КАМБОДЖА
Полезная информация от viza-online.com

Посольство РФ во
Камбодже
213 Samdech Sothearos
Boulevard, Phnom Penh
Карта Сайт

Часовой пояс Камбоджи GMT+7 (в Москве на 4 часа
меньше). Главный город и столица — Пномпень.
+855 23 210 931
(Круглосуточно)
Email: rusembindia@mid.ru

Экстренные
номера

Деньги. Доллары принимаются наравне с местной
валютой (риель), в приграничных районах ходит также
вьетнамская и тайская. За пределами столицы мало
где можно рассчитаться картой и обменять дорожные
чеки. Крупные долларовые купюры лучше поменять на
мелкие по приезду в страну.
В туристических районах страны безопасно.

Полиция: 117

Ограбления туристов очень редки, но мошенничество

Пожарные: 118

и карманные кражи (особенно, во время фестивалей)

Скорая и Служба спасения:

бывают. Лучше всего носить с собой паспорт, потому
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как предъявить его у вас может потребовать военная

Службы такси
Taxi Meter (Пномпен):
+855 96 909 0902
Taxi in Cambodia (по стране):
+855 78 341 371

полиция. Нельзя фотографировать аэропорты и
военные объекты.
Погода. В стране два сезона: жаркий и влажный (майоктябрь), и сухой и прохладный (ноябрь-апрель).
Общественный транспорт развит, но лучше
передвигаться на такси или в велорикше. Арендовать

Taxi Driver (Сиемреап):
+855 17 940 694
Cambodia Taxi (Пномпень):
+855 17 930 694

автомобиль сложно. Самый популярный транспорт —

Праздники и
выходные
Камбоджи

предлагают предостаточно рейсов и располагают

мопеды и мотоциклы. Между городами можно
перемещаться самолетом, железной дороге и воде, но
удобнее всего междугородними автобусами. Они
разветвленной сетью маршрутов.
Местное население очень доброжелательно и
терпимо по отношению к туристам, но не стоит этим
злоупотреблять. Уважайте их правила: не ходите по
территории святых мест в обуви и с непокрытыми
руками/коленями, не показывайте на людей/статуи
пальцем, ведите себя сдержано и не кричите, не
передавайте никому ничего левой рукой. Белый — цвет
траура.
Выходя из отеля, лучше возьмите с собой его визитку,
— так вам будет проще добраться обратно. На улице и

1 января Новый год
7 января День Победы над
геноцидом
Февраль Макха Буча
8 марта Международный
женский день
13-15 или 14-16 апреля
Кхмерский Новый год
1 мая День Труда
Май Королевский обряд
вспашки
13-15 мая День рождения
Короля
18 июня День рождения
Королевы-Матери
24 сентября День Конституции
Камбоджи
29 октября День коронации
31 октября День рождения
отца Короля Камбоджи
9 ноября День независимости
Ноябрь Бон Ом Тук (Водный
фестиваль)
10 декабря День прав человека

в транспорте держите вещи поближе к себе. Не
надевайте дорогих украшений. Если хотите кого-то
подозвать, то машите ладонью, обращенной вниз.
Питаться в туристических местах безопасно, воду
пейте только бутилированную, лед лучше не

использовать. Овощи и фрукты лучше мыть с мылом и споласкивать питьевой водой.
Здоровье. Никаких особых прививок перед поездкой в Камбоджу делать не нужно.
Соблюдайте правила гигиены и обзаведитесь медицинской страховкой.
Рабочий день в Камбодже начинается в 7 часов утра, длится до 11, затем обед до 2-х
часов дня, после этого работа до 17:30 и всё. Банки обычно работают с 8:30 до 15:30.
Мобильная связь покрывает большую часть страны, но роуминг российские операторы
предоставляют только по ее части. Следовательно, лучше купить карту местного
оператора. Домой можно звонить из отелей или по сети телефон-автоматов. Интернет
работает местами и непостоянно.
Удачного вам путешествия! Команда viza-online.com

