
Информация для туристов, посещающих Катар 
 
Катар — государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове 
в северо-восточной части Аравийского полуострова. Имеет государственную границу 
с двумя странами: на юге с Саудовской Аравией, на северо-западе с Бахрейном (по морю). 

Столица: Доха. 

Официальный язык: арабский 

Денежная единица: Катарский риал (QAR). 

1 риал = 100 дирхемов, 1 USD ~ 3.65 QAR  
В обращении находятся банкноты достоинством 500, 100, 50, 10, 5 и 1 риалов и монеты 
достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 дирхемов. 
Платежи в Катаре могут быть произведены: - наличными (катарским риалом или 
долларами США) - банковской картой (любые международные дебетовые или кредитные 
карты (VISA, Master, Diners, AmEx и т. д.)) 
 
Государственное управление: абсолютная монархия 

РЕЛИГИЯ. Ислам. 

Виза 
Для поездок в Катар гражданам стран СНГ виза не требуется, она оформляется по 
прилету. 

КЛИМАТ 
Климат в Катаре континентальный тропический, крайне засушливый, летом невыносимо 
жарко: воздух нередко раскаляется до +50 °C. При этом влажность, особенно на 
побережье, достигает 90 %, хотя годовая норма осадков — всего 80 мм. А вот с декабря 
по март прохладнее, средние температуры — +20...+30 °C, так что отдыхать здесь лучше 
именно в это время. 
 
Таможенные правила 
Спиртное и сигареты. Запрещен ввоз алкогольных напитков. 
При попытке ввезти в Катар алкоголь он изымается таможенными службами и 
возвращается при вылете из страны. 
Запрещен ввоз следующих табачных изделий и их аналогов: 
- жевательный табак в любой форме и под любым названием; 
- электронные сигареты и кальян; 
- насвай в любой форме и под любым названием; 
рекламная продукция, материалы, пропагандирующие табакокурение, объявления о 
продаже табака и табачных изделий. 
Хранение и перевозка указанных веществ влечет за собой юридическую ответственность. 
Оружие и боеприпасы. Запрещен ввоз оружия, взрывчатых веществ. 
Валюта. Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен. 
 
Вопросы безопасности путешественника 
 Катар — одна из наиболее безопасных стран мира. 
Уровень преступности крайне низок. 
Даже в темное время суток на улицах можно не опасаться возникновения каких-либо 



конфликтных ситуаций, за исключением спальных районов (индустриальная зона, новые 
строящиеся районы с высокой концентрацией разнорабочих — выходцев из стран Азии). 
 
Экстренные телефоны 
Полиция, срочная медицинская помощь, пожарная служба, служба спасения — 999. 
Международный аэропорт (справки по прибытию/отправлению): 435-15-50 

Пляжи Катара 
Лучшие пляжи сосредоточены в Дохе: песчаные, ухоженные, оборудованные всеми 
удобствами. Большинство участков принадлежат отелям, и посторонним приходится 
платить за вход, так что выгоднее жить в гостинице на первой береговой линии. 
Единственный общественный пляж — Катара-Бич с зонтиками, шезлонгами и 
развлечениями, но и он тоже платный — 100 QAR в день, а женщинам запрещено 
загорать в бикини. 
 
Заселение в номера.  
В Катаре стандартное заселение в номера происходит в большинстве отелей в 15:00. 
Стандартное выселение из номера происходит в 12:00. Если вы желаете забронировать 
ранний заезд или поздний выезд до вашего прибытия на Катар, просьба уточнять условия 
у вашего агента (при наличии такой возможности у отеля).  
 
Часы работы. 
Магазины, как правило, работают с 10.00 до 21.00. Банки работают с субботы по четверг с 
7.30 до 13.30. 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. 
 
СВЯЗЬ  
Мобильная связь в формате 3G и 4G осуществляется через двух операторов. Интернет 
широко распространен в Дохе, начиная от крупных отелей и заканчивая обычными 
уличными интернет-кафе. Позвонить за границу можно с переговорного пункта в 
гостинице или с любого из телефоновавтоматов.  
 
ТРАНСПОРТ 
 Железнодорожного пассажирского сообщения в стране нет. Городской общественный 
транспорт представлен автобусами и микроавтобусами, на которых ездят, как правило, 
работающие в местной индустрии мигранты. Люди в Катаре в основном пользуются 
частным автотранспортом. Туристы могут воспользоваться услугами такси. Аренда 
автомобиля достаточно распространена, процедура оформления машины проста. В стране 
работают офисы многих международных прокатных фирм. Необходимо наличие 
водительских прав (первые семь дней турист может использовать права своей страны, по 
истечении этого срока необходимо оформить катарские временные права), кредитной 
карточки (во многих агентствах плату возьмут и наличными, но потребуют внести депозит 
на сумму не менее чем US$300 и паспорт в залог) и быть не моложе 21 года. 
 
 
 



Правила поведения в стране 
Очень многое в стране подчинено традиционным исламским нормам.  

При общении с местным жителем не следует говорить о личной жизни, религии, местных 
женщинах, законах и нравах. Монарх пользуется в стране непререкаемым авторитетом, 
поэтому какие-либо высказывания о нем или его семье могут быть восприняты по 
меньшей мере враждебно. 

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. 

Вынос алкоголя на улицу, распитие в общественных местах, вождение автомобиля в 
нетрезвом виде и перевозка алкоголя преследуются законом и наказываются достаточно 
жестко, вплоть до тюремного заключения. 

Запрещается снимать военные и полицейские объекты, аэропорты и внутренние 
помещения мечетей. Не стоит фотографировать мужчин без их согласия. Особо не 
рекомендуется фотографировать женщин и священнослужителей. 

 
Посольство Казахстана в Катаре: 
Адрес Doha-Qatar, Zone 66, SAHA 93, Building №2 
Контактные телефоны +974 441 280 15 
Факс +974 441 280 14 
Email doha@mfa.kz 
 
Посольство РФ в Катаре:  
P.O. BOX. 15404, Doha, Qatar, New Doha (Qatifiya), Area №66, street №804, Villa № 4  
Телефон: (8-10-974) 483-62-31, 483-68-21  
Факс: (8-10-974) 483-62-43  
E-mail: rusemb@qatar.net.qa  
www.qatar.mid.ru 
 
Посольство Кыргызской Республики в Катаре: 
Адрес: Вилла №4, ул. №545 (Саха 75 - Ум Аль-Сеним), Зона-66, Вест Бей, г. Доха 
Телефон: +974 4413 1519 
E-mail: kgembassy.qa@mfa.gov.kg 
 

 
 

ВАШ ТУРОПЕРАТОР 
ATLAS-1 АЛМАТЫ 

mailto:doha@mfa.kz
mailto:rusemb@qatar.net.qa
http://www.qatar.mid.ru/

	Виза
	Таможенные правила
	Спиртное и сигареты. Запрещен ввоз алкогольных напитков. При попытке ввезти в Катар алкоголь он изымается таможенными службами и возвращается при вылете из страны. Запрещен ввоз следующих табачных изделий и их аналогов: - жевательный табак в любой фор...
	Вопросы безопасности путешественника
	Посольство Кыргызской Республики в Катаре:

