
РЕКОМЕНДАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, СОБИРАЮЩИМСЯ ПОСЕТИТЬ 

НЕПАЛ 

 
Общие сведения о стране 

Официальное название страны: Федеративная Демократическая Республика Непал  

Столица: Катманду (порядка 4 млн. жителей). 

Время: Местное время опережает московское на 1 ч. 45 мин. Государственные 

учреждения работают с 10 и до 17 часов (летом) и до 16 часов (зимой). Наиболее широко 

применяемое в Непале летосчисление называется Бикрам Самбат (за его начало 
принимается 57 г. до н.э.). Год по Бикрам Самбату делится на двенадцать месяцев, 

первый из которых начинается в середине апреля, т.е. месяцы непальского календаря не 

совпадают с европейскими. 

Праздничные и нерабочие дни: выходной день – суббота. В непальском календаре 

отмечено более 50 праздников, причем общая их продолжительность составляет около 170 
дней. Праздники и фестивали, имея в основном религиозно-мифологическую основу, 

занимают важное место в годовом цикле непальцев. Большинство праздников Непала 

отмечаются по непальскому календарю. По международному календарю дни указанных 

праздников подвижны и определяются на ежегодной основе. 

Валюта: денежная единица – непальская рупия (по состоянию на март 2012 г. 1 долл. 

США – 87 рупии). 
Климат: муссонный, с ярко выраженной высотной поясностью - от влажных тропиков до 

ледяных пустынь. В целом можно выделить четыре основных сезона (сами непальцы 

различают шесть): зима (с декабря по февраль; средние минимальные и максимальные 

температуры в долине Катманду +3 - +19 градусов), весна (с марта по май; средние 

минимальные и максимальные температуры +10 - +29 градусов), лето (с июня по август; 
средние минимальные и максимальные температуры +19 - +30 градусов) и осень (с 

сентября по ноябрь; средние минимальные и максимальные температуры +12 - +26 

градусов). Ярко выражен сезон дождей (май-сентябрь). 

Транспортное сообщение с Россией: Россию в Непал связывает авиасообщение. 

Прямые рейсы отсутствуют. В Катманду можно добраться с остановкой в Дели, Дохе, 

Бангкоке и др. 
Транспортная инфраструктура Непала развита относительно слабо. Железнодорожный 

транспорт не развит – общая протяженность железнодорожных линий 59 км. При этом 

пассажирские железнодорожные перевозки в Непале отсутствуют. 

Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 

Визовые вопросы: 
Получить визу можно в дипломатических представительствах Непала за рубежом, либо 

при пересечении границы в одном из восьми пограничных пунктов страны 

(Трибхуванский международный аэропорт г. Катманду, Биргандж, Белахия, Мохана, 

Гадда Чауки, Какадвитта, Кодари, Джамунаха), предварительно заполнив специальную 

анкету и карточку прибытия (arrival card), приложив одну фотографию, заплатив визовой 

сбор и предъявив действительный паспорт - 25 долл. США за многократную визу сроком 
действия 15 дней,  40 долл. США – 30 дней, 100 долл. США – 90 дней. Транзитная виза 

сроком на один день выдается в одном из пунктов пропуска при предъявлении билета и 

оплаты сборов в размере 5 долл. США. При выезде необходимо заполнить карточку 

убытия, предъявить паспорт с действующей визой. 

Иностранец по туристической визе может находиться на территории Непала не более 150 
дней в году. За продление туристической визы иммиграционные власти взимаются сбор 

из расчета 2 долл. США за сутки. Департамент иммиграции МВД Непала находится по 

адресу: Maitighar, Impact Building, Kathmandu (тел. 977-1-4221996/4223590/4222453). 

В случае нарушения режима пребывания взыскивается штраф в размере от 1 до 50 тысяч 

непальских рупий, а также оплачивается каждый день просрочки из расчета 5 долл. США 

за сутки. При отсутствии денежных средств на оплату визового сбора и штрафа 
нарушитель заключается под стражу в одну из тюрем Непала. Депортация осуществляется 

после оплаты всех штрафов и за личный счет нарушителя. 



Студенческая, деловая и т.н. «нетуристическая» виза (non tourist visa) выдается 

Департаментом иммиграции МВД Непал. 

Обращаем внимание, что имелись случаи, когда иностранные граждане не имели 
возможности получить визу в наземных пунктах пропуска в вечернее время по причине 

отсутствия работников иммиграционных властей на своих рабочих местах. В подобной 

ситуации рекомендуем дождаться появления иммиграционных офицеров для 

проставления визы, в противном случае переход границы иностранным гражданином 

будет рассматриваться впоследствии как незаконный. 

Таможенный контроль: 
Согласно действующим правилам, в Непал запрещается ввозить и вывозить оружие, 

боеприпасы, предметы военного снаряжения, наркотические вещества. 

Предметы и изделия, превышающие по весу или количеству приводимые ниже нормы, 

должны быть задекларированы и предъявлены к уплате ввозной пошлины, размер которой 

определяется представителем таможни непосредственно в зале получения багажа. 
Беспошлинно в Непал разрешается ввозить: золото или изделия из золота - 50 гр.; серебро 

или изделия из серебра - 500 гр.; один бинокль; один фотоаппарат; один радиоприемник; 

одни наручные часы; CD-диски - 10 шт.; сигары - 50 шт.; сигареты - 200 шт.; табак - 250 

гр.; фотопленка - 15 шт.; спиртные напитки - 1,15 литра или баночное пиво - 10 шт.; а 

также предметы личного пользования, одежду, продукты питания, медикаменты - в 

разумных количествах. 
При ввозе в страну телевизора, компьютера, видео- или кинокамеры, спутникового 

телефона таможенный инспектор ставит в паспорт иностранному гражданину отметку об 

их ввозе, при наличии которой вышеупомянутые предметы подлежат обязательному 

вывозу из Непала. В случае отсутствия данных предметов при выезде таможенные власти 

вправе потребовать от иностранца уплатить ввозную таможенную пошлину. 
Иностранным гражданам запрещается вывозить предметы и изделия, представляющие 

культурную, историческую и археологическую ценность для Непала. Данные предметы и 

изделия разрешается вывозить только при наличии письменного разрешения 

Департамента археологии Непала. 

Ввоз в Непал валюты и ценных бумаг иностранными гражданами не ограничен, но 

обязательному декларированию подлежат ввозимые в страну деньги в сумме равные или 
превышающие 5 тыс. долл. США. 

Для ввоза домашних животных необходимо предъявить соответствующий документ, 

подтверждающий наличие у животного всех необходимых прививок. 

Вопросы безопасности путешественника 

Наиболее острые угрозы безопасности иностранных граждан в Непале связаны с 
внутриполитическими процессами последних лет. Рекомендуется избегать мест 

демонстраций и акций протеста, которые зачастую приводят к беспорядкам и погромам. 

В Непале широко практикуется проведения т.н. «бандхов» - всеобщих принудительных 

забастовок. Как правило о них сообщается заранее. Организаторы бандха под угрозой 

физической расправы, требуют закрытия в эти дни всех учреждений, магазинов, лавок, 

ресторанов и т.п., прекращения движения любого автотранспорта (иногда вплоть до 
велосипедов и велорикш). В практическом плане для туристов это зачастую означает 

серьезные трудности и повышений риск при передвижении, приводит к опозданиям на 

авиарейсы. Как правило, бандхи бывают однодневными, но иногда их устраивают и на 

более продолжительный период (2-3 дня). 

Криминогенная обстановка в стране, в том числе в столице, достаточно спокойная. 
Однако случаи краж и грабежей иностранцев в вечернее время здесь нередки. 

Дорогостоящая фото и видеотехника, денежные средства и паспорта являются основными 

предметами наживы местных бандитов. Как правило, подробные преступления остаются 

нераскрытыми непальской полицией. 

При путешествии по Непалу посольство рекомендует пользоваться услугами крупных 

турагентств, которые заранее бронируют отели, предоставляют для переезда автомобили и 
автобусы с зелеными ("туристическими") номерами и надписями "только туристы" (tourists 

only). При организации трекинга (горных пеших походов) целесообразно пользоваться 



услугами лицензированных турагентств, беспрекословно выполнять рекомендации их 

представителей, касающиеся вопросов безопасности в высокогорных районах. 

Дорожное движение 
Дорожное движение в Непале левостороннее. 

В стране используется два вида топлива – дизель и бензин. Стоимость одного литра - 100 и 

125 непальских рупий соответственно. 

В Катманду практически все парковки платные, стоимость одного часа колеблется от 10 

до 20 рупий. 

Управление автотранспортным средством осложняется следующими факторами: 
пренебрежением ПДД местными водителями, велосипедистами, мотоциклистами и 

моторикшами, отсутствием разделительных полос, светофоров, пешеходных переходов и 

тротуаров на большинстве улиц и дорог городов, нахождением домашних животных, в том 

числе коров, на проезжей части. Вероятность попасть в ДТП крайне велика. Аренду 

автомобиля следует осуществлять только лишь при условии предоставления вам 
непальского водителя. 

При ДТП рекомендуется дождаться приезда сотрудников местной полиции, которые 

должны будут оформить соответствующий рапорт. 

Местные законы и обычаи 

При посещении Непала следует учитывать, что основной религией здесь является индуизм, 

который по своей природе толерантный, но имеет, тем не менее, ряд табу для 
представителей иных вероисповеданий. Если же, в силу незнания обычаев или традиций, 

создается ситуация, чреватая такого рода нарушением, местные жители, как правило, 

сами вежливо предупреждают иностранца о неприемлемости его действий. 

Основным из преступлений, зачастую совершаемых иностранными гражданами, является 

употребление или контрабанда наркотиков. Обращаем внимание, что в Непале 
употребление, производство и перевозка наркотиков, как «легких» (марихуана, гашиш), 

так и «тяжелых» (героин, кокаин, а также любые синтетические наркотики), является 

уголовно наказуемым преступлением и чревато тюремным заключением (вплоть до 

пожизненного). 

Местное законодательство не позволяет иностранным гражданам покупать в 

собственность земельные участки, дома и фирмы. 
Здравоохранение 

Наиболее распространенные болезни – бактериальная диарея, гепатит А, брюшной тиф,  в 

южных районах страны японский энцефалит и малярия. 

Крайне желательна вакцинация от гепатита, тифа, полиомиелита и столбняка, несмотря 

на то, что при въезде в Непал сертификат о прививках не требуется. 
В условиях жаркого климата и наличия опасных инфекционных заболеваний необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенические меры предосторожности. Настоятельно 

рекомендуется мыть фрукты и овощи мылом-антисептиком, употреблять воду, молоко и 

сок из фабрично закупоренных бутылок. В целях профилактики следует воздержаться от 

употребления в общественных местах: некипяченой воды и свежевыжатых соков, свежих 

овощных и фруктовых салатов, желательно чистить зубы, используя воду из фабрично 
закупоренных бутылок. 

Медицинскую помощь иностранные граждане могут получить на коммерческой основе в 

любом госпитале Непала. Все расходы, связанные с медицинской помощью, оплачиваются 

иностранцами наличными или чеками. При этом плата, взимаемая с них, гораздо выше, 

чем установленная для местных граждан. Рядом со всеми больницами имеются 
круглосуточные аптеки. 

Следует иметь в виду, что «скорая помощь», как правило, прибывает без лекарств для 

оказания первой помощи; ее основная задача – быстро доставить человека в больницу. Во 

многих лечебных учреждениях Катманду работают русскоязычные врачи – бывшие 

выпускники советских/российских ВУЗов. 

Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам, намеривающимся посетить 
Непал, оформлять медицинскую страховку. Гражданам, направляющимся в высокогорные 



районы страны, обязательно стоит предусмотреть в условиях страхования экстренную 

эвакуацию вертолетом в г.Катманду.  

Дополнительная информация 
Телефоны для экстренного вызова полиции: 100, 110, 120, 4226999 (Катманду), 5521207 

(Патан), 6614821 (Бхактапур). В столице также действует специальное полицейское 

подразделение, занимающееся помощью туристам (тел. 4247041, 4429750, 4220818). 

Телефонный код страны – 977, г. Катманду – 1. 

Стоимость проезда в такси – 22 рупии за километр, однако на практике договорная. 

Средняя стоимость обеда в ресторане среднего класса – 10-15 долл. США.  
Крупные магазины и рестораны принимают к оплате кредитные карты. В туристических 

районах г.Катманду, например в Тамеле, имеется достаточное количество банкоматов 

(АТМ machines). 

Иностранные туристы имеют возможность приобрести сим-карты местных компаний 

мобильной связи (NTC, Ncell, UTL). 
Электрическое напряжение в сети составляет 220 В. Однако стоит учитывать, что ввиду 

нехватки электроэнергии в стране, непальское правительство вынуждено идти на 

отключения, продолжительность которых может достигать 16 часов в сутки. 

 


