Памятка по Индонезии
Индонезия - это райский уголок, который располагает всем необходимым для отдыха: мягкий
тропический климат, нетронутая природа, реки и живописные долины, мангровые заросли и пляжи
с мелким белым песком и кристально прозрачной водой, роскошные отели, утопающие в зелени и
ароматах тропических цветов. Кроме этого поразит Ваше воображение неповторимая архитектура
и богатейшая культура, пришедшая на острова вместе с династией Маджапахит. На острове Бали у
Вас будет уникальная возможность восстановить силы талассотерапией - морским аэрозолем,
подводным и мануальным массажем, ваннами из морских водорослей и лепестков роз.
Индонезия - самый большой архипелаг в мире, состоящий из 5 больших островов и 30 групп
маленьких островов. В состав архипелага входят 13 677 островов, более 6000 из которых
населены. Простираясь на 5120 км от азиатского до австралийского континента, архипелаг
разделяет Тихий и Индийский океан по линии Экватора.
Самые большие острова - это Суматра, Калимантан, самый густонаселенный остров Ява,
Сулавеси и Ириан. Остров Калимантан Индонезия делит с Малайзией (две трети принадлежит
Индонезии), а остров Ириан Джая с Папуа Новая Гвинея. Каждый отдельный остров имеет свой
характер, каждый непохож на другой в своей красоте, культуре и историческом развитии.
Состав Республика Индонезия, островное государство в Юго-Восточной Азии, в состав которого
входит более 13,6 тыс. островов (по некоторым данным, более 17,5 тыс.), из которых лишь ок.
1000 имеют постоянное население. Состоит из 27 провинций. Государственная философия
Индонезии - Панчашила - состоит из пяти основных принципов: вера в единого Бога, в единство
Индонезии, в гуманность, демократию и совершенную справедливость. Герб страны - Гаруда
Панчашила, мифическая птица, несущая символ государственной идеологии, Панчашилы, и девиз
Индонезии: `единство в многообразии`.
Столица Джакарта
Валюта Индонезийская рупия, представлена монетами достоинством 25, 50, 100 и 1000 рупий и
банкнотами достоинством 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 рупий. Наиболее удобно и
выгодно производить обмен валюты в банках и банкоматах. В гостиницах курс на обмен
достаточно низкий. В банкоматах деньги можно поменять до 18:00. Если Вы поменяли слишком
много денег, то рупия может быть обменена на доллары США в международном аэропорту, но для
этого необходимо сохранить чеки.
Чеки и кредитные карточки - дорожные чеки могут быть обменены в банках, банкоматах,
приняты к оплате в некоторых магазинах. Большинство кредитных карточек (American Express,
Visa, Master Card и другие) принимаются в гостиницах, ресторанах и крупных магазинах. В
небольших магазинах при оплате карточкой могут попросить заплатить дополнительно от 3 до 5%.
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Время в Индонезии существуют три часовых пояса: Суматра, Ява, Западная и Центральная часть
острова Калимантан находятся в зоне, где время опережает время Астаны на 2 часа, Бали, Южная
и Восточная часть острова Калимантан и Сулавеси - время опережает астанинское на 3 часа,
Малуккские острова - время опережает астанинское на 4 часа.
Экскурсии и достопримечательности Индонезии 'Аньер' - один из самых престижных пляжей.
Здесь можно нанять лодку, чтобы исследовать близлежащие коралловые рифы. На пляже 'Каранг
Болонг' скалы образовали естественную арку при входе в море.

Бандунг - замечательное место, чтобы стать свидетелем театрального искусства сунданцев.
Безусловно, ярче всего оно выразилось в танце, который можно увидеть каждую среду и субботу в
одном из отелей..

Бали - в этом райском месте Индонезии перед Вами открывается множество возможностей для
активного отдыха и приключений: откройте для себя красоту подводного мира, ныряя с
аквалангом, или плавая с маской, займитесь серфингом или виндсерфингом, рафтингом на
изумительных реках Ayung и Telagawaja, известных своими быстрыми потоками, совершите
путешествие на велосипедах или поднимитесь в горы, покрытые девственными лесами. На самом
южном берегу острова можно понаблюдать за дельфинами.Кроме активного отдыха Бали славится
и своими достопримечательностями: Храм Бесаких - древнейший храм, построенный в 13 веке и
являющийся святыней острова. Его еще называют 'Материнский Храм'. По дороге сюда Вашему
взору откроются захватывающие дух виды сельских деревень Индонезии, в значительной степени
нетронутых туризмом и рисовых террас, которые тщательно возделываются руками фермеров из
поколения в поколение.

Вулкан Кинтамани позволяет путешественникам наслаждаться великолепной панорамой,
открывающейся с края кратера, в котором заключено озеро Батур. Здесь же можно приобрести
изделия народных промыслов.

Бедугул тур - Вы познакомитесь с восхитительными пейзажами западного нагорья в регентстве
Табанан, вокруг озера Баратан, а игроки в гольф насладятся партией в одном из наиболее
красивых гольф клубов мира.
Северное побережье Бали - кроме спокойных курортов, расположившихся по пляжу Ловина, можно
также посетить живописный старый порт в Сингарадже и загадочный комплекс храмов,
расположенный поблизости. Танах Лот - морской храм, построенный на вершине огромной скалы.
Храм был построен в 16 веке и особенно прекрасен на закате. Это одно из самых посещаемых мест
острова. И не забудьте о центре искусств - деревушке Убуд, где Вы сможете полюбоваться и
приобрести изделия народных промыслов.
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В Ломбоке вы можете познакомиться со следующими достопримечательностями. Матарам - столица
области. Появилась в начале 18 столетия и была местом жительства наследного принца
королевства, основанного выходцами из Карангасема, находящегося в южной части Бали. Здесь
действуют три известных рынка: Майура, Линсгар и Света.
Пура Меру - самый большой балийский храм Ломбока, посвященный Индусской троице Шива,
Брахма и Вишу. Он был построен в 1720 году Анаком Агунгой Карангом и имеет три внутренних
дворика.
Королевский сад Нармада - расположен в 11 километрах к востоку от Матарамы, был построен в
1727 году одновременно как сад удовольствий, так и место, чтобы поклоняться Шиве.

Пляж Кута - каждый год, в 19-ый день десятого месяца лунного календаря, когда рыба Нуаль
показывается на поверхности моря, пляж становится местом больших празднеств.

Гили Эр, Гили Мено, Гили Траванган - Гили в переводе означает остров. Эти три
сгруппированных вместе острова Инднезии находятся неподалеку от северо-западного побережья
острова. Вокруг них в прозрачной воде изобилуют коралловые сады. Гили Эр - самый близкий из
островов, до него можно добраться за 10 - 15 минут лодкой от гавани Бангсал (около Памнага).
Мунта Ринжани - активный вулкан высотой 3726 метров, является одной из самых высоких гор
Индонезии. В основании огромного кратера вулкана - серповидное озеро Сегара Анак, окруженное
крутыми стенами. Гора очень нравится путешественникам. Здесь же Вы сможете увидеть две
традиционные деревни, разместившиеся прямо на склонах Ринжани: Сембалун Лаванг и Байан.
Сукараре - это деревушка ткачей к югу от Какренегары. Ломбок уже издревле был знаменит
тканями с яркой расцветкой. Это лишь часть того, что можно увидеть на этом изумительном
острове.
Индонезия – страна, живущая по законам моря. А отправиться в морское путешествие – лучший
способ добиться полного уединения. В связи с этим стоит отметить, что Индонезия – столица яхтклубов. Их здесь бесчисленное множество. Теплое море с ровным ветром словно бы создано для
того, чтобы в его просторах купались белые паруса. Вполне реально приплыть в Индонезию на
яхте, даже не будучи ее владельцем, а в качестве простого пассажира. Особенно если вы попадете
на волну знаменитых яхт-марафонов. Легче всего осуществить подобное путешествие из
Австралии, с дарвинским яхт-клубом из “Фэни Бэй”.
Яхта – удовольствие не только для миллионеров. Владельцы белоснежных парусников нередко
набирают на борт экипаж. И при желании любой может оказаться в его составе. Для этого
придется лишь скинуться на еду с товарищами по плаванию.
Полезные ископаемые На территории Индонезии разрабатываются нефтегазовые
месторождения, в основном, на островах Суматра и Калимантан. По экспорту природного газа
ТОО «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» Г. АСТАНА, УЛ. АГЫБАЙ БАТЫРА, 4 ТЕЛ.: +7 7172 62 88 78
E-mail: barhat.season@gmail.com www.barhatseason.kz
Наши реквизиты: БИН 110640003256, КБЕ 17 Р/С KZ198560000004594056 в АО «Банк Центр Кредит» ,
г. Астана БИК KCJBKZKX

страна занимает первое место в мире. Также имеются крупные запасы олова, никеля, угля, меди,
урановой и железной руды, месторождения марганца, свинца, кобальта и фосфоритов, кроме этого
добывают бокситы, золото, серебро, алмазы и рубины.
Природа и животные Пышные тропические леса, древние озера в кратерах, быстрые реки и
глубокие ущелья, живописные рисовые террасы, фруктовые сады и, конечно, превосходные
курорты с голубыми лагунами и густыми тропическими джунглями.
Промышленность Территория Индонезии в целом обладает благоприятными природноресурсными предпосылками для развития промышленности. Это объясняется как обширностью
территории, так и особенностями её геологического строения. В Индонезии есть большое
месторождение нефти и газа. Большое значение для развития промышленности имеют также
гидроэнергетические ресурсы, которых много в стране. Основу топливно-энергетического
комплекса рассматриваемой страны образует угольная и нефтегазовая промышленность. В
Индонезии преобладают тепловые электростанции. Металлургический комплекс практически не
развит из-за отсутствия рудных полезных ископаемых. Химический комплекс получил достаточное
развитие. На предприятиях этой отрасли производят химические удобрения, каучук,
фармацевтические препараты, а также производят очистку и переработку нефти. Текстильная
промышленность - это главная отрасль лёгкой промышленности в государстве. Она хорошо
налажена в Индонезии. Предприятия производят хлопчатобумажные ткани, одежду, ковры, ткани и
обувь. Развитие лесной промышленности связано с находящимися на большинстве островов
тропическими лесами. Поэтому в Индонезии развита лесозаготовка и последующая обработка
древесины и поставка изделии и товаров из дерева в соседние страны (Таиланд, Сингапур). В
Индонезии также развито производство строительных материалов (кирпичная и цементная
отрасли) и пищевая промышленности.
Сельское хозяйство

Каждый сектор сельского хозяйства, лесной, морской, рыболовный,

ежегодно получает большое финансирование со стороны государственного бюджета. Это означает,
что правительство имеет большие планы, которые будут поняты этими секторами. Индонезия сельскохозяйственная страна; приблизительно 72.5 % полных областей 47 миллионов гектаров
используются для сельского хозяйства. Земля для земледелия включает приблизительно 16.5
миллионов гектаров; пахотный суходол - приблизительно 12.8 миллионов гектаров. Земля занятая
под водоемы соленой и пресной воды покрывает около 0,5 миллиона и 0,2 миллиона гектаров
земли соответственно. Развитие сельского хозяйства, включая животноводство и плантации,
обеспечивается помощью средств для фермеров в виде покупки удобрений, семян и пестицидов.
Как добраться Чартеры на Бали в Денпасар поднимают из Москвы в период новогодних
праздников. Из Казахстана можно добраться с пересадками в Куала-Лумпуре, Сеуле или Бангкоке.
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Все пассажиры, вылетающие из Денпасара, оплачивают аэропортовый сбор в размере 100 000 IDR
(примерно 10 USD). Оплата принимается только в рупиях.
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 большое
количество дождей. Средняя температура воздуха 30 градусов, температура воды 25-29 градусов.
Культура Своим богатством индонезийская культура обязана не только творческому потенциалу
местных жителей, но и влиянию южнокитайской, индийской, исламской и других традиций. В
прошлом острова Малайского архипелага испытали на себе влияние многих азиатских культур - в
первую очередь индийской, китайской и исламской. Поселившиеся на островах выходцы из Индии
существенно обогатили культуру местных племён. Яркое тому свидетельство - самобытное
искусство острова Бали, уникальные индуистские и буддистские храмы на Яве. В XV в. началось
распространение арабского языка и культуры, однако, в конечном счёте, возобладали
привнесённые голландцами европейские традиции. Жители разных уголков Индонезии говорят на
250 языках (не считая бесчисленных диалектов), поэтому для облегчения работы государственных
структур был введён единый общенациональный индонезийский язык - бахаса Индонезия. Новое
средство общения было создано на основе малайского диалекта риау-малай, дополненного
современной лексикой и заимствованиями из яванского и голландского языков.
Напряжение в сети 230 В, 50 Гц
Население в этой стране насчитывает около 190 миллионов человек, состоящее из трехсот
этнических групп и говорящее на 583 языках и наречиях, основные национальности - яванцы
(более 50 млн.), суданцы (15 млн.) и минангкабау (5 млн.). Особое место среди них занимают
китайские эмигранты. Их около 4 млн. человек, и они играют очень важную роль в экономике
Индонезии.
Одежда Уважая местные традиции и обычаи и во избежание недоразумений, особенно в тех
районах страны, которые не являются только туристскими, рекомендуется носить не вызывающую
одежду. При посещении большинства храмов в Индонезии короткие юбки, шорты необходимо
скрывать под длинной накидкой, которые предоставляются. В основном же рекомендуется одежда
из хлопка, легких материалов для жаркого и влажного климата. При поездках в горы
рекомендуется брать с собой легкие пуловеры, а удобную обувь - лучше иметь на всех экскурсиях.
Пища и вода

Еда в Индонезии во многом напоминает китайскую, хотя здесь встречаются и

сугубо индонезийские блюда. Удивительное соцветие ароматов и специй создает характер этой
кухни. Основные компоненты большинства блюд – рис и рыба, которую часто варят с бананами и
помидорами. Различные острые соусы и приправы. Любимое блюдо – саранча. Популярны молодые
ростки бамбука (по вкусу напоминают спаржу), сердцевина пальмы, маринованные плоды манго,
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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 отличное пиво. Следует отметить рисовое вино – один из национальных
напитков – и, конечно же, настоящий черный кофе.
Покупки Изумительный батик, перламутр, куклы, фантастические маски, фигурки драконов,
зонты. Также — изделия народных промыслов (плетеные из ротанга сумки, шкатулки и пр.), резьба
по дереву, ювелирные украшения с использованием изумрудов и жемчуга, серебро, пряности. Если
торговаться, цену можно снизить вдвое. Не торгуются только в крупных супермаркетах. Больше
всего торговых лавок и рядов — в Куте и Сануре
Правила поведения

Неприличным считается показывать на человека пальцем. Как и

ланкийцы, балийцы негативно воспринимают прикосновения к голове - даже если вам захотелось
провести рукой по волосам симпатичного малыша. Не принято демонстрировать близкие
отношения между мужчиной и женщиной - целоваться, ходить в обнимку, не говоря уже о более
откровенных жестах. Нельзя сидеть, положив ногу на ногу, выставив стопу в чью-либо сторону, не
принято выражать вслух чувства обиды и гнева, особенно кричать и ругаться.
Праздники 1 января, Страстная пятница, 10, 25, 31 мая, 9 и 17 августа, 20 и 25 декабря,
религиозные (мусульманские) и местные праздники.
Религия Ислам, 90% населения его исповедует, 10% распределяются между индуистами,
буддистами и христианами. На острове Бали 90% населения исповедует индуизм
Риски для здоровья

Пользуйтесь солнцезащитными кремами. Солнце на Бали коварное -

может вас «поджарить» даже когда вы лежите в тени, в чем ему помогают ветерок и отражение
морской воды. Особенно в первые дни отдыха берегите себя - не находитесь долго у моря или
бассейна. Для профилактики укусов насекомых пользоваться репеллентами, в местах скопления
кораллов купаться в резиновых шлепанцах (кораллы наносят весьма болезненные раны, в которые
может попасть инфекция). Рекомендуется употреблять только минеральную воду из бутылок.
Санитарные нормы

Для посещения острова не требуется делать никаких прививок. На острове

прекрасно развито медицинское обслуживание. Кроме того, в каждый отель, по мере
необходимости, можно вызвать врача в любое время суток.
Связь

Система коммуникаций в стране достаточно современная и продолжает интенсивно

развиваться. Международные переговоры можно осуществить из номера в отеле (цены сильно
варьируются) или со специализированных телефонов в переговорных пунктах. Внутренние звонки
осуществляются с телефонов-автоматов, работающих по телефонным карточкам (продаются в
супермаркетах, почтовых отделениях и в газетных киосках). Для звонка в страну необходимо
ТОО «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» Г. АСТАНА, УЛ. АГЫБАЙ БАТЫРА, 4 ТЕЛ.: +7 7172 62 88 78
E-mail: barhat.season@gmail.com www.barhatseason.kz
Наши реквизиты: БИН 110640003256, КБЕ 17 Р/С KZ198560000004594056 в АО «Банк Центр Кредит» ,
г. Астана БИК KCJBKZKX

набрать 8-10-62- код города - номер абонента. Наиболее распространены стандарты сотовой связи
GSM-900\1800\1900. Международный роуминг покрывает практически все курортные зоны страны.
Можно использовать как местные, так и иностранные SIM-карты (необходимо уточнить у своего
оператора зону покрытия и расценки перед поездкой).
Таможенные правила Разрешен ввоз не более двух литров спиртного и двухсот сигарет.
Приобретая сувениры, следует иметь в виду, что запрещен вывоз из страны некоторых видов
животных и их чучел. Запрещен ввоз наркотиков, оружия, порнографической продукции,
печатных изданий на китайском языке и китайских лекарств. Запрещен вывоз редких растений и
животных, антиквариата, изделий без сертификата.
Аэропортовый сбор уплачивается при выезде из страны и составляет для международных
рейсов 75.000 бат (около 7 U$D), для внутренних рейсов 11.000 бат (около 15 U$D). Сбор
взимается в индонезийских рупиях.
Транспорт Между островами курсируют катера и традиционные лодки. В такси предварительно
стоит договариваться о стоимости проезда. На Бали такси можно найти непосредственно около
отеля, но об оплате за проезд необходимо договариваться перед тем, как сесть в машину. За 2 - 3
доллара можно добраться из Нуса Дуа в Денпасар или Санур. Также на Бали ходят и рейсовые
автобусы, но специальных остановок для них нет, поэтому чтобы остановить автобус нужно
голосовать.
Туры в Индонезию
Несмотря на то, что путешествовать по большей части островов архипелага можно в любое время
года, лучше всего делать это в сухой сезон, длящийся с мая по октябрь. Старайтесь избегать
дождливых зимних месяцев и Рождественских праздников, во время которых гостиницы
переполнены австралийскими туристами.
Удивительно, но культурная жизнь Индонезии не так разнообразна, как можно было бы ожидать от
столь многонациональной страны. В феврале и марте на острове Симба проходят ритуальные
сражения, напоминающие о воинственном прошлом аборигенов. Балийский Новый год отмечается
на самом популярном острове архипелага в марте. На Бали проходит и красочный религиозный
Фестиваль Галунган, даты проведения которого меняются от года к году. Осенью можно взглянуть
на погребальные церемонии «тораджан» на острове Сулавеси и послушать этническую музыку на
острове Рутенг.
Фестиваль Galungan - главный праздник на Бали, проводится повсюду на острове и празднуется
раз в году по календарю wuku. В течение этого 10-дневного периода все боги спускаются на землю
для празднеств и баронги (мифические существа, смесь собаки и льва) гордой походкой следуют
от храма до храма и от деревни к деревне. Последний и самый важный день фестиваля - Kuningan.
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`Джалан Джакса` (август) – уличная ярмарка.
`Балет Рамаяны` – представления, которые проходят на Яве в открытом театре храмового
комплекса Прамбанан два раза в месяц с мая по сентябрь.
Весак - это четырехдневный буддийский фестиваль в Боробудуре, который празднуется в честь
просветления Будды. Тысячи паломников участвуют в шествии от храма Мендут до Боробудура, а
по окончании шествий проходят танцевальные представления и выставки прикладных искусств.
День молчания (Nyepi) – это первый день нового года по балинезийскому календарю , наступает
19 марта. Согласно обычаю, местные жители обязаны строго соблюдать обряды молчания и
медитации. В этот день остров погружается в тишину: никто не разговаривает, не играет музыка.
Бали становится похожим на город-призрак. Даже аэропорт Денпасара прекращает работу. Только
специализированные силы безопасности патрулируют остров, разрешая проезд транспорту в
чрезвычайных ситуациях и призывая к порядку тех, кто зажигает огни или свет. Туристы,
попавшие на Бали во время этого уникального праздника, смогут гулять только до восхода солнца
19 марта, потом все должны укрыться в домах или гостиницах и оставаться там до следующего
утра.
День независимости (17 августа) с большой помпой празднуется в каждом городе и деревне,
особенно красочно он проходит в Джакарте, сопровождаемый многочисленными карнавалами и
культурными мероприятиями.
Чаевые Давать чаевые не обязательно: чаще всего их ожидают как вознаграждение за
дополнительные услуги. Таксистам и подносчикам багажа принято оставлять на чай несколько
сотен рупий. Торг вполне уместен, однако учитывая нищету индонезийцев, стоит подумать, прежде
чем торговаться из-за одного-двух долларов
Язык На территории Индонезии распространены 583 диалекта. Государственным языком является
Бахаза. В туристических зонах вас поймут на немецком и английском языках.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИНДОНЕЗИЮ!
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