
 
ПАМЯТКА ВЫЕЗЖАЮЩИМ в ТАНЗАНИЮ (ЗАНЗИБАР) 

 
Въезд в Танзанию (Занзибар) в период COVID-19   
 
Изменения от 14.06.2022 
 
1. Туристам, въезжающим в Танзанию (остров Занзибар), нужно заполнить 
Декларацию здоровья https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/#/home в течение 
24 часов до прибытия в Танзанию.  
 
2. Полностью вакцинированные путешественники освобождаются от сдачи ПЦР-теста, 
Антиген-теста или EDE-сканирования на COVID-19. Для прохождения границы 
необходимо предъявить действительное свидетельство о прививках с QR-кодом. 
Спутник V входит в список разрешенных для въезда вакцин от 07.06.2022 г. 
 
3. Частично привитые/не привитые путешественники, обязаны предъявить 
отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 с наличием QR-кода, сделанный за 
72 часа до вылета.  
 
4. Частично привитые/не привитые и не имеющие отрицательного результата ПЦР-
теста на COVID 19 путешественники соблюдают необходимые условия: 
Прибывшие воздушным транспортом и международными морскими судами должны 
пройти тест на COVID-19 (ПЦР) за свой счет стоимостью 100 долларов США на 
Занзибаре и должны быть самоизолированы до получения результатов теста. 
Прибывшим местными судами необходимо пройти экспресс-тест на антиген  COVID-
19, стоимостью 25 долларов США, если результат будет положительный - потребуется 
сдать ПЦР-тест стоимостью 80 долларов США. 
 
5. Дети в возрасте 5 лет и младше освобождены от требований как от ПЦР, так и от 
экспресс-тестов на Антиген. 
 
6. Для всех пассажиров, вылетающих  рейсами Fly Dubai, Etihad и Emirates, если им 
необходимо сдать стандартный ПЦР-тест за 24-48 часов до вылета  взимается сбор в 
размере 80 долларов США, его нужно оплатить онлайн через систему ПЦР-
тестирования Занзибара. Стоимость экспресс ПЦР-теста в день вылета или менее, чем 
за 24 часа до вылета – 110 долларов США. Время сдачи экспресс-теста необходимо 
забронировать онлайн для того, чтобы его пройти на стойке тестирования COVID-19 
в аэропорту. 
 
7. Если путешественники прибывают из стран, перечисленных на сайте 
www.mohz.go.tz (Египет, ЮАР, Индия, Конго, Руанда, Уганда, Малави, Франция, 
Великобритания, США), то им необходимо по прибытию на Занзибар сделать 
экспресс-тест на Антиген  стоимостью 25 долларов США (58 500 танзанийских 
шиллингов) или пройти EDE-сканирование стоимостью 35 долларов США в 
зависимости от страны происхождения. 



 
 
8. Путешественники, прибывающие из ОАЭ,  не соответствующие требованиям п. 2 и 
п. 3 обязаны пройти EDE-сканирование  по прибытию.  При положительном результате 
необходимо будет пройти дополнительное тестирование путем экспресс ПЦР-теста  
стоимостью 110 долларов США. В этом случае  путешественникам нужно будет 
соблюдать режим самоизоляции до получения результатов тестирования  по 
электронной почте или другим возможным способом. 
 
8. Путешественники, у которых будет обнаружен положительный результат экспресс-
теста на антиген будут направлены в специальные медицинские учреждения для 
лечения в соответствии с Национальным руководством по лечению COVID-19. 
 
9. Всем путешественникам, вылетающим на Занзибар, рекомендуется до отправления 
запрашивать информацию у своего агента относительно требований COVID-19 их 
страны назначения или перевозки. 
 
В случаях необходимости оказания срочной медицинской помощи, пожалуйста 
звоните на бесплатный номер Скорой помощи на Занзибаре: 190. 
 
Правила посещения страны для путешественников может обновляться в случае 
необходимости. 
 
Как сдать ПЦР-тест в Танзании: 
 
Для сдачи ПЦР-теста в Танзании туристам необходимо связаться с представителем 
компании Resort Holiday. 
 
Виза: 
 
Путешественнику из России для въезда в Танзанию необходимо получить визу. Для 
этого обязательно наличие загранпаспорта (действующий 6 месяцев с момента 
въезда) и оплата визового сбора - 50 долларов США c человека. Оформление можно 
произвести двумя способами: по прилете в аэропорту или онлайн за 10 дней до 
прибытия в страну. 
 
Стоимость визы по прибытию составляет 50$ (оплата наличными или пластиковой 
картой). Сумма взимается с детей любого возраста, независимо от того, вписаны они 
к родителям или имеют свой паспорт. Необходимо принять во внимание, что оплата 
наличными и картой банка производится на разных стойках погранконтроля.  
 
ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут 
быть установлены иные правила въезда на территорию Танзании. 
 
 
 



 
Важно:  
 
Resort Holiday не несет ответственность за любые действия учреждений, 
уполномоченных для оформления виз, включая, но не ограничиваясь 
отказами/задержками в выдаче визы, задержками выдачи паспортов туристов после 
рассмотрения документов, изменениями правил по оформлению въездных виз, в том 
числе увеличением срока для рассмотрения документов и другие).  
 
Помимо наличия визы, которая не всегда является гарантией пересечения границы, 
туристу дополнительно требуется пройти необходимые для пересечения границы 
процедуры, в том числе связанные с распространением коронавирусной инфекции.  
 
Отказ в пропуске туриста через государственную границу любого из государств может 
быть связан с наличием задолженности; с ограничением въезда и\или выезда для 
определенных категорий граждан; несоответствием документов правилам 
пересечения границы, в т. ч. нарушением требований страны временного пребывания 
к сроку действия загранпаспорта, отсутствием документов на выезд 
несовершеннолетнего гражданина и прочими причинами, ответственность за которые 
не может быть возложена на туроператора.  
 
Прививки: 
Прививаться от малярии и желтой лихорадки перед поездкой в Танзанию гражданам 
РФ не обязательно. Однако, если турист прибывает на курорты Танзании из/через 
другие африканские страны (из Кении, Эфиопии и ряда некоторых стран) при себе  
необходимо иметь сертификат о прививке против желтой лихорадки. 
 
Внешний вид на курортах Танзании: 
 
С 14.02.2021 правительством Танзании были введены правила внешнего вида 
туристов в общественных местах и вне пляжной зоны. Туристам не допускается 
появление в слишком открытой и откровенной одежде, к такой относятся: 
купальники, пляжные короткие топы\шорты\юбки\майки\платья, не скрывающие 
живот\бедра, прозрачные парео и туники. Одежда должна скрывать плечи, живот и 
колени. 
 
Данные условия были установлены с целью соблюдения уважения традиций и 
ценностей культуры Занзибара, а также соблюдения толерантности к законам страны. 
За нарушение установленных правил введен штраф в размере от 2 000 долларов США 
и выше/тюремное заключение сроком до 5 лет. 
 
Меры предосторожности в Танзании: 
 
Вода в Танзании низкого качества, ее нельзя пить и нежелательно чистить зубы с 
использованием воды из под крана. Безопасной считается бутилированная вода. 
 



 
Услуги такси рекомендуется заказывать через проверенные контакты гида или на 
ресепшн отеля проживания, так как определить самостоятельно представителя такси 
крайне сложно.  
 
Во время посещения национальных парков нельзя покидать экскурсионный 
автомобиль без разрешения гида, подъезжать слишком близко к животным и мешать 
им охотиться также может быть опасно. Кормить животных в национальных парках 
строго запрещено и карается большим штрафом, такая же мера наказания грозит за 
выброс мусора на территории парка. 
 
Не рекомендуется фотографировать местных жителей без их разрешения и 
самостоятельно (без гида или представителя турагентства) осматривать дома местных 
жителей. 
 
Курение в общественных местах Танзании запрещено законом, курить можно в 
специально-отведенных местах (в отелях необходимо уточнять такие зоны). 
Несоблюдение правил может также сопровождаться штрафом или тюремным 
заточением. 
 
Рекомендации по багажу: 
 
Все документы, деньги и ценные вещи рекомендуется положить в ручную кладь и 
взять с собой на борт воздушного судна. В багаж следует упаковать все 
металлические острые и режущие предметы (в том числе маникюрные ножницы, 
пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и 
аэрозоли (за исключением детского питания и медикаментов. 
 
Поскольку в курортных поселках отсутствуют аптеки, важно собрать с собой аптечку 
первой помощи. Она выручит при легких недомоганиях и сэкономит время на поиски 
лекарственных средств в незнакомой стране. 
 
Аудио-, фото- и видеотехника вносятся в декларацию и должны быть вывезены из 
страны согласно записи. 
 
За ввоз профессионального съемочного оборудования, радио- и записывающей 
аппаратуры, музыкальных инструментов оплачивается таможенная пошлина. 
 
Перед выездом в аэропорт: 
 
Необходимо уточнить информацию о возможно произошедших изменениях в условиях 
вылета рейса. 
 
Проверьте наличие необходимых для поездки документов:  
Заграничный паспорт (въезд в Танзанию гражданина России осуществляется по 
действительному загранпаспорту (срок действия не менее 6 месяцев с даты начала 



 
тура), ксерокопию загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и 
в случае иных непредвиденных обстоятельств); авиабилеты или маршрут/квитанции 
электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис. 
 
В Российском аэропорту: 
 
Приезжать в аэропорт рекомендуется не позднее, чем за 3 часа до вылета процедур 
регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с 
пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими 
видами контроля. 
 
Регистрация на рейс и оформление багажа: 
 
Для регистрации на рейс необходимо предъявить на стойке регистрации заграничный 
паспорт и именной билет, распечатанный на бумаге. В отдельных случаях 
распечатанная версия не нужна. 
 
При регистрации пассажир получает посадочный талон и квитанцию на багаж. Их 
необходимо сохранять до момента прилета в аэропорт пребывания и получения 
багажа. 
Регистрация заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут - 
до времени вылета рейса. Если пассажиру опоздал ко времени окончания регистрации 
или посадки, то ему может быть отказано в перевозке. 
 
Необходимо заранее уточнять правила авиакомпании в отношении норм провоза 
багажа и ручной клади. За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного 
провоза, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком. 
Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого 
не соответствуют установленным нормам авиакомпании. 
 
Встреча в аэропорту: 
 
Представители компании Resort Holiday встречают туристов, прибывающих в 
Танзанию (о.Занзибар), в международном аэропорту с табличкой Tropicana Group 
Zanzibar. Они дадут основные инструкции по трансферу и пребыванию на курорте, а 
также ответят на все вопросы гостей.  
Коммуникация с представителями турфирмы и информационная поддержка гостей на  
русском языке доступна 24 часа 7 дней в неделю и осуществляется с помощью 
телефона горячей линии Resort Holiday: +255621060028 
 
 
Провоз животных: 
 
Все растения и животные ввозятся только на основании фитосанитарного 
свидетельства или справки о здоровье животного, обязательна прививка против 



 
бешенства. Все животные по прибытии подвергаются осмотру и направляются на 
карантин. 
 
Таможенный контроль: 
 
В начале путешествия 
Если Вы не везете с собой валюту и предметы, которые необходимо декларировать, 
то Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому коридору». Без 
предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую 
таможенную декларацию туристы имеют право вывезти наличную иностранную 
валюту и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не 
более 10.000 долларов США. При вывозе физическими лицами иностранной валюты 
и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо 
дорожных чеков в сумме, превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств 
должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации. 
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. 
Банковскую карту декларировать необходимости нет.  
 
В конце путешествия 
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо 
декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому 
коридору». 
 
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для 
личного пользования на сумму не более 10.000 евро по курсу на день 
декларирования, общим весом – не более 50 килограммов.  
 
В соответствии с действующим российским законодательством физическое лицо не 
моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных 
напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) или 200 сигарет или 250 граммов табака, либо 
указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. 
 
При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной 
валюты и/или валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних 
и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте 
превышающей 10.000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в 
пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые 
драгоценные металлы, камни, культурные ценности, государственные награды РФ, 
редкие животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, 
ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, 
радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные материалы, информация, 
связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция военного 
характера. 
 



 
При въезде в Танзанию без декларирования возможно провести: 1 литр алкогольных 
напитков и пиво, 200 сигарет, продуктов питания, предметов домашнего обихода - в 
пределах личных потребностей. Облагается 100-процентной пошлиной aудио-, фото- 
и видеотехника.  
 
Импортировать или экспортировать национальную валюту Танзании запрещено, 
туристам разрешено ввозить неограниченную сумму в валюте без декларации. 
 
Запрещен ввоз стрелкового оружия, наркотиков, порнографии. Запрещен вывоз 
слоновой кости и изделий из неё, рога носорога, шкур диких животных, золота, 
алмазов, гвоздики (без документов, подтверждающих законность их приобретения). 
Разрешен вывоз ювелирных изделий из золота и серебра, марок, монет, продуктов 
питания в пределах личных потребностей. 
 
Важно: 
 
Не допускается на въезде и выезде перемещение культурных ценностей, а также 
объектов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, слоновой кости, 
оружия и боеприпасов к нему без разрешения соответствующих органов. Незаконное 
перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации 
или их недекларирование, либо недостоверное декларирование влечет за собой 
административную или уголовную ответственность. 
Не рекомендуется также на выезде и въезде принимать от незнакомых лиц чемоданы, 
посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного судна.  
 
Общая информация: 
 
Официальное название: 
Объединенная Республика Танзания (ОРТ). 
 
Столица: 
Додома (официальная столица) 
Дар-эс-Салам (административный центр). 
 
Официальный язык: 
Суахили, английский. 
 
Время: 
Часовой пояс UTC+3. Разница во времени между Танзанией и Москвой отсутствует. 
 
Религия: 
50 % населения составляют мусульмане (на Занзибаре — 99 %), большинство 
мусульман — сунниты (80-90 %), 40% - христиане. Помимо перечисленных религий 
распространены традиционные местные исповедания, индуизм и буддизм. 
 



 
Климат: 
В Танзании тропический, жаркий и влажный климат.  
Круглый год здесь тепло из-за близости к экватору, средняя температура воздуха 
+28-29 °C. 
 
Занзибар расположен в субэкваториальной зоне с муссонным морским типом климата.  
Среднемесячная температура: около +29 °С 
Идеальные месяцы для отдыха: июль, август, сентябрь, октябрь 
Сезон дождей: апрель, май, ноябрь (сезон “малых дождей”), декабрь 
 
Световой день на Занзибаре длится примерно 11 часов — с 6:30 утра до 5:30 вечера. 
 
Вне зависимости от сезона солнце на Занзибаре греет очень сильно, даже при 
использовании сильнейших солнцезащитных кремов с SPF +50 необходимо 
оставаться возле тени в первой половине дня. 
 
География: 
Объединенная Республика Танзания расположена на берегах Восточной Африки, 
расположена в южном полушарии, чуть ниже экватора и омывается Индийским 
океаном. 
 
 
Как добраться: 
Время полета прямого рейса на архипелаг Занзибар 9-10 часов, однако на данный 
момент доступны только стыковочные рейсы. Интервал времени таких рейсов будет 
разный и увеличен примерно до 15-17 часов (стыковки обычно запланированы в 
эмирате Дубай (ОАЭ), Стамбуле (Турция), Дохе (Катар) и т.д.). 
Связь: 
С 2009 года в Танзании пошло широкое развитие всех видов мобильной связи, в том 
числе и возможность 4G. Мобильные операторы - Tigo, Airtel, Vodacom, Zantel.  
 
Трансфер: 
Добраться на курорты архипелага Занзибар возможно организованным групповым 
трансфером или индивидуальным по маршруту аэропорт - отель - аэропорт. Движение 
здесь левостороннее, поэтому рассматривать аренду автомобиля без водителя 
достаточно рискованно. 
 
Рекомендуемое количество дней для отдыха на Занзибаре 10-14 дней. Это 
объясняется продолжительным перелетом, а также возможным джетлагом (состояние 
при смене часового пояса). 
 
Праздники и нерабочие дни: 
1 января — Новый год; 
12 января — День революции на Занзибаре (1964 г.); 
День рождения пророка Мухаммеда— подвижная дата весной-летом; 



 
Пасха — подвижная дата в марте-апреле; 
Чистый понедельник — подвижная дата в марте-апреле; 
7 апреля — День памяти шейха Абейда Амани Каруме (первый президент Занзибара, 
умер 7 апреля 1972 г.); 
26 апреля — День Единства (день объединения Танганьики и Занзибара, 1964 г.); 
1 мая — День трудящихся; 
7 июля — День международной торговой ярмарки "Сабасаба"; 
8 августа — День международной торговой ярмарки "Наненане"; 
14 октября — День памяти Джулиуса Ньерере (первый президент Танганьики, а затем 
Танзании, умер 14 октября 1999 г.); 
мусульманский праздник разговения — подвижная дата в октябре-начале ноября; 
день хаджа у мусульман — подвижная дата в декабре; 
9 декабря — День Независимости (1961 г.); 
25 декабря — Рождество; 
26 декабря — День дароприношения. 
 
Напряжение электросети: 
 
Напряжение в сети - 220 вольт, однако в Танзании 90% отелей оснащены розетками 
британского типа. Рекомендуем заранее приобрести адаптер или арендовать его на 
ресепшн. 
 
Валюта: 
 
Основная валюта в стране - Танзанийский шиллинг.  
 
Популярной и ходовой валютой на курортах является доллар, этой валютой можно 
расплатиться почти везде. Большая часть ценников на архипелаге Занзибар указана 
в долларах, евро используются редко. Обмен валюты на шиллинги лучше всего 
производить в аэропорту, в первую очередь, это удобно, и курс будет выгодным, что 
также отличает страну от других. На курортах архипелага пунктов обмена крайне 
мало, и курс может быть совсем не в сторону туриста. 
 
Денежные обороты в Танзании достаточно увлекательное приключение, так как чем 
меньше валюту при себе вы имеете, тем выгоднее для вас будет курс. Поэтому, 
отправляясь путешествовать по стране, рекомендуем позаботиться о наличии мелких 
купюр. 
 
Что касается оплаты картой - здесь также рекомендуем запастись наличными 
деньгами, ввиду того, что такая покупка может обойтись вам в 5-10 % за операцию с 
внутренней конвертацией (с рублей на доллары и, далее, с долларов на шиллинги). 
 
И самое главное, в Танзании принято и почетно торговаться с приезжими туристами, 
стоимость сувенира или одежды можно приобрести вдвое дешевле указанной цены. 
 



 
Пляжи 
 
Пляжи Занзибара признаны одними из лучших пляжей мира, по консистенции это 
белая, мелкая мука, схожая с песками на Мальдивских островах. Не зря Занзибар так 
и называют - Африканские Мальдивы. Курорты омываются Индийским океаном, а 
отели на 90% прибрежные с персональными лежаками для отдыха. 
 
Важным фактом для любителей пляжного отдыха является наличие на островах 
отливов и приливов. Отливы можно наблюдать в разное время, так как они цикличны, 
их можно отследить по лунному календарю (фазы луны) на специальном сайте.  
Океан может уходить от берега до 1,5 км, что можно рассмотреть и под другим углом 
- у вас есть возможность подсмотреть фауну Индийского океана: рифы, морские 
ракушки…Возвращается океан также непредсказуемо, как и уходит, многие отели 
вывешивают расписание отливов для удобства гостей, благодаря чему можно 
скорректировать свой следующий день. 
 
Кухня: 
 
История страны такова, что архипелаг был колонизирован тремя странами: первым 
колонистом была Португалия, позже Занзибар был частью Омана (почти 200 лет), а 
следом архипелаг принадлежал Британской империи. Эта часть истории, безусловно, 
оставила свои вкусовые особенности в национальной кухне, и однозначно ответить, 
какая из них является традиционной, сложно. Привычным обедом/ужином на 
островах служат блюда из курицы «ньяма-куку» и рыбы, которую ловят прямо перед 
подачей на стол. 
 
Из того, что вы попробуете только на Занзибаре, можно отметить: 
блинчики, приготовленные из муки и сладкого картофеля (батат), политые манговым 
соусом; 
мясо с тушеными бананами «ньяма-на-ндизи»; 
свежевыжатый, охлажденный сок из имбиря и лайма; 
рыба в кокосовом соусе, где главный ингредиент блюда именно соус; 
угали - сделан из кукурузно-мучной каши с фасолевым соусом с сочно-
приготовленным мясом и тд. 
 
Для туристов в отелях предоставляется питание, схожее с привычным: овощи, 
фрукты, блюда из курицы, морепродукты, выпечка, йогурты, свежевыжатые соки и 
т.д. В качестве гарниров чаще всего подаются картофель-фри или рис. В 
качественных 4-5* от разнообразия “ломятся столы” без какой-либо разницы с более 
популярными странами отдыха. 
 
Контакты: 
Горячая линия Resort Holiday: +255621060028 
Танзанийское Управление по туризму: +255222111244. 
Управление по туризму острова Занзибар: +255242233485/6. 



 
Посольство РФ в Танзании: +255 22 2666006, +255222666005. 
Единый телефон служб спасения: 111.  
Скорая помощь - 133, 122. 
Полиция – 995. 
Пожарная служба – 999. 


