Консульский отдел
тел.: +7 (495) 737-3648
(в рабочие дни; 09:00–12:00 и
14:00–17:00)
факс: +7 (495) 691-1073
e-mail:consulate.moscow@mfa.ee
сайт: www.estemb.ru/konsulskaja_
informatsija
Генконсульство Российской Федерации в
Нарве Эстония,
20308, г. Нарва, ул. Кирику, д. 8
тел.: (+372-35) 913-67; (+372 35) 606-52
факс: (+372-35) 606-54
e-mail: narvacon@narvacon.neti.ee
сайт: www.rusemb.ee/narva
Консульский отдел
10133, Таллин, ул. Лай, д. 18
тел.: (+372) 646-4131
факс: (+372) 646-4130
e-mail:konsotdest@neti.ee
сайт: www.rusemb.ee/embassy

Консульский отдел Посольства РФ в Тарту
Эстония, 51003, Тарту, ул. Юликооли, д. 1
тел.: (+372-7) 403-024
факс: (+372-7) 403-562
e-mail:tarturus@neti.ee
сайт: www.rusemb.ee/tartu

Эстонская республика расположена в северо-восточной части Европы, на побережье Балтийского моря. Это самое северное и самое маленькое государство Балтии.
Страна омывается Финским и Рижским заливами. Река Нарва и Чудское озеро образуют водную границу Эстонии и России. Сухопутная граница с Россией проходит
на востоке, с Латвией — на юге. Эстонии принадлежат более 1500 островов, которые
занимают 10 % территории страны. Общая площадь — около 45,2 тыс. кв. км. Столица Эстонии — город Таллинн.

Климат
Умеренный морской климат, с прохладным летом и мягкой зимой. Летом температура воздуха достигает + 15–25 °С. Вода в море и озерах быстро прогревается и в июле
держится на отметке +20–24 °С.
Благоприятный сезон для туризма — с начала мая до середины октября в летний
период, а январь и февраль — самое удачное время для любителей зимних видов спорта.

Время

Посольство Российской Федерации в
Таллине
10133, Эстония, г. Таллин, ул. Пикк, д. 19
тел.: 8 (10-372) 646-4175
факс: 8 (10-372) 646-4178
e-mail: vensaat@online.ee
сайт: www.rusemb.ee

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Эстония

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

Посольство Эстонской Республики в Москве
125009, Mосква, Mалый Кисловский пер., д. 5
тел.: +7 (495) 737-3640
факс: +7 (495) 737-3646
e-mail:embassy.moskva@mfa.ee
сайт: www.estemb.ru

Генеральное консульство
Эстонской Республики в СанктПетербурге
197101, Санкт-Петербург
ул. Большая Монетная, д. 14
тел.: +7 (812) 702-0920;
+7 (812) 702-0924
факс: +7 (812) 702-0927
e-mail: consulate.peterburg@mfa.ee
сайт: www.peterburg.estemb.ru

Географическое положение

На территории Эстонии действует зимнее и летнее время. Осуществляется переход
на летнее/зимнее время. Разница во времени между Эстонией и Москвой – 1 час
зимой, без разницы летом.

Религия. Язык
Большая часть верующих — лютеране (70 %) и православные (20 %).
Государственный язык — эстонский. Широко распространены русский, английский
и финский.

Деньги
Денежная единица — Евро (€). Обменять валюту можно в банках, в отеле, аэропорту,
на вокзале и автобусных станциях. Курс может существенно отличаться. Во многих
отелях, ресторанах и магазинах принимаются к оплате кредитные карты. Большинство банков обслуживает дорожные чеки, в магазинах и отелях их могут не принять.

Правила въезда в страну
Гражданам РФ для въезда в Эстонскую Республику с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Эстонии 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, авиабилеты (если въезд и выезд осуществляется воздушным
транспортом) или подтверждение иного транспорта; медицинскую страховку, доказательство финансовой состоятельности в размере не менее 60 евро в сутки на
человека (наличные или банковская карта с выпиской со счета). 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.

решается ввозить в Эстонию бензин и дизельное топливо, находящееся в стандартном топливном баке и используемое транспортным средством, кроме находящегося в баке — до 10 литров топлива в целях личного пользования.
Прочее. Разрешается ввоз парфюмерных изделий — 50 гр. или туалетной воды —
250мл.

Здоровье
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от
головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства.
Медицинское обслуживание в Эстонии 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 и не гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

Транспорт
Общественный транспорт Таллина — автобусы, троллейбусы и трамваи, которые ходят строго по расписанию. Билеты продаются в киосках на остановке или у водителя (но дороже) и действуют в течение одного часа. Такси и маршрутные такси сравнительно недорогие; оплата производится только по счетчику. Такси можно заказать по телефону, отдельной платы за заказ нет. Цены за посадку, километр пути и
минуту стоянки должны быть вывешены на боковом стекле. Главные города Эстонии связаны между собой удобным автобусным сообщением.
Для аренды автомобиля нужны водительские права международного образца,
международная страховка («Зеленая Карта») или полис местного дорожного страхования, который можно оформить при пересечении границы. Некоторые компании при оформлении машины просят оплатить залог или предъявить международную кредитную карту.

Чаевые
Чаевые включены в стоимость услуг. При желании можно поощрить персонал за хорошее обслуживание дополнительно.

Телефонная связь
Для звонка в Эстонию из России необходимо набрать 8 - гудок - 10 - 372 - код города и номер абонента. Для звонка в Россию из Эстонии наберите 00 - гудок - 7 - код
города и номер абонента.

Просим обратить внимание
В стране относительно низкий уровень преступности. Достаточно соблюдать обычные правила безопасности, а ценные вещи, документы и крупные суммы денег держать в сейфе отеля.

Таможенные правила
Спиртное и сигареты. Разрешается ввоз:
- табачных изделий в количестве, не превышающем 40 сигарет, 50 сигар, 250 г курительного табака;
- алкогольной продукции — 1 литр крепких алкогольных напитков (с содержанием
алкоголя более 22 %) или 2 литра алкогольных напитков с содержанием алкоголя
менее 2 % (в том числе игристое вино, ликерное вино), 2 литра вина, пиво стоимостью не более 2730 эстонских крон (175 евро), что одновременно является максимальной стоимостью не облагаемых налогом ввозимых товаров.
Автомобили и бензин. В случае пребывания в Эстонии в течение одного дня, раз-

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (25.08.15). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

