
Полезная информация по Индонезии 
Индонезия — удивительная экзотическая страна, которая располагается по обеим 

сторонам экватора на островах Малайского архипелага и западной части о. Новая Гвинея 

и омывается Тихим и Индийским океаном.  

Вся ее территория раскинулась на тысячах островов, которых насчитывается около 

17500. Половина всех островов населены. Наиболее известные из них это Ломбок, Бали, 

Ява, Сулавеси, Тимор, Новая Гвинея- каждый из них интересен и неповторим по-своему.  

Береговая линия Индонезии довольно разнообразна: от коралловых рифов до песчаных 

пляжей. Внешние берега, омываемые индийским океаном, высокие и скалистые, в то 

время как внутренние расположены на низменностях с мангровыми зарослями и рисовыми 

полями. 

Кажется, что в Индонезии остановилось время, поскольку в этой стране хранят память 

древних цивилизаций - здесь сохранились обряды и традиции племен, населявших эту 

территорию много веков назад. А на некоторых островах и в настоящее время проживают 

племена, которые ведут кочевнический образ жизни. 

Климат: 

Времена года в Индонезии практически не отличаются друг от друга – температура в 

течении всего года 28-32°С. Самый холодный месяц июнь - +26-28˚С. Лишь только в 

горных районах на высоте 3000 метров над уровнем моря температура может опускаться 

до 0˚С. В Индонезии можно выделить два сезона: дождливый — с ноября по февраль и 

сухой — с марта по октябрь. Влажность довольно высокая, в среднем от 75% до 95%,но 

переносится на удивление легко. 

Время:  

В Индонезии существуют три часовых пояса. Так, время на Суматре, о. Ява, в Западной и 

Центральной части острова Калимантан в летний период опережает киевское на 4 часа. 

Время на  Бали, Южной и Восточной части острова Калимантан и на Сулавеси в летний 

период опережает киевское на 5 часов, На Малуккских островах – время в летний период 

опережает киевское на 6 часов.  

Валюта: 

Индонезийская рупия: 9000 - 9500 RUP = 1 USD   

Индонезийская рупия введена в 1945 году. К 1950 году она вытеснила голландский 

гульден и рупию Японского оккупационного правительства. Сейчас в обращении 

находятся купюры образца 2000-2010 года номиналом 100 тыс. рупий, 50 тыс., 20 тыс., 

10 тыс. рупий, 5 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. рупий. Все купюры одинаковые по ширине равной 

65 мм. Самая короткая – банкнота в 1000 рупий (140 мм), а самая длинная – в 100 тыс. 

(152 мм).  

Население: 

Население Индонезии составляет примерно 210 млн. человек  и является 

многонациональной страной. Индонезийцы, индусы, китайцы, яванцы, сунды, мадурцы, 

малайцы – такие народы населяют эту удивительную страну. Все они разговаривают на 

многочисленных языках и диалектах. Это не могло не отразиться  на архитектурном 

облике: среди исторических и мифических построек в Индонезии можно видеть 

индуистские и буддийские храмы потрясающей красоты соборы и мечети.  

Религия: 

В Индонезии существует множество вероисповеданий.  Так большинство населения 

исповедуют ислам – 87%. Остальное население делится на протестантов и католиков. 

Однако на многих островах по-прежнему остаются верными буддистскому и индуистскому 

мировоззрению, а на острове Бали основная религия  хинду - уникальное смешение 

целого ряда религиозных течений.  

Язык: 

Государственный язык – индонезийский. 

Но в туристических зонах вас поймут на английском и немецком языках. 

Таможенный контроль: 

Запрещен ввоз наркотиков, оружия, порнографической продукции, печатных изданий на 

китайском языке и китайских лекарств, Запрещен вывоз антиквариата, редких растений и 

животных , антиквариата, изделий без сертификата (резьба по дереву)  

Разрешено к ввозу каждому совершеннолетнему - 2 литра алкогольных напитков, 200 

сигарет или 50 сигар или 100 грамм табака, небольшое количество духов или туалетной 

воды. Автомобили, фотооборудование, пишущие машинки и магнитофоны должны быть 

внесены в декларацию при въезде и обязательно вывезены назад. 

Чаевые: 

Официальной системы чаевых в Индонезии нет. Но в крупных дорогих отелях и 

ресторанах обычно включают в стоимость 10% за обслуживание. Если наценки нет – то 

вы можете оставить 5-10% от счета если обслуживание вам действительно понравилось. 



Носильщикам в аэропорту принято оставлять от 2000 до 5000 рупий (приблизительно 0,20 

– 0,50 дол.), в зависимости от размера багажа 

Водителям такси а также попутных машин оставлять чаевые не принято, но принято 

округлять сумму до ближайших 500 рупий. 

Гиду количество чаевых оставляется на ваше усмотрение. 

Водоснабжение: 

В Индонезии вода непригодна для питья, но большинство отелей предоставляет питьевую 

воду в бутылках бесплатно.  

Интернет: 

Практически  все отели предоставляют услуги интернет связи проводного Интернета а так 

же WI FI в номерах. 

Сеть WI FI можно найти также в кафе , ресторанах, торговых центрах, на вокзалах и в 

аэропортах . Для соединения  может быть необходим пароль. Его можно узнать в 

администрации отеля, ресторана или другого заведения, в котором Вы находитесь. Во 

всех городах в Индонезии много Интернет–кафе с проводным интернетом, которые 

называются Internet или Warnet. Стоимость Интернета 2-3 дол. за 1 час. 

Телефонная связь: 

Мобильная связь есть во всех городах Индонезии. Роуминг из Украины, - очень дорогой, 

по этому будет экономнее приобрести карточку оператора Telkomsel. Ваучеры пополнения 

можно купить во многих магазинах и киосках в городах, а также на островах. Карточку 

нужно обязательно зарегистрировать. Можно обратится к продавцу или кому-то из 

местных жителей для этого. 

Также в Украине можно приобрести карточку Travel Sim, с помощью которой можно 

звонить на Украину по выгодным тарифам. 

Внутренние звонки лучше осуществлять с телефонов-автоматов, функционирующих по 

телефонным карточкам (продаются в супермаркетах, почтовых отделениях и в газетных 

киосках).  

Позвонить из Индонезии в Украину можно из номера в отеле или со специализированных 

телефонов в переговорных пунктах.  

Для звонка из Индонезии в Украину с телефонов городских и сотовых сетей необходимо 

набирать: 00-<+380>-<код города>-<номер абонента>.  

Для звонка в Индонезию из Украины со стационарного телефона необходимо набирать: 0-

0-62-<код города>-<номер телефона>  

Напряжение в сети: 

Напряжение в сети 220 вольт, частота - 50 герц.  

Экстренные номера телефонов в Индонезии: 

Скорая помощь - 118 

Полиция - 110 

Пожарная - служба - 113 

Справочное бюро - 108 

Красный крест - 2-64-65 

Транспорт: 

Между островами курсируют катера и традиционные лодки.Вы можете воспользоваться 

услугами местных авиаперевозчиков: Garuda, Mandala, Merpati, Bouraq, Sempati - это 

самый удобный, быстрый способ передвижения по архипелагу. На островах Ява и Суматра 

можно воспользоваться поездами. Автобус - это удобный и относительно дешевый способ 

передвижения. Большинство автобусов оборудованы кондиционерами.  

Также вы можете арендовать автомобиль, мотоцикл или велосипед, в крупных отелях есть 

представители международных и местных компаний по прокату автомобилей. Следует 

помнить, что движение в Индонезии левостороннее, поэтому будьте осторожны за рулем. 

С такси лучше предварительно договариваться о стоимости поездки. 

Меры предосторожности: 

Специальных прививок для въезда в Индонезию не требуется. 

Суровое наказание в Индонезии предусмотрено за ввоз, покупку, продажу и 

употребление наркотиков. Следует помнить, что некоторые действия могут оскорбить их 

религиозные и национальные чувства. Так указание на человека или предмет пальцем 

или ногой считается грубостью. Индонезийцы считают голову  самой главной и важной 

частью тела, поэтому не следует дотрагиваться до их головы, даже если это дружелюбный 

жест. Индонезия преимущественно мусульманская страна, и поэтому следует соблюдать 

следующие правила: нельзя носить слишком короткие юбки или шорты, загорать без 

верхней части купальника. 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 

 

 


