Венесуэла и остров Маргарита: памятка туристам
Телефонный код Венесуэлы: +58
Чтобы позвонить из Россию в Венесуэлу, вам нужно набирать +58, код, 7-значный номер телефона. Наример, если вы
хотите позвонить нам с российской симки, набираете +58 412 0922737. Если вы звоните на этот же номер с местной
венесуэльской симки, то набираете 0412 0922737.
Время в Венесуэле
Часовой пояс в Венесуэле и на острове Маргарита - UTC−4:30. На летнее время Венесуэла не переходит.
Это время отличается от московского на 8 часов 30 минут (отнимайте от московского).
Какие розетки на острове Маргарита
В Венесуэле напряжение 110 вольт, розетки американского типа. Такие, как на картинке. Адаптер лучше привезти из
России. На острове Маргарита вы тоже сможете его купить, но для этого вам придется ехать в торговый центр Sambil и
долго там искать магазин, в котором они продаются. Если вы все же забыли взять адаптер в России, вы можете
обратиться к нам, мы вам поможем.

Об обмене денег

Валюта в Венесуэле- боливары (Bs.F), или «cильные боливары», Bolivar Fuerte. Это его так назвал Уго Чавес из
патриотических соображений. Это все равно, что рубль назвать «крутым рублем» и обозначать его KRub). Везти сюда
деньги лучше наличными в долларах. В стране есть официальный курс боливара и так называемый «параллельный»
(курс черного рынка).
По параллельному меняют по 11-13 боливаров. То есть в два с половиной раза больше, чем по официальному. Не
меняйте деньги менять в государственных пунктах – вы таким образом потеряете примерно половину. Меняйте у
проверенных людей. Когда вы приедете на острова Маргарита, мы вам подскажем, как это сделать. А если деньги вам
будут нужны в аэропорту Каракаса, то разменяйте долларов 50 у местных менял (читать подробно об обмене денег в
нашей Пошаговой инструкции по аэропорту Каракаса).
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Цены на острове Маргарита

Если рассматривать цены в стране с точки зрения официального курса – то все стоит заоблачно. Если измерять
стоимости в параллельных боливарах, то можно сказать, что Венесуэла – дешевая страна. Начнем с того, что здесь
почти бесплатный бензин: здесь он стоит 47 копеек (!) за литр (95). То есть залить 80-литровый бак автомобиля
можно за 1 доллар!!! На один доллар вы также можете купить 200 литров дизеля! Поэтому заправка превращается в
отдельный аттракцион для туристов – где еще встретишь такое.
Примерные цены на продукты и необходимые вещи:
В ресторанах в туристических зонах можно поесть за 100-120 боливаров, (салат 30-60 боливаров, горячее 50-80
боливаров, бокал домашнего вина 15-20 боливаров, коктейль 25 боливаров, мясо 50-80 боливаров). В центре
Порламара и в торговых центрах цены чуть ниже. Если покупать продукты в магазинах и готовить еду дома,
получается ощутимая экономия: мясо можно купить за 20-30 боливаров (примерно 3-4 доллара), фрукты и того стоят
копейки: папайя (местные ее называют «лечоса»), маракуйя («парчита»), манго, арбузы, дыни и авокадо здесь лежат в
магазинах круглый год и продаются по цене нашей картошки.
Рыбу (ред снэппер, дорада, тунец) и морепродукты в ресторане можно заказать за 45-70 боливаров. В магазине, на
рынке или у рыбаков все дешевле раза в три.
Здесь очень дешевые алкогольные напитки! Пиво: в магазине около 2 BsF, а в ресторане 5-6 BsF, то есть 1-1,20
доллара. Самое дешевое пиво - Polar Light (ящик из 36 бутылок по 220 мл стоит 65 BsF). Самое лучшее пиво Solera
Verde (24 бут - 105 BsF). Оно уже похоже вкусом на качественное домашнее пиво.
Ром: в магазине от 12 боливаров ($1,5) до 180 BsF. Наш совет: покупайте Santa Tereza Grand Reserva (40 BsF),
Pampero Aniversario (140 BsF) или Diplomatico (80 BsF). Они без сомнения украсят любой домашний бар.
Аренда автомобиля: машину на острове можно взять от 280 до 800 BsF в сутки. В зависимости от класса арендуемой
машины может потребоваться депозит в размере от 3000 BsF до 7000 BsF на время аренды автомобиля. С недавних
пор на Эль Яке работает русский прокат автомобилей (+58 412 3512306, Максим).
Мобильная связь: вы можете купить местную симку за 36 BsF и купить карточку пополнения счета (от 20 BsF). Лучше
покупать Digitel - большинство людей на острове пользуются именно этой мобильной связью. Минута разговора с
Москвой по мобильной связи обойдется примерно в 2,5 BsF.
Интернет есть во всех отелях и посадах. Правда, он не очень быстрый, а если быть точным, он медленный. Вы можете
найти интернет-кафе, где он будет побыстрее. Интернет-кафе есть в Порламаре и на Эль Яке. В крупных отелях, как,
например, Hesperia Isla Margarita, бесплатный интернет может быть только в лобби.
Остров Маргарита является зоной беспошлинной торговли, поэтому он привлекает туристов со всего Карибского
региона. Лучшее место для шоппинга на острове Маргарита - Sambil - самый большой торговый центр на острове,
который находится в Порламаре. В те дни, когда во всей Европе идут распродажи и цены снижены (например, перед
Новым годом), на Маргарите наоборот – цены повышают. Зато когда везде поступают новые коллекции и цены
высокие, здесь все продается очень дешево.
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Цены на Эль Яке:
Отель на 1 линии: $60-150 за двухместный номер (только завтраки)
Посада или апартаменты: $25-60 на человека в день
Экскурсия по острову (один светлый день): $50 с человека.
Бутылка рома в магазине: $4-20
Стакан свежевыжатого сока: $3
1 минута разговора с Москвой в интернет-кафе: 1-2 BsF
Отправить открытку в Россию: $1
Обед в ресторане: $15-20 на человека
1 час обучения виндсерфингу и кайтсерфингу - $40-50
Прокат оборудования для виндсерфинга на станциях 1 неделя: $180-250
Завтрак в ресторане: $5-10
Экскурсия на лодке с рыбалкой на Коче и Кубагуа: $60 с человека
Встреча в аэропорту и трансфер до отеля: $10
Однодневная экскурсия на Канайму (увидеть водопад Анхель): $310
Такси до Самбиля (шоппинг): $10-15
Аренда олд-мобиля на 1 день с шофером: $45.
Чаевые на острове Маргарита: сколько оставлять?
Чаевые обычно составляют 5-10% от суммы счёта. Большинство баров и ресторанов автоматически добавляют к счету
10%, поэтому оставлять сверх этого не обязательно. Но если вам понравилось, как официант вас обслужил, то
сделайте ему приятное. Также принято оставлять 1-2 BsF в магазинах и супермаркетах острова Маргарита –
мальчикам, которые вам упаковывают покупки в пластиковые пакеты. А в продуктовом магазине Sigo (что рядом с
Sambil) теперь надо платить 1 Bsf стоит за тележку напрокат. Вам надо вставить монетку в замок - и тележка ваша.
А если вы ездите по острову Маргарита на машине, то не удивляйтесь, если увидите у своего авто нищего местного
жителя – он вам скажет, что охранял машину в ваше отсутствие и попросит за это плату. Оставьте ему 2-3 боливара.
Разумеется, это чистое вымогательство, но, по крайней мере, вы можете быть уверены в том, что в следующий раз в
вашу машину не бросят камень или не залезут в нее.
Как не заболеть в Венесуэле и на острове

Хотя Маргарита и не является опасной зоной в плане желтой лихорадки, здесь в сезон дождей можно
заразиться лихорадкой дэнге, которую переносят определенного вида комары. Чтобы этого избежать, пользуйтесь
репеллентами и не давайте москитам кусать себя. Важно!! При дэнге запрещено принимать аспирин! Он разжижает
кровь, а это может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому на Маргарите он не продается в свободном
доступе в аптеках. Если у вас сомнения насчет того, откуда у вас возникла высокая температура, лучше сразу
обратиться к врачу. Вызвать на дом, скорее всего, будет хлопотно и бесполезно (в Венесуэле все, как вы помните,
«маньяна»), так что лучше ехать самостоятельно в ближайшую больницу. Если что, звоните нам, мы отвезем.
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Безопасность на острове Маргарита
Вы, наверное, знаете, что Каракас - один из самых криминальных городов мира. Там действительно стреляют и грабят особенно в барриос (трущобах). Но остров Маргарита – особое место в Венесуэле, это в буквальном смысле остров
безопасности. Он постоянно патрулируется отрядами местной полиции и президентской Гвардии Националь (Guardia
Nacional). Самое безопасное место на Маргарите - это, безусловно, пляж Эль Яке (Playa El Yaque). Тем не менее, не
пренебрегайте элементарными правилами самосохранения.
- Не меняйте большие деньги в аэропорту Каракаса – вам могут подсунуть фальшивые, куклу или ограбить. Поменяйте
долларов 50 – этого вам хватит, чтобы поесть и выпить кофе. Остальные деньги вы сможете поменять на острове
Маргарита, когда прилетите в Порламар. Мы вам подскажем, как это сделать. Подробнее об обмене валюты.
- Чтобы не дразнить потенциальных грабителей, не надевайте массивные золотые цепи и украшения. Дорогие фото- и
видеокамеры старайтесь держать всегда при себе. Не оставляйте открытыми сумки и храните документы и деньги в
сейфе отеля.
- Носите с собой ламинированную копию первой страницы загранпаспорта. Это ваш ID, который может потребовать
показать полиция. Если у вас его не будет, ничего страшного, скорее всего, не случится, просто у вас начнут вымогать
деньги.
- За распространение наркотиков в Венесуэле светит порядка 10 лет тюрьмы. Грань между "хранением" и
"распространением" весьма тонкая. Случаи "подкидывания" бывают.

Какие сувениры везти из Венесуэлы

1. На первом месте по популярности - местный ром. Самые популярные марки - Cacique, Santa Teresa, Pampero
Aniversario и Diplomatico, которые разливаются и в небольшие сувенирные бутылки. Его вы можете купить в любом из
бодегонов на Эль Яке и в других магазинах и супермаркетах острова Маргарита.
2. Шоколад (местная венесуэльская марка – El Rey) здесь рекламируется Чавесом как лучший в мире. Хороший
шоколад продается в продуктовых супермаркетах: Sigo (Sambil), Rattan, AB и других.
3. Жемчуг – безусловно! Здесь на острове жемчуг добывался веками, и местные уже точно знают в нем толк! Недалеко
от Ла Асуньсона находится самый лучший магазин жемчуга на Маргарите, в котором отоваривалась сама королева
Испании! Если вы попросите, мы остановимся у этого магазина, когда будем проводить вам Обзорную экскурсию по
острову Маргарита.
4. Гамаки: на острове их можно купить на пляже Playa El Agua (предупредите нас, и мы остановимся там на Обзорной
экскурсии по Маргаритае). А если вы поедете на экскурсию в Дельту реки Ориноко, то там вы сможете купить
настоящий индейский гамак, сделанный индейцами племени варао.
5. А также: глиняные расписанные куклы в виде пышногрудых женщин (продаются на Эль Яке в магазине
Venaver или на Плайа Эль Агва), статуэтки и фигурки, маски, шахматы в виде сражающихся конкистадоров и
индейцев, майки с надписями, тарелки, магниты и миниатюрные гитары.
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Что взять с собой из России в Венесуэлу

1.
2.
3.

Хороший крем от солнца (SPF30-50). Вы также сможете купить кремы на острове Маргарита. Но качество
возможно, будет ниже.
Крем от комаров (в принципе, его тоже можно купить и на Маргарите)
Российские лекарства, которые вы обычно принимаете дома (возьмите йод и аспирин, потому что его на
острове трудно купить).

Краткое ЧАВО по Венесуэле и острову Маргарита
1. Как купить у вас дешевые билеты в Венесуэлу?
Вы сообщаете нам, когда хотите приехать, мы высылаем вам цены (они дешевле тех, что предлагают агентства и
авиакомпании на 35-405) и бронируем билеты. Вы перечисляете деньги на наш счет, и когда мы их получаем, мы
выкупаем бронь и высылаем вам электронные билеты.
2. В какие страны вы еще делаете билеты по "венесуэльской" схеме?
Страны Латинской Америки: Перу, Бразилию, Чили, Эквадор, Аргентину и другие страны.
3. Где менять деньги на острове Маргарита?
У проверенных людей. Не меняйте в официальных банках и на ресепшн отелей - вы так потеряете примерно половину
суммы. Не меняйте на пляжах у местных торговцев и у малознакомых людей. Свяжитесь с нами, мы вам подскажем
(+58 412 0922737, Борис).
4. Где хранится наш багаж во время экскурсий?
Если вы приехали на один день на Канайму, то вам предоставят специальную комнату, в которой вы оставите свои
чемоданы и сможете переодеться. Комната закрывается на ключ. Если вам предстоит ночевка, то вещи вы оставляете
в своих комнатах в кампаменто.

Наши контакты на острове Маргарита:
Почта: info@elyaque.ru
Телефон в Венесуэле: +58 412 0922737 (Борис),
+58 412 3512306 (Максим)
+58 412 3512305 (Наталья)
Телефон в России: +7 903 7911463 (Ольга), skype: bobrovska
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