МЬЯНМА
Полезная информация от viza-online.com

Посольство РФ в Мьянме

Адрес: 38 Mawgun Taik Street,
Yangon, Мьянма (Бирма)
Сайт Карта
+95 (1) 254-161
+95 (1) 241-955

Часовой пояс: GMT+6:30 (в Москве на 3 часа 30 минут
раньше). Самый развитый город — Янгон. В неделе 8 дней.

Экстренная связь:

В Мьянме вместо арабских цифр используются

+95 (1) 241-955

бирманские числительные:

+95 (1) 254-161
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rusinmyan@yandex.ru
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Пожарная служба - 192

преступления против туристов происходят крайне редко.
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В стране довольно безопасно. Насильственные
Хоть в стране и по-прежнему случаются конфликты между

Скорая помощь - 191

правительством и определенными этническими группами, в

Службы такси

Среди местных английский язык знают очень немногие.

Kyaw Kyaw (Мандалай): +95 9
40271 0965

туристических зонах всегда безопасно.
Только часть молодежи и туристическая полиция.
Последнюю можно найти в центре города.
Состояние медицины в Мьянме плачевно. По

Myanmar Yellow Cab (Янгон):

здравоохранению страна занимает последнее место из

+95 9 44141 1775

почти двух сотен стран. Очень рекомендуем оформить

Kiwitaxi (трансфер, ребята из
РФ): https://kiwitaxi.ru/

страховку, которая в случае чего покроет расходы на вашу
доставку в Таиланд. Там можно найти хорошую платную
клинику.

Get All Myanmar (Ситтве):

Общественный

+95 9 44176 7774

городской транспорт
развит плохо, лучше им

Compass Taxi Mandalay

не пользоваться. В

(Мьянма): +95 9 40266 2533

пределах страны есть
внутренние авиарейсы,

Oway Ride (Янгон):

но периодически их

+95 9 40266 2533

просто отменяют из-за
нехватки пассажиров.
Железнодорожное сообщение только между Баганом и

Праздники и
выходные
1 января Новый год
4 января День
Независимости
12 февраля День Союза
1 марта Полнолуние
Табаунга
2 марта Крестьянский
праздник
27 марта День вооруженных
сил Мьянмы
13, 14, 15, 16 и 17 апреля
Водяной фестиваль
29 апреля Полнолуние
Касона
1 мая День Труда
19 июля День мучеников
27 июля Полнолуние Васо
(начало Великого
буддийского Поста)
23, 24 и 25 октября
Конец Великого
буддийского Поста
(Фестиваль Света)
21 и 22 ноября Праздник
Тазаунгмон
2 декабря Национальный
праздник
25 декабря Католическое
Рождество
31 декабря Международный
Новый год

Мандалаем (130 км) плюс короткие ответвления местных
«электричек».
Деньги. Обращение доллара запрещено, но его все равно
принимают везде. В аэропорту самый лучший курс. По
городам есть пункты обмена валюты. Международные
банкоматы пока распространены мало. Везите с собой
наличность. В банкомате при снятии наличности с каждой
операции комиссия 5$. Для более выгодного курса обмена
меняйте как можно более крупную сумму. Принимают только
банкноты в идеальном состоянии. Не носите с собой крупные
суммы и не меняйте деньги на улице.
Здоровье. В Мьянме распространена холера, желтая
лихорадка, малярия, тиф. Поэтому перед поездкой

(желательно, за месяц) необходимо привиться. Более детальную информацию вам сообщит врач
после того, как узнает регион и время года, в которые вы планируете поездку. Везите с собой
средства от комаров (переносчиков малярии). Берите с собой как можно больше лекарств,
которые могут вам пригодиться. Соблюдайте правила гигиены. Все мойте перед едой.
Мобильная связь развита плохо. Российские операторы не предоставляют роуминг с Мьянмой,
так что для звонков придется купить карту местной связи. Хороший интернет есть только в
интернет-кафе. Стоит недорого.
Погода стоит летняя почти круглый год. Тропический и субтропический климат. С мая по сентябрь
низкий сезон (душно и дождливо). С декабря по январь днем не жарко (25-30 градусов), а по
ночам температура опускается до нуля. Туристический сезон длится с октября по май.
Запрещено ввозить телевизионные антенны, приемники, видеокассеты и компакт-диски. Местные
жители улыбчивы и доброжелательны, готовы помочь, хотя и редко когда вас понимают.
Удачного вам путешествия! Команда viza-online.com

