Памятка туриста по Кении
Таможенные правила
Что можно ввезти в Кению
Ввозить иностранную валюту в Кению можно без ограничений, однако декларация в этой
стране обязательна. Сумма, задекларирована при въезде, будет разрешена при выезде.
Без уплаты таможенной пошлины любой совершеннолетний может ввезти в Кению
следующие товары, но с определенными ограничениями:
до 200 штук сигарет либо до 50 штук сигар, либо до 225 граммов табака (на выбор);
до 1 литра алкогольных напитков;
до 250 мл духов;
камеры, бинокли, пленки не для профессионального, а только лишь личного пользования.
Оформления таможенных документов требуется на ввоз музыкальной аппаратуры, радио
и кинотехники, а также видео оборудования и слайд проекторов. Если вы собрались в
Кению с домашним животным, вам следует знать, что в Заповедниках и Национальных
парках в этой стране с ними появляться запрещено. При ввозе домашних питомцев
требуется ветеринарная справка о состоянии здоровья животного, а также специальное
разрешение, выданное Таможенным комиссаром, которое следует оформить в Посольстве
Кении.
Только лишь с разрешением соответствующих органов вам будет позволено ввезти
огнестрельное оружие и боеприпасы.
Предметы и вещи для личного использования пошлиной не облагаются.
Что нельзя ввозить в Кению
Каждому въезжающему в Кению следует четко помнить, что воз национальной валюты в
данную страну запрещен.
Существуют запреты таможенной службы также на некоторые товары и вещества:
фрукты, семена и саженцы;
наркотические вещества;
непристойная полиграфическая продукция;
огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы без соответствующего
разрешения;
игрушки, имитирующие оружие.
Что нельзя вывозить из Кении
Национальную валюту вывозить из Кении строго запрещено, как и ввозить. Также есть
запреты на вывоз из страны алмазов, золота, плодов растений, а также изделия из шкуры и
слоновой кости, рога носорога, не имеющие специальной лицензии. Также традиционно
для всех стран из Кении нельзя вывозить огнестрельное оружие, а также игрушки,
имитирующие его, взрывчатые вещества и наркотики.
Особенности пребывания в стране и поведения на сафари
Необходима защита против укусов насекомых: во время поездок в саванну нужно
закрывать открытые участки тела, т.е. носить брюки, кофты с длинным рукавом,
пользоваться специальными мазями и спреями с отпугивающим насекомых запахом,
марлевым пологом над кроватями.
При полной загрузке минивенов во время сафари (в групповых турах) допустимое
количество багажа на человека - не более одного чемодана.
В минивенах, используемых для сафари и трансферов, не установлены кондиционеры.
Для вентиляции используются окна или откидной верх машины.
Не пейте воду из-под крана, не употребляйте напитки со льдом, покупайте охлажденную
воду и прохладительные напитки в бутылках.
Не покупайте на рынках разрезанные порции, тщательно мойте фрукты с мылом или

шампунем.
Нельзя выходить за пределы отеля без сопровождения охраны.
Нельзя во время выездов в саванну выходить из джипа.
Нельзя фотографировать местных жителей без их согласия; - самостоятельно, без гида,
посещать жилища масаев.
На территории Кении действуют законы об охране окружающей среды и запрете на охоту
на все виды животных.
Нельзя шуметь во время сафари.
Нельзя кормить диких животных.
Купаться рекомендуется только в специально отведенных местах.
Профилактика и гигиена. Рекомендуется профилактика малярии, иметь с собой очки от
солнца, летние головные уборы, шорты, плавки, купальники, а также медикаменты от
диареи, для стимуляции пищеварения, средства от комаров, лосьон и крем для загара.
Внимание!!!
На территории Кении действуют законы об охране окружающей среды и запрет на охоты
на все виды животных!
Транспорт
Железные и автомобильные дороги сосредоточены в основном на юге страны. Основная
железнодорожная магистраль следует от Момбасы через Найроби в Уганду. Имеются
также несколько боковых линий, общая протяженность железных дорог ок. 3 тыс. км.
Найроби, Малинди, Момбасу, Ламу и Кисуму связывают рейсы Air Kenya и «лоу-коста»
Fly 540.
Такси есть как принадлежащие крупным (Kenatco, Dial a Cab и Jatco), так и мелким
транспортным компаниям или частным перевозчикам. Плату за проезд следует
согласовывать заранее, до посадки в машину. Ловить такси на улице не рекомендуется,
так как велик риск мошенничества — лучше заказать машину по телефону из отеля.
Дети в возрасте до 3 лет путешествуют бесплатно, от 3 до 15 лет — за 50% от стоимости
взрослого билета.
Прокат авто
Иностранцам лучше арендовать автомобиль с местным шофёром. Это будет дороже
примерно на 50 %, но зато снимет массу проблем. В международных аэропортах страны
работают офисы крупных международных компаний по прокату автомобилей. В них
можно арендовать машину на общих условиях: кредитная карта, международные
водительские права и возраст от 21 года. Прокат авто в сутки: от 50 USD.
При прокате авто в Кении нужно знать штрафы за нарушение ПДД.
Наиболее распространенные нарушения:
• отсутствие штампа о прохождении экзамена на знание ПДД (1 раз в 3 года) конфискация удостоверения на 3 года;
• вождение по тротуарам, обочинам, объезд пробок по территории автозаправочных
станций - 265 евро или тюремное заключение на 3 года
(или оба наказания);
• стоянка под знаком «СТОП» - 65 евро;
• превышение допустимой скорости - конфискация удостоверения на 3 года;
• вождение в нетрезвом виде - тюремное заключение на 10 лет или 4500 евро.
Ограничение скорости
Движение в Кении левостороннее. Дороги на территории Кении не отличаются особенно
высоким качеством, поэтому водителям рекомендуется крайне внимательно вести себя за
рулем, а также соблюдать установленные в стране ограничения скорости, которые зависят
от типа дорог:
• по дорогам, покрытым асфальтом, разрешается передвигаться со скоростью 100 км/ч;
• максимальная скорость для проселочной дороги – 70 км/ч;

• в пределах населенного пункта разрешается ездить не быстрее 55 км/ч;
•ограничение для заповедных территорий – 25 км/ч.
Стоимость топлива – полезные данные для арендаторов машин в Кении
Топливо, которое продается на автозаправочных станциях, обходится водителям по
доступной стоимости – здесь цены на порядок ниже по сравнению с другими странами:
• чтобы заправить транспортное средство 1 литром бензина, вам придется потратить 1,01
USD;
• для покупки 1 литра дизельного топлива потребуется немного меньше средств – 0,87
USD.
Газозаправочные станции в стране отсутствуют – СУГ для заправки здесь не
используется.
Чаевые
В Кении принято давать чаевые. Обычно это 5-10% от суммы счета, горничным и
носильщикам в отеле принято оставлять 20-30 шиллингов. Чаевые для водителя на сафари
составляют обычно 5-10$ с человека в день.
Кухня
Кенийская кухня — своеобразный «микс» из африканских, индийских и европейских
кулинарных достижений. Кроме говядины и свинины (которые в Кении традиционно
дороги), широко используется мясо диких животных и птиц. Туристов обычно пытаются
удивить различной экзотикой — филе антилопы, черепаховая похлебка, мясо крокодила с
салатом из бананов, жаркое из страуса с фруктовым соусом, жареные термиты или
саранча и т. д. Особый интерес представляют продукты моря. Как правило, при
приготовлении пищи используется очень много острых приправ, которые не всегда могут
понравиться тем, кто не привык к "обжигающей", острой пище. Самое популярное
местное блюдо — «ньяма чома», что буквально означает «жареное мясо». Чому
гарнируют свежими овощами и «угали», похожими на драники из кукурузной муки.
Шоппинг
Побывав в экзотической африканской стране, вам, конечно же, захочется привезти
памятные сувениры из Кении. В качестве последних, можно купить все что угодно —
начиная с резных статуэток или масок и заканчивая местным чаем. Так что же и где
можно купить в Кении?
Африканские сувениры
В сувенирных лавках вы без труда сможете найти разнообразные изделия из кожи,
эбонитового и тикового дерева, мыльного камня и местных материалов для плетения.
Чаще всего в качестве сувениров туристы приобретают различные статуэтки, копья,
маски, плетенки, барабаны, корзины, сумки, изделия из кожи и одежду для сафари.
Интересным сувениром может стать кенга и кика — цветная ткань, которой обертываются
соответственно женщины или мужчины. Среди наиболее дорогих и ценных сувениров —
изделия из фиолетового и голубого танзанита, малахита, тигрового глаза и черного дерева.
Что касается статуэток, то традиционно туристам предлагают догоны (скульптуры из
твердых древесных пород), бамбара (традиционное изваяние пышногрудой женщины —
символ плодородия), а также сенуфо (статуэтки с женскими силуэтами).
Кенийские маски
Необычным и очень символическим сувениром станет африканская маска с культовым
зооморфным или антропоморфным изображением. Раньше такие маски являлись
предметами культа, поэтому каждый узор на них имеет огромное символическое
значение. Чаще всего узоры маски вырезают или выжигают на дереве и покрывают
разноцветной краской, реже выполняют только с помощью красок или выкладывают из
бусинок и ракушек.

Живопись
Ценители искусства, наверняка захотят приобрести на память шедевры африканской
живописи. В Кении вы сможете найти картины народных умельцев и профессиональных
мастеров.
Традиционно кенийская живопись насыщена теплыми яркими красками, в особенности
контрастными черно-красными тонами.
Сладости Кении
Среди гурманов большим спросом пользуются кенийский чай, а также особый кенийский
мед. Одно из самых популярных угощений — орехи макадами в меду или шоколадной
глазури.
Помните!
В сувенирных лавках Кении принято торговаться. Иногда можно добиться даже 50%
скидки!
В Кении действует очень строгий запрет на вывоз из страны сувенирной продукции,
содержащей кости или кожу диких животных, например, слоновую кость, крокодилью
кожу или бивни носорога. Поэтому не покупайте такие сувениры.
Меры предосторожности
Вода из кранов небезопасна для питья. Во всех отелях, лоджи, кемпингах можно купить
бутилированную воду стоимостью примерно 1-2 долл. за бутылку (1 литр). Перед
покупкой воды удостоверьтесь, что бутылка целая и прочно закупорена. Обращаем ваше
внимание, что кипяченая вода может иметь немного странный привкус дыма. Не
покупайте на рынках разрезанные порции, тщательно мойте фрукты с мылом или
шампунем. Купаться рекомендуется только в специально отведенных местах. А еще в
Кении строго-настрого запрещено курить в общественных местах. Покурить можно лишь
в специально отведенных местах, либо быть готовым к тому, что придется выложить
неприличную сумму штрафа.
Фотосъемки
Запрещается фотографировать кенийский флаг, президента, военные объекты и солдат,
полицейских, аэропорты, морские порты, тюрьмы и заключенных. Прежде чем
сфотографировать кенийца, спросите разрешения. Представители некоторых племен
ожидают получить денежное вознаграждение за позирование для снимка. Пленку лучше
всего привезти с собой, так как в Кении она стоит дорого. Если Вы едете на сафари,
возьмите фотоаппарат с зумом, ультрафиолетовый фильтр для объектива и плотный чехол
от пыли. Если Вы берете видеокамеру, не забудьте о запасном аккумуляторе!

