размере 20 долларов США на группу в день.
- Возьмите с собой средство от комаров и солнцезащитный крем. Комары и мухи цеце могут доставлять неудобства во время сафари.
- Просыпайтесь рано. Лучшее время для наблюдения за дикой природой Африки – рано утром и
поздно днем, так как в жаркие часы животные отдыхают и нежатся на солнце. Сафари на рассвете
– ваш незабываемый опыт.
- Сделайте много фотографий. Фотографирование дикой природы Кении приветствуется! Наснимайте как можно больше.
ЗАПРЕЩЕНО
- Во время поездок по национальным паркам не допускается приближаться к животным, беспокоить и мешать им охотиться.
- Запрещается съезжать с маршрутных дорог и выходить из машины без разрешения гида,
если нет специально оборудованных мест.
- Кормить животных в парках также запрещено, несоблюдения этого требования, как и выбрасывать мусор на обочине может привести к взысканию штрафа.
- Нельзя собирать в качестве сувениров кости животных, перья, раковины, яйца, зубы или
клыки, кожу животных, так как все это является частью экосистемы.
- Фотографировать людей без разрешения. Местным жителям, например, племенам масаи не
нравится, когда их фотографируют без спроса. Будьте осторожны, даже когда спрашиваете разрешение, поскольку, некоторые будут пытаться взимать плату за то, что вы сфотографировались с
ними.
Звать животных и громко разговаривать. Это не только отпугивает животных, но и небезопасно
для других людей на сафари.
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ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КЕНИЯ:
Адрес: 00619, Republic of Kenya, Nairobi, Muthaiga, Limuru Road, 674, P\o box: 63566.
Телефон: +254205224545
E-mail: emb_ke@mfa.gov.ua
График работы:
Понедельник – пятница
9:00 –17:00
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