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ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО БАХРЕЙНУ 
Официальное название: Королевство Бахрейн.  
Согласно классификации ООН, Бахрейн относится к группе государств с очень высоким уровнем качества жизни. 
Столица: Манама.  
Официальный язык: Арабский.  
Территория: 750 км². Островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии.  
Время: UTC+3. Разница во времени между Бахрейном и Москвой отсутствует.  
Валюта: Бахрейнский динар, равный 1000 филсам (бахр. динар). Бахрейнский динар привязан к доллару США (0,3765 динара за 1 доллар). 
Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 
Для граждан России в августе 2008 года введен упрощенный визовый режим.  
Россия включена в список стран, граждане которых могут получить двухнедельные бахрейнские визы во всех пунктах въезда в Бахрейн (взимается 
сбор в размере 5 бахр. динаров).  
Есть возможность продления визы в Главном управлении по гражданству, паспортам и видам на жительство МВД Королевства до 1 месяца 
(стоимость - 40 бахр. динаров).  
Получение туристической визы 
В соответствии с действующим законодательством для получения туристической визы необходимо иметь:  

 действительный паспорт сроком действия не менее 6 месяцев; 

 обратный билет; 

 денежные средства на оплату пребывания в Бахрейне (около 100 долл. США в день); 
 туристический ваучер и бронь отеля либо данные принимающего лица, включая точный адрес. 

Поездки с детьми 
В случае, если несовершеннолетние граждане РФ прилетают в Бахрейн в сопровождении одного из родителей/ третьих лиц, необходимо иметь при 
себе оригинал Свидетельства о рождении, его копию и нотариально заверенное согласие на выезд от второго родителя/ обоих родителей с 
переводом на английский язык заверенным нотариально. 
Климат 
Близкий к тропическому, с мягкой зимой (средняя температура января — около +17 ºС) и очень жарким влажным летом (в июле температура может 
достигать отметки +37 ºС).  
За год выпадает около 90 мм осадков.  
Праздничные и нерабочие дни: 

 1 января — Новый год; 
 1 мая — День труда; 

 16 декабря — День независимости, день восхождения на престол покойного Эмира Исы бен Сальмана Аль-Халифы; 

 17 декабря — начало правления 
 Короля Хамада бен Исы Аль-Халифы; 

 пятница и суббота являются официальными выходными. 

 Переходящие праздники по исламскому календарю Хиджре (х.). 
 Мухаррам (х.) — Новый год по Хиджре; 

 Мухаррам (х.) — Ашура (Память о мученической смерти имама Хусейна); 

 Раби-уль-авваль (х.) — день рождения Пророка Мухаммеда; 
 Шавваль(х.) — Ид-аль-фитр (Ураза Байрам), окончание месяца Рамадан; 
 Зуль-Хиджжа (х.) — День Арафа (паломники, совершающие Хадж, пребывают в местности Арафа); 

 Зуль-Хиджжа (х.) — праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха (Курбан-байрам). 
Таможенный контроль 
Спиртное и сигареты. При въезде в Бахрейн лицам в возрасте 18 лет и старше позволено без таможенной пошлины ввезти:  

 до 1 л крепких и 1 л слабоалкогольных напитков; 

 400 сигарет, 50 сигар и 250 г табака в открытых пакетах.  
Ювелирные украшения и драгоценности. При въезде должны быть задекларированы. Существуют ограничения на ввоз и вывоз жемчуга.  
Художественные и культурно-исторические ценности. На ввоз и вывоз должно быть получено предварительное разрешение бахрейнских властей.  
Оружие и боеприпасы. На ввоз и вывоз оружия всех видов (холодного, газового, травматического, огнестрельного, охотничьего), и боеприпасов 
должно быть получено предварительное разрешение бахрейнских властей.  
Автомобили. На автомобили установлена 5-процентная ввозная пошлина.  
В случае если автотранспорт зарегистрирован в одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), налог 
отсутствует.  
Ветеринарный контроль 
Для ввоза и вывоза основных видов домашних животных предусмотрено предварительное получение стандартного пакета документов и 
разрешений.  
Вопросы безопасности путешественника 
Террористические угрозы: Явных угроз их пребыванию нет.  
Преступность: Уровень преступности низок.  
Местные законы и обычаи 
Устоявшиеся нормы поведения 
Бахрейн является достаточно либеральной по образу жизни страной.  
Однако иностранцам, проживающим в Королевстве Бахрейн или вновь прибывшим, необходимо уважать исламские традиции и устои.  
Например, на весь период общего мусульманского поста в месяц Рамадан (х.) в общественных местах действует запрет на питание в дневное время 
суток.  
Помимо этого, в силу проживания в стране шиитского большинства, есть ограничения во время главных шиитских праздников, в частности 9–10 
Мухаррам (х.) — Ашура (Память о мученической смерти имама Хусейна).  
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Употреблять алкоголь на улице запрещено.  
Наказания за различные виды преступлений 
Законодательство Бахрейна построено как на основе светских принципов, так и на базе норм шариата. За предумышленное убийство и торговлю 
наркотиками предусмотрена смертная казнь, однако эта мера используется редко и, как правило, заменяется пожизненным или 25-летним 
заключением.  
Семейное законодательство страны 
Практика в отношении семейного законодательства показывает, что при разводе в смешанных браках решающим фактором является гражданство 
ребенка. Однако чаще всего предпочтение отдается родителю-бахрейнцу.  
Местное законодательство о приобретении иностранцами собственности на территории страны 
Допускает приобретение иностранцами собственности в отдельных районах Бахрейна.  
Дорожное движение 
Особенности: Правила дорожного движения совпадают с российскими.  
Основные виды топлива 
Существует два вида бензина: джейид (АИ-92) стоимостью 80 филсов за литр и мумтаз (АИ-95) - 100 филсов за литр.  
По причине низких цен на бензин использование дизельного топлива не распространено.  
Наличие стояночных мест 
В центре Манамы из-за плотности расположения зданий существуют проблемы с поиском стояночных мест. В новых районах страны почти у каждого 
строения зарезервированы места для парковки автотранспорта. Стоимость парковки в специально отведенных местах составляет 200 филсов за 1 час. 
Суточные парковки не практикуются.  
Необходимость уплаты дорожного налога 
Существует дорожный налог на проезд по бахрейнско-саудовскому мосту-дамбе им. Короля Фахда в размере 2,5 бахр. динаров.  
Порядок приобретения обязательного страхового полиса 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта (ОСАГО) обязательно.  Средняя стоимость - 60 бахр. динаров в год.  
Возможность использования национального российского водительского удостоверения 
При проверке документов сотрудниками дорожной полиции водительское удостоверение РФ любого образца принимается, но только в случае 
нахождения гражданина в стране в качестве туриста. В случае постоянного проживания в стране для вождения автотранспортного средства 
необходимо наличие бахрейнского водительского удостоверения.  
Аренда автотранспортных средств 
Российские туристы, прибывающие в Бахрейн, имеют возможность взять автомобиль в аренду. Стоимость аренды автомобиля среднего класса - 
около 150 бахр. динаров в месяц.  
Ваши действия в случае ДТП 
В случае ДТП вызывается дорожная полиция. Водитель обязан предъявить действительное удостоверение на право управления автомобилем, 
техпаспорт транспортного средства и страховку. Сотрудник полиции оформляет документы, с которыми необходимо явиться в суд.  
Здравоохранение 
Опасности для здоровья, типичные болезни 
Каких-либо эпидемий и инфекционных заболеваний, опасных для здоровья человека, в Бахрейне не зафиксировано.  
Особенности медицинского обслуживания 
Медицинское обслуживание в целом находится на высоком уровне. Есть государственный госпиталь. Ряд клиник в стране являются частными и 
относительно дорогими. Стоматологические клиники оказывают необходимые услуги, хотя существует нехватка квалифицированных врачей. Имеется 
достаточное количество дежурных аптек.  
Срочная медицинская помощь 
Срочная медицинская помощь предоставляется бесплатно и достаточно быстро.  
Срочная ветеринарная помощь 
Оказывается необходимая ветеринарная помощь.  
Полезные телефоны 
Единый центр приема экстренных звонков: 999.  
Дорожно-транспортная полиция: 199.  
Другое: 
Общественный транспорт в стране развит слабо.  
Такси. Средняя стоимость поездки на такси составляет 3 -5 бахр. динаров.  
Обед в ресторане среднего класса. Средняя стоимость обеда в ресторане - 10 бахр. динаров на человека (без алкоголя).  
Номер в гостинице среднего класса. Стоимость номера в 4-звездочной гостинице - около 70 бахр. динаров.  
Наличие мобильной связи. Существуют 3 оператора связи - Batelco, Zain и Viva.  
Распространение кредитных карт. В стране распространена практика использования кредитных карточек.  
Посольство Российской Федерации в Королевстве Бахрейн, г.Манама 
(Embassy of the Russian Federation in the Kingdom of Bahrain) 
Адрес 
Почтовый ящик: 26612, Королевство Бахрейн, г.Манама, блок Зиндж 331, улица 3119, дом 877 (Villa 877, Road 3117, Block 331, Zinj, Manama, Kingdom 
of Bahrain, 26612).  
Телефон:  +973-17-725-222 
Факс:  +973-17-725-921 
E-mail:  bahrain@mid.ru  
Web:  bahrain.mid.ru 

Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации  
Телефон:   
+973-17-725-222 - Посольство 
+973-39-403-237 - Консульский отдел  

 
КОМПАНИЯ «SPECTRUM» ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТРИЯ! 


