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Добро 
пожаловать 
в Эритрею

Эритрея - государство в северо-восточной Африке. На юге граничит с Эфиопией, 
на западе - с Суданом, на юге - с Джибути, а также имеет морскую границу с 
Саудовской Аравией и Йеменом. Эритрея является многонациональной страной, 
в которой проживают 9 основных этнических групп. Половина населения страны 
исповедует ислам, вторая половина - христианство. Эритрею отличает мирное 

сосуществование представителей различных религиозных конфессий. Эритрея обрела 
независимость 24 мая 1993 года в результате многолетней национально-освободительной 
борьбы. Сегодня население страны составляет около 6 миллионов человек. Столица Эритреи - 
Асмэра, крупнейший город страны, основанный в 12 веке, с населением более 700.000 человек, 
расположенный на высоте 2325 метров над уровнем моря. 

Президент Эритреи 
Исайяс Афеворки



В Эритрее широко отмечаются как светские, так и религиозные 

праздники. Государственные праздники отмечаются 1 января, 24 

мая (День независимости Эритреи - главный праздник страны),  

20 июня (День мучеников), 1 сентября (День начала освободительной 

борьбы). Также отмечаются 8 марта (Женский день) и 1 мая (День рабочих). 

Основные христианские и мусульманские праздники также являются 

нерабочими днями для всех, вне зависимости от вероисповедания. 

В период празднования Дня независимости в страну приезжают десятки 

тысяч эритрейцев со всего мира, поэтому номера в отелях могут быть 

недоступны, а цены растут. Кроме того, большинство магазинов, кафе и 

ресторанов, а также все государственные организации в праздничные дни 

также закрываются.

Выходные дни в стране - суббота и воскресенье. В будние дни большинство 

магазинов и кафе работает с раннего утра до 12 часов и с 16 часов до позднего 

вечера. Центральный рынок работает без перерыва на обед во все дни, кроме 

воскресенья.

Выходные и праздничные дни

Разница 
во времени
Часовой пояс 
UTC+3. Разница 
во времени 
между Эритреей 
и Москвой 
отсутствует.

Языки
Рабочие языки 
страны: тигринья, 
арабский и 
английский. 
Английским 
языком владеет 
большинство 
граждан страны. 
В городах Массауа 
и Кэрэн популярен 
арабский 
язык. Старшее 
поколение 
также  владеет 
итальянским.

Валюта
Эритрейская 
накфа. 1 накфа 
= 100 центов

Праздничное шествие в 
День независимости Эритреи в Асмэре



Tip!

Авиасообщение

Прямое 
авиасообщение 
между Россией 
и Эритреей 
отсутствует. 
До столицы 
страны Асмэры 
можно добраться 
транзитом через 
Стамбул (Турция), 
Дубай (ОАЭ), Каир 
(Египет) и Хартум 
(Судан). 

В Эритрею 
выполняются 
рейсы 
авиакомпаний 
Turkish Airlines, 
Egypt Air,  
FlyDubai и  
Eritrean Airlines.

Как звонить
Из России: 

+291-1-XX-XX-XX 
(на городской), 

+291-7-XX-XX-XX
(на мобильный)

Климат
Сухой, умеренный. 

Сезон дождей 
длится с июля 

по сентябрь. 
Среднегодовая 

температура 
- +20 ... +25, 

в ноябре-январе 
в ночное время 

температура 
воздуха падает до 
+5 ... +10 градусов.

Приезжающим 
рекомендуется 
иметь при себе 
теплую одежду 

(отопление 
в Эритрее 

отсутствует), 
а также зонт на 

случай дождливой 
погоды

Граждане всех 
иностранных 

государств для въезда  
в страну должны 
получить эритрейскую 
визу в любом 
дипломатическом 
или консульском 
представительстве 
Эритреи за рубежом. 

Пполучение 
въездной визы в 

аэропорту для граждан 
России не разрешается. 
Транзитная виза 
выдается в Асмэре по 
прилету только при 
наличии билетов и визы 
в страну назначения. 
Транзит не может 
превышать 72 часов.

Сухопутное 
пересечение 

эритрейско-суданской 
границы российским 
туристам настоятельно 
не рекомендуется 
ввиду частого закрытия 
приграничных КПП. 
Граница с Эфиопией и 
Джибути закрыта. 

Как добраться

Аэропорт Асмэры

Самолет Эритрейских Авиалиний



Министерство иностранных дел 

представило мобильное приложение для 

наших соотечественников за границей, 

которое особенно пригодится тем, кто 

оказался в чрезвычайной ситуации. 

Это и своеобразная энциклопедия для 

путешественника, и трекер, который 

покажет спасателям, где вас искать, но самое 

главное — это кнопка для экстренной связи с 

дипломатами.

Здесь есть полная информация о 144 

странах, начиная от национальной валюты и 

заканчивая правилами таможенного ввоза, а 

также нужные туристам адреса и телефоны. 

Можно узнать все новости о происшествиях 

в стране пребывания, построить безопасный 

маршрут до нужного пункта.

Скачайте “Зарубежный помощник” прямо 

сейчас для iOS, Android и Windows Phone. 

 iOS Android Windows

Ваш персональный 
“Зарубежный помощник”

Удобное мобильное приложение 
МИД России уже доступно всем



Визовые вопросы, въезд 
и пребывание росграждан
в Эритрее

Транзитная виза

Транзитная виза выдается иностранцам 
в случае, если временное пребывание 
на территории Эритреи превышает 24 
часа. Срок действия транзитной визы - до 
3 дней. Для ее получения иностранный 
гражданин должен иметь действительные 
проездные документы и визу страны, в 
которую он направляется.

Вид на жительство

Вид на жительство в Эритрее отсутствует. 
Иностранные граждане могут получить 
разрешение на проживание в Эритрее 
сроком от 3 до 12 месяцев. Для трудовой 
деятельности в стране необходимо 
предварительно оформить разрешение 
в Управлении Государственной 
Безопасности Эритреи. 

Туристическая виза

Для получения туристической визы 
необходимо предоставить в консульское 
учреждение Эритреи заполненную 
анкету, паспорт, подтверждение наличия 
достаточных для пребывания в Эритрее 
денежных средств, а также авиабилет 
туда и обратно. Наличие необходимого 
количества денежных средств может быть 
проверено при пересечении границы. 

Деловая виза

Для получения бизнес-визы необходимо 
предоставить в консульское учреждение 
Эритреи письмо-приглашение 
аккредитованной в Эритрее компании, 
либо письмо с подробным описанием 
целей визита, планируемой программой 
пребывания в стране, а также 
информацией о своей профессиональной 
деятельности.



Посольство 
Эритреи в Москве

Посольство Эритреи в Москве оказывает 
консульские услуги для граждан России, 
стран ближнего зарубежья и Эритреи. 

Для получения туристической или деловой 
визы необходимо заполнить бланк, который 
можно скачать на официальном сайте 
посольства. После заполнения анкеты 
необходимо загрузить ее с помощью формы 
на сайте посольства и записаться на прием в 
консульский отдел. Подробная информация о 
визовых услугах доступна по ссылке 

http://erembassy.ml/visas-services

Контактная информация:

Россия, город Москва, 

Улица Коровий Вал, дом 7, офисы 31-32

Телефон: +7 (499) 238-30-25

Факс: +7 (499) 238-16-68

Сайт: www.erembassy.ml

E-mail: erembassy@yandex.ru

Посол: г-н Петрос Цегай

Советник: Наизги Тесфацион

www.erembassy.ml



Мобильная связь, интернет, 
кредитные карты, электричество

Интернет

Доступ в интернет в Эритрее ограничен. 
Ввиду отсутствия мобильного интернета 
Wi-Fi доступен только в отелях (включен в 
стоимость номера), некоторых ресторанах 
(за отдельную плату) и специальных 
интернет-кафе. Скорость интернета 
в отелях и заведениях  (32-128 kbps) 
позволяет использовать популярные 
мессенджеры и социальные сети, 
просматривать электронную почту 

Банковские карты

Кредитные и дебетовые банковские карты 
к оплате в Эритрее не принимаются. 
Банкоматы в стране отсутствуют.  
Для расчета необходимо использовать 
наличные деньги. 

Мобильная связь

Стандарт мобильной связи в Эритрее 
- GSM 900. GPRS, EDGE, 3G и 4G 
отсутствуют. Роуминга российских и 
зарубежных мобильных операторов 
в Эритрее нет. Сим-карту местного 
оператора ERITEL иностранцам 
купить нельзя. В любом магазине 
можно приобрести телефонную карту 
для звонков из телефонов-автоматов. 
В отелях предоставляется доступ к 
внутригородской, междугородной и 
международной телефонной связи за 
плату. 

и сайты с небольшим количеством 
графического контента. Просмотр видео 
и иного онлайн-контента практически 
невозможен. Для интернет-звонков с 
помощью Skype, Viber, WhasApp, Tele-
gram скорости интернета, как правило, 
недостаточно. Стоимость услуги Wi-Fi -  
от 20 до 90 накф ($1,3-$5,8) в час. 

Электричество

Номинальное напряжение в сети - 220V, 
нередки перебои с электричеством, 
поэтому Посольство рекомендует 
использовать внешние источники 
питания для зарядки мобильных 
устройств (power bank). Европейские 
розетки доступны только в дорогих 
отелях, поэтому рекомендуется 
использовать переходники. 



Таможенный контроль

Драгоценности и украшения

Незадекларированный ввоз ювелирных 
изделий и драгоценностей разрешен 
исключительно для личного пользования.

Сигареты и спиртные напитки

В Эритрее действует количественный 
лимит, позволяющий ввезти до 2 литров 
крепкого алкоголя и не более 2 блоков 
сигарет. 

Автомобили

Ввоз легковых автомобилей старше 5 
лет и грузовых автомобилей старше 10 
лет запрещен. Въехать на территорию 
Эритреи на арендованном транспорте 
нельзя ввиду необходимости для 
получения транзитных номеров 
предъявить свидетельство о собственности 
на транспортное средство. 

Художественные и культурно-
исторические ценности

Вывоз из Эритреи художественных и 
культурно-исторических ценностей 
не запрещается, но исключительно 
с разрешения Национального музея 
Эритреи. 

Оружие и боеприпасы

Ввоз и вывоз любого вида оружия (в том 
числе холодного, газового, охотничьего, 
травматического и огнестрельного), 
а также любых боеприпасов строго 
запрещен.

Деньги

Единовременный ввоз и вывоз 
суммы менее $10.000 разрешается без 
декларирования. Большие суммы нужно 
декларировать в письменной форме. 
Также необходимо сохранять квитанции, 
выданные в пункте обмена валюты. 

Бытовая техника

Без уплаты таможенных пошлин и 
декларирования разрешается ввозить 
на территорию Эритреи аудио-, видео- 
и фототехнику, но не более одного 
предмета каждого наименования. 



Общая ситуация 

Официально в Эритрее не отмечена 
деятельность террористических 
организаций, преступных и 
оппозиционных групп. Несмотря на это, 
Посольство настоятельно рекомендует 
неукоснительно соблюдать правила личной 
безопасности.

Посещение районов страны

Для всех инострацев на территории 
Эритреи введена разрешительная система 
передвижения по стране. Для выезда за 
пределы Асмэры все иностранцы должны 
получить разрешение на выезд (travel  
permit), заявку на получение которого 
необходимо подавать за 10 дней до 
предполагаемой даты поездки. 

Оформлением разрешений на выезд за пределы 
Асмэры занимается офис Министерства 
туризма. Офис находится в здании напротив 
центрального католического собора Святого 
Иосифа в центре Асмэры. Телефон: 127142

Здравоохранение

В столице страны Асмэре общая 
эпидемиологическая обстановка спокойная. 
В регионе Красного моря существует 
опасность заражения малярией и 
лихорадкой Денге. 

Для посещения Эритреи всем росгражданам 
рекомендуется сделать прививку от желтой 
лихорадки, гепатита А и брюшного тифа, 
однако официальные власти страны не 
требуют предъявления прививочной карты.

Основные препараты можно купить в 
местных аптеках, однако привычные 
медикаменты рекомендуется привозить с 
собой. 

Медицинское обслуживание платное, в Асмэре 
есть медицинские учреждения с минимальным 
набором услуг. Обслуживание платное. 

Международные сертификаты страхования 
(включая электронные страховые полисы) в 
Эритрее не принимаются. 

Вопросы 
личной безопасности



Валюта страны - эритрейская накфа.
1 накфа = 100 центов.

Деньги Эритреи

Купить эритрейские накфы нового 
образца в России невозможно. 
Посольство рекомендует 
ввозить в страну иностранную 
валюту в долларах США. Валюта 
обменивается в Коммерческом 
банке Эритреи. 

Посольство настоятельно  
не рекомендует обменивать 
валюту на “черном рынке”, 
что чревато уголовной 
ответственностью!



 

Посольство России
в Эритрее

Дипломатический состав: 

Ярахмедов Азим Алаудинович

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Кощеев Олег Анатольевич

Первый секретарь

Федотов Олег Сергеевич

Атташе, заведующий консульским отделом

facebook.com/russemberitrea

instagram.com/rusemberitrea

twitter.com/rusemberitrea

Web: www.eritrea.mid.ru

Контактная информация:

Эритрея, город Асмэра
улица Зобель, 21, а/я 5667

Телефон дежурного:
+291-1-12-71-72 (круглосуточно)

Факс: +291-1-12-71-64

Телефон экстренной связи:
+291-7-62-23-97

(только в случае чрезвычайной ситуации или 
угрозы жизни и здоровью росграждан)

E-mail: asmear@yandex.ruЗдание Посольства России в Эритрее



Посольство Российской 
Федерации в Эритрее

Расположение 
Посольства России



В Асмэре общественный транспорт 
представлен автобусами и такси. 

Автобусы - самый дешевый и популярный 
среди горожан вид транспорта, однако 
в связи с особенностями транспортной 
системы города автобусы ходят 
переполненными, особенно в вечернее 
время.

Такси в Асмэре делится на 2 типа - такси, 
курсирующие по определенному маршруту 
(такси-лайн), а также такси, доставляющие 
клиентов по нужным адресам. 

“Такси-лайн” курсируют по определенному 
маршруту по центральным улицам города, 
останавливаясь по требованию пассажиров. 
Стоимость проезда - 15 накф ($1) с человека. 
Водитель перевозит до 4 пассажиров. 

Стоимость стандартного такси по городу 
составляет 80-150 накф ($5-$10). 

Посольство рекомендует росгражданам 
при посещении Эритреи пользоваться 
услугами такси ввиду небезопасности и 
низкой комфортности поездок в автобусах.

 

Общественный 
транспорт

Эритрейское такси представлено как 
старыми, так и новыми автомобилями, 

приобретенными государством

Городской автобус в будний день



Проживание

Общая информация

В Асмэре на сегодняшний день работают десятки гостиниц и гостевых домов.  
Посольство России рекомендует гостям Асмэры останавливаться в следующих отелях, 
которые в состоянии обеспечить круглосуточную подачу воды и света, доступ к сети 
интернет, завтрак, уборку в номерах, трансфер и прочие услуги: 

Отель “Asmara Palace”

Лучший и самый безопасный отель 
города. Бывший отель “Inter Continental”.

Бронирование через интернет: Есть

Телефон: +291-1-15-37-00

Факс: +291-1-15-37-02

Сайт: www.hotelasmarapalace.com

Стоимость: от $150 (с завтраком и wifi). 

Отель “Midian”

Бюджетный отель в 5 минутах ходьбы от 
российского посольства. 

Бронирование через интернет: Есть

Телефон: +291-1-12-62-32

Факс: +291-1-11-40-06

Сайт: www.midianhotel.com

Стоимость: от $60 (включен завтрак и wifi)

Отель Asmara Palace Отель Midian



Проживание

Отель “Crystal”

Небольшой бюджетный отель в самом 
центре эритрейской столицы.

Бронирование через интернет: Есть

Телефон: +291-1-12-09-44

Факс: +291-1-12-09-11

Сайт: www.crystalhoteleritrea.com

Стоимость: от $55 (без завтраков)

Отель “Sunshine”

Хороший отель в непосредственной 
близости от центра города.

Бронирование через интернет: Есть

Телефон: +291-1-12-78-80

Факс: +291-1-12-78-66

Сайт: www.sunshinehotelasmara.com

Стоимость: от $85 (без завтраков)

Отель Crystal Отель Sunshine

Обратите внимание!

Если вы совершили бронирование отеля через сайты-агрегаторы (например, booking.com, 
expedia.com или другие), рекомендуем на следующий день после бронирования связаться 
с отелем по телефону и уточнить статус брони. Также обратите внимание, что из всех 
рекомендованных отелей только “Asmara Palace” принимает к оплате банковские карты.



Эритрейская кухня является отражением истории страны. В Асмэре немало мест, 
где сохранилось сильное влияние Италии. Поэтому во многих ресторанах подают 
традиционную итальянскую пиццу из печи и пасту с различными соусами. Самым 
распространенным блюдом национальной кухни является большой толстый блин из сорго 
(инжера), который едят с различными соусами и мясом (зыгни). Будьте внимательны, 
эритрейская кухня довольно острая, поэтому перед заказом блюда поинтересуйтесь 
у официанта рецептом. Также эритрейцы славятся мастерством приготовления кофе. 
Обязательно попробуйте традиционный кофе, который обжаривают и готовят при вас. 

Инжера и зыгни

Самое популярное блюдо национальной 

кухни Эритреи. Инжеру принято есть 

руками, заворачивая в нее начинки (зыгни), 

которые выкладываются прямо на блин. 

Кафе, рестораны, национальная кухня

Эритрейский кофе

Кофе - любимый эритрейцами напиток. 

Традиционная кофейная церемония может 

длиться до 40 минут. За это время кофе 

обжаривают, мелют и варят прямо при вас. 



Правила поведения

Эритрейцы в большинстве своем очень доброжелательно относятся к иностранцам. 
Путешествующим в Эритрею рекомендуется взаимно уважительно относиться к местным 
жителям, чтить законы и обычаи этой страны. 

Эритрейцы очень дружелюбны и гостеприимны, всегда готовы прийти на помощь даже 
незнакомым людям. В городе здороваться с иностранцами считается добрым тоном, поэтому 
рекомендуется отвечать и улыбаться в ответ на приветствия. 

При входе в мечети необходимо снять обувь. При входе в храмы женщинам необходимо 
укрывать голову платком. В городе лояльно относятся к любой одежде, но во избежание 
недоразумений рекомендуется воздержаться от ношения излишне открытой и 
обтягивающей одежды. 

В ресторанах принято оставлять чаевые на усмотрение гостей. Иностранцам рекомендуется 
оставлять “на чай” около 10% от суммы счета. В отелях принято оставлять 10-30 накф ($0,5-2). 

Ознакомьтесь с рекомендациями МИД России перед поездкой

На сайте Консульского Департамента МИД 
России опубликована полезная информация для 
выезжающих за рубеж. Там вы всегда найдете 
актуальную информацию о странах и регионах, 
информацию о чрезвычайных происшествиях, 
а также полезные советы для тех, кто хочет 
сделать свою поездку максимально комфортной 
и безопасной. Посольство России в Эритрее 
настоятельно советует всем выезжающим за 
границу внимательно ознакомиться с сайтом 
Консульского Департамента - www.kdmid.ru



Кэрэн

Общая информация

Кэрэн — третий по величине город в Эритрее, расположенный к северо-западу от Асмэры, 
с населением около 80.000 человек. Административный центр провинции Ансэба.

Кэрэн - важный торговый центр. В городе есть ряд зданий в стиле Ар-деко, которым 
Эритрея (и, в частности, Асмэра) славится на континенте.

Город сформировался на линии Эритрейской железной дороги в Асмэру, в настоящее 
время демонтированной. В окрестностях города проходили сражения Второй мировой 
войны и Войны за независимость Эритреи. В Кэрэне проходила главная битва между 
итальянской и британской армией в 1941 году.

Традиционные жилища на окраине

Офис банка Эритреи в Кэрэне Христианский собор в центре Кэрэна

Часовня в стволе баобаба



Кэрэн

В Кэрэне находится немало интересного. Из достопримечательностей здесь есть 
египетская крепсть Тигу, построенная в 19 веке, часовня Сан-Марьям Деарит, которая 
находится в стволе баобаба, железнодорожная станция 1930-х гг., британское и итальянское 
военные кладбища, а также расположенный неподалеку монастырь 6 века Дебра Сина, 
известный во всем мире вырубленными в пещерах кельями. 

Отель “ New Constina Hotel” Отель “Sarina Hotel”

New Costina Hotel Sarina Hotel 

Обратите внимание!

Для поездки в Кэрэн необходимо получить Travel Permit в Асмэре. Российского 
консульского учрежденияя в Кэрэне нет, а возможности связи резко ограничены, 
поэтому во избежание недоразумений рекомендуется поставить Посольство России 
в Асмэре в известность о предстоящей поездке. Для проживания в Кэрэне Посольство 
рекомендует следующие отели:

Монастырь Дебра Сина (4 век)



Массауа

Общая информация

Массауа - город и крупный административный центр провинции Сэмиэн-Кэй-Бахри, 
основной эритрейский порт на Красном море. В течение многих веков город был известен 
как важный морской порт. История этой местности известна еще со времен Аксумского 
Царства, но более подробная информация имеется примерно с 750 года, когда правители 
Омейядского халифата управляли землями на Красном море. В свое время нынешняя 
Массауа находилась под управлением султанов Беджа, Османской Империи, Египта, 
Италии, Великобритании и Эфиопии. В 1897 году Массауа была столицей Итальянской 
Эритреи - первой итальянской колонии, основанной в 1890 году. После обретения 
Эритреей независимости в 1991 году Массауа осталась в составе Эритреи.

Порт Массауа

Пляж на острове в районе Массауа 

Климат

Климат Массауа отличается очень высокой 
среднегодовой температурой и очень 
высокой влажностью. С октября по февраль 
временами выпадают дожди, а жаркий 
сухой сезон длится с марта по сентябрь, 
когда осадков не бывает. Среднегодовая 
температура воздуха составляет 28,9 градусов 
Цельсия. В солнечные дни температура 
воздуха может достигать 45 градусов и выше. 

Безопасность

Массауа считается спокойным и безопасным 
городом с низким уровнем преступности 
и лояльным, дружелюбным отношением 
к иностранцам и гостям города. Гулять 
в одиночку можно и днем, и ночью. 
Центральная часть города в вечернее и 
ночное время патрулируется полицией. 



Массауа

Отель “ Grand Hotel Dahlak”

Телефон: +291-1-12-09-44

Cайт: www.grandhoteldahlak.com

Отель “Gurgusum Beach Hotel”

Телефон: +291-1-12-78-80

Grand Hotel Dahlak Gurgusum Beach Hotel (пляж)

Обратите внимание!

Для поездки в Массауа необходимо получить Travel Permit в Асмэре. Российского 
консульского учрежденияя в Массауа нет, а возможности связи резко ограничены, 
поэтому во избежание недоразумений рекомендуется поставить Посольство России в 
Асмэре в известность о предстоящей поездке. 

Массауа отлично подходит любителям пляжного отдыха, дайвинга, сноркелинга, 
рыбалки и других активных развлечений. Заказать эти услуги обычно можно в отелях 
на побережье. Неподалеку от Массауа расположен архипелаг Дахлак с множеством 
необитаемых островов, куда можно добраться на моторной лодке от отелей. 

Добраться до Массауа из Асмэры можно на рейсовых автобусах, которые курсируют с 
центрального автовокзала (3-5 часов), на такси или арендованном автомобиле (2.5-3 часа) 
или на самолете “Эритрейских авиалиний” (2 раза в неделю). 

Кроме отелей на побережье, в Массауа есть ряд известных гостиниц в самом городе: 

«Corallo Hotel» (телефон 55-24-06), «Luna Hotel» (телефон 55-22-72), «Red Sea Hotel» (телефон 
55-28-39), «Savoiya Hotel» (телефон 55-22-66), «Massawa Hotel», «Torino Hotel».

В Массауа немало ресторанов с рыбным меню. Средняя стоимость ужина - 300-400 накф. 
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