
 
 

 

 

АВСТРАЛИЯ 
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА 

 

Австралия - страна приветливого и гостеприимного народа, называющего 
свою родину страной удачи. Мы с радостью откроет для Вас Австралию, еѐ 

экзотическую природу, самобытное прошлое и многообразие современной 
жизни.  

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА В АВСТРАЛИИ!  
 

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

До Прилета: Следующие документы 

требуются для разрешения на въезд:  

• паспорт + карточка прибытия  

 

Эти документы Вам вернут после 

паспортного контроля. Далее Вы 

можете получить свой багаж и 

проследовать в зал проверки багажа.  

Таможня:  

Законы Австралии защищают ее граждан и окружающую среду.  

Вы можете подвергнуться наказанию за нарушение этих законов при ввозе: 

зaпpeщeнныx нapкoтикoв; мaтepиaлoв живoтнoгo и pacтитeльнoгo пpoиcxoждeния; 

oгнecтpeльнoгo или xoлoднoгo opyжия и бoeпpипacoв; издeлий из oxpaняeмыx зaкoнoм 

видoв живoтныx; нeкoтopыx пищeвыx пpoдyктoв; нeкoтopыx мeдицинcкиx пpeпapaтoв.  

 

Зеленый / красный коридор  

Если Вы ничего не декларируете, проходите 

чеpез зеленый коридор. Если Вы 

декларируете что-либо, проходите через 

красный коридор.  

Замечание: И в красном и в зеленом 

коридорах работники таможни и 

карантинного контроля могут задать Вам 

вопросы и проверить Ваш багаж.  

 

Провоз пищевых продуктов, а 

также изделий из дерева и 

растительных материалов запрещены 

к ввозу в Австралию. Вы обязаны 

указать все пищевые продукты и 

предметы растительного и животного 

происхождения в карточке прибытия. 

Если они у Вас есть, Вас направят в 

красный коридор из зала получения 

багажа. Сотрудник карантинной службы 

проверит Ваш багаж, чтобы убедиться, 

что его содержимое не повредит 

растениям, животным и людям 

Австралии. Вещи могут вернуть Вам 

сразу, или после обработки. Некоторые 

предметы могут быть конфискованы. 

Если Вы задекларируете запрещенные 

товары, Вам могут дать возможность 

вывезти их обратно. В противном 

случае вас оштрафуют на месте, и дело 
может быть передано в суд.  

Медикаменты  

Медикаменты, ввозимые в Австралию, 

подвергаются строгому контролю и по 

прибытии должны быть предъявлены в 

красном коридоре.  

 

 

 



 
 

 

После прилета 

 

Ваучеры: Убедительная просьба сохранять все ваучеры на туры и предъявлять каждый 

ваучер перед началом соответствующего сервиса. Время регистрации в отелях: в 

Австралии время регистрации в 14:00 или 15:00. Время выселения из отеля в 10:00 или 

11:00 часов. Возможна доплата за раннее размещение или позднее выселение из отеля. В 

большинстве отелей курение запрещено. Штраф за курение в номере от $200. Все отели 

при регистрации берут депозит в размере от $100 и более в зависимости от внутренней 

политики отеля. 

 

Экстренная помощь:  

Полиция, пожарная бригада, скорая помощь  

 

Тел: 000 (бесплатный звонок)  

Русскоговорящий врач в Сиднее:  

Доктор Александр Аристов  

Адрес: 17-25 Spring street,  

Bondi Junction, телефон: 9387 2038  

Справочные:  

Телефонная по Австралии  

В Сиднее:  

Метро, автобусов и пароходов  

О забытых в транспорте вещах  

Погоды и температуры воды  

Курса валюты  

 

Тел: 12455 (бесплатный звонок)  

 

13 15 00  

13 14 44  

1900 926 122  

9312 0945 (в Сиднее)  

Вызов такси (варьируется):  

Стоимость заказа ~ AU$1.10  

Посадочная такса ~ AU$2.70  

Тел: 8332 8888 (в Сиднее) / 13 14 51  

*В гостинице обратитесь к портье  

Телефонные звонки:  

Из телефона-автомата:  

Стоимость местного звонка от AU$0.50  

Стоимость звонка в Россию ~ AU$2.20  

Из отеля: *Звонки из гостиницы стоят дороже 

~на 30%  

Тел в Россию: 0011+7+код города+№ 

телефона  

В другие Страны 0011+код страны+код 

города+№ телефона  

Код коммутатора (обычно 0) + 

остальной номер, как указано выше  

Часы работы банков:  

С понедельника по четверг  

По пятницам  

 

С 9.30 до 16.00  

С 9.30 до 17.00  

Часы работы магазинов:  

С понедельника по пятницу  

По четвергам (в Сиднее)  

По субботам и воскресеньям  

 

С 9.00 до 18.00 без перерыва на обед  

С 9.00 до 21.00 без перерыва на обед  

С 10.00 до 16.00  

Чаевые:  

В Австралии платить чаевые не обязательно. Однако, в ресторанах, если Вас хорошо 

обслужили, принято оставить около 10% стоимости; в такси оставляют обычно 1-2 

доллара; гидам принято платить чаевые, если Вы довольны обслуживанием; водителям 

экскурсионных автобусов, особенно, если Вам помогают с багажом, также платят 

чаевые; другому обслуживающему персоналу - по желанию.  

Дополнительные экскурсии:  

Наши квалифицированные гиды будут рады организовать для Вас дополнительные 

экскурсии. Для избежания разочарования просим заказывать экскурсии заранее.  

 

Пожалуйста, будьте особо осторожны, купаясь в океане.  

Подводные течения в океане намного сильнее и опаснее морских. Купайтесь только между 
красно-желтыми флажками и соблюдайте правила безопасности в воде! Купание в океане в 

северных районах штата Квинсленд (Кэрнс, Палм Ков, Порт Даглас, Куктаун) не 

рекомендуется в летние месяцы (ноябрь – апрель) из-за наличия там ядовидых медуз. 



 
 

 

МЕДИКАМЕНТЫ 

 

Медикаменты, ввозимые в Австралию, подвергаются строгому контролю и по прибытии 

должны быть предъявлены в красном коридоре. 

При прохождении таможни все лекарственные средства и препараты нужно положить в 

прозрачный пакет 20 х 20см для досмотра. Перед помещением их на сканер необходимо 

сообщить сотруднику таможни о лекарствах, так как для их инспекции необходим 

отдельный сканер (касается инсулина и шприцов). 

 

1. Перед полетом (как минимум за 72 часа) нужно поставить авиакомпанию в 

известность о том, что пассажир является диабетиком (факсом). Также 

лечащему врачу необходимо заполнить специальную форму TRAVEL CLEARANCE FORM 

(форму можно скачать с вэбсайта авиакомпании или сделать запрос непосредственно в 

офис компании) на английском языке, которая должна содержать следующую 

информацию: 

а) лекарство необходимо для личного пользования пассажира 

б) количество лекарства, ввозимое пассажиром, не превысит норму потребления в 3 

месяца 

 

2. Все лекарства должны ввозится в оригинальной упаковке, с четким указанием 

названия лекарства, дозы потребления, максимальной дозы потребления (на срок не 

более 3 месяцев). 

 

3. Те же самые правила распространяются и на ввоз шприцов: 

а) письмо от доктора 

б) CLEARANCE TRAVEL FORM, заполненная врачом и отосланная авиакомпании 

(желательно) 

 

4. Имя на посадочном талоне должно совпадать с именем, на которое выписаны 

лекарственные средства и препараты 

 

5. Нужно указать о ввозе лекарственых средств в декларации, выдаваемой на борту 

самолета при въезде в Австралию. 

 

6. Список лекарственных средств и предметов, запрещенных или ограниченных к ввозу 

на территорию Австралии: 

 

 Анаболические, андрогенные 

веществ и кетамин 

 Огнестрельное оружие и 

боеприпасы 

 Антибиотики Рыба и клыки рыбы, 

акулы или крокодила и т.д 

 Все предметы, упоминающие слово 

"ANZAC" (или аналогичное слово) и 

рекламные материалы, связанные с 

такими предметами 

 Электронные 

мухобойки/комаробойки 

 Асбест 
 Гормоны роста и вещества 

человеческого или животного 

происхождения 

 Австралийский флаг и герб  

 Опасные отходы 

 Изделия из меха кошек и собак  

 Гидрофторуглероды (ГФУ) 

 Керамическая посуда с глазурью 

(из-за наличия в ней тяжелых 

металлов типа кадмий и свинец) 

 Лампы накаливания 

 Китообразные (киты, дельфины и 

морские свиньи) 

 Полихлорированные бифенилы, 

терфенилы и полифенилы 

 Химическое оружие  

 Кава 
 Жевательный табак и нюхательный 

табак  

 Ножи и кинжалы 

 Зажигалки  



 
 

 

 Лазеры 

 Косметика - токсичные материалы  

 Коробки для денег - токсичные 

материалы 

 Кредитные карты - поддельные  

 Озоноразрушающие вещества 

 Оборудование для контроля 

поведения людей 

 Карандаши и кисти – токсичные 

материалы 

 Предметы культурного наследия 

Пестициды 

 Предметы культурного наследия из 

Папуа-Новой Гвинеи 

 Порнография и другие подобные 

материалы 

 Бриллианты - из Кот-д'Ивуара  

 Бриллианты – из Кимберли  

 Радиоактивные вещества 

 Приспособления для самоубийства 

 Ошейники для собак, 

предназначенные для причинения 

боли животному 

 Планшетные прессы 

 Собаки - опасные породы  

 Терапевтические препараты и 

вещества 

 Наркотики  

 Листовой необработанный табак 

 Человеческие клоны эмбриона и 

эмбрионы 

 Игрушки - токсичные материалы 

 Животные и растения, 

находящиеся под угрозой 

исчезновения 

 Импортные товары, запрещенных 

по акту Trade Practices Act 

 Стирательные резинки, по форме и 

запаху напоминающие продукты 

 Оружие 

 Взрывчатые вещества, пластик  

 Необработанная шерсть 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ИНТЕРЕСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 


