
Общая информация по ОАЭ 

 

 

Географическое положение: ОАЭ располагаются на юго-востоке 

Аравийского полуострова и граничат с королевством Саудовской Аравии, 

Катаром и Оманом. Берега омываются водами Персидского и Оманского 

заливов. ОАЭ являются конфедерацией эмиратов, которые объединились 2 

декабря 1971 года. Всего семь эмиратов: Абу-Даби, Дубаи, Шарджа, Рас-

Аль-Хайма, Фуджейра, Умм-Аль-Кувейн и Аджман. Каждый эмират имеет 

свое правительство и подчиненные ему службы. 

 

Время: Разница во времени с Москвой минус 1 час. В данный момент 

перехода на летнее время нет. Стандартный часовой пояс: UTC/GMT+4 часа.  

 

Население: Достоверных данных о численности населения пока нет. 

Предположительно, в ОАЭ проживает 4,5 - 5 млн человек. Коренные жители 

ОАЭ – эмиратцы - составляют чуть больше 10% населения страны, в то 

время, как этнические арабы – только треть. Порядка 85% населения страны 

– временные рабочие (экспатрианты), которые имеют минимальные шансы 

стать гражданами страны. Гражданство и вид на жительство без срока 

давности, здесь дают в исключительных случаях. Самые крупные 

национальные диаспоры в ОАЭ составляют выходцы из Индии, Пакистана, 

Филиппин и других азиатских стран, а также – граждане арабских стран. 

 

Язык: Официальный язык ОАЭ – арабский. Эмиратцы говорят на местном 

наречии, которое во многом отходит от канонов классического арабского 

языка. Английский является языком делового общения и широко 

используется в повседневной жизни. На английском говорят практически все 

жители больших городов, а провинция продолжает оставаться арабоязычной. 

Во всех хороших отелях и в большинстве магазинов туристических центров 

страны есть русскоязычный персонал. 

 

Валюта: Национальная денежная единица ОАЭ – дирхам. Курс дирхама по 

отношению к американскому доллару (актуально на 03/2018) составляет 3,67 

дирхама за 1 USD. В обращении находятся: банкноты достоинством в 500, 

200, 100, 50, 10, 5 дирхам, монеты 5 и 1 дирхам, 50 и 25 филсов. 

Местные и представленные в ОАЭ ведущие иностранные банки предлагают 

полный спектр коммерческих банковских услуг. Часы работы банков: 9:00 – 

13:00 (с субботы по среду). Некоторые банки открыты с 16:00 до 17:30. 

Пункты обмена валюты: 8:00 - 13:00; 16:00 – 20:30. 

 

Климат: ОАЭ страна с сухим субтропическим климатом. Дожди крайне 

редки, в основном, зимой. В летний период, с мая по сентябрь, температура 

воздуха достигает 45 С и при этом наблюдается высокая влажность. Зимой, с 

декабря по февраль, климат не такой жаркий – 20 – 30 С. В первые дни 



отдыха воздерживайтесь от долгого пребывания на солнце, чтобы не 

испортить себе отпуск. 

 

Виза: С 01 февраля 2017 года визы в ОАЭ на 30 дней пребывания для 

граждан РФ, прибывших в страну с туристической целью, будут выдаваться в 

аэропорту прилета. 

Оформление данной визы возможно в любом аэропорту ОАЭ. Сборы за визу 

взиматься не будут. При этом срок действия заграничного паспорта должен 

быть не менее 6 месяцев с даты начала тура. В случае повторного въезда в 

ОАЭ необходимо каждый раз получать визу в аэропорту прилета. 

ВАЖНО! Данное решение не распространяется на детей - граждан 

Российской Федерации, которые вписаны в паспорта родителей. Все без 

исключения граждане России должны иметь отдельный паспорт! 

Гражданам РФ, у которых в графе «Место рождения» указаны страны 

Ближнего Востока, при прохождении пограничного контроля в ОАЭ 

необходимо иметь с собой копию свидетельства о рождении с нотариально 

заверенным переводом на английский или арабский язык. 

 

Новое правило действует только для граждан РФ. Остальные туристы 

оформляют визу в прежнем режиме. 

 

Для граждан стран СНГ и некоторых других стран необходимо получать визу 

в ОАЭ заранее. Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту 

ОАЭ туристу необходимо предъявить копию электронной визы и 

заграничный паспорт. 

Согласно информации Иммиграционной службы Объединенных Арабских 

Эмиратов, срок действия паспорта, для подачи на визу, должен быть не менее 

6 месяцев с момента окончания поездки. 

Срок действия визы - 60 дней с момента ее открытия. Виза является 

однократной со сроком пребывания в стране не более 30 дней. Если срок 

пребывания в ОАЭ составил более 15 дней, то следующий запрос на визу 

может быть не ранее, чем через месяц, после предыдущей поездки. 

 

Таможенные правила: Строго контролируется ввоз спиртных напитков, 

табачных изделий, духов и одеколона. Нормы разрешенного ввоза в эмираты 

ОАЭ: 

Абу Даби: 2000 cигарет (шт.), 2 кг табака, 2 л вина, 2 л крепких напитков. 

Дубай: 2000 cигарет (шт.), 2 кг табака, 2 л вина, 2 л крепких напитков, 150 мл 

парфюмерии. 

Шарджа: 1 бутылка вина или крепких напитков. 

Фуджейра: 2000 cигарет (шт.), 2 кг табака, 2 л вина или крепких напитков. 

 

По прибытию в страну: В стране прилета вас встретит представитель 

фирмы с табличкой принимающей стороны, указанной в ваучере. Всем 

отдыхающим рекомендуется оставаться рядом со своей группой и ждать, 



пока остальные члены группы пройдут паспортный и таможенный контроль. 

После того как все члены группы соберутся и отметятся в списке у гида, 

группа проходит к автобусу. 

Во время переезда из аэропорта в отель гид ответит на все интересующие вас 

вопросы, а также сообщит время и место собрания, на котором вы получите 

полную информацию относительно порядка пребывания в стране. 

Следует точно знать название города и отеля, в который вы направляетесь. 

 

Медицина: Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо 

обратиться по телефонам указанным в медицинском полисе страховой 

компании. При обращении в медучреждения без направления от страховой 

компании, турист оплачивает услуги самостоятельно.  

Специальных предписаний по прививкам не существует, однако при 

длительных маршрутах по пустыне и оазисам рекомендуется сделать 

профилактические прививки против малярии и гепатита. 

 

Генеральное консульство РФ в Дубае: 

 

Телефон: (971)-04-328-53-47 

Факс: (971)-04-328-56-15 

Адрес: г. Дубай, Район Умм Аль Шейф, улица 6B, вилла №21 

Email: rusconsul@eim.ae 

Сайт: http://www.gconsdubai.mid.ru 

Часы работы: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг: с 10:00-13:30; среда:  с 

15:00-17:00 

 

  

 

  


