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>>> ПАМЯТКА ТУРИСТУ ОБ АВСТРАЛИИ <<<
от русских гидов в Австралии – AUTURGID.RU
(Полезная информация для тех, кто едет в Австралию)
*** Всегда Самая Полная, Верная и Свежая Информация от AUTURGID.ru ***
Проверено: июль 2020 года

(1) Таможенный режим (беспошлинный ввоз) в Австралию
Турист может беспошлинно ввезти в Австралию следующие товары (вне зависимости от того, где и
как они были приобретены) - на 1 человека:
2 пачки сигарет (не более 50 штук), причем одна из пачек должна быть уже открыта;
2250 мл (2.25 литра) алкогольных напитков;
Товары или Покупки на сумму до АUD$900.
Запрещен ввоз растений и животных, наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов. На провоз
некоторых лекарств и медикаментов, а также на продукты, изготовленные из материалов дикой
природы, нужно иметь разрешение. Для вывоза из Австралии предметов культурного наследия
аборигенов, а также предметов, сделанных из крокодильей кожи или чучел животных, также
требуется специальное разрешение.
Обязательно занесите в таможенную декларацию на въезде все продукты питания, которые Вы
ввозите с собой, для избежания штрафа!
Что нельзя ввозить в Австралию:
Запрещено к ввозу: овощи, фрукты, мясо, семена, домашняя еда, растения, животные, наркотики,
огнестрельное оружие, боеприпасы, порнографические материалы.

(2) Часы работы магазинов, банков, музеев
В разных штатах режим работы банков, магазинов, и музеев отличается. Как правило, крупные
магазины работают ежедневно с 9.00 до 18.00, по четвергам - до 20:00; а крупные супермаркеты сетей
Coles и Woolworths работают до 24:00. Банки открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00,
суббота и воскресенье – выходные дни.

(3) Деньги и обмен валюты
В Австралии пользуются только австралийскими долларами и в большинстве магазинов, учреждений
и торговых точек оплата возможно только в австралийских долларах, другую валюты (американские
доллары, новозеландские доллары, евро и т.д.) не принимают!
Обмены валюты возможен в банках, аэропортовых или городских пунктах обмена валюты. Если у Вас
нет счета, в австралийском банке с Вас возьмут небольшую комиссию за обмен валюты (примерно $8$10). Большинство обменных пунктов в городах и аэропортах также берут комиссию в размере от $10
до 12% от суммы обмена. В частных обменных пунктах можно торговаться и договариваться о сумме
комиссии за обмен валюты. Будьте внимательны: комиссия за обмен валюты в обменных пунктах
может оказаться большой суммой, если не уделить этому внимание! Существуют также
немногочисленные обменные пункты, которые не берут комиссию за обмен валюты и дают хороший
курс обмена валюты. Советуем Вам обращаться к Вашему русскоязычному гиду в Австралии за
советом по обмену валюты!
В большинстве магазинов и торговых точек принимают кредитные карточки American Express,
MasterCard, Visa и Diners Club. Однако за пользование кредитными картами многие магазины берут
наценку в 1-2% от суммы оплаты. Дорожные чеки рекомендуется обменивать на наличные деньги в
банках.
Крупные и самые надежные австралийские банки: Westpac, Commonwealth Bank, ANZ, NAB,
CITIBANK.

(4) НДС и возврат налогов (Tax Refund)
В Австралии используется НДС, и все товары и услуги облагаются налогом в 10%. Налог уже
включен в стоимость, указанную на товарах и услугах. Приезжие и туристы могут вернуть НДС, если
ими были приобретены товары на сумму не менее AUD$300 в одном магазине/торговой точке не
более, чем за 60 дней до выезда из Австралии. Товары не должны использоваться на территории
Австралии, и упаковка не должна быть вскрыта! Купленные товары, на которые Вы планируете
получать возврат НДС, необходимо брать с собой в ручную кладь, иначе Вам могут отказать в
возврате налога. НДС возвращается на крединтую или дебитовую карту в пунктах возврата НДС
(Tourist Refund Scheme или “TRS”). Пункты возврата НДС находятся в международных аэропортах
после прохождения паспортного контроля. Следует обращаться за советом по возврату НДС к
Вашему русскоязычному гиду в Австралии.

(5) Почта и телефон
Почта работает по будням с 9.00 до 17.00, но некоторые крупные почтовые филиалы также работают
по субботам. На почтах телефонов нет. Позвонить можно из городских телефонов-автоматов Telstra,
используя монеты для оплаты звонка. Звонки на местные номера стоят 50 центов за звонок. Также для
звонков можно приобрести телефонные карты (типа Say G'Day или Daybreak или SuperSaver) в
газетных киосках, супермаркетах или магазинах 7 Eleven. Для звонков из Австралии в Россию,
Украину или Казахстан наиболее выгодная телефонная карта в Австралии - SuperSaver (Россия: 1
цент в минуту/6 центов на мобильный телефон; Украина - 10 ц/мин; Казахстан - 29 ц/мин). Для звонка
из Австралии в Россию следует набрать 0011 (переход на международную связь) + 7 (код страны) +
код города + номер вызываемого абонента, например для звонка на номер 8-901-234-56-78, надо
набирать: 001179012345678. Международный телефонный код Австралии: +61.

(6) Мобильная Связь
В Австралии есть 3 основных оператора мобильной телефонной связи: Telstra, Vodafone и Optus.
Тэлстра (Telstra) является самой крупной австралийской телефонной компанией и владеет мобильной
сетью с самым лучшим покрытием Австралии, хотя все-равно не покрывает Австралию полностью.
Многие мелкие населенные пункты и региональные дороги не имеют никакой мобильной связи. В то
же время услуги Telstra являются наиболее дорогими, иногда на порядок выше других компаний.
Второй компанией по качеству и мобильному покрытию в Австралии является компания Vodafone,
которая также владеет своей собственной сетью. Услуги компании Vodafone более доступны по
ценам. Австралийские сим-карты можно приобрести в магазинах телефонных компаний в крупных
шоппинг-центрах. Для приобретения сим-карты потребуется паспорт и адрес проживания в
Австралии. Также обычно требуется самостоятельная активация сим-карты по телефону или онлайн,
но если активировать в аэропорту по прилету, то обычно Вам могут ее сразу же активировать при
покупке!

*** Мы также предлагаем всем туристам, едущим в Австралию, воспользоваться
нашим эксклюзивным бонусом для всех наших клиентов, которые заказывают у нас 4
экскурсии и больше с русскими гидами в Австралии: Бесплатная австралийская
мобильная СИМ-карта от Vodafone с бесплатным интернетом 4G и бесплатными
звонками по всей Австралии и за границу! Срок действия: 30 дней со дня активации.
Получение возможно по прибытии в Австралию на первой экскурсии или трансфере из
аэропорта. Для заказа: sy@auturgid.ru

(7) Транспорт
Основным городским транспортом в Австралии являются автобусы, проезд которых оплачивается
карточками. Для междугородних передвижений по стране следует воспользоваться сетью железных
дорог, автобусом Greyhound или самолетом. В Сиднее также развита сеть недорогих паромных
сообщений между районами. Основная точка отправления паромов в Сиднее - Circular Quay. В
Мельбурне существует большая сеть трамвайных путей в центре города и между городскими
районами. Между Мельбурном и Тасманией (город Девонпорт) есть ежедневное паромное сообщение
(Spirit of Tasmania).

(8) Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля необходимо быть старше 21 года, иметь при себе международное
водительское удостоверение (специальная книжка на разных языках), а также паспорт. Следует
помнить, что в Австралии левостороннее движение и некоторые правила вождения отличаются. За
нарушения правил дорожного движения и парковки - высокие штрафы от $100 и выше.

(9) Чаевые
Чаевые в Австралии не являются обязательными. Однако, если Вам понравился сервис и еда, в
ресторанах рекомендуется оставлять около 10% от общей суммы счета.

(10) Электричество
Напряжение в сети 240-250 V. Частота тока 50HZ. Розетки трехконтактные, необходим адаптер.
Адаптер обычно можно можно приобрести в аэропорту, супермаркете или магазине 7 Eleven
примерно за $10.

(11) Питьевая вода:
В Австралии безопасно пить воду из под крана и во всех ресторанах кроме бутилированной воды
можно попросить бесплатную воду из под крана - "Tap Water".

(12) Время и часовые зоны в Австралии
В Австралии существуют 3 часовых пояса. В штате Квинсленд (Queensland) на один час позже, чем в
Сиднее. В Мельбурне и Сиднее время одинаковое. В штате Южная Австралия (Аделаида) и в
Северной Территории (Дарвин, Улуру, Алис Спрингс) время на полчаса (30 минут) меньше, чем в
Сиднее. В штате Западная Австралия (Перт, Брум) на время 2 часа меньше, чем в Сиднее. В штатах
Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Тасмания (Сидней, Мельбурн, Аделаида,
Хобарт) время переводится на час вперед в первое воскресенье октября и на час назад в первое
воскресенье апреля. Время не переводится в остальных штатах. В Сиднее и Мельбурне часовая
разница с Москвой - 7 часов. В штате Квинсленд (Брисбен, Кэрнс) - 7-8 часов (в зависимости от
времени года).

(13) Что брать с собой в Австралию:
- Паспорт
- Распечатанный листов уведомления о получении визы из посольства (IMMI Visa Notification)
- Медицинский полис (страховка)
- Авиабилеты
- Крем от солнца не менее 50 SPF
- Солнечные очки
- Головной убор от солнца
- Ветровка, Купальник (плавки), Фотоаппарат, удобную обувь
- Валюту (AUD или USD или EURO)

(14) Порядок въезда в Австралию и выезда из Австралии:
При въезде в Австралию вы должны:
1. Пройти паспортный контроль
- при себе иметь заграничный паспорт с австралийской визой и иметь заполненную Карточку
Прибывающего в Австралии
- продекларировать предметы, подлежащие декларированию. Таможенные службы могут
попросить вас предъявить эти предметы, поэтому советуем иметь их в легкодоступном месте
2. Забрать свой багаж
3. Пройти процедуру таможенного и карантинного контроля.
Карточку прибытия выдают на борту самолета, ее также можно взять в аэропорту (бланки
обычно находятся перед паспортным контролем). Советуем взять и заполнить карточку в
самолете - это позволит вам сэкономить время. Карточка заполняется на английском языке
черной или синей ручкой. Обязательно укажите, если вы:
- посещали сельские территории, фермерские хозяйства за пределами Австралии в последние
30 дней

- были в Африке или Южной Америке в последние 6 дней.
Карточка прибывающего и предметы, подлежащие декларированию, могут измениться на
момент вашего въезда в Австралию.
Вы можете быть оштрафованы или даже привлечены к ответственности в судебном порядке
и заключены под стражу, если вы не укажете в Карточке Прибывающего предметы,
подлежащие декларированию.
Если вы не уверены в том, относятся ли ввозимые предметы к "карантинным", обязательно
укажите их и задайте вопрос о них работнику карантинной службы. Если вы ничего не
декларируете, проходите через зеленый коридор. Если декларируете что-либо, проходите
через красный коридор.
Во время прохождения паспортного, таможенного и карантинного контроля запрещено
пользоваться мобильными телефонами, фотоаппаратами, камерами и звукозаписывающими
устройствами.
При выезде из Австралии вы должны:
1. Зарегистрироваться на рейс, сдать багаж и получить посадочный талон
2. Заполнить Карточку Выезжающего из Австралии
3. Пройти процедуру паспортного контроля, где вы должны предъявить паспорт, Карточку и
посадочный талон. Карточки обычно находятся на стойке регистрации на рейс или перед
паспортным контролем. Карточка заполняется на английском языке черной или синей ручкой.
Карточка Выезжающего из Австралии является официальным документом. Вы можете быть
оштрафованы за недостоверное предоставление информации. Во время прохождения
паспортного контроля запрещено пользоваться мобильными телефонами, фотоаппаратами,
камерами и звукозаписывающими устройствами. Из Австралии запрещен вывоз
австралийских животных и растений, предметов дикой природы (кораллы, раковины и т.д.),
предметов, представляющих историческую ценность. Для вывоза из Австралии предметов
культурного наследия аборигенов, а также предметов, сделанных из крокодильей кожи или
чучел животных, требуется специальное разрешение.

(15) Полезные номера телефонов в Австралии
При пожаре, ЧП, аварии, в случае, когда требуется срочная медицинская помощь или полиция,
следует набрать 000 и сообщить по-английски свое имя, адрес и какая помощь требуется.

1) Генеральное консультство России в Сиднее:
Адрес: 7-9 Fullerton Street, Woollahra NSW 2025
Телефоны: +61(2) 9326 1866, +61(2)9326 1702
Телефон для экстренной связи: +614 8813 2323
E-mail: sydney@mid.ru Сайт: sydney.mid.ru

2) Посольство России в Канберре:
Адрес: 78 Canberra Avenue, Griffith ACT 2603
Телефон: +61(2) 6295 9033 факс: +61(2) 6295 1847
E-mail: rusembassy.australia@rambler.ru
Официальный сайт www.australia.mid.ru

3) Посольство Австралии в Москве:
Адрес: Москва, Подколокольный переулок, д. 10А/2
Телефон: +7(495)956-60-70, факс +7(495)956-61-70
E-mail: consular.moscow@dfat.gov.au

4) Консульство Австралии в Санкт-Петербурге:
Адрес: Россия, 191186, Санкт Петербург, Ул. Мойка, 11
Тел: +7964 333 7572 Email: ozcon.spb@gmail.com

5) Русскоязычный гид в Австралии:

Сергей Яшумов
Телефон: +61416353849
Email: sy@auturgid.ru http://www.auturgid.ru

6) Русскоязычный переводчик в Австралии:
Сергей Яшумов
Телефон: +61289741446
Email: sy@perevod.com.au Сайт: www.perevod.com.au
Памятка туристу в Австралию от русских гидов в Австралии. Сайт: www.AUTURGID.ru

