
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ - ТАНЗАНИЯ (О. ЗАНЗИБАР)

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ СТРАНЫ: Объединённая Республика Танзания 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Объединённая Республика Танзания - это государство в Восточной Африке. Входит в Содружество
наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе — с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге — с
Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан. Большую часть страны занимают обширные плоскогорья.
Вдоль берега Индийского океана тянется прибрежная низменность. Территория страны включает в себя часть крупнейших озёр Африки:
озеро Виктория на севере, озеро Танганьика (которое часто называют двойником Байкала) на западе и Ньяса на юге. 
На территории Танзании расположена самая высокая гора Африки — стратовулкан Килиманджаро (5895 м).
Общая протяжённость сухопутных границ составляет 3402 км, из них с Бурунди — 451 км, с Кенией — 769 км, Малави — 475 км, с
Мозамбиком — 756 км, Руандой — 217 км, Угандой — 396 км и с Замбией — 338 км. 
Занзибар - архипелаг из 75 островов в Индийском океане, растянувшийся вдоль восточного берега Африки напротив современной Танзании.
Часть архипелага входит в автономию Занзибар. Основу архипелага составляют три крупных острова — Унгуджа (часто называют остров
Занзибар), Пемба и Мафия — остальные острова гораздо мельче, расположены вокруг них. Город Занзибар, самый большой город (население
257 тыс. жителей на 2003 год) архипелага, расположен на острове Унгуджа. 

СТОЛИЦА: г. Додома 

НАСЕЛЕНИЕ: По данным на 2019 год население страны составляет около 60 млн человек. Население размещено довольно неравномерно.
Около 80 % жителей страны проживает в сельских районах. Крупнейшим городом Танзании является Дар-эс-Салам, в котором проживает
более 4 млн человек. В стране проживает около 120 различных этнических групп, наиболее многочисленные из которых: сукума, ньямвези,
джагга, нгонде, мхая, хехе, бена, гого и маконде, курия, чагга, ваха, ниатуру. Большая часть этнических групп принадлежит к группе
народов банту, часть относится к нилотам и койсанским народам. Небольшая доля населения Танзании — лица индийского, арабского,
европейского, китайского и другого происхождения. 

ВРЕМЯ: Танзания находится в одном часовом поясе с Украиной. В летний период нет разницы во времени, в зимнее период киевское время
отстает от танзанийского на 1 час. 

ЯЗЫК: Официальными языками Танзании являются английский и суахили. Суахили служит обычно языком межэтнического общения, что
особенно актуально для страны со столь богатым этническим и лингвистическим разнообразием. 
В последние десятилетия существуют тенденции к уменьшению роли английского и соответственно увеличению роли суахили в различных
отраслях. 

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА: Денежной единицей Танзании является Танзанийский шиллинг (TZS). Один танзанийский шиллинг равен 100
центам. В обращении находятся банкноты номиналом 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 танзанийских шиллингов образца 2003 и 2010 годов и
монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 центов, 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 танзанийских шиллингов. 
Деньги можно обменять в банках и обменных пунктах с вывесками "forex bureaus" или "bureaux de change". Банки и обменные пункты
Занзибара не принимают к обмену купюры старше 2006 года выпуска. 
1 доллар США равен примерно 2 331 танзанийскому шиллингу, 1 евро – 2 761 танзанийскому шиллингу (актуально на 09/2020). 
Приехав в Танзанию, нужно быть готовым к тому, что курс валют напрямую зависит от номинала банкноты, т.е. 100 и 50 банкноты вам
поменяют по более выгодному курсу чем 5 и 10 долларовые купюры. Обмен можно производить в отелях, банках и обменных пунктах. Стоит
отметить, что наилучший курс обмена предлагают обменные пункты. Впрочем, жители Танзании охотно принимают и вечнозелёные бумажки
– долларами можно рассчитаться практически с кем угодно… по его личному курсу. В Танзании есть банкоматы всех международных
платежных систем, но мы настоятельно рекомендуем иметь при себе хотя бы минимальную сумму наличных, на случай если в банкомате не
окажется средств или же ваша карта будет заблокирована банком эммитентом. Стоит быть готовым и к тому, что в них довольно высокая
комиссия на снятие (около 6$ + комиссия вашего банка) и максимально допустимая сумма - 400 000 танзанийских шиллингов. Мы
рекомендуем снимать валюту в банкоматах следующих банков: • Barclays Bank • NBC Bank • CRDB Bank 

КЛИМАТ. Климат в Танзании субэкваториальный. На севере два сезона дождей (март — май и сентябрь — ноябрь), на юге — один (ноябрь
— апрель). На островах архипелага Занзибар климат влажный, средняя дневная температура от +28 до 30 C, морские бризы делают погоду
очень приятной. Температура воды в Индийском океане +24…26 C. В центральной части страны (1200—1700 м над уровнем моря) средняя
температура составляет +22…25, ночи могут быть прохладными. 

РЕЛИГИЯ. Чуть более половины жителей Танзании 55%-60% являются христианами. Доля мусульман оценивается в 30%-32%. Ещё
примерно 12% населения придерживается местных автохтонных верований. Среди этнических меньшинств есть индуисты, бахаи, буддисты,
сикхи, джайны и др. 
Крупнейшими христианскими конфессиями являются католики (12,4 млн), лютеране (5,8 млн), пятидесятники (2,35 млн) и англикане (2 млн).
Мусульмане составляют большинство на Занзибаре 97%, во многих прибрежных районах, а также в некоторых городских районах во
внутренней части страны. Почти все мусульмане — сунниты (от 80 до 90%), имеется шиитское меньшинство. 

ПРАЗДНИКИ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ. Официальными праздниками в Танзании являются: 1 января – Международный Новый год, 12 января –
День Революции на Занзибаре, 15 февраля – Рождение Пророка, 22 апреля – Страстная Пятница, 25 апреля – Пасха, 26 апреля – День
Объединения, 1 мая – День трудящихся, 7 июля – Саба Саба (День промышленников), 8 августа – Нане Нане (День крестьян), 30 августа - Ид
аль-Фитр (завершение священного Рамадана), 14 октября – День Ньерере, 6 ноября - Ид аль-Адха (окончание хаджа), 9 декабря – День
Независимости и Республики, 25 декабря – Рождество, 26 декабря – День Подарков. 



ОБЫЧАИ. Остров Занзибар в разные исторические эпохи принадлежал персам, португальцам и арабам. Это сказалось на религиозных
убеждениях островитян и национальном составе населения. Более восьмидесяти процентов занзибарцев являются мусульманами, эта
религия закрепилась на острове еще в период правления персов. Они подарили острову свою культуру, основы мировоззрения и,
естественно, религию. Приблизительно четырнадцать процентов островитян относят себя к христианам либо придерживаются местных
культов. Стоит отметить, что христианские миссионеры не сумели завоевать уважение местных жителей и перевести их в свою веру. В
настоящий момент большая часть занзибарцев являются потомками ширази, суахили и выходцев с африканского континента, которых когда-
то привозили сюда в больших количествах на невольничьи рынки. Европейцев на Занзибаре немного, они в основном работают в
туристической отрасли или приезжают в качестве волонтеров для того, чтобы обучать и лечить местных жителей. Население Танзании
делится на племенные или религиозные группы, у каждой из которых существует собственные традиции, относительно питания. К примеру,
женщины некоторых племен не имеют права употреблять в пищу яйца или курицу, а в других, мусульманских, женщины не едят за одним
столом с мужчинами. Этикет танзанийцев предполагает гостеприимство, а также разделение видов приветствий в зависимости от статуса и
возраста человека. Обратите внимание, что, так же, как и жители многих африканских стран, танзанийцы считают левую руку «нечистой», а
потому ее не используют во время еды и т. д. Образ жизни местных и их отношение к окружающему миру хорошо характеризуют фразы
«акуна матата» («без забот») и поле-поле («не спеша»). Взяв это за основу, будьте готовы к тому, что здесь никто не куда не торопится,
поэтому просто смиритесь и получайте удовольствие. В Танзании были образованы многие музыкальные стили, самыми распространенными
из которых являются Таараб, Нгома и Данси. 
Одежда: принят неофициальный, но не спортивный стиль. Легкая «тропическая» одежда уместна практически во всех случаях. Следует
избегать прилюдных поцелуев и других публичных знаков внимания, так как это не соответствует этическим нормам консервативной части
мусульманской общины на Занзибаре. 

ТРАНСПОРТ. Транспорт на Занзибаре не отличается особым разнообразием. На острове Вы не найдете ни метро, ни трамваев, ни
троллейбусов. Вариантов передвижения по острову всего три, но реальных только два: такси и аренда авто. 

КУХНЯ. Кулинарные традиции Танзании родились благодаря синтезу обычаев африканских стран. При этом в меню местных ресторанов
можно найти блюда не только национальной кухни, но и стран Европы. Самые популярные ингредиенты — дичь и птица, а вот говядина и
свинина довольно редко появляются на столе. Альтернативой может стать непривычное для нас мясо антилопы, крокодила, бородавочника
или слона. Праздничным блюдом считается утка с рисом, тушеная в молоке кокосового ореха, а вполне традиционным — жаркое из
страусятины или бобовый суп с кокосовым молоком. В качестве гарнира танзанийцы нередко используют зерновую кашу «угали», кукурузу,
бобовые и коренья, а также жареный картофель или капуста. Распространенной закуской являются бананы, которые здесь умеют готовить
множеством способов. Близость океана гарантирует великое разнообразие морепродуктов, таких как креветки, омары, осьминог, множество
видов рыбы и т. д. Танзанийские повара превосходно готовят дары моря, поэтому не попробовать их будет настоящим преступлением.
Любители острых ощущений могут попробовать жареную саранчу или термитов. 

МАГАЗИНЫ И ПОКУПКИ. Отличным подарком станут пестрые и качественные ткани масаев, помимо этого в магазинах Танзании вы
найдете яркие одеяла. Любой интерьер украсят картины местных художников, которые творят в жанре «тингатинга» - оригинальный и
необычный стиль. Помимо этого, танзанийские мастера изготавливают превосходные статуэтки и маски из черного дерева, которое считается
невероятно ценным сырьем. Одной из местных достопримечательностей считается камень танзанит, который состоит в группе сапфиров.
Ювелирное украшение с танзанитом можно считать поистине уникальным, а обладатель может быть совершенно уверен в том, что не
встретит похожего изделия у себя на родине. Не забудьте приобрести пару пачек местного кофе или чая и компакт-диск с национальной
музыкой — ароматные напитки отлично согревают, а зажигательные мелодии скрасят любой вечер и привнесут экзотику в привычную
домашнюю атмосферу. 
Режим работы магазинов: с 08:30 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. 

ЧАЕВЫЕ. Чаевые лучше давать в местной валюте. В ресторанах они составляют 10% стоимости заказа. Большинство гостиниц
автоматически включает 10-процентную надбавку на оплату услуг в счет. 

ТЕЛЕФОН. Мобильная связь в Танзании развита гораздо лучше кабельных линий. Используется стандарт GSM 900/1800. Операторы
обеспечивают почти полное покрытие территории островов. Для дешевой связи и наличия интернета в телефоне, рекомендуем использовать
карты местных операторов. 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, ПОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ.

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными
органами власти.
Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.
Уважайте традиции страны, в которой находитесь, помните, что в государствах с исламской культурой следует особенно соблюдать
установленный этикет в одежде и правила употребления любых алкогольных напитков.
При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в
известность представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства Украины.
В период туристской поездки Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.
Вы обязаны покинуть страну по истечении срока визы, в противном случае Вы можете быть подвергнуты штрафу, аресту и высланы из
страны в принудительном порядке.
Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами.
Соблюдайте правила безопасного поведения на воде. Купаясь, не покидайте зон безопасного плавания.
Старайтесь не плавать там, где есть морские ежи. Имейте в виду, что медузы обычно не представляют особой опасности, но могут
вызвать неприятные ожоги.
Мойте руки перед едой.
Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную воду, которую можно
приобрести в магазинах и барах отеля.
Применяйте репелленты с целью отпугивания комаров и мошек.
Будьте осторожны с солнцем! Оно особенно опасно с одиннадцати часов утра до трех часов дня. Если Ваша кожа отличается особой
чувствительностью, советуем Вам заранее запастись защитными средствами. Не забудьте и о солнцезащитных очках.
Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. Сформируйте аптечку первой помощи,
которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на
иностранном языке. Кроме того, многие лекарства имеют за рубежом другие наименования.



Заказывая блюда в ресторане, помните, что незнакомые Вам блюда могут быть жирными и острыми, в то время как в любом
ресторане Вы можете всегда заказать блюда европейской кухни, которые наверняка не испортят Вашего самочувствия.
Из одежды мы советуем Вам предпочесть хлопок или смешанные ткани на хлопчатобумажной основе.
Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.
Чтобы избежать опасности на улицах, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками, особенно в крупных городах и
туристических центрах. К числу мест повышенной опасности относятся вокзалы, автозаправочные станции, рынки. Соблюдайте
осторожность и не оставляйте вещи без своего или доверенного лица присмотра, особенно в общественном транспорте и при
трансфере. Покидая автобус на остановках, в том числе во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные
вещи и деньги. Ответственность за сохранность ручной клади, лежит на пассажире. Автомобили советуем оставлять на охраняемых
стоянках и в гаражах отелей, и не оставлять ценные вещи в машине на виду.
Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе отеля или номера. Если в номере нет сейфа, его можно
взять в аренду за небольшую плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф в рецепции (желательно в
запечатанном конверте с Вашей подписью). В отеле могут действовать ограничения по сумме валюты и ценностей, которые могут
храниться в сейфе отеля или номера. Имейте в виду, что отель не несет ответственность за пропажу вещей из Вашего номера.
Не приносите на пляж полотенца или инвентарь из номера без разрешения персонала, во многих отелях запрещается выносить из
номера полотенца на пляж или к бассейну.
Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, должны быть оплачены.
Категорически запрещается курить в постели.
Перед началом путешествия снимите фотокопию с Вашего паспорта и других документов, удостоверяющих Вашу личность
(водительских прав и др.), и авиабилетов, и храните их отдельно от оригиналов.
Не бродите босиком по протокам или стоячим водоемам, не мойте в них руки. Не ложитесь на землю без подстилки.
Помните, что многообразные представители животного и растительного мира (например, кораллы) могут быть не только красивыми,
но и опасными. При купании постарайтесь ничего не трогать руками, так как большинство рыб ядовито, Если Вас поранила рыба или
Вы наступили на морского ежа - немедленно покиньте воду и обратитесь к врачу. Имейте в виду, что медузы обычно не представляют
особой опасности, но могут вызвать неприятные ожоги.
Не рекомендуется путешествовать без сопровождения по дорогам, лежащим в стороне от традиционных маршрутов.

РЕКЛАМАЦИИ. Если Вы считаете, что какие-либо услуги Вам оказываются ненадлежащим образом, мы рекомендуем в первую очередь
связаться по телефону с гидом и/или офисом принимающей стороны и/или агентством, где Вы приобрели тур. В случае неудовлетворения
претензии на месте Вы вправе направить письменную претензию продавцу тура. 

Будем благодарны за любые отзывы о работе нашей компании
E-mail: info@pegast.com.ua 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
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