
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Индонезия  —  островное  государство  в  Юго-Восточной  Азии,  в 
состав  которого  входит  17  508  островов.  Остров  Бали  —  самый 
популярный и, соответственно, самый развитый в туристическом 
плане  индонезийский  курорт.  Он  привлекает  туристов  своими 
первозданными  ландшафтами,  тропическими  лесами,  внуши-
тельными  вулканами  Кинтамини,  Гунунг-Батур  и  Гунунг-Агунг, 
древними храмами и, конечно же, бескрайними пляжами.
География.  Индонезия  располагается  в  Юго-Восточной  Азии. 
Она  раскинулась  между  Индийским  и  Тихим  океанами  в  Юж-
ном  полушарии.  Около  двух  третей  всей  территории  страны 
покрыто  влажными  тропическими  лесами,  есть  участки  редко-
лесий и саванн. В Индонезии более трехсот вулканов, двести из 
которых  —  действующие.  В  центральном  высокогорье  острова 
Ириан  Джайя  возвышаются  ледники,  на  островах  Калимантан 
и Суматра раскинулись огромные тропические болота. Столица 
Индонезии — город Джакарта — находится на острове Ява. Джа-
карта — современный мегаполис, один из наиболее динамично 
развивающихся городов Юго-Восточной Азии.
Полное название страны: Республика Индонезия.
Площадь: 1 919 440 км2. 
Население:  численность  населения  Индонезии  составляет  бо-
лее 200 млн человек (это четвертое место в мире).
Столица:  Джакарта.  Главный  город  острова  Бали  — 
Денпасар  (Denpasar),  острова  Ломбок  —  Матарам 
(Mataram).
Религия:  Почти  90%  населения  являются  му-
сульманами. Остальные 10% христиане. На Бали 
90% населения исповедует балийский индуизм, 
а  10%  распределяется  между  христианами,  му-
сульманами и буддистами. 
Государственное устройство:  Президентская 
республика.  Страна  состоит  из  24  провинций, 
двух специальных областей и одного специально-
го района столицы (Джакарты). Глава государства и 
правительства — президент.

ЯЗЫК

Государственный язык — Bahasa Indonesia, в городах и крупных 
туристических центрах широко распространен английский язык.

КЛИМАТ

Индонезия расположена на территории с тропическим муссон-
ным климатом, различают два сезона: сезон сухой (апрель — ок-
тябрь ) и влажный (ноябрь — март).

Средняя дневная температура +26°C.
Температура воды в океане +26...+28°С.

ВРЕМЯ

Опережает  московское 
время на три часа.

ДЕНЬГИ

Денежная  единица  —  ин-
донезийская рупия (IDR). В 
обращении  ходят  банкноты 
достоинством  100,  500,  1  000, 
5 000, 10 000, 20 000 и 50 000 и 
монеты: 25 и 50 рупий. Обмен валюты 
рекомендуется производить в банках, ис-
пользуя «хорошие» купюры, так как из-за их качества курс мо-
жет быть изменен. В аэропорту, в отелях, торговых центрах и в 
городах существуют пункты обмена валют. Кредитные карточки 
принимаются только в больших супермаркетах и ресторанах.

МАГАЗИНЫ 

Цены  в  Индонезии  сравнительно  низкие.  Недороги  качествен-
ные ювелирные, кожаные и текстильные изделия. Из сувени-

ров рекомендуются поделки из камня, дерева, серебра, 
батики, разноцветные домотканые ткани с Тимора, 

Борто  и  Явы,  плетеные  изделия.  Изделия  из  де-
рева  лучше  покупать  в  галереях  или  торговых 

центрах крупных отелей, чтобы не приобрести 
подделку.  Магазины  открыты  ежедневно  с 
9.00 до 18.00, многие открыты и до 21.00 часа.

ЧАЕВЫЕ 

Официально в Индонезии чаевых нет, а плату 
за обслуживание почти всегда включают в счет. 

Но традиционно, если обслуживание вам понра-
вилось, принято благодарить чаевыми обслуживаю-

щий персонал, оставлять немного больше сверх счета в 
ресторане или кафе, оставлять вознаграждение таксисту.
Обычно  в  ресторанах  сумма  чаевых  может  составлять  от  5  до 
10%  от  суммы  счета,  но  не  стоит  оставлять  больше  тех  долла-
ров. Носильщику можете дать 500–2000 рупий, водителю 3000 
рупий, гиду 4000–5000 рупий. В такси при поездке по счетчику 
можете округлить плату до тысяч в большую сторону.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение электрической сети в крупных городах и туристиче-
ских  районах  составляет  220V,  50  Нz.  В  некоторых  отдаленных 
районах встречаются розетки на 110V.

Правило хорошего тура!

Индонезия
памятка туриста

БАЛИ ЯВА



ТРАНСПОРТ

Существует  система  рейсовых  мини-автобусов  —  «бемо».  Такси. 
Движение левостороннее. Между островами курсируют катера и 
традиционные лодки. Можно воспользоваться услугами местных 
авиаперевозчиков:  Garuda,  Mandala,  Merpati,  Bouraq,  Sempati  — 
это  самый  удобный,  быстрый  способ  передвижения  по  архипе-
лагу, но он не дает тех возможностей, которые вы получите, со-
вершая путешествия по земле. На островах Ява и Суматра можно 
воспользоваться поездами. Автобус — это удобный и относитель-
но дешевый способ передвижения. Большинство автобусов обо-
рудованы кондиционерами.
Прокат транспорта.  Находясь  в  Индонезии,  вы  можете  взять 
в  аренду  автомобиль  для  путешествия  по  стране.  Для  этого  вы 
должны быть старше 21 года, обязательно иметь при себе права 
международного  образца,  а  ваш  автомобильный  стаж  должен 
превышать  1  год. Однако советуем вам все же арендовать авто-
мобиль с местным водителем, тем более что на стоимость аренды 
это повлияет мало. К тому же междугородные дороги в стране в 
подавляющем большинстве не асфальтированы.

КУХНЯ

Еда  в  Индонезии  во  многом  напоминает  китайскую,  хотя  здесь 
есть и сугубо индонезийские блюда. Удивительное соцветие аро-
матов и специй создает характер этой кухни. Основные компонен-
ты большинства блюд — рис и рыба, которую часто варят с банана-
ми и помидорами. Различные острые соусы и приправы. Любимое 
блюдо — саранча. Популярны молодые ростки бамбука (по вкусу 
напоминают спаржу), сердцевина пальмы, маринованные плоды 
манго, жареные кабачки, тертый кокосовый орех. Большой выбор 
фруктов,  кокосовые  орехи,  стоит  попробовать  плоды  хлебного 
дерева.  Широко  распространены  салаты.  В  Индонезии  говорят, 
что англичане строили в своих колониях дороги, а голландцы — 
пивоварни. Многие из них по-прежнему работают и варят отлич-
ное пиво. Следует отметить рисовое вино — один из националь-
ных напитков — и, конечно же, настоящий черный кофе. 
В Индонезии лучше использовать бутилированную питьевую воду. 
Также следует следить за качеством подаваемого льда — зачастую 
его  готовят  из  не  кипяченой  водопроводной  воды,  которую  упо-

треблять не рекомендуется. Пища в рестора-
нах и кафе обычно тщательно проверя-

ется и обрабатывается. При покупке 
продуктов  на  уличных  лотках  и 

рынках  следует  быть  осторож-
ным.  Особенно  это  относит-

ся  к  фруктам  (необходимо 
тщательное промывание их 
в  проточной  воде  и  ошпа-
ривание  кипятком)  и  гото-
вым блюдам с лотков.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, вывоз нацио-
нальной — не более 50 000  IDR, декларация обязательна. Бес-
пошлинно разрешено ввозить до 200 сигарет или 50 сигар или 
100 г табака, 2 л спиртных напитков. 
Запрещен ввоз  лекарственных  препаратов,  растений,  живот-
ных, наркотиков, оружия, военной амуниции, фруктов, порно-
графической продукции, печатных изданий по китайской меди-
цине. Запрещен вывоз редких животных и птиц, предметов и 
вещей,  представляющих  историческую  и  художественную  цен-
ность (если нет специального разрешения). Профессиональная 
фото-, видео- и аудиоаппаратура должна быть заре-
гистрирована властями при въезде и выезде из 
Индонезии.

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА

Нельзя  носить  слишком  короткие 
шорты  и  юбки,  в  государственных  и 
религиозных  учреждениях  одежда 
должна закрывать колени. В торговых 
центрах  и  ресторанах  принимаются  к 
оплате  кредитные  карты,  оплата  в  дол-
ларах США может производиться по заве-
домо  заниженному  курсу.  Во  время  экскур-
сий, посещений ресторанов или при совершении 
покупок запаситесь заранее мелочью на чаевые.
Рекомендуется (не обязательна) вакцинация против гепатита А и 
Б, желтой лихорадки. Никогда не ешьте левой рукой в Индоне-
зии! По традиции левая рука служит для того, чтобы ополаски-
ваться после испражнений. Поэтому индонезийцы не только не 
едят левой рукой, но и не передают ей ничего. 
В государственных учреждениях и мечетях одежда должна при-
крывать  колени.  Нельзя  показывать  на  кого-либо  пальцем  и 
касаться  его  головы.  Избегать  проявлений  нежности  на  людях, 
класть ногу на ногу, выставив ногу в чью-либо сторону, говорить 
о политике, кричать и сердиться.

Вы попадаете во влажные тропики, которые выжимают из 
человека пот почище любой сауны. Поэтому запасайтесь 
рубашками, блузками и нижним бельем из расчета 
2–3 смены на день. Стирку (за отдельную плату) вам 
обеспечит отель. 

Обменивать деньги рекомендуется в банках, где самый выгод-
ный обменный курс. Сохраняйте квитанции при обмене валюты, 
потому что они могут понадобиться при выезде для обмена ин-
донезийских рупий на другую валюту. 
Пить можно только кипяченую воду или воду в бутылках, кото-
рая продается повсюду.

ТЕЛЕФОНЫ

Международные  переговоры 
можно осуществить из номера в 
отеле  (цены  сильно  варьируют-
ся)  или  со  специализированных 
телефонов  в  переговорных  пун-
ктах. Внутренние звонки осущест-
вляются  с  телефонов-автоматов, 
работающих по телефонным карточ-
кам  (продаются  в  супермаркетах,  по-
чтовых отделениях и в газетных киосках).

Международный код: + 62

Коды городов:
Джакарта — 21; Джамби — 741; Денпасар — 361;
остров Бали — 361.

Чтобы позвонить:
из Индонезии в Россию:
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Индонезию:
на стационарный телефон: 
+ (или 8 — 10) 62 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 — 10) 62 — номер сотового телефона. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Экстренные службы:
Скорая помощь — 118;
Полиция — 110;
Пожарная служба — 113;
Справочное бюро — 108.

Посольство России
в Индонезии: 

Адрес: 13, Jalan M. H. Thamrin, 
Jakarta Pusa
Телефон: +(62-21) 32-21-62, 32-14-77.
Консульский отдел: 
Телефон: +(62-21) 32-70-07.


