ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ИТАЛИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Посольство Российской Федерации в Риме
Rome, Via Gaeta, 5
тел.: 06-494-1680; 06-494-1681; 06-494-1649;
06-494-16-83; факс: 06-491-031
e-mail: rusembassy@libero.it; info@ambrussia.it

Италия расположена на юге Европы, на Апеннинском полуострове и омывается водами пятью морей. На востоке — Адриатическим, на юге — Ионическим и Средиземным, на западе — Тирренским и Лигурийским. На севере Италия граничит со Швейцарией и Австрией, на востоке — со Словенией, на северо-западе — с Францией. Италии принадлежит Сицилия (самый большой остров в Средиземном море), острова Сардиния, Эльба, Искья и Капри, а также несколько мелких островов. Большую часть Италии
занимает гористая местность: через весь полуостров тянутся Апеннины,
на севере возвышаются южные склоны Альп.

Разрешен беспошлинный ввоз: 200 сигарет или 100 сигарилл (макс. Зг
каждая), или 50 сигар, или 250 г табака, или пропорциональный набор табачной продукции (для туристов старше 17 лет); 1 л. крепких алкогольных
напитков или 2 л. слабых алкогольных напитков (или пропорциональный
набор), 4 л. вина и 16 л. пива (для туристов старше 17 лет); медицинских
препаратов для личного пользования.
Сумму более 12 500€ необходимо задекларировать. В противном случае
40% от суммы, превышающей 12 500€, будет изъято и возвращено только
после уплаты штрафа.
Ввоз собак или кошек разрешен при наличии ветеринарного сертификата,
содержащего сведения о состоянии здоровья животного, произведенной
вакцинации от бешенства минимум за 20 дней, но не более чем за 11 месяцев до выдачи сертификата. Для ввоза некоторых видов животных, а также
отдельных растений, если они находятся под защитой Конвенции СИТЕС,
необходимо специальное разрешение.
Вывоз антиквариата, предметов искусства, объектов, представляющих археологическую или историческую ценность, требует специального разрешения.

Консульский отдел посольства РФ в Риме
Rome, Via Nomenlana, 116
тел.: 06-442-35-625; 06-442-34-149.
факс: 06-442-34-031
e-mail: mail@rusconsroma.com
Посольство Италии в Москве
Москва, Денежный переулок, д 5
тел.: (495) 796-9691; (499) 241-1533; (499) 241 -1534; (499) 241-1029;
факс: (499) 241-0330
Генеральное консульство в Москве
Москва, Якиманская набережная, д 10
тел.: (495) 796-9692; (495)916-5449; (495)916-5451
факс: (455) 916-5453; (495)916-5420
Справочный телефон: 100
Полиция: 113(в Риме — 4686)
Карабинеры (военная полиция):112
Скорая помощь: 118 или 113(в Риме — 5510)
Пожарная охрана: 115

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Почти во всех городах Италии введен туристический налог на
проживание, который оплачивается дополнительно, непосредственно в
отеле.
В случае конфликта с местными правоохранительными органами,
необходимо обратиться к гиду обслуживающей принимающей компании.
Координаты принимающей компании указаны в ваучере.

КЛИМАТ
Достаточно умеренный, с жарким летом и мягкой зимой. На севере Италии климат переходный от субтропического к умеренному: теплое лето (от
+22 до +24°С) и туманная зима (от 0°С ). Климат островной части — средиземноморский: лето теплое и сухое (+26°С в июле), а зима теплая и мягкая
(от +8 до +10°С в январе). На юге полуострова с марта по октябрь дуют сухие ветра.

ВРЕМЯ
На территории Италии действует зимнее и летнее время. Летнее время (с
последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстает от московского на 1 час, а зимнее — на 2 часа.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
99 % населения исповедуют католицизм. Государственный язык — итальянский, который подразделяется на три диалекта: северный, центральный и южный. Жители Сардинии говорят на сардинском диалекте, близком к каталонскому.

ДЕНЬГИ
Денежная единица — евро (€). Валюту можно обменять в пунктах обмена валют, в банках, на почте. В аэропортах, как правило, курс менее выгодный, но пункты обмена там работают круглосуточно. Не стоит менять деньги в пунктах на вокзалах, т. к. комиссия за обмен достигает 10 %. При обмене валюты в обменных пунктах или отделениях банков обращайте внимание не столько на курс обмена, сколько на процент, который берется
за обмен.
Этот процент, как правило, нигде не указан, поэтому о его размере нужно
спрашивать у кассира. Время работы большинства банков: с 08:30 до 13:30
и с 15:00 до 16:15; суббота и воскресенье — выходные дни.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Итальянскую Республику с туристическими
целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских
Службах визу Шенгенекого образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Италии 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, а таже отельный ваучер,
авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую страховку, доказательство финансовой состоятельности (наличные или банковская карта) в размере соответствующем целям и продолжительности поездки, например, не менее
270€ на человека при поездке от 1 до 6 дней, не менее 360€ - при поездке
на 8 дней, не менее 602€ - на 15дней, и т. д.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Не рекомендовано пить воду из-под
крана. Покупайте бутилированную воду. Медицинское обслуживание в
Италии 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 указаниям. При обращении 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
Поездки на автобусе, трамвае, троллейбусе оплачиваются разовыми билетами. Билет необходимо прокомпостировать при входе в автобус или
троллейбус (в турникете, если это метро), сохранять его до конца срока
действия и предъявлять по требованию контролеру. Штраф за безбилетный проезд — 30-70€. Билеты продаются в журнальных и табачных киосках, либо в кассах или автоматах подземки. Стоимость билетов — примерно 1-2€.
Для аренды автомобиля необходимо иметь водительское удостоверение
международного образца, кредитную карту или денежный залог и быть не
моложе 25 лет.

ЧАЕВЫЕ
Принято оставлять чаевые в размере 10% от стоимости услуг.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонка в Россию необходимо набрать код России (007), код города и
номер абонента. Для звонка в Италию из России: 8-10-39-код города и номер абонента. Совершая звонки внутри страны между городами, а также
на мобильные телефоны, необходимо перед кодом города набирать «0».
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.

