
                     Оман. Памятка туристу  

 

Географическое положение  

Султанат Оман расположен на юго-восточной оконечности Аравийского п-ова. На севере 

граничит с ОАЭ, на северо-западе - с Саудовской Аравией, на западе - с Йеменом. 

Анклавы Мадха и полуостров Мусандам отделены от основной территории Омана и 

граничат, соответственно, с ОАЭ и Ираном. На севере Оман омывается Оманским 

заливом, на востоке и юге - Индийским океаном. Площадь страны — 309 500 км², что 

сопоставимо с размерами Великобритании. Это второе по величине государство 

Аравийского полуострова после Саудовской Аравии. Столица Омана - Маскат. 

 

Население 

2,4 млн. человек, их которых оманских подданных 1,78 млн. Более 90% - арабы, 

остальные персы, индийцы, белуджи, выходцы из Африки. 

 

Время 

Среднеевропейское время (по Гринвичу) +4 часа. 

 

Климат 

Самое лучшее время для отдыха в Омане – сезон с октября по апрель. Средняя дневная 

температура держится в пределах 26-35 Со. В январе ночи могут быть немного 

прохладными, месяца июнь-август самые жаркие и достаточно высокая влажность 

воздуха (но все здания и автомобили кондиционированы). В Маскате 320-350 солнечных 

дней в году. 

 

Язык 

Арабский. Практически повсеместно распространен и широко употребляется английский. 

 

Религия 

Государственная религия – ислам. В стране также имеется немало последователей других 

религий, прежде всего – индуизма. Права религиозных меньшинство не ущемляются. В 

Маскате имеются католические и протестантские храмы, церковь евангелистов и 

индуистские храмы. 

Рамадан это месяц строгого поста. В светлое время суток мусульмане не должны есть, 

пить и курить. Не мусульманам рекомендуется в общественных местах также следовать 

этим ограничениям. В отелях в период Рамадана часть ресторанов работают, обслуживая 

иностранных туристов, алкоголь может подаваться только через заказ в номер.Время 

Среднеевропейское время (по Гринвичу) +4 часа. 

 

Таможенный режим 

Разрешается ввоз до 2-х литров крепких алкогольных напитков и 300 сигарет для личного 

пользования. Категорически запрещено ввозить огнестрельное, холодное, 

травматическое, газовое, оружие, включая пейнтбольное и страйкбольное ружья, а также 

ружья для подводной охоты. 

Печатные и видео материалы могут быть проинспектированы на предмет порнографии 



или информации, которая может быть расценена как подрывающая устои оманского 

общества. 

В страну запрещен ввоз наркотиков и психотропных средств. 

 

Часы работы магазинов, банков, музеев 

Большинство магазинов и рынков открыто с 09.00 утра до 13.00 дня и с 16.30 вечера до 

21.00 вечера. Большинство супермаркетов открыто с 08.00 утра до 22.00 без перерыва на 

обед. 

Банки работают со среды по субботу с 8.00 до 12.00, в четверг - с 8.00 до 11.00. Обменные 

пункты открыты в эти же дни с 8.00-9.00 до 13.00 часов, и с 15.00 до 20.00 (некоторые 

работают до 21.00 и позже). Пятница - нерабочий день во всех организациях. 

 

Полезные номера телефонов 

Общий телефон для неотложных случаев (полиция, скорая помощь и т.д.) - 999. 

Полиция - 560-099 (Маскат), 425-099 (Низва), 290-099 (Салала), 840-099 (Сохар), 440-599 

(Сур), 830-199 (Хасаб), 650-199 (Бурайми). 

Транспортная аварийная служба - 510-227, 510-228. 

 

Деньги, обмен валюты 

Национальная валюта - риал (в 1 риале – 1000 байза). В среднем оманский риал равен 

2,60 доллара.  

Валюту можно обменять в банках и специализированных обменных пунктах. В некоторых 

частных магазинах можно расплатиться и непосредственно твердой валютой (особенно 

охотно принимаются доллары США и дирхам ОАЭ), но при этом курс округляется в пользу 

продавца. 

Повсеместно принимаются к оплате кредитные карты ведущих платежных систем. 

Туристические чеки можно обналичить в офисах крупных банков и в большинстве 

гостиниц. 

 

Почта, телефон, интернет 

Телефонная сеть достаточно развитая и современная. Городские телефоны-автоматы 

работают по картам. Сотовая связь достаточно хорошо развита, но некоторые внутренние 

пустынные районы практически не обслуживаются. 

Из большинства телефонных будок можно звонить только по телефонной карточке, 

которую можно купить в почтовых отделениях или в табачных магазинах. 

 

Транспорт 

Почти все перевозки на дальние расстояния осуществляются авто- и авиатранспортом. 

Междугородные автобусы современны, оборудованы кондиционерами и держат в пути 

высокую скорость. 

В крупных городах муниципальный транспорт имеет достаточно небольшое количество 

линий, интервал движения около 20-30 минут. По наиболее загруженным линиям 

курсируют маршрутные такси, отправляющиеся либо по расписанию, либо по мере 

заполнения салона. 

Машины такси окрашены в оранжево-белые цвета. Как правило, оплата по счетчику не 

производится, нужно заранее договариваться о цене. 



 

Аренда автомобиля 

В Омане представлены все основные международные компании по аренде автомобилей. 

Возможна аренда автомобиля по правам международного образца (либо российские 

права нового образца), при условии наличия туристической визы. Минимальный возраст 

водителя — 21 год. Стаж не менее 1 года. 

 

Чаевые 

В большинстве мест чаевые давать не обязательно. Дорогие рестораны добавляют к счету 

15-17% за обслуживание автоматически, но в случае хорошего обслуживания 

рекомендуется оставлять персоналу 5-10% от суммы счета. В такси чаевые не приняты, так 

как стоимость поездки оговаривается заранее. 

 

Электричество 

Напряжение в сети — 220 В, розетки в основном трехштырьковые («английские»), 

переходник можно купить в магазине или взять в администрации отеля. 

 

Здоровье и прививки 

Требований к наличию прививок нет. 

 

Национальные особенности 

В общественных местах женщинам стоит избегать излишне открытой или обтягивающей 

одежды и мини-юбок, а мужчинам - шорт или маек без рукавов. Входить в мечеть 

немусульманам запрещено (ограниченный вход разрешен в мечеть султана Кабуса в 

столице страны). При фотографировании местных жителей лучше заранее спросить 

разрешение. 

В стране достаточно жесткие природоохранные нормы. На взморье Рас аль-Хадд - Рас 

аль-Джунейз запрещается собирать раковины и любые другие природные объекты. 

Громкие разговоры и фотосъемка со вспышкой запрещены. Без специального разрешения 

не разрешается посещать заповедники и резерваты, собирать там травы или производить 

фотосъемку. Любой вид рыбалки и подводной охоты должен проводиться в 

организованном порядке и подлежит лицензированию. 

 

Шопинг 

Традиционным оманским сувениром считается ханжар - кинжал, который оманцы носят в 

комплекте с национальной одеждой. Другой классических сувенир Омана – ладан и 

другие ароматические масла. Также в Омане покупают ювелирные изделия из серебра и 

золота, изделия из сандалового дерева, восточные сладости, кофе. На рынке имеет смысл 

поторговаться. 


