
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Таможенный режим
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, ящик баночного пива; 
200 сигарет, 50 сигар и 250 г табака в открытых пакетах. 
При въезде ювелирные украшения и драгоценности 
должны быть задекларированы. Ввоз и вывоз 
национальной и иностранной валюты не ограничен. 
Запрещен ввоз: наркотиков, оружия, боеприпасов и 
порнографических фильмов. На все виды оружия 
(холодного, газового, травматического, огнестрельного, 
охотничьего), боеприпасы должно быть получено 
предварительное разрешение бахрейнских властей.

Часы работы магазинов, банков, 
музеев
Пятница - выходной день во всех учреждениях. 

Правительственные организации работают с субботы по 
вторник с 7.00 до 14.15, по средам - с 7.00 до 14.00. 

Коммерческие организации работают с субботы по 
четверг с 7.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.30. 

Банки работают: суббота - среда с 7:30 до 12:00 и с 15:30 до 
17:30.

Деньги, обмен валюты
Обменять валюту можно в большинстве банков, а также в 
специализированных обменных пунктах и частных 
обменных бюро. Широко используются кредитные карты 
ведущих мировых систем, хотя небольшие магазины 
по-прежнему предпочитают иметь дело лишь с наличными 
деньгами. Трэвел-чеки можно обналичить без проблем в 
любом банке и в большинстве крупных торговых центров. 

Национальная валюта - Бахрейнский динар равняется 
примерно 2,5$.

Таможенные правила
Запрещено к ввозу: наркотики, литература непристойного 
содержания, оружие и боеприпасы (без разрешения 
Департамента Полиции или местного муниципалитета), 
продукты животного и растительного
происхождения, порнография.
Запрещено к вывозу: наркотики, оружие, боеприпасы, 
золотые слитки, изображения Будды. На вывоз предметов 
старины или произведений искусства (кроме шейных 
медальонов, драгоценных камней, платиновых украшений, 
марок, антиквариата), независимо от того, являются ли они 
оригиналами или репродукциями, требуется лицензия 
Департамента изобразительных искусств.
Беспошлинно можно провезти: 
табачные изделия (сигареты – 200 шт., сигары – 50 шт., или 
курительный табак – 250 г), крепкий алкоголь – не более 
одного литра.

Почта, телефон, интернет
Уровень развития интернета в стране высок, в городах 
имеется множество интернет-кафе. Wi-Fi есть почти во 
всех отелях среднего уровня и выше, он бесплатен в 
большинстве случаев.
Сотовая связь стандарта GSM 900 охватывает всю страну. С 
любой страной можно связаться по обычному 
телефону-автомату из любой точки страны.

Транспорт
Главный вид транспорта - автомобили.

Аренда автомобиля
Прокат автомобилей в Бахрейне широко распространен. 
Для аренды авто обязательно требуются международные 
водительские права.

Чаевые
Чаевые в Бахрейне обычно составляют около 10% от 
стоимости услуги и часто входят в счет.

Электричество 
Напряжение в электросети 230 В, 50 Гц, в некоторых местах 
- 110 В, 60 Гц. Розеткa трех вилковая. 

Здоровье и прививки 
Рекомендуется профилактика против тифа и гепатита B. 

Национальные особенности 
Распивать алкогольные напитки на улице запрещено. 
Нельзя фотографировать местных женщин и подходить к 
ним слишком близко. Запрещено так же фотографировать 
полицейских и военных. В некоторых публичных местах 
запрещено быть в шортах, как мужчинам, так и женщинам. 
В остальном, одежда должна прикрывать колени и плечи. 

Шопинг 
Традиционно в Бахрейне покупают золото и другие 
ювелирные украшения, поделки из местного жемчуга, 
ковры ручной работы и изделия из керамики. На рынках 
обязательно нужно торговаться


