ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ФРАНЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Посольство Российской Федерации в Париже
Париж, бульвар Ланн, д. 40-50
тел.: 331-45-04-05-50; 331-45-04-40-30
факс: 331-45-04-17-65

Франция - самая большая страна в Западной Европе; площадь ее территории, включая Корсику, составляет 551 000 км2. На северо-востоке государство граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке - с Германией и Швейцарией, на юго-востоке - с Монако и Италией, на юго-западе
- с Испанией и Андоррой. С запада и севера Франция омывается Атлантическим океаном, а с юга - Средиземным морем.

сом до 500 гр (для личного пользования) ввозятся бесплатно; все ювелирные украшения свыше этой нормы подлежат обязательному декларированию. При ввозе медикаментов для персонального пользования не требуется разрешения, но на некоторые медпрепараты (наркосодержащие,
психотропные, анаболические средства и т. п.) необходимо иметь рецепт,
выданный врачом и заверенный нотариусом. Запрещен вывоз предметов
и вещей, представляющих историческую или художественную ценность.

Консульский отдел посольства Российской Федерации во Франции
тел.: 331-45-04-05-01
факс: 331-45-04-44-09
Французский визовый центр в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 38
тел.: 8 (812) 644-4291
Посольство Франции в Москве
Москва, ул. Большая Якиманка, 45
тел.: 8 (495) 937-1500
факс: 8 (495) 937-1446
Генеральное Консульство Франции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 15
тел.: (812) 332-2270
факс: (812) 332-2290
e-mail: consulat@francespb.org, visas@trancespb.org
Французский визовый центр в Москве
Москва 129110, ул. Проспект Мира д. 64, 3-й этаж.
тел.: 8 (495)504 37 05
e-mail: infomos.frru@vfshelpline.com
Экстренные телефоны
Скорая помощь: 15
Полиция: 17
Пожарная охрана: 18
Европейская служба экстренной помощи: 112
Наш совет: еще в самолете приготовьте Ваш ваучер на трансфер – этим
Вы поможете себе быстрее пройти процедуру регистрации и отправиться
в отель.

ГРУППОВОЙ Трансфер
После прохождения паспортного контроля и получения багажа, Вас
встречают с табличкой.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Во Франции действует запрет на курение табака в общественных местах.
За нарушение налагается штраф.
В случае конфликта с местными правоохранительными органами,
необходимо обратиться к гиду обслуживающей принимающей компании.
Координаты принимающей компании указаны в ваучере.

КЛИМАТ
Преимущественно умеренный: мягкий температурный режим воздуха в
течение всего года. Средняя температура воздуха: +13°C (осенью), +3°C
(зимой), +12°C (весной) и +25°C (летом). Юг страны относится к средиземноморской климатической зоне с теплой зимой и знойным летом.

ВРЕМЯ
На территории Франции действует зимнее и летнее время. Летнее время
(с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстает от московского на 1 час, а зимнее - на 2 часа.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Несмотря на сильные католические традиции, официальная религия отсутствует. Гражданам предоставлена свобода вероисповедания; 76 % населения исповедует католицизм, 5 % жителей – ислам, 2 % граждан - протестантизм. Официальный язык - французский, однако региональные языки и диалекты используются очень широко. Местные жители обычно плохо знают иностранные языки, и это может затруднить общение. Обслуживающий персонал, как правило владеет английским, иногда немецким и
итальянским.

ДЕНЬГИ
Национальная валюта - евро (€); 1 евро равен 100 евроцентам.
В обращении находятся банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500
евро, а также монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда во Французскую Республику с туристическими
целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских
Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов во Франции определяется в соответствии с отметками в визе, по которой был осуществлен въезд на территорию стран Шенгенского Соглашения, однако не более чем указанный в ваучере срок поездки. Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе загранпаспорт с визой,
срок действия которого составляет не менее 3 месяцев со дня окончания
поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в том числе обратный), медицинскую страховку, доказательства финансовой состоятельности в размере не менее 50 € в сутки на человека. Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде суммы свыше 10 000 € подлежат обязательному декларированию. Лицам в возрасте старше 17 лет
разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет (или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака), 1 л крепких спиртных напитков с содержанием алкоголя более 22% (или 2 л крепленых или десертных вин с содержанием
алкоголя менее 22%), 2 л столового вина. Разрешен ввоз не более 500 гр
кофе (или 200 гр кофейного экстракта), 100 гр чая (или 40 гр чайного экстракта), 50 мл духов и 250 мл туалетной воды, а также товаров личного
пользования из расчета 175 евро на одного взрослого и 90 евро на ребенка в возрасте до 15 лет. Золотые изделия и драгоценности общим ве-

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Вода из-под крана во Франции считается питьевой. Медицинское обслуживание во Франции платное, поэтому необходимо иметь
при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом. Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания, необходимо позвонить по телефону, указанному в полисе, и
следовать полученным от оператора указаниям. Если турист обращается
к врачу, минуя страховую компанию, она не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медикотранспортных расходов в полном объеме.

ТРАНСПОРТ
В Париже 16 линий метро. Линии обозначены названиями конечных станций. При переезде на небольшие расстояния удобнее автобус, но иногда,
в часы пик, можно попасть в пробку. Чтобы остановить автобус, следует
сделать знак водителю, подняв руку. Заходят в автобус только через переднюю дверь. Чтобы выйти из автобуса, необходимо нажать на красную
кнопку в салоне перед нужной остановкой. Билеты на метро и проездные
«Paris-Visite/Mobilis» действительны и для поездки на автобусе. Кроме того,
билеты продаются в салоне автобуса. Компостировать билет следует в начале поездки, а проездные «Paris-Visite/Mobilis» надо показывать водителю. Посадка в такси осуществляется только в тех местах, где есть табличка «Остановка такси». На крыше такси всегда установлен значок. Оплата
производится по счетчику. Наиболее удобный способ передвижения по
городам страны - поезда RER, которые связаны с системой метро и соединяют пригороды. Билет на метро и RER необходимо сохранять до конца поездки, так как турникет придется проходить не только перед посадкой в поезд, но и при некоторых пересадках, а также при выходе. Хорошо
развит железнодорожный транспорт. Высокоскоростные поезда TGV связывают Париж с большей частью городов Франции и со всеми странами
Европы. Для аренды автомобиля необходимо иметь международные права, паспорт и кредитную карту. Использование ремней безопасности обязательно. Французские водители известны довольно агрессивным стилем
вождения и превышением скорости. Особенности системы дорожных указателей и обилие сложных развязок могут легко запутать
иностранного водителя. В Париже затруднительно найти место для парковки. В основном стоянки платные.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонка из России нужно набрать международный код Франции (+33),
код Парижа (1) и номер абонента. Чтобы позвонить в Россию наберите 00
(гудок), код России (7), код города и номер абонента.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

