
 
Памятка туриста по Оману 

 
Перед вылетом в Оман проверьте наличие следующих документов:  
 

✓ заграничный паспорт (действительный не менее 6 месяцев от даты въезда в Оман); 
✓ электронные авиабилеты; 
✓ ваучер на проживание в отеле; 
✓ распечатанный страховой полис; 
✓ оригинал свидетельства о рождении ребенка при путешествии с одним из 

родителей; 
✓ справка из банка (при вывозе более 10000$ наличными на человека). 

 
Обращаем Ваше внимание! 

 
✓ В соответствии с международными правилами безопасности полетов, любые жидкости 

(включая аэрозоли, гели и т.п.), проносимые в салон самолета, должны содержаться в 
упаковках не более 100 мл и должны быть уложены в абсолютно прозрачный, 
застегивающийся пластиковый пакет общим объемом не более 1 литра. Допускается один 
пакет на одного пассажира. Исключение составляют только необходимые медикаменты 
(например, для диабетиков), детское питание, требующееся на время полета. Все жидкости 
в упаковке более 100 мл необходимо сдать в багаж. Пассажирам разрешается брать на борт 
самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, если они 
находятся в прозрачных пластиковых пакетах. Категорически запрещается вскрывать 
упаковку во время полета. Сохраняйте чеки покупок из магазинов беспошлинной торговли 
до конца вашего полета. 

✓ Обращаем Ваше внимание на то, что в аэропортах ужесточены меры по досмотру 
пассажиров при входе в здание аэропорта. Рассчитывайте время прибытия в аэропорт с 
учетом данного обстоятельства. Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается 
за 1 час до времени вылета самолета, указанного в Вашем авиабилете (в зависимости от 
политики авиакомпании). В день вылета рекомендуем Вам прибыть в аэропорт за 3 часа до 
вылета, чтобы иметь достаточно времени для прохождения регистрации, прохождения 
паспортного и таможенного контроля. 

✓ При выходе из аэропорта Вас будет встречать представитель принимающей компании с 
табличкой с названием компании. 

✓ Check-in в номер - 14:00 (в зависимости от политики отеля, время может меняться), при 
наличии свободных подготовленных номеров, отель предоставит возможность заселения 
в номер ранее 14:00, без взимания дополнительной платы. 
Check-out из номера осуществляется в 12:00 (в зависимости от политики отеля, время 
может меняться). При необходимости после 12:00 Вы можете оставить свой багаж в 
специальном помещении на reception отеля и воспользоваться услугами комнаты отдыха, 
либо за дополнительную плату забронировать продление номера. 



 
                                                Оман — общая информация 
Столица: Маскат 
Время: Разница во времени с московским: + 1 час. 
Перелет: ~5,5 часов до Маската. 
Население: 5,664,810 человек. 
Религия 
Ислам — 85,9 % всего населения, среди них из граждан Омана (56,4 % всего населения): 
ибадиты — 45 %; сунниты — 45 %; шииты – 5%. 
Язык 
Официальный язык — арабский, на английском разговаривают везде, особенно на 
курортах и в туристических местах. 
География и климат 
Султанат Оман расположен на юго-восточной оконечности Аравийского полуострова. На 
севере граничит с Объединенными Арабскими Эмиратами, на северо-западе — с 
Саудовской Аравией, на западе — с Йеменом. Анклавы Мадха и полуостров Мусандам 
отделены от основной территории Омана и граничат, соответственно, с Объединенными 
Арабскими Эмиратами и Ираном (по Ормузскому проливу). На севере Оман омывается 
Оманским заливом, на востоке и юге — Аравийским морем.  
Площадь страны — 309,500 кв. км. 
Более сухой климат — с октября по март, более влажный - с апреля по сентябрь; Хариф – 
сезон дождей, который длится с конца июня до середины сентября. 
Виза 
При нахождении в Омане сроком до 14 дней разрешен безвизовый въезд для граждан 103 
стран, в том числе для граждан России, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы, Грузии, 
Казахстана. 
Обязательные условия при безвизовом въезде на срок до 14 дней: 
• срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев от даты въезда в Оман; 
• наличие подтвержденного бронирования отеля на весь период пребывания; 
• наличие медицинской страховки на весь срок (с покрытием лечения от COVID-19 на 
срок не менее 1 месяца); 
• наличие обратного билета; 
• наличие «достаточных» денежных средств для «ежедневных нужд» на весь срок 
нахождения в Омане. 
При поездке на срок более 14 дней требуется получение туристической визы (выдается на 
срок до 30 дней). Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев от даты въезда. 
Валюта 
Оманский Риал (1 OMR = 2.6 USD). Один риал состоит из 1000 байса. 
Практически повсеместно принимаются основные кредитные карты. В частных лавках 
иногда можно договориться об оплате в долларах или евро, но при этом цена неизбежно 
будет округлена в сторону хозяина лавки. 
Долларовые купюры до 2009 года к обмену не принимаются. 
 
Одежда 
Приемлема любая лёгкая одежда по вашему выбору. При посещении общественных мест 
туристы должны уважать традиции страны и надевать скромную одежду: женщинам 
необходимо прикрывать плечи и не носить юбки или шорты выше колена; мужчинам не 
рекомендуется надевать короткие шорты. 
 



 
Электричество 
220/240 вольт переменного тока. Распространены розетки английского типа с тремя 
контактными ножками. 
Транспорт 
Транспорт в Омане представлен всеми видами, за исключением железнодорожного. 
Страна располагает более чем 60000 км автодорог, из которых половина имеет 
асфальтовое покрытие. 
Рейсовые автобусы курсируют внутри страны. Наиболее распространённым и удобным 
видом транспорта является такси.  
Политическое устройство 
Султанат Оман — абсолютная монархия. Султан Омана является не только главой 
государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром 
обороны, иностранных дел и финансов. Султан также назначает кабинет министров. Пост 
главы государства передаётся по наследству. 
Связь 
Оман входит в зону обслуживания системы GSM. К числу наиболее популярных компаний 
мобильной связи относится Omantel и Nawras. Все мобильные телефоны иностранных 
гостей страны нормально работают на территории Омана. 
 
Полезные контакты 
Посольство Омана в Москве 
117049, Россия, г. Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 6-7 
Телефон: (+7 495) 230-1587, 230-1255 
Факс: (+7 495) 230-1587 
E-mail: russia@omantourism.ru 
 
Посольство РФ в Омане 
Mascat, Ruwi, P.O.Box 80, postalcode 112 
Телефон: (8-10-968) 60-2891, 60-2892, 60-2893, 60-2894 
Факс: (8-10-968) 60-4189 
E-mail: rusoman@omantel.net.om 
 
Полиция 
Muscat Police Headquarters 
Al Qurum 
Telephone: (+968) 2464 8007 
 
Al Wusta Police Headquarters 
Haima 
Telephone: (+968) 2343 6099 
 
Musandam Police Headquarters 
Khasab 
Telephone: (+968) 2673 0299 
 
Больницы 
Sultan Qaboos University Hospital 
Muscat 



Telephone: (+968) 2414 7777 
 
Royal Hospital 
Muscat 
Telephone: (+968) 2459 9000 
 
Khoula Hospital 
Muscat 
Telephone: (+968) 2456 3625 
 
A’ Nahdha Hospital 
Muscat 
Telephone: (+968) 2483 7800 

 
Медицинское обслуживание 
Гостям Омана не требуется особых прививок: рисков для здоровья при посещении Омана 
нет. Всем туристам рекомендуется иметь страховой полис и, в случае необходимости, 
обращаться по указанному в нём телефону в страховую компанию. Расходы на 
медицинское обслуживание будут компенсированы страховой компанией только в случае 
своевременного обращения в страховую компанию. Рекомендуем взять с собой аптечку с 
лекарствами первой необходимости (болеутоляющие, сердечно-сосудистые средства, 
средства от несварения желудка, назальные и глазные капли, репелленты, 
солнцезащитные средства), а также препараты, которыми Вы пользуетесь постоянно (при 
наличии таковых). 
Сувениры 
На традиционных рынках можно приобрести ювелирные изделия из серебра и золота, 
изделия из сандалового дерева, различные масла, благовония, традиционные оманские 
ножи «ханжары», традиционный оманский головной убор «кумму», молотый кофе с 
кардамоном и многое другое, начиная от упаковки ладана до антикварного ножа. С 2002 
года в Омане работает фабрика духов Amouage (франко-оманское совместное 
предприятие), выпускающая одни из самых дорогих духов в мире.  
Экскурсии   
Гостей страны впечатлит широкий выбор экскурсий на любой вкус, которые познакомят с 
местной культурой и традициями, подарят незабываемые впечатления от посещения 
сраны. Заказать экскурсию Вы можете через принимающую компанию, либо на этапе 
планирования путешествия. 
Таможенные правила 
В страну запрещён ввоз: 

• наркотиков 

• психотропных средств 

• оружия 
Лицам, принимающим сильнодействующие лекарства, лучше иметь при себе рецепт. 
Иностранцам (только прибывающим воздушным путём) разрешается иметь 2 литра 
алкогольных напитков и 400 сигарет для личного пользования. 
Печатные и видеоматериалы могут быть проинспектированы на предмет порнографии 
или информации, которая может быть расценена, как подрывающая устои оманского 
общества. 
 
 



Полезные советы 
Народ Омана известен своим щедрым гостеприимством и теплой природой, а граждане 
страны живут в совершенной гармонии с другими культурами и национальностями со 
всего мира. 
Однако, как и в любой стране, посетителей убедительно просят придерживаться ряда 
правил, чтобы обеспечить сохранение этого взаимного уважения: 
• Приветствуется консервативная одежда. Одежда, закрывающая колени и плечи, 
обязательна для мужчин и женщин. 
• Основные правила вежливости обязывают людей уважать спокойствие Омана. 
• Спросите разрешения, прежде чем фотографировать людей или входить в частные 
помещения, поскольку это считается навязчивым и неуместным. Женщин не стоит 
фотографировать. Запрещено снимать военные и полицейские объекты, здания 
посольств. 
• Распитие алкогольных напитков в общественном месте запрещено. Алкоголь 
подается только в барах и ресторанах отеля или городских заведениях, имеющих 
лицензию на торговлю спиртными напитками. В священный месяц Рамадан алкоголь 
можно употреблять только внутри ресторанов отеля, начиная с 19.00 и только гостям, 
проживающим в данном отеле. Серьезному наказанию подвергаются водители в 
нетрезвом состоянии. 
• Помогите уберечь Оман от мусора. Убедитесь, что мусор находится в специально 
отведенных местах. 
• Действия, угрожающие дикой природе и биоразнообразию, строго запрещены. 
Сбор фруктов и овощей считается неуместным. Имейте в виду, что это источник дохода 
для сельских жителей. 
• Не загрязняйте источники воды.  
• Исследуя деревни и прилегающие районы, придерживайтесь обозначенных 
маршрутов. 
• Держитесь подальше от долин и пляжей, подверженных внезапным наводнениям, 
так как они могут поставить под угрозу вашу безопасность. 
 
Оман - одна из самых безопасных стран в мире для жизни и посещения. В 2018 году 
официально признана 2-й по безопасности страной в мире после Исландии. 
Для практически всех заведений и учреждений выходными днями являются пятница и 
суббота, а начинается рабочая неделя с воскресенья. 


