
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛИВАН! 

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ КОМПАНИИ SPACE TRAVEL 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 
Ливан расположен на Ближнем Востоке. С запада страна омывается водами Средиземного моря, 
протяжённость береговой линии составляет 225 км. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге - 
с Израилем. В Ливане находится один из древнейших городов мира — Баальбек. Столица — Бейрут. 
Государственный язык – арабский. 
 

Особенности климата 
В Ливане субтропический средиземноморский климат с жарким, засушливым летом и мягкой, дождливой 
зимой. В летние месяцы на побережье наблюдается довольно высокая влажность с температурой свыше 
+30 °C. Средняя температура зимних месяцев - около +15 °C, часты дожди. В остальной части Ливана лето 
умеренно жаркое в районе +26 °C, зимы же намного холоднее. Для пляжного отдыха традиционно выбирают 
летние месяцы и сентябрь, а для путешествий по стране весну и осень. Зимой некоторые высокогорные 
дороги могут быть закрыты из-за снега. 
 

Время 
Ливанское время такое же, как московское, зимой - 1 час. 
 

Валюта 
Денежная единица страны — ливанский фунт (LBP). Обменять валюту можно в отделениях банков, 
специализированных обменных пунктах или на ресепшен отелей.  В Ливан рекомендуется приезжать с 
наличными средствами. 

Перед вылетом 
Внимательно ознакомьтесь с актуальными правилами въезда на сайте туроператора Space Travel по ссылке: 
https:// www.space-travel.ru/countries/uae/pravila-vaeezda/  
Не забудьте взять действующий загранпаспорт (не менее 6 месяцев), авиабилет, ваучер на туристическое 
обслуживание, страховой полис, доверенность на вывоз несовершеннолетнего ребёнка, если он 
путешествует без сопровождения одного или обоих родителей. Рекомендуем Вам взять копию 
загранпаспорта. Регистрация на рейс в аэропорту вылета начинается за 3 – 2,5 часа до вылета. 

Просим заранее прибыть в аэропорт для регистрации на рейс. Онлайн регистрация на рейс производится на 
сайте авиаперевозчика, туроператор не отвечает за возможные сбои в онлайн регистрации на сайте 
авиаперевозчика. В случае технических сбоев в онлайн регистрации на сайте авиаперевозчика, регистрация 
на рейс производится в аэропорту по паспорту. Перелет на регулярных рейсах осуществляется исходя из 
условий забронированного тарифа, уточнить информацию о возможностях вашего тарифа Вы можете в 
личном кабинете на сайте авиаперевозчика или у вашего агента.  

По прибытии в аэропорт прилета 
По прибытии рейса в терминале аэропорта, до прохождения паспортного контроля, каждый пассажир 
проходит процедуру измерения температуры. В случае отсутствия у Вас температуры и симптомов COVID-19, 
проследуйте к паспортному контролю и в зону получения багажа. Если Вы не обнаружили и не получили на 
ленте свой багаж, просим обратиться на стойку забытых вещей в аэропорту (Lost & Found Office) для 
заполнения формы PIR. В форме указываются контакты службы розыска багажа, по которым вы можете 
уточнять информацию о результатах розыска. После получения багажа пройдите зону таможенного контроля 
и проследуйте к выходу из аэропорта.  

ОСОБЕННОСТИ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ 

Виза 
Гражданам Российской Федерации для посещения Ливана с туристическими целями на срок до 30 дней виза 
не требуется. По прилету ставится бесплатный штамп в паспорт. 
 

 
Ковидные ограничения 

Путешественники, которые предъявляют действующий сертификат о полной вакцинации против COVID-19 
(вакцинами, одобренными ВОЗ и Спутник V), освобождаются от требований тестирования. Последняя доза 
должна быть введена не более чем за 6 месяцев (180 дней) до прибытия. Сертификат должен быть на 
английском языке. 

http://www.svali.ru/catalog~32~index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82
https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD


 

Не вакцинированные путешественники должны предоставить при въезде отрицательный тест ПЦР, 
сделанный в течение предыдущих 48 часов. Сертификат теста должен быть на английском языке и содержать 
QR-код.  Все прибывающие пассажиры будут осмотрены, по очереди ручным термометром на контрольно-
пропускном пункте при входе в здание терминала. В случае положительного результата теста на COVID-19 
турист должен обратиться в страховую компанию, которая даст необходимые рекомендации. 
Мед.страховка, включающая COVID-19, является обязательной. 

 
Таможенные особенности 

Ввоз и вывоз иностранной валюты в Ливан не ограничен. Разрешено провозить 2 л алкоголя любой крепости, 
500 сигарет и 250 мл духов или туалетной воды. Запрещены к ввозу оружие и отравляющие вещества, 
наркотики и наркосодержащие препараты, порнографические материалы. Запрещено вывозить предметы, 
представляющие историческую и художественную ценность. Если вы приобрели предметы антиквариата в 
Ливане, необходимо сохранить чек, подтверждающий покупку. 
 

Чаевые 
Размер чаевых в Ливане обычно оставляет 10 % от суммы счета. Для горничным и носильщикам около 1-2 
USD. 

Транспорт 
Ливан можно пересечь с севера на юг на авто всего за 3 часа. Поэтому внутреннее авиасообщение, равно как 
и железные дороги, в Ливане отсутствует, и население перемещается между населенными пунктами на 
автобусах или такси.  

 
Правила поведения в общественных местах 

Во избежание нежелательных инцидентов, рекомендуется: считаться с образом жизни местного населения; 
проявлять дружелюбие, уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения 
к местной культуре и религии, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к 
гражданам и руководителям страны пребывания; не появляться в общественных местах или на улице в 
нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей. 

 
Основные правила проживания в отелях 

Для размещения в отеле вам потребуется заграничный паспорт и ваучер на заселение. Расчетное время 
заселения в отель после 14:00, время выселения из номера до 12:00.  

 
В день выезда 

Убедительно просим вас проверить наличие всех документов, необходимых для вашего возвращения. 
Обращаем внимание, что все граждане, прибывающие в Российскую Федерацию из других стран, должны 
направить сведения о своем прибытии через портал государственных услуг «Госуслуги».  
 

Непредвиденные обстоятельства 
В случае наступления страхового случая свяжитесь с Сервисным Центром страховой компании по контактам, 
указанным в страховом полисе, и строго следуйте указаниям оператора сервисного центра.  
Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи, и не принимает их на хранение. 
Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их 
местоположение, при этом ответственность за доставку вещей возлагается на гостей туроператора ввиду 
административных и таможенных сложностей и ограничений. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 
Посольство Ливана в Москве: ул. Садово-Самотечная, 14; тел.: +7 (495) 694-20-83, 694-13-20, 694-26-84  
Посольство России в Бейруте: Corniche Al-Mazraa, Mar Elias Al-Btina street; тел.: (01) 300-041, тел. для 
экстренной связи: (01) 3000-42, (03) 867—198; веб-сайт 
Полиция — 112, 911 или 999; пожарные — 175 (в Бейруте); гражданская безопасность — 125 (за пределами 
столицы); скорая помощь — 140. Справочная — 1515. 

 
Телефон горячей линии Space Travel +7 (985) 521-7232 

http://www.lebanon.mid.ru/

