Код страны +358

Для Финляндии характерны холодная снежная зима и достаточно теплое
лето. Летом воздух может прогреться на юге страны до +30°С, средняя
температура около +18°С. Вода в озерах прогревается до +20°С и выше.
Средняя температура зимой колеблется от -3°С на юге (с частыми оттепелями) до - 20°С на севере страны, но нередко опускается ниже. Самые
низкие температуры отмечаются в Лапландии. Средняя температура воздуха в Хельсинки в июле +17°С, а в феврале -5-7°С.

00140 Helsinki, Vuorimiehenkatu, 6
tel.: +358 (9) 680-31-90

119034, Москва, Кропоткинский переулок, д. 1517 тел. +7 (495) 787-41-74 (по будням с 9.00 до
17.00) www.finland.org.ru
Консульский отдел Посольства
Российской Федерации

ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБЫ 112

00140 Helsinki, Tehtaankatu, 1B tel.: +358 (0) 9
66-18-76 http://www.rusembassy.fi

Посольство Российской Федерации в Финляндии

Климат

Посольство Финляндии в Москве

191028, Санкт-Петербург, Преображенская
площадь, д. 4 тел: +7 (812) 331-76-00
www.finland.org.ru
200700 Turku, Vartiovuorenkatu, 2 http://www.
rusconsul-turku.com

Генеральное Консульство Российской Федерации
в Турку

Полезные адреса и телефоны

ФИНЛЯНДИЯ

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

Генеральное Консульство в Санкт-Петербурге

Географическое положение
Финляндия расположена в Северной Европе, на востоке Скандинавского полуострова. На юге и востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. Финский залив отделяет Финляндию от
Эстонии. В состав Финляндии входят Аландские острова. Большая часть
территории занята равнинами и разветвленной озерно-речной сетью
(всего в стране 187 888 озер).
Площадь территории Финляндии - 338000 кв. км.
Столица — город Хельсинки.

Время
Время отстает от московского на 1 час.

Религия. язык
Около 80% жителей Финляндии — лютеране; православные составляют около 1% населения. В Финляндии 2 официальных языка: финский и
шведский. На финском языке говорят 93% населения, на шведском — 6%.
В северных районах говорят на саамском. В сфере делового общения и
туризма широко используются английский и немецкий языки.

Деньги
Денежная единица — евро (€). К оплате принимаются карты Visa,
MasterCard, Eurocard, Diner's Club, American Express, Access.

Здоровье
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства.
Медицинское обслуживание в Финляндии 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 рекомендациям. Если турист обращается к врачу, минуя страховую компанию, она
не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи.

абилеты (если въезд и выезд осуществляется воздушным транспортом)
или подтверждение иного транспорта, медицинскую страховку, доказательства финансовой состоятельности в размере не менее 50 евро в сутки на человека. В случае въезда в страну на автомобиле, на границе требуется предъявление «Зеленой Карты» (полиса страхования гражданской ответственности автовладельца). Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.
Таможенные правила:
Полный список таможенных правил размещен на официальном сайте
Главного таможенного управления Финляндии: http://www.tulli.fi/ru/.

Транспорт
Путешествовать по Финляндии можно самолетом, автобусом (предоставляются скидки для детей и групп, специальный туристический билет) и
поездом (скидки для групп и 50% дисконт для детей от 6 до 15 лет). Общественный транспорт Хельсинки — автобусы, трамваи и метро. Билеты продаются в газетных киосках или в самом транспорте. Не принято ловить такси на дороге — его вызывают по телефону, либо берут на стоянке. К оплате принимаются кредитные карты. Арендовать автомобиль могут лица старше 21 года (у разных фирм требования к возрасту отличаются), имеющие водительские права международного образца и кредитную карту.

Чаевые
В Финляндии не принято оставлять чаевые.

Просим обратить внимание
• Курение в общественных местах запрещено. Нарушение запрета карается штрафом.
• Государство имеет монополию на розничную продажу алкоголя. Винные магазины «ALKO» находятся, как правило, в центральных районах
городов и обычно работают по следующему графику: 09:00-18:00 (пн.чт.); 09:00-20:00 (пт.); 09:00-16:00 (сб.). По воскресеньям винные магазины закрыты. Во многих ночных барах продажа спиртного заканчивается в 01:30, а некоторые заведения вообще не имеют лицензии на реализацию алкоголя.
• При заселении в отель на рецепции могут попросить кредитную карту для гарантии оплаты дополнительных расходов (минибар, телефон,
платные каналы и т.п.). Блокировка гарантийных сумм на карте может
быть до 3-х месяцев.

Правила въезда
Гражданам РФ для въезда в Финляндию с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах визу
Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Финляндии определяется в соответствии с отметками в визе, по которой был
осуществлен въезд на территорию стран Шенгенского Соглашения, а также туристическим ваучером. Для въезда в страну туристам необходимо
иметь при себе загранпаспорт с визой, срок действия которого составляет не менее 3 месяцев со дня окончания поездки, отельный ваучер, ави-

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (09.02.2015). По независящим от нас причинам
она может меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

