ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Нидерланды - государство на северо-западе Европы. На востоке граничит
с Германией, на юге - с Бельгией, на севере и западе омывается Северным
морем. Площадь страны - 42 тыс. кв. км. Столица - Амстердам, но парламент и резиденция правительства находятся в Гааге.

КЛИМАТ
Умеренный морской, очень влажный. Средние температуры января - +1+3°C, июля - +16- +17°C.

ВРЕМЯ
Отстает от московского на 2 час. С последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября - отстает на 1 час.

ЯЗЫК. РЕЛИГИЯ
Государственный язык - голландский (нидерландский), второй официальный язык - фризский. Очень распространен английский, многие говорят
на французском и немецком языках. Большинство жителей страны - христиане, католики - 38%, протестанты - 30%.

ДЕНЬГИ
Денежная единица - евро равный 100 центам. В обороте находятся банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, а также монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

ВЪЕЗД В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Королевство Нидерландов с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских
Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Нидерландах определяется в соответствии с отметками в визе,
по которой был осуществлен въезд на территорию стран шенгенского Соглашения, а также указанным в ваучере сроком поездки, но разрешается
въезд в Нидерланды по мультивизе, выданной другой страной Шенгена,
по которой еще но осуществлялось въездов в эту страну. Туристы, нарушившие разрешенные сроки пребывания, подвергаются наказанию за нарушение правил: денежный штраф (размер — в зависимости от строгости
нарушения), карантин на въезд в Шенгенскую зону (срок запрета - в зависимости от строгости нарушения), иные санкции. 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, а также отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую
страховку, доказательства финансовой состоятельности в размере не менее 50 евро в сутки на человека.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства в зависимости от ряда факторов наличие визы в загранпаспорте
туриста не является гарантией въезда на территорию иностранного государства, а лишь необходимым условием.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Вода из под крана считаетеся питьевой. Медицинское обслуживание в Нидерландах 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,

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

НИДЕРЛАНДЫ

минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медикотранспортных расходов в полном объеме.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При не входящих в ЕС, суммы свыше 10
тысяч евро подлежат обязательной декларации.
Лицам в возрасте более 17 лет, прибывающим из стран, не входящих в таможенную зону ЕС, разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет или 100
сигарилл или 50 сигар, или 250 г табака: до 1 л крепких спиртных напитков (содержание алкоголя более 22%) или до 2 л крепленых или десертных вин (содержание алкоголя менее 22%); столового вина - до 2 л; не более 500 г кофе или 200 г кофейного экстракта; до 100 г чая или 40 г чайного экстракта; до 50 мл духов и 250 мл туалетной воды, а также товаров личного использования из расчета 175 евро на одного взрослого и 90 евро на
ребенка в возрасте до 15 лет. При ввозе медикаментов для персонального пользования специального разрешения не требуется, но на многие медицинские препараты необходимо иметь рецепт, выданный врачом и заверенный нотариусом. Запрещен вывоз предметов и вещей, представляющих историческую или художественную ценность.
За попытку ввоза или вывоза наркотических веществ предусмотрено тюремное наказание сроком до 12 лет.

ТРАНСПОРТ
Транспортная инфраструктура хорошо развита. Города разделены на
транспортные зоны, при посадке в транспорт необходимо погасить на билете столько полосок, на сколько зон предполагается поездка, плюс одну
полоску. Плата за поездку в автобусе в ночное время повышается вдвое на
1-2 зоны, и в полтора раза - на 3 зоны. Входить в общественный транспорт
принято через заднюю дверь, в переднюю обычно разрешен вход только с
многодневными проездными, которые предъявляются водителю. Проездные на все виды транспорта можно купить на вокзале, на почте, в некоторых книжных магазинах, в специальных кассах GVB, а также у водителей
трамваев или автобусов (только определенные виды карт и дороже). Среди голландцев очень распространено передвижение на велосипедах (количество их превышает число жителей страны). На дорогах и городских
улицах обязательно отведено место под велосипедные полосы. Велосипед можно взять напрокат в специальных пунктах.
Автомобиль можно арендовать при наличии международных водительских прав и кредитной карты. Такси можно взять на специализированной
стоянке или заказать по телефону.

ЧАЕВЫЕ
Стоимость услуг обычно включена в счет (чаевые не приняты), но возможна дополнительная оплата в знак благодарности за хорошее обслуживание (5-10% от счета). Чаевые дают портье (0,5 евро), горничной (0,5 евро в
сутки), парикмахеру и таксисту (10% от суммы по счетчику).

В Голландии официально разрешено употребление «легких» наркотиков
(марихуана, гашиш), сильнодействующие наркотики (опиум, кокаин, крэк)
и химические препараты запрещены.
Голландцы очень сдержанны, вежливы и терпимы к чужому мнению. Входя в помещение, местные жители обязательно здороваются со всеми присутствующими.
В стране очень много защитников животных, поэтому рекомендуется не
носить шуб из натурального меха и одежды из натуральной кожи.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Посольство Российской Федерации в Королевстве Нидерландов, Гаага, Нидерланды
Andries Bickcrweg 2
tel.: +31 (70) 346-88-88. 345-13-00
fax: +31 (70) 361-79-60
e-mail: ambrusnI@euronet.nl
www.netherlads.mid.ru/emb.html
Консульский отдел посольства Российской Федерации в Королевстве
Нидерландов, Гаага, Нидерланды
Scheveningseweg, 2
tel.: +31 (70)364-64-73
fax: +31 (70)365-86-34
e-mail: infocon@euronet.nl
www. ambru. nl/?a=3
Посольство Королевства Нидерландов В Москве
131000, Москва, Калашный переулок, д. 6
тел.: +7 (495) 797-29-00, +7 (495) 797-29-79 (с 14:00 до 16:30)
e-mail: mos-ca@minbuza.nl
www.netherlands-embassy.ru
Визовый Центр Королевства Нидерландов в Москве
119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11/7
тел.: +7(495)276-25-17
e-mail: into@netherlandsvac-ru.com
www.netherlandsvac-ru.com
Генеральное Консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге
191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 11
тел.: +7 (812)334-02-10
факс: +7(812)334-02-28
e-mail: pet-ca@minbuza.nl
www.nlcg.spb.ru
Визовый Центр Нидерландов в Екатеринбурге
620075, Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 36, офис 1001
тел.: +7(343)342-03-21
e-mail: info@netherlandsvac-ru.com
www.netherlandsvac-ru.com

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонка в Нидерланды нужно набрать 8 - гудок - 10 - 31 - код города - номер абонента. За рубеж можно позвонить из любого телефона-автомата.
которые расположены повсеместно. Оплата производится монетами (автоматы зеленого цвета) или телефонными картами (автоматы голубого
цвета), которые можно приобрести в почтовых отделениях и киосках. В
крупных торговых точках, банках и на наиболее посещаемых туристами
объектах, имеются телефоны-автоматы, принимающие кредитные карты.
Звонок из отеля значительно дороже, чем из автомата. По будням с 18.00
до 8.00, а также в выходные дни, междугородные и международные переговоры значительно дешевле.

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.

