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Алкоголь

Оман рай для фотографа, у туристов будет множество шансов применить свое
мастерство. Нежелательно фотографировать местных жителей без их
согласия, особенно женщин. Запрещено фоторгафировать военные объекты,
границы и аэропорты. Будьте внимательны к знакам “No Photography”.

Алкоголь продается во многих барах, рестаранах, отелях и ночных клубах, но его
невозможно купить в супермаркете. Законом зарещено пить алкоголь или
находится в пьяном состоянии в публичных местах. Запрещено употреблять
алкоголь находясь за рулем.

Деньги
Оман одна из самых дорогих стран региона по стоимости отелей и дополнительных
услуг. 1 Оманский Реал приравнивается примерно к 2,605 долларам. Так же в ходу
мелкие купюры – бейса. 1 реал = 1000 бейсас . Общепринято торговаться на
рынках и маленьких магазинчиках. В супермаркетах и моллах торговаться не
принято. В Омане не принимают доллары старше 2013 года выпуска

Телефон
В Омане запрещены все мессенджеры «в голосовом режиме», возможна только
переписка. Стоимость роуминга катастрафичеки высокая. Местные сим карты с
интернетом можно приобрести в аэропортах или торговых центрах, цена на
местные услуги связи с интернетом доступная.

Климат
С апреля по сентябрь очень жарко, июнь, июль и август – самые жаркие и влажные
месяцы. С октября по март стоит приятная теплая погода.

Часовой пояс
GMT + 04 часа

Дресс-код
Рекомендуются натуральные легкие ткани защищающие от солнца,
солнецезащитые очки, удобная обувь во время путешествия. За пределами отелей
женщинам рекомендуется носить одежду прикрывающую плечи и колени, для
мужчин – легкие брюки, шорты, рубашки или майки (кроме маек «алкоголичек»).
При посещении мечети Султана Кабуса для женщин необходима длинная одежда,
максимально закрывающая тело, необлегающая и непрозрачная, руки должны
быть закрыты до кистей, ноги до щикотолок, волосы закрыты платком. Для
мужчин рубашки, можно с коротким рукавом, обязательны длинные брюки,
запрещены шорты и майки.

Электричество

z

220 - 240 Вольт

Язык
Государственный язык арабский, английский широко распространен.
В случае экстренной необходимости на русском языке можете связаться с
менеджером бронирования Desert Gate Дианой Анастасиаду + 968 93290733
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