ШРИ-ЛАНКА
Полезная информация от viza-online.com

Посольство РФ на
Шри-Ланке

Адрес: 404, Bauddhaloka
mawatha, Colombo 7, Sri
Lanka
Сайт Карта
Общий: (9411) 2697036,
Консульский отдел (9411)
2697042
Приемная (9411) 2697034
Экстренная связь: (9477)
2891734
rusemb.srilanka@gmail.com

Экстренные
номера
Пожарная служба - 122
Полиция - 133
Скорая помощь - 144
Справочная - 11 811

Службы такси
Less Taxi в Галле: +94 77 948
1006

Часовой пояс острова — GMT+5:30. В Москве на 2 часа 30
минут раньше.
Основные интересности на Шри-Ланке — это ее
невероятная природа. Плюс серфинг, дайвинг, чайные
плантации, чарующие виды на океан и тихие пляжи. Хоть
про Шри-Ланку и привыкли думать как про уединенный
остров вдали от суеты, Коломбо живет бурной жизнью.
Коломбо — главный город, это шумный азиатский
мегаполис, небоскребы, трафик, но, вместе с тем, и
красивые набережные и древнейшие религиозные святыни.
Политическая обстановка на острове относительно
стабильная (гражданская война закончилась в 2009-м), хотя
террористическая угроза в некурортных областях острова
присутствует. Местами встречаются обозначенные
табличками минные поля и контрольные пункты военных.
Тем не менее, в пределах туристических локаций все это
практические не встречается. Обе противоборствующие
стороны понимают, что туризм — важная статья доходов
страны.
Безопасность. Остров довольно безопасен для туристов,
криминальных преступлений совершается минимум.
Деньги. Картой расплатиться можно мало где. С собой
везите доллары, менять в аэропорту дорого, так что лучше
сделать это в столице или в другом крупном городе. В
деревнях обменных пунктов нет.

A.G.S. Taxi в Канди: +94 77
165 9659
EllaTaxi в Элле: +94 77 718
8415
Paradise Tuk Tuk в Тангалле:
+94 76 722 4176
TaxiGo в Коломбо: +94 77
083 3772

Праздники и
выходные
2019
13/09 День полнолуния
Бинара (Binara Full Moon Poya
Day)
13/10 День полнолуния 27/10
Дипавали
10/11 Милад-Ун-Наби
11/11 Специальный банковский
выходной
12/11 День полнолуния Ил
11/12 День полнолуния Ундувап
25/12 Католическое Рождество
2020
10/01 Дуруту
15/01 Тамил Тай
4/02 Национальный день
8/02 Навам
21/02 Махасиваратри
9/03 Мадин Полнолуние Поя
День
7/04 Bak Full Moon Poya Day
10/04 Хорошая пятница
12/04 День до Нового года
сингальского и тамильского
13/04 Сингальский и
тамильский Новый год
1/05 Первое мая
7/05 Весак Полнолуние Поя
День
8/05 Полнолуние Поя День
25/05 Ид уль-Фитр
5/06 Посон Полнолуние Поя
День
4/07 Esala Полнолуние Поя
День
1/08 Ид уль-альха
3/08 Ночь Полнолуния Поя
День
1/09 Бинара Полнолуние Поя
День
1/10 Adhi Vap Full Moon Poya
Day
30/10 Vap Full Moon Poya Day
14/11 Deepavali
29/11 Ill Полнолуние Поя День
25/12 Рождество
29/12 Unduvap Полнолуние Поя
День

Обувь / одежда. На
острове много храмов,
а потому вам
непременно нужно чтото с закрытыми
коленями и плечами. В
храмы ходят босыми, и
даже по их развалинам.
Для этого удобно взять
шлепанцы или
кроссовки без шнурков,
чтобы быстрее и легче разуваться и обуваться.
Покупки. Старайтесь делать покупки в супермаркетах и
магазинах, где есть ценники и уверенность в качестве товаров.
Заранее поменяйте мелкие деньги и оплачивайте без сдачи.
Можно торговаться.
Юридический аспект. Опытные путешественники
рекомендуют все договоренности подкреплять расписками,
чеками, и прочими документами. Даже в том случае, если
юридически это не будет иметь никакой силы.
Здоровье. Возьмите с собой как можно больше лекарств,
которые могут вам пригодиться даже просто в теории. На ШриЛанке вы их не найдете. На острове бывают цунами, следите за
сообщениями. В случае чего, просто отъедьте от берега на
пару километров и поднимитесь на какой-нибудь холм.
Приближающийся цунами можно заметить по таким
признакам, как уход воды далеко от пляжа, бегство животных
от моря, и, разумеется, сообщения в СМИ и гражданская

тревога. Опасных вирусов и грозных заболеваний на острове нет. Соблюдайте правила гигиены,
мойте овощи и фрукты, и все будет в порядке.
Животный мир. Комаров много, везите с собой средства защиты. Дом должен быть с сетками. Во
влажных лесах водятся пиявки. Чтобы защититься от них, обработайте обувь и ноги средством. В
доме вы можете встретить гекконов, они безобидные и даже полезные. Змеи на улице
встречаются редко, потому как их естественные враги — мангусты — здесь в изобилии. Если змея
пробралась в дом, гекконы его спешно покинут. Обезьяны очень досаждают, пытаются вырвать из
рук еду или сумку. Поэтому старайтесь держаться от них подальше, не показывать продуктов,
увидев стаю, киньте какое-нибудь «угощение» их вожаку и старайтесь при них не улыбаться. На
Шри-Ланке встречаются морские ежи, наступать на них очень болезненно, так что купайтесь на
оборудованных пляжах. По кустам лучше не лазить.
Дорожное движение на Шри-Ланке мало того, что интенсивное, но еще и левостороннее.
Помните об этом и при переходе дороги смотрите сначала направо. Если хотите взять в прокат
скутер, то нужны права. Но на самом деле они необязательны.

Удачного вам путешествия! Команда viza-online.com

