ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ЛИТВА

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Географическое положение

Как звонить за границу из Литвы. Звонок со стационарного телефона:
набрать: 00, код страны, локальный код, номер абонента.
Звонок с мобильного телефона: набрать +, код страны, локальный код
или код мобильного оператора, номер абонента.
Как звонить в Литву из заграницы. Международный телефонный код
Литвы: +370. Набирать: международный доступ (в каждой стране может
быть свой вариант), код города для звонка на стационарный телефон,
либо код оператора сети для звонка на мобильный телефон, номер
абонента.

Литва (лит. Lietuva), официальное название - Литовская Республика - государство, географически расположенное в Северной Европе, на восточном побережье Балтийского моря. На севере граничит с Латвией, на юговостоке — с Белоруссией, на юго-западе — c Польшей и Калининградской
областью России. Входит в Шенгенскую зону и Еврозону.
Столица страны — Вильнюс. Датой основания Вильнюса считается 1323 г.;
в реальности город на слиянии рек Нярис и Вильня с крепостью на холме
появился раньше. Вильнюсский Старый город – один из самых крупных и
красивых в Восточной и Центральной Европе (360 га). Он является объектом мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

ние осмотрa автомобиля и оценку положительного результата) и международный полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - «green card».

Полезные адреса и телефоны
Посольство Российской Федерации в Литве:
Адрес: Latviu g. 53, Vilnius 08113
Телефон: (+370 5) 272-17-63
Факс: (+370 5) 272-38-77
Электронная почта: post@rusemb.lt
Сайт: lithuania.mid.ru
Единый телефон экстренных служб - 112
Дорожный патруль (Вильнюс) - 331168, 719401
Техническая помощь на дороге: 8-800 0 00 00 (24 часа в сутки), с
мобильного телефона: 188
Портал ePolicija.lt – информация об услугах.
Можно сообщать полиции о происшествиях, подавать заявления,
подписывая документы электронной подписью, следить за статусом
заказанной услуги, а также оценивать качество оказанных услуг.
Центры туристической информации
Вильнюс: +370 526 29660, vilnius-tourism.lt/ru
Друскининкай: +370 313 60800, info.druskininkai.lt/
Каунас: +370 373 23436, visit.kaunas.lt
Клайпеда: +370 412 18646
Неринга (Нида): +370 469 52 827, visitneringa.com/ru
Паланга: +370 460 48811, palangatic.lt/ru/
Тракай: +370 528 51 934, trakai-visit.lt/
+370 672 09 476
Такси: 1409, 1411, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1422, 1818
Справочные телефоны
Общий информационный телефон об услугах - 118
На территории Литвы, даже в роуминге, используя свой национальный
телефон, все короткие номера набираются напрямую, без кода.
Телефоны пограничной службы Литвы
В случае необходимости информацию по правилам въезда и необходимым документам можно получить по телефонам в Вильнюсе: +370 (5)
271-6973, +370 (5) 271-7309, или на пограничных постах в Мядининкае
+370 (5) 219-8479 и Кяне +370 (5) 219-8470.

Климат
Климат Литвы — умеренно мягкий и изменяется по мере продвижения в
глубину страны — от морского на побережье до континентального в самых восточных районах. Средняя температура на побережье 1,6 °C в январе и 17,8 °C в июле. В Вильнюсе средняя температура составляет 2,1 °C в
январе и 18,1 °C в июле.

Проверки в аэропорту
При досмотре вещей пассажиров авиарейсов, вылетающих из аэропортов
Литвы, предъявляется следующее требование: каждому пассажиру разрешается провозить в ручной клади лишь один пакет с жидкостями до 100
мл. Иными словами, все емкости, содержащие шампунь, зубную пасту, парфюмерию и т.п., должны быть упакованы в один прозрачный пакет. Если
же пакетов будет несколько, работники аэропорта имеют право потребовать от пассажира выбросить «излишки» или сдать их в багаж - последнее
может серьезно отразится на бюджете пассажиров рейсов авиакомпанийлоукостов, по правилам которых за багаж взимается дополнительная плата.

Время
Литва находится в центрально-европейском часовом поясе: GMT+2 часа
(как напр., в Хельсинки, Риге, Таллине).

Религия. Язык
Национальным языком Литвы является литовский язык, один из балтийских языков, родной для 84,1% населения Литвы (около 2,45 млн человек).
Литва большей частью римско-католическая (примерно 80% населения),
другие конфессии - православные, евангелики лютеране, евангелики реформаты, старообрядцы, иудеи, мусульмане-сунниты, караимы и др.

Деньги
Национальная валюта - евро (Eur). В Литве расчёт в евро производится по
всей территории страны, но во многих местах торговли и инфраструктуры иных видов услуг можно рассчитываться с помощью кредитных платёжных карточек.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА в страну
При въезде на территорию Литвы необходимо предъявить загранпаспорт
(срок действия - не менее трех месяцев с момента окончания поездки) с
действующей национальной литовской визой, либо шенгенской визой.
Кроме этого необходим полис медицинского страхования, действующий
на территории стран Шенгена. В ряде случаев пограничники могут потребовать также подтверждение брони отеля или приглашение, либо документы, подтверждающие транзит через территорию Литвы.
Поездка с детьми
В случае если ребенка сопровождает один из родителей и ни ребенок, ни
родитель не являются гражданами Литвы, нотариально заверенное согласие от второго родителя не требуется. Если ребенок едет в сопровождении третьих лиц, нотариально заверенное согласие от родителей требуется в обязательном порядке.
В случае если у родителя и ребенка разные фамилии, необходимо свидетельство о рождении ребенка.
Въезд на автомобиле
При въезде на территорию Литвы на личном автомобиле необходимо, помимо указанных выше документов, иметь при себе водительские права
международного образца, техпаспорт, документ техосмотрa автомобиля
(наклейку или другие документы, подтверждающие техническое состоя-

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.

ПАМЯТКА ТУРИСТУ
Таможенные правила
Ввоз и вывоз товаров на/с территории Литовской Республики осуществляется в
соответствии с правилами Таможенного Кодекса ЕС. Контроль за ввозом и вывозом валюты осуществляется в соответствии с Регламентом ЕС № 1889/2005.
Ввоз валюты.
Любое физическое лицо, выезжающие с территории Литвы (ЕС) в третьи страны,
либо въезжающее на территорию Литвы из третьих стран (не входящих в ЕС), обязано внести в декларацию денежные средства, если имеющаяся у него сумма превышает 10000 евро либо эквивалент этой суммы в другой валюте.
На территорию Литвы запрещается ввоз следующих продуктов из стран, не входящих в ЕС:
- продукты из мяса животных и птицы;
- молочные продукты.
Также запрещен ввоз оружия (кроме стрелкового оружия для спорта или охоты,
сопровождаемого соответствующими документами), химических и биологически
активных веществ, используемых для производства взрывчатки, программ и литературы террористического или порнографического содержания.
К вывозу с территории Литвы запрещены:
• необработанный янтарь;
• предметы, представляющие культурную ценность (картины, украшения, археологические артефакты, старинные монеты и книги);
• необработанные драгоценные камни;
• старинная мебель, изготовленная более 100 лет назад;
• редкие коллекции и образцы фауны, флоры, минералов и анатомии, предметы,
представляющие палеонтологический интерес.
На территорию ЕС и Литвы в частности разрешается ввозить ряд товаров при наличии разрешительных документов, либо в ограниченном количестве:
• сухие молочные смеси для детей, детское питание либо специальное лечебное
питание, если перед употреблением его не нужно охлаждать, оно находится в
фабричной упаковке с товарным знаком и предназначено для продажи в розничных сетях конечному потребителю. Упаковка должна быть не нарушена, за
исключением случаев, когда продукты употребляются непосредственно во время пересечения границы;
• психотропные или наркотические лекарства при наличии свидетельства от медицинского учреждения, подтверждающего назначение данных препаратов пациенту. Лекарства должны быть в оригинальной упаковке;
• стрелковое оружие (для охоты, спорта) при наличии лицензии на ввоз. Лицензия
на ввоз, вывоз или транзит стрелкового оружия через границы Литвы оформляется заранее Департаментом полиции при МВД Литовской Республики;
• топливо для личного автотранспорта в переносных емкостях - не более 10 литров на один автомобиль.
Ввоз алкоголя и табачных изделий на территорию Литвы.
Совершеннолетние граждане третьих стран, въезжающие в Литву, могут ввести
следующее количество алкогольной и табачной продукции:
• 200 штук сигарет или 100 штук сигарил, или 50 штук сигар, или 250 г. табака;
• 1 литр крепких алкогольных напитков (содержание этилового спирта свыше
22%), либо 1 литр десертных вин, либо 2 литра столовых вин, 4 литра пива.

ЛИТВА

Здоровье
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства
от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства.
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 медико-транспортных расходов о полном объеме.

Транспорт
АВИА
В Литве три международных аэропорта — в Вильнюсе, в Каунасе и в Паланге, а
также 27 местных аэродромов, большая часть из которых принимает частные самолеты.
ЖД
Почти все города Литвы связаны между собой железными дорогами. В летнее
время доехать до курортных городов — Тракая, Паланги - быстрее и выгоднее
на электричке. Местные поезда комфортабельные, есть даже двухэтажные вагоны (еврокласс). Билет можно купить как на вокзале, так и у проводника, но уже
чуть дороже.
МОРЕ
Что касается водного сообщения, то единственный порт Литвы на Балтийском
море – это Клайпеда. Оттуда международные паромы уходят в Швецию, Польшу,
Данию и Германию, а местный паром перевозит гостей и жителей города на пляжи
Куршской косы. Также в порту Клайпеды расположен крупный терминал для приема круизных судов и два причала для частных яхт.
АВТО
Автомобильные дороги гораздо лучше, чем в соседних странах Прибалтики и
Восточной Европы, включая Польшу. Въезд в Литву из России (Калининградская
область) осуществляется через пограничные посты Нида (шоссе 167), Панямуне
(шоссе A12), Кибартай (шоссе A7). Из Белоруссии в Литву въезжают через Лаворишкес (шоссе 103), Мядининкай (шоссе A3), Райгардас (шоссе A4), Шальчининкай (шоссе 104).
Если своей машины нет, очень рекомендуется авто арендовать. Это, пожалуй, самый удобный способ путешествовать по Литве. Правда, большинство парковок
платные, и инструкция на парковочных автоматах написана на литовском языке.
Бесплатные парковки можно найти около крупных достопримечательностей, но
мест там, как правило, дефицит, да еще и сильное ограничение по времени.
Также по Литве можно перемещаться на междугородних государственных и частных автобусах и такси.

Чаевые

Чаевые обычно включены в счет. Если нет - можно оставить 5-10% от стоимости
чека.
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