ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Венгерская Республика - государство в Центральной Европе, 50% страны - низменности и степи, 50% - холмы и горы (предгорья Альп на западе и Карпаты на севере). Венгрия граничит на севере со Словакией, на
северо-востоке - с Украиной, на востоке - с Румынией, на юге - с Сербией, Хорватией и Словенией, на западе - с Австрией. Общая площадь страны - 93 тыс. кв. км. В Венгрии находится самое большое в Европе озеро
-Балатон. Основные реки - Дунай и Тиса. Столица - Будапешт.

КЛИМАТ

Умеренно-континентальный. Самый холодный месяц - январь (-1°C), самый теплый - июль (+21°C ).

ВРЕМЯ

Из-за перевода часов на зимнее и летнее время в Венгрии, разница с Москвой составляет зимой минус 2 часа, а летом - минус 1 час. Время действия летнего времени - с последнего воскресенья марта по последнее
воскресенье октября.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Большинство верующих - католики (70%), протестанты-25%.
Государственный язык - венгерский.

ДЕНЬГИ
Национальная валюта Венгрии - форинт (HUF), равен 100 филерам. В
ходу монеты достоинством в 1, 2, 5, 10, 20, 50 форинтов и банкноты в 100,
200, 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 форинтов. Банки обычно работают с
понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, по пятницам - с 8:00 до 13:00,
суббота-выходной.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА в СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Венгерскую Республику с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Венгрии определяется в соответствии с отметками в
визе, по которой был осуществлен въезд на территорию стран Шенгенского Соглашения, а также указанным в ваучере сроком поездки. Туристы, нарушившие разрешенные сроки пребывания, подвергаются наказанию за нарушение правил: денежный штраф (размер — в зависимости от степени нарушения), иные санкции (в зависимости от причин задержки). Для въезда в страну туристам необходимо иметь при
себе: загранпаспорт с визой, срок действия которого составляет не менее 3-х месяцев со дня окончания поездки, отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую страховку, а также денежные средства в размере соответствующем целям и продолжительности поездки.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Не рекомендовано пить воду из под крана. Питьевую
воду покупайте в бутылках.
Медицинское обслуживание в Венгрии платное, поэтому необходимо
иметь при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом.
Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезап-

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ВЕНГРИЯ

ного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в
этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не
гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

Генеральное консульство Венгерской Республики в СанктПетербурге
Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 15
тел.: +7 (812) 312-92-00, +7 (812) 312-64-58, +7 (812) 312-67-53
дежурный тел. (только для оказания помощи): +7 (812) 999-00-82
факс: +7 (812) 312 64-32
e-mail: mission.spt@kum.hu
тел. визового отдела: +7 (812) 314-58-05

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен. Суммы свыше 1 млн
HUF (примерно 5 500 USD) при въезде подлежат обязательному декларированию. Ввоз и вывоз национальной валюты разрешен в пределах 350
000 HUF Для ввоза или вывоза антиквариата, произведений искусства,
изделий из золота и серебра требуется специальное разрешение. В страну можно беспошлинно ввезти 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр табака, 2 л вина и литр крепкого алкоголя, литр одеколона, 250 мл туалетной
воды и 100 мл духов. Беспошлинный вывоз приобретенных в Венгрии товаров разрешен при их обшей ценности не более 270 000 HUF.

ТРАНСПОРТ
В Венгрии хорошо развит общественный транспорт. Будет полезно знать,
что автобусы с красными номерами — экспрессы и останавливаются не
везде. Чтобы выйти из автобуса, нужно нажать специальную кнопку над
дверью. В Будапеште три линии метрополитена, которые пересекаются
на площади Деак (Deak ler). В такси тарифы вывешены на дверном стекле
автомобиля. Водитель обязан предоставить счет по просьбе клиента. Изза небольших размеров страны авиатранспорт не популярен.

Посольство РФ в Венгерской Респубпике, Будапешт, Венгрия
Будапешт, уп. Байза, д. 35
тел.: + 36(1)302-52-30, + 36(1)332-47-48, +36(1)269-01-52
факс: +36(1)353-41-64
e-mail: rusemb@t-online.hu
Консульский отдел РФ в Венгерской Республике, Будапешт, Венгрия
Будапешт, пр Андраши, д. 104
тел.: +36(1)331-89-85,
Fax: +36(1)354-14-92
e-mail: ruskons@euroweb.hu

У железных дорог есть особенность: дороги расходятся лучами из центральной точки - Будапешта, для перемещения между городами, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга, но на разных лучах
придется делать стыковку в Будапеште, или воспользоваться автобусом.
Будапешт и города на берегах Дуная связывает паромное сообщение, в
летнее время из венгерской столицы можно отправиться в Вену по реке.
Автомобиль в аренду могут взять лица не моложе 21 года, имеющие место проживания на территории Венгрии (например, в отеле), при наличии прав и кредитной карты (либо под залог). Стаж вождения должен
быть больше года.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Для звонка в Венгрию необходимо набрать: 8 - 10 - 36 - код города -номер
вызываемого абонента. Для звонка в Россию из Венгрии 00 (гудок) -10,
код города - номер вызываемого абонента. Городские таксофоны работают с монетами в 10, 20, 50 и 100 форинтов, а также с телефонными карточками. Карточки различного достоинства (50, 120, 200 единиц) продаются в газетных киосках и на почте.

ЧАЕВЫЕ

Чаевые принято давать официантам, парикмахерам (10% от суммы счета). В ресторане чаевые на столе оставлять не принято, при оплате счета они отдаются официанту. Горничным чаевые лучше отдавать в руки,
так как оставленные на тумбочке деньги обслуживающий персонал не
возьмет.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Посольство Венгерской Республики в Москве
Москва, ул. Мосфильмовская, д. 62
тел.: +7 (495) 796-93-70
факс: +7(495) 796-93-80
e-mail: mission.mow@kum.hu
www.kulugyminiszterium.hu

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.

