
 

ПАМЯТКА ВЪЕЗЖАЮЩИМ В ИНДОНЕЗИЮ (о. БАЛИ) 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Индонезия – государство в Юго-Восточной Азии и расположено между 
Индийским и Тихим океанами. Это крупнейший в мире архипелаг. Островов 

здесь – 13 667 и общая площадь Индонезии составляет 1,9 млн. кв.км. 
Острова расположены по обе стороны Экватора, но большая часть 

территории находится в южном полушарии. Столица Индонезии – город 
Джакарта – находится на острове Ява. Джакарта – современный мегаполис, 

один из наиболее динамично развивающихся городов Юго-Восточной Азии. 
Бали расположен на 8-ом градусе южного полушария между островами Ява 

и Ломбок. Его длина около 140 км, а ширина около 80 км. Главный район 
острова Бали – Денпасар, который считается деловым и административным 

центром. 

 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

 
Сегодня в Индонезии насчитывается около 600 языков и диалектов. 

Государственный язык – бахаса индонесиа. Все остальные языки являются 
местными и официального статуса не имеют. На Бали местным языком 

является балийский язык и он доминирует в семейно-бытовой сфере, 
используется в учебном процессе в начальной школе, в традиционном 

народном творчестве и для внутриэтнического общения. Государственный 
язык используется в административно-государственных, общественно-



 

политических и законодательных областях, в средней и высшей школах, 

науке, и является языком средств массовой коммуникации, художественной 
литературы и частично религии (особенно христианской). 

 

                                                      ВИЗА 
С 30.05.2022 граждане России, Украины и Белоруссии могут влетать в 

Индонезию по Визе по Прилету (Visa on Arrival или VoA). 
Более нет необходимости оформлять ее заранее, если только гости не 

планируют остаться на острове дольше 60 дней 
Стоимость визы 500.000 IDR (~35 USD). И мы рекомендуем иметь при себе 

мелкие купюры USD для оплаты. 
Она выдаётся на 30 дней с возможностью однократного платного продления 

на 30 дней. 
 

Для получения VOA необходимо: 
 паспорт, действующий не менее 6 месяцев 

 сертификат о полной вакцинации от COVID-19 (Сертификат о 
прохождении полной вакцинации с QR кодом (второй компонент 

вакцины должен быть получен не позднее чем за 14 дней до вылета).  

 
 Вакцина должна состоять из двух компонентов или двух компонентов 

+ бустера; 
 Дети до 12 лет могут не иметь сертификат о вакцинации. Дети 12 – 17 

лет должны быть вакцинированы или должны предоставить письмо от 
врача, что вакцинация до 18 лет не является возможной/разрешённой 

законодательством страны проживания. 
 

 обратный билет 
 медицинская страховка на 25.000 USD с покрытием COVID-19 

 Перед поездкой необходимо cкачать приложение Peduli Lindungi, 
выбрать русский язык и зарегистрироваться в приложении: 

Pedulilindungi для Ios 
Pedulilindungi для Android 

Для ускорения прохождения процедуры досмотра вы можете заранее 

заполнить иммиграционную карту. 
 

На данный момент въезд невакцинированных туристов в страну невозможен 
Иммунный сертификат/сертификат переболевшего не принимается. 

 
*Накануне вылета просьба проверять актуальные требования авиакомпании 

для полета. 
 

 

https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=en&gl=MY
https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ecd/?h=beranda


 

РАЙОНЫ БАЛИ 

 
Бали имеет 9 провинций, ранее бывших 9-ю королевствами. Самые 

популярные районы отдыха– это побережья Санур, Кута и Нуса-Дуа 

(включая Беноа). В основном они схожи друг с другом, единственное, что 
их различает, это удаленность от тех или иных достопримечательностей 

острова Бали, а также разветвленность инфраструктуры – одни курорты 
располагают к более размеренному отдыху, другие предлагают 

всевозможные развлекательные мероприятия. 
 

Нуса-Дуа – южная часть острова Бали. Этот курорт выбирают те, кто 
предпочитает самое лучшее. Курорт начал развиваться с 1971 года вдоль 

длинного пляжа с белым мелким песком. Большая часть отелей побережья 
Нуса-Дуа расположена вдоль пляжа и составляет первоклассный курорт, в 

состав которого входит более 15 пятизвездочных отелей, окруженных 
роскошными тропическими садами, комплекс галерей, магазинов и мест 

отдыха. 
 

Джимбаран– это юго-западная часть острова, достаточной молодой и 

небольшой курорт. Океан в этой бухте идеальное место для купания, из-за 
формы дна океана воды этой бухты не так сильно подвержены 

воздействиям приливов и отливов, что дает возможность купаться в течение 
целого дня. Этот курорт известен ресторанами и кафе, предлагающими 

блюда из свежих морепродуктов, приготовленных на гриле прямо на берегу 
океана под открытым небом. 

 
Санур – восточное побережье, прекрасное место для отдыха с красивыми 

пляжами и многочисленными лагунами. 
 

Кута – западное побережье с прекрасными условиями для занятия 
серфингом. Туристов привлекают сюда прекрасные пляжи и недорогие 

апартаменты и виллы. Кута – центр ночной жизни на острове Бали. В 
настоящее время на курорте Кута построены отели, отвечающие самому 

высокому уровню. 

 
Убуд – находится в самом центре острова и разительно отличается от 

других курортов. До ближайшего океанского побережья более часа езды, 
тем не менее такие курорты, в окружении девственных джунглей, холмов, 

рек и рисовых полей все больше и больше входят в моду и являются 
эталоном изысканного вкуса. Пейзажи Убуда привлекают лучших 

художников и фотографов со всего мира. 
 

Чандидаса и Туламбен –Чандидаса расположена в 60км от а/порта на 



 

юго-востоке, а Туламбен на северо-востоке Бали. Только здесь невероятной 

красоты голубой океан, который не найти в других районах Бали, 
потрясающие пляжи с искрящимся черным или белым песком, наличие 

ресторанов и отелей от 3* до шикарных 5+*, недавно открывшаяся 

скоростная дорога и активная государственная помощь в развитии здесь 
туризма – все это делает Чандидасу новым идеальным местом для отдыха 

любителей океана. Здесь давно отдыхают туристы из Европы, Австралии и 
других стран, храня этот потрясающий уголок Бали в секрете. Сюда 

приезжают чтобы насладиться океаном, дайвингом и красивейшими 
пейзажами. 

 
Еще минут 40 и вы в Туламбене. Дорога сюда, пролегающая между двумя 

горами, настолько живописна, что вы не успеете заскучать. В основном 
сюда приезжают желающие погрузиться с аквалангом у затонувшего 

американского корабля. 
 

КЛИМАТ 
 

Климат в Индонезии экваториально-тропический. Различаются два сезона: 

сухой – с апреля по октябрь, и влажный – с ноября по март. Во время 
влажного сезона в среднем выпадает 10 дождей в месяц, причем половина 

из них приходится на ночное время. Средняя температура воздуха 30 
градусов, воды 25-29 градусов, что позволяет туристам купаться круглый 

год. Влажность невысокая, в среднем держится около 75% и переносится 
легко. Солнце здесь достаточно сильное, поэтому во время нахождения под 

лучами солнца (будь то на пляже, на туре или просто на прогулке) 
рекомендуем пользоваться солнцезащитным кремом. 

 
ОДЕЖДА 

 
Уважая местные традиции и обычаи, и во избежание недоразумений, 

рекомендуется не надевать одежду, которая может показаться 
вызывающей, особенно в тех районах страны, которые не являются только 

туристскими. При посещении большинства храмов в Индонезии короткие 

юбки, шорты необходимо скрывать под длинной накидкой, которая 
предоставляется при входе. В основном же рекомендуется одежда из 

хлопка и других легких материалов для жаркого и влажного климата. 
Позаботьтесь об удобной обуви для экскурсионных поездок, а если вы 

собираетесь в горы – захватите с собой легкие пуловеры или накидки, так 
как наверху может быть слегка прохладно и ветренно 

 
 

 



 

НАСЕЛЕНИЕ 

 
Индонезия насчитывает более 200 млн. человек и занимает 5-ое место в 

мире по численности населения после Китая, Индии, и США. В Республике 

366 этнических групп. В столице – Джакарте – проживает 9 млн. человек. А 
на о. Бали – более 3 млн. 

 

РЕЛИГИЯ 
 
Индонезию называют морским перекрестком индуизма, буддизма и ислама. 

Почти 90% населения страны являются мусульманами. Остальные 10% 

распределяются между христианами, буддистами и хинду. Несмотря на то, 
что ислам является наиболее распространенной религией, он не стал 

государственной религией в Индонезии. 
 

Национальная философия Панчашила гарантирует свободу исповедовать 
любую религию. И пусть Вас не удивит тот факт, что в центре 

мусульманской Индонезии находится индуистский остров Бали, где 
наоборот, до 90% населения исповедует индуизм, а около 10% 

распределяется между мусульманами, буддистами и христианами. Несмотря 
на присутствие четких религиозных канонов, язычество в Индонезии по-

прежнему остается живой и распространенной формой мировоззрения, 
пронизывающей все религиозные течения и повседневный быт островитян. 

Жертвы приносятся ежедневно – и воде, и воздуху, и огню. Балийцы также 
верят в силу духов и считают, что добрые духи живут в горах, а злые – 

живут под нашими ногами. Подношения играют важную роль в их 

повседневной жизни и считается, что именно с помощью таких небольших 
подношений можно умиротворить духов и взамен получить счастливую и 

здоровую обстановку в семье. Подношения в виде маленьких лоточков с 
цветами, символической едой и монетами выставляются ежедневно в 

храмах, перед домом или офисом и даже на опасных перекрестках. 
 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
 

Индонезийцы очень терпимы к иностранцам, но от гостя требуется 
осмотрительность. Вам не следует показывать на кого-либо пальцем и 

касаться его головы, также избегайте проявлений нежности на людях. Во 
время посещения храмов лучше не надевать шорты и одежду с декольте и 

во время религиозных церемоний стоит разговаривать тихо. 
 

Конфликтные ситуации или недовольство со стороны островитян 

практически исключены. А почтение и терпимость населения, воспитанные 
кастовой системой, сделают изучение местных нравов легким и приятным. 



 

Большинство еще со школы знает, что таков вежливый способ обращения к 

иностранцам. Если вы окажетесь в глубинке, то под обстрелом их 
любопытных взглядов вы почувствуете себя в роли Колумба. Подобное 

глубокое любопытство обусловлено их наивной и дружелюбной 

психологией. Другая привычка всех индонезийцев от мала до велика – 
прикасаться к собеседнику во время разговора. Они очень эмоциональны в 

общении, могут взять вас за руку. Это считается проявлением особой 
вежливости. Подобное поведение между людьми одного пола вполне 

соответствует здешним моральным нормам. 
 

ВРЕМЯ 
 

Балийское время на 8 часов опережает гринвичское. Разница во времени с 
Москвой – 4 часа летом ,5 часов зимой. 

 
ВОДА 

 
Вода из-под крана не предназначена для питья. Но она абсолютно 

безопасна для умывания и мытья. Вода для питья предоставляется в 

номерах отелей (не та, что в минибаре), а также ее можно приобрести в 
любом мини-/супермаркете. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
Если во время нахождения на о. Бали вам надо обратиться к врачу, то вы 

можете это сделать одним из следующих способов: 
Если перед вылетом вы оформили страховку, то у вас есть возможность 

вернуть затраченные на медицинский сервис деньги у страховой компании. 
Как пользоваться медицинской страховкой? 

связаться со страховой компанией (междугородные переговоры будут 
оплачены ею же); 

объяснить проблему и записать адрес больницы, с которой она 
сотрудничает; 

поехать в больницу и после получения медицинской помощи оплатить 

услуги за собственный счет; 
по возвращению домой обратиться в страховую компанию для возврата 

денег. 
 

 
 

 
 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗВОНКИ 

 
При звонке из номера отеля набирайте: 9 (номер выхода из отеля) 

+ 001(или 017) + код страны + код города + номер телефона. Цена 1 

минуты разговора с СНГ около 3,5$. 
При звонке с мобильного телефона набирайте: 001(или 017) + код страны 

+ код города + номер телефона. 
Коды: Россия 7, Украина 380, Казахстан 7, Азербайджан 994, Белоруссия 

375 
Чтобы родные позвонили Вам, им нужно набрать 8-10-62-361-номер Вашего 

отеля. Потом попросить оператора, чтобы их соединили с Вашим номером. 
Звонки по городу 

Если вы звоните: 
c городского телефона на местный рабочий / домашний, то набирайте: 

номер абонента 
c мобильного с местной сим картой на местный рабочий / домашний, то 

набирайте: 0361 + номер абонента 
c иностранного мобильного телефона на местный рабочий / домашний, то 

набирайте: +, 62-361, номер абонента 

c иностранного мобильного телефона на местный мобильный телефон, то 
набирайте: +, 62-81, номер абонента 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА 

 
Полиция 110 

Пожарная охрана 113 
Скорая помощь 118 

Справочная 147 
American Express 0-800-1112233 

Master & Visa Card 021-52999333 
Diners Club 021-5743333 

Карта JCB 021-31938104 
Посольство России по адресу: Jl. HR Rasuna Said Kav. 7 No. 1-2 Kuningan, 

Jakarta Selatan 12950 тел. (+ 62-21) 522-2912, 522-2914, 

Email:  rusembjkt@dnet.net.id 
 

ТРАНСПОРТ 
 

На Бали среди туристов не практикуются поездки на общественном 
транспорте. Самое приемлимое средство передвижения – такси. 

Большинство такси используют счётчик, если нет – то об оплате за проезд 
необходимо договариваться перед тем, как сесть в машину или же настоять, 

чтобы водитель включил счетчик. Лучше всего пользоваться услугами такси 



 

группы «Blue Bird» – такси голубого цвета. Цена за посадку – 5,000 рупий, 

каждый километр – 5,000рупий. Вызов такси – 8,000. 
Если вы хотите взять в аренду машину или мотоцикл, то вам обязательно 

понадобятся права, сноровка и даже терпение. Водить машину на Бали 

непросто. Дороги на первый взгляд выглядят неплохими, но сложность 
заключается в том, что вам надо будет постоянно следить за дорогой, когда 

перед вами резко сворачивают, обгоняют или прижимают к обочине. На 
Бали свои правила движения – и к ним быстро не привыкнуть. Так что на 

дороге будьте предельно внимательны. Мотоциклистам запрещено ездить 
без шлема. При оформлении бумаг для аренды вашего транспорта, 

проверьте, чтобы все бумаги были в порядке, и чтобы была полная 
страховка. 

 
ЧАЕВЫЕ 

 
“Официальной” системы чаевых нет. Обычно в ресторанах включают 10% 

наценку за обслуживание, тогда чаевые оставлять не надо. Но если такой 
наценки нет и вам действительно понравился сервис, вы можете дать 

чаевые в размере 10%, но в эквиваленте не больше 3 долларов США 

 
ОБМЕН ВАЛЮТЫ 

 
Валюту можно обменять в обменном пункте, банке или отеле. В некоторых 

из них у вас могут не принять купюры долларов США, выпущенные до 1996 
года и серий CD и CB. А если примут, то могут посчитать по заниженному 

курсу. Банки работают с 08:00 до 15:00. Это самое лучшее место для 
обмена – честно и спокойно. Если вам нужно поменять деньги в обменном 

пункте, прислушайтесь к нашим предостережениям: 
Те пункты, которые предлагают неожиданно высокий курс – взимают 

комиссию, если не взимают – будьте внимательны, здесь может быть 
подвох. 

Проверьте сумму на калькуляторе в пункте или пересчитайте на своем. 
Когда получаете деньги в руки, пересчитайте их на глазах меняльщика, не 

кладите их преждевременно в кошелек. После вашего подсчета, если все 

верно, не отдавайте деньги обратно меняльщику – якобы для «проверки». 
Если отдали, потом пересчитайте опять. 

Каждый пункт должен дать вам чек. Если не дают – просите. Так будет 
спокойней для вас. 

Если вы хотите поменять сразу большую сумму, то это лучше сделать в 
банке. Если банка рядом нет, то лучше менять деньги небольшими суммами 

– 100-300 долларов.  
 

КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ 



 

 

Основная валюта 
 

Денежная единица страны – индонезийская рупия (RP), именно её 

предпочитают во многих ресторанах и магазинах. Хотя от долларов США 
никто не откажется, правда поменять могут по невыгодному для вас курсу, 

поэтому всегда лучше иметь с собой местную валюту. 1 доллар США 
примерно равен 14.000 рупий. В обращении находятся банкноты 

достоинством 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 и 100.000. Монеты 5, 10, 25, 50, 
100, 500, и 1.000. Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, а вот 

рупий – ограничен, не более 100 миллионов. 
 

АЭРОПОРТОВЫЙ СБОР 
 

В Индонезии все аэропортовые сборы (как для международных, так и для 
внутренних перелетов) включены в стоимость вашего билета. 

Магазины 
 

На Бали можно произвести покупки в больших торговых центрах (shopping 

center) или же в маленьких частных магазинчиках и лавках.   Во-первых, не 
принято торговаться, так как там фиксированные цены. А во -вторых – 

наоборот, торговаться нужно. Продавец назовет вам цену в несколько раз 
больше реальной. Поэтому, от названной цены вы смело можете отнимать 

от 10 до 90%. Сколько именно % вам могут скинуть – зависит от вашего 
мастерства торговаться. Супермаркеты или продуктовые магазины можно 

найти чаще всего на 1 этаже торговых центров, которые работают с 09:00 
до 21:00; многие работают и в воскресенье. 

 
Если вы хотите купить традиционные изделия ручной работы, такие как – 

резьба по дереву, батик, изделия из золота и серебра, а также 
экзотические картины местных художников, то лучше всего их покупать в 

художественных центрах, специализирующихся на этом. В многочисленных 
лавках, торгующих такими изделиями, вам могут продать подделки. 

 

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И ДИСКОТЕКИ 
 

Еда составляет важную часть ежедневной жизни на этом острове. Вы 
сможете великолепно поесть в элитном ресторане, вкусно перекусить в 

придорожной забегаловке или насладиться едой прямо на берегу моря в 
одном из нескольких сот местных кафе. Но будьте внимательны при выборе 

блюд. Большое количество новых специй и острый чили могут 
неблагоприятно сказаться на вашем желудке. Если вы любите или 

привычны к острым блюдам, то кухня Бали –  для вас. 



 

 

 
 

ДЕПОЗИТ 

 
Отель взимает депозит в виде наличных денег или кредитной карты, что 

является залогом за использование вами такого дополнительного сервиса 
на территории отеля, как рестораны, массажные кабинеты, минибар, 

телефон и т.п. Если у вас не будет дополнительных затрат, депозит 
полностью возвращается при выписке из отеля. 

 
ЗАВТРАК 

 
С 07.00 до 10.30 (точное время вы сможете уточнить в вашем отеле) вас 

ждет завтрак. Знайте, что вам не вернут деньги и не перенесут завтрак на 
обед или ужин, если вы на него не успели. Если нужно, чтобы Вас 

разбудили (например, в 07.30 утра), наберите номер оператора и скажите: 
или попросите о помощи наших сотрудников или гидов. 

 

ВЫПИСКА ИЗ НОМЕРОВ 
 

По международным правилам выписка из номера производится в 12 часов 
дня. Если вы освобождаете номер после 12:00, отель возьмет с вас доплату. 

Поэтому ко времени выписки будьте готовы освободить номер, сдать ключи 
в регистратуру и рассчитаться за минибар, телефонные переговоры и т.п. 

Ваш багаж вы можете оставить в камере хранения (store room), которая 
обычно находится в лобби. Эта услуга бесплатная. А сами вы вольны 

использовать все удобства отеля до самого выезда. 
 

ТАМОЖНЯ 
 

Запрещен ввоз наркотиков, оружия, порнографической продукции. 
Запрещен вывоз редких растений и животных, антиквариата. 

К вывозу в ручной клади запрещен вывоз жидкостей (зубная паста, вода, 

крема, духи и т.д) в сосудах более 100мл. 
 

КУПАНИЕ 
 

Плавать практически везде безопасно – коралловые рифы надежно 
закрывают побережье от крупных и мелких хищников. На побережье Нуса 

Дуа океан очень спокойный, практически все отели стоят в лагунах. На 
побережье Кута океан более “живой”, здесь предпочитают отдыхать 

любители серфинга и виндсерфинга 



 

 

ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ 
 

Остров Бали окружает не внутреннее море, а океан, с его отливами и 

приливами. Это естественное явление природы наблюдается у берегов всех 
океанских курортов. Как известно, приливная волна связана с притяжением 

Луны. Вследствие притяжения со стороны того полушария Земли, которое 
ближе к Луне, вода океана притягивается с большей силой, чем сама Земля. 

Вода с противоположной стороны Земли тоже притягивается к Луне, но 
слабее, чем сама Земля. Во время отлива вода совершенно прозрачная и 

плавать с маской – одно удовольствие, можно найти красивые ракушки и 
кораллы. 

 
Круглосуточный телефон поддержки туристов в Индонезии: +62 – 81 – 999 

717 000 (WhatsApp, Viber)  
(русский и английский языки)   

 
Посольствo РФ в Индонезии: 

Адрес: JI. H.R. Rasuna Said Kav. X-7, 1-2, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, 

Indonesia 
Телефон: +62(21)522-29-12, +62(21)522-29-14 

Факс: +62(21)522-29-16 
E-mail: rusemb.indonesia@mid.ru 

 
Консульство России на о. Бали: 

Адрес: Perumahan Bali Kencana Resort, Block Cendrawasih No. 18, Ungasan - 
80361 Jimbaran, Bali, Indonesia 

Телефон: +62 (361) 279-1560 
Факс: +62 (361) 279-1561 

E-mail: rusconsul@balivoyage.com 


