ПАМЯТКА ТУРИСТУ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ

Как женщинам, так и мужчинам стоит заранее В Чеченской Республике крайне не
продумать свой гардероб.
приветствуется курение на глазах у
старших, а девушки и женщины в Чечне не
Женщинам не рекомендуется носить мини- курят.
юбки, облегающие джинсы, просвечивающие Если привычку сложно сдерживать, то
вещи, глубокое декольте, короткие майки, лучше отойти в укромное место, где Вас
обнажающие живот. Носить платок на голове никто не увидит.
можно по желанию.
Строже дела обстоят с алкоголем:
употребление алкогольных напитков и
Рекомендуемая одежда для женщин:
появление
в
нетрезвом виде
в
1. длинные юбки (макси, миди и по колено); общественных местах невозможны.
2. рубашки, кофты с длинным рукавом,
футболки;
Алкоголь можно купить два часа в день: с
3. туники, скрывающие колени;
08:00 до 10:00.
4. брюки, джинсы - можно, но желательно
такую одежду одевать в горы.
Однако, есть заведение, где предлагают
спиртные напитки: ресторан «Купол»
Для мужчин: В столице Чечни и на самой (отель «Грозный Сити», г. Грозный, пр.
территории
Республики
не
принято Кадырова, 1/16)
появляться в публичных местах в шортах и
носить нательную одежду без рукавов
(майки, борцовки).
Рекомендуемая одежда для мужчин:
1. брюки, джинсы;
2. рубашки длинный рукав;
3. футболки.

ПОСЕЩЕНИЕ МЕЧЕТИ
При посещении мечети все посетители, в том числе и туристы, должны соблюдать особый
этикет, тем самым проявляя уважение к мусульманским обычаям. Перед входом в мечеть
необходимо снять обувь. Ее можно взять с собой в пакете или оставить на специально
предусмотренных для этого полках. Запрещено посещать мечеть в легкой одежде:
рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщинам необходимо облачиться в длинное
одеяние, скрывающее руки и ноги, и надеть платок на голову. Неуместно надевать
прозрачную, обтягивающую или слишком короткую одежду, а также наносить макияж или
парфюмерию. Некоторые мечети имеют два отдельных входа: для мужчин и женщин. В
зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети женщинам для
совершения молитвы предоставляется балкон или место в глубине мечети, отделенное от
остального пространства ширмой. От посетителей мечети требуют спокойного и
уважительного поведения. Громкий разговор или любой другой шум может нарушить
покой верующих, собравшихся на молитву.

Въезд, проживание и посещение конференций на территории Чеченской
республики возможно без ПЦР-теста.

