
 
 

 
 
 

 

 

ВЕНЕСУЭЛА 

 

Территория: 916445 кв.км, граничит с Бразилией, Гайаной и Колумбией, протяженность 

Карибского побережья 2700 км, 72 острова. 

 

Столица: Каракас 

 

Население 

 

27,9 млн. человек. Современное население Венесуэлы - результат смешения различных 

этнических и расовых групп. 70% населения - мулаты и метисы. В стране проживает также 21% 

белых, 8% африканцев и 1% индейцев. На территории страны африканские и индейские 

верования соседствуют с официальной религией - христианством. 

 

Язык: испанский 

 

Электричество: 110Вт-220Вт 

 

Часовой пояс: время на 4 часа меньше гринвичского. Разница во времени с Москвой 7 часов. 

 

Государственное устройство 

 

Официальное название страны - Боливарианская Республика Венесуэла. Форма правления - 

многопартийная федеративная республика в составе 21 штата, 1 федеральной территории, 

федерального округа и владения. Глава государства и правительства - президент. 

Законодательный орган - двухпалатный Национальный конгресс из Палаты депутатов и Сената. 

 

Климат 

 

Расположенная в низких широтах, Венесуэла имеет субэкваториальный жаркий климат. Разница 

средних температур самого холодного и самого теплого месяца не превышает 50С. Однако, из-за 

разной высоты над уровнем моря, климат в различных регионах варьируется от жаркого на 

Карибском побережье до холодного в поясе вечных снегов в Андах на западе страны. На высоте 

ниже 1000 м средняя температура +22°+30°С. 

 

Летом территория страны находится под воздействием влажных экваториальных воздушных 

масс, а зимой - сухих северо-восточных пассатов. Поэтому, за исключением значительной части 

Гвианского плоскогорья, имеющей обильные круглогодичные осадки, для Венесуэлы 

характерны сухой (декабрь-апрель) и влажный (май-ноябрь) периоды. В горной полосе Анд 

климат зависит не только от сезонности в выпадении осадков, но и от высоты и расположения 

горных склонов. 

 

Связь: Телефонный код страны 58 (код Каракаса 212). Мобильные телефоны со стандартом связи 

GSM в Венесуэле не работают. 

 

Туристические регионы и курорты страны 

 

Столица Каракас располагается вдоль красивейшей долины между двумя рядами Кордильер, 

северных и южных, на высоте 1000 метров над 



 
 

 
 
 

 

 

уровнем моря. Расстояние от карибского побережья до города составляет 32 км километра. От 

моря его отделяет гора Эль Авила 2800 м. Это современый город –экономический, политический 

и культурный центр страны. 

 

Острова Карибского моря - остров Маргарита, национальный парк островной архипелаг Лос 

Рокес и острова национального паркаМорокой, тысячи километров пляжей – пляж Чорони, парк 

Мочима, пляжи полуострова Пария. На побережье старые колониальные города конкистадоров, 

вторая по протяженности в Южной Америке река Ориноко и дельта реки Ориноко, животный 

мир и равнины Лос Льянос, горы Анды, Мерида и Парамо, пик Боливар (5007 метров), древние 

столовые горы и водопады национального парка Канайма, самый высокий в мире водопад 

Сальто Анхель (Керепакупай Вена) и древние столовые горы – Ауян тепуй, Рорайма тепуй и 

Кукенан тепуй. Древние наскальные рисунки Амазонии в Пуэрто Аякучо. 

 

Климат 

 

На большей части территории страны в период с мая по декабрь выпадают дожди, с января до 

мая в Венесуэле сухой сезон. Температура мало изменяются в течение года и зависят в основном 

от высоты местности. Тропический тип климата. Дневные температуры воздуха в течение года 

составляют +30..+34 градуса, а ночные - 22..26 градусов тепла. 

 

Кухня 

 

В Венесуэле, как и в других странах Латинской Америки, знаменита своими питательными и 

калорийными блюдами. Основными продуктами выступают: мясо, бобы, кукуруза, картофель и 

специи. Самым знаменитым блюдом Венесуэлы можно назвать кукурузную лепешку «Арепа», 

начинка которой бывает самой разнообразной: мясной, куриной, с морскими продуктами, с 

сырами и овощами. Национальное блюдо - «побельон», основными ингредиентами, которого – 

жареные бананы, черные бобы, рис и мясо. Венесуэла знаменита морепродуктами, есть речные 

рыбы. На десерт подают традиционное кэсие, дульсэ дэ лече, трес лечес. Разнообразие свежих 

соков из манго, маракуя, папайе, ананас, гуаява, гуанабана, мора и других фруктов. 

 

Транспорт 

 

Страна располагает неплохо развитой транспортно-дорожной инфраструктурой. Так, например, 

автомобильные дороги представлены сетью трасс разного уровня общей протяженностью почти 

98 тысяч километров, хотя есть отдельные районы куда на автомобиле добраться невозможно, 

необходимо использовать авиационный транспорт. Также при перемещении на большие 

расстояния рекомендуем пользоваться авиационным транспортом, На остров Маргарита с 

Каракаса или Пуэрто ля Круз ходит паром. В городах и между ними можно путешествовать на 

рейсовых автобусах, которые ходят по расписанию. В глубинке автобусы ходят достаточно 

редко и не всегда по расписанию, что представляет определенные неудобства при 

самостоятельном перемещении по стране. В этом случае лучше воспользоваться 

индивидуальным транспортом. В крупных городах удобнее всего передвигаться на автобусах, 

такси, в столице есть метро. 

 

Покупки и сувениры 

 

В крупных городах и в туристических направлениях есть торговые центры, магазины и рынки и 

сувенирные лавки. Магазины работают с 9.00 до 



 
 

 
 
 

 

 

21.00. На первом месте по популярности - местный ром. Самые популярные марки - Cacique, 

Santa Teresa, Pampero Aniversario и Diplomatico, которые разливаются в сувенирные бутылки. 

Шоколад (местная венесуэльская марка – El Rey). На острове Маргарита жемчуг добывался 

веками. Недалеко от города столицы Ла Асуньсон находится самый лучший магазин жемчуга на 

Маргарите «Ля Мунека». Вы сможете также купить настоящий индейский гамак на дельте реки 

Ориноко, сделанный индейцами племени Варао. 

 

Плетеные корзины самых разнообразных форм и рисунков, сувенирные сомбреро и сумки, 

глиняные расписанные куклы в виде пышногрудых женщин, статуэтки и фигурки, маски, 

шахматы в виде сражающихся конкистадоров и индейцев, майки с надписями, тарелки, магниты 

и миниатюрные гитары. Оригинальные ювелирные украшения из серебра, жемчуга, кораллов, 

морских раковин. 

 

Валюта 

 

Боливар фуерте, состоящий из 100 сентимо. В настоящее время в обращении находятся банкноты 

достоинством 2, 5, 10, 20, 50 и 100 

боливаров, а также монеты достоинством 1 боливар и 1, 5, 10, 12½, 25 и 50 сентимо. 

 

Праздники 

 

1 января - Новый год 

Февраль - Карнавал 

Март или Апрель - Пасхальные праздники 

19 апреля - Декларация независимости 

1 мая - День труда 

24 июня - День сражения при Карабобо во время войны за независимость Венесуэлы 

5 июля - День независимости 

24 июля - День рождения Симона Боливара 

25 декабря - Католическое Рождество 

 

Необходимые вещи 

 

Личные медикаменты 

Крема или спреи от солнца 

Спрей, крем от насекомых 

Головной убор 

Купальный костюм 

Удобную трековую обувь или кросовки, сандалии или шлепки 

Футболки: длинный или короткий рукав, шорты, удобные штаны, лосины и т.д. 

Солнечные очки 

Для фотоаппаратов желательно иметь чехол водонепроницаемый, для фотографии вблизи от 

водопадов 

Дождевик в сезон дождей с июня по январь 

 

Прививки в Венесуэлу не требуются 


