ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Океанический, мягкий и влажный.
Самым холодным месяцем является январь (+3 - +7°C), самый теплый месяц - июль (+11 - +17 °C).

люты до 10 000 EUR. Суммы свыше этой суммы подлежат декларированию
Беспошлинно разрешено ввозить до 200 сигарет, 50 сигар или 250 гр табака, спиртных напитков крепостью более 22°— до литра, крепостью до 22°
— до 2 литров, парфюмерии — до 50 мл. туалетной воды — до 250 мл. сувениров и подарков — на сумму до 145 GBP. В Великобританию разрешается ввозить только лицензированные лекарственные препараты. Запрещены к ввозу поддельные товары, нарушающие права владельцев зарегистрированных товарных знаков (например, часы или компакт-диски с «пиратскими» программами). Запрещен ввоз в страну материалов непристойного содержания. Нельзя ввозить мясо и изделия из него, все виды живых
птиц и птичьих яиц, растения. Запрещен провоз предметов старины и антиквариата без разрешения соответствующих организаций, а также редких видов животных Чтобы въехать в страну с домашним животным, придется пройти длительный карантин.

ВРЕМЯ

ЗДОРОВЬЕ

На территории Великобритании действует зимнее и летнее время. Летнее
время (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстает от московского на 2 часа, а зимнее — на 3 часа.

Господствующая религия- англиканство - одна из ветвей протестантского христианства. Распространены также католическая, мусульманская и пресвитерианская церкви. Официальный язык - английский. Активно используются шотландский и гальский (национальные языки
Шотландии),валлийский - национальный язык Уэльса (имеет равные права с английским языком).

Рекомендуем взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Питьевую воду покупайте в бутылках. Медицинское обслуживание в Великобритании 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 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 медикотранспортных расходов в полном объеме.

ДЕНЬГИ

ТРАНСПОРТ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии расположено на ceвepo-западе Европы, занимает о. Великобритания и часть о.
Ирландия, также Великобритании принадлежат самостоятельные административные единицы - о. Мэн и Нормандские о-ва. Страна отделена от материковой Европы Северным морем, проливами Па-де-Кале и Ла-Манш,
омывается на севере Атлантическим океаном, на западе - Ирландским морем. Общая площадь - 244 820 кв. км. Столица - Лондон.

КЛИМАТ

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

Великобритания входит в Европейский Союз, но не в зону евро! Денежная единица Великобритании - фунт стерлингов (GBP). Один фунт равен
100 пенсам. Местные монеты без слова «NEW» не ходят за пределами Британских островов.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Гражданам РФ для въезда в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с туристическими целями необходимо получать национальную визу заранее в соответствующих Консульских Службах. По данной визе они могут посетить Англию, Шотландию или Уэльс. С
01.07.2011 для гражданина РФ разрешен въезд в Ирландию на непрямом
рейсе из России также по британской визе. Разрешенный срок пребывания туристов в Великобритании определяется в соответствии с отметками
в выданной визе, однако не должен превышать указанный в ваучере срок
поездки. Туристы, нарушившие разрешенные сроки пребывания, подвергаются наказанию за нарушение правил: денежный штраф (размер — в зависимости от строгости нарушения), карантин на въезд в Великобританию (срок запрета - в зависимости от строгости нарушения), процесс депортации. Решение о санкциях принимается уполномоченными службами в каждом конкретном случае индивидуально. Для въезда в Великобританию туристам необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее б месяцев со дня подачи документов на рассмотрение в Консульство, отельный ваучер, авиабилеты (в т. ч. ОБРАТНЫЙ),
мед. страховку, денежные средства в размере соответствующем целям и
продолжительности поездки. Внимание: Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной
службы иностранного государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Без декларации разрешен ввоз и вывоз национальной и иностранной ва-

С континентом Великобритания связана железнодорожным туннелем под
проливом Ла-Манш, и многочисленными морскими паромами — с Данией, Швецией, Норвегией, Голландией и Францией. Великобритания - страна с левосторонним движением. Правила вождения очень жесткие. Полисмен вправе на месте выписать штраф в размере до 30 фунтов за курение
в салоне, громкую музыку, разглядывание карты, разговор по мобильному телефону, смену компакт-дисков в проигрывателе, прием пищи и т.п.
Использование ремней безопасности обязательно для всех сидящих в автомобиле. Парковка в центре Лондона запрещена. В любую точку Лондона можно добраться на метро, двухэтажных автобусах, экспресс-автобусах
или микроавтобусах. Стоимость проезда на всех видах транспорта (в том
числе и на метро) зависит от расстояния. При этом различают часы пик и
внепиковое время. Такси в Лондоне двух типов, «черные кэбы» (достаточно дорогие, работают по счетчику) и «minicab» (принимают заказы только по телефону, работают без счетчиков, поэтому о тарифе стоит договориться заранее).

В Великобритании напряжение в сети 220 В, 50 Гц. Розетки - трехконтактные, с заземлением. Необходим адаптер. Система мер и весов дюймовая.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Email-сервис: info@ukvac-ru.com
Информационная служба
тел.: +7(809)333-82-32, данный номер недоступен для абонентов МТС и
Билайн
тел.:+7(499)703-15-67, отдельный номер для абнентов МТС и Билайн.
Звонки в информационную службу платные.
Посольство Великобритании в Москве
121099, Москва, Смоленская набережная, д. 10
тел.: +7 (495) 956-72-00; факс: +7 (495) 956-72-01
e-mail: moscow@britishembassy.ru
www.ukinrussia.fco.gov.uk/ru
Генеральное Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге
Представительство не занимается вопросами рассмотрения заявлений на
открытие виз.
191124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 5
тел.: +7 (812) 320-32-00; факс: +7 (812) 320-32-11
e-mail: information.stpetersburg@fco.gov.uk
www.ukinrussia.fco.gov.uk/ru/ru/about-us/other-locations/st-petersburgconsulate-general
Посольство РФ в Лондоне
6/7, Kensington Palace Gardens, London, W 8 4QP
тел.: (8-10-44-207)229-64-12, 229-7281, 243-14-10
факс. (8-10-44-207)727-86-25
www. rusemb.org.uk
Консульский отдел в Лондоне
5 Kensington Paiaco Gardens, London, W 8 4QS
тел.: (8-10-44)203-051-11-99
тел.: (0845) 868-11-99 - только для звонков из Великобритании
факс: (8-10-44-207)229-3215
e-mail: info@rusemb.org.uk
Генеральное консульство в Эдинбурге
58, Melville str., Edinburgh, ЕНЗ 7HF
тел.: (8-10-44-131)225-70-98
факс: (8-10-44-131) 225-95-87
e-mail: visa@edconsul.co.uk

ЧАЕВЫЕ
Чаевые составляют 10-15% от суммы счета (если в него уже не включена
плата за обслуживание). В барах гостиниц и в кафе принято оставлять мелкие монеты. Таксисту давать чаевые необязательно, но «хорошим тоном»
считается оставить до 10% от счетчика. В пабах «на чай» не дают.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Из Лондона позвонить в Россию можно, пользуясь уличными автоматами
British Telecom (ВТ). Оплатить можно монетами (10, 20, 50 пенсов, 1 фунт)
или таксофонными карточками (продаются на почте, в табачных и газетных киосках).

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.

