ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ШВЕЙЦАРИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

Посольство Российской Федорации в Берне
Brunnademrain 37.3006 Bern, die Schweiz
tel.:+41 (31)352-05-66
telex: (45)911297 BERN CH
fax:+41 (31)352-55-95
e-mail: konsulat@datacomn.ch, rusbolschaft@bluewin.ch
www.switzerland.mid.ru

Швейцария находится в центре Европы, на западе граничит с Францией,
на севере - с Германией, на востоке - с Австрией и Лихтенштейном, на юге
- с Италией. Выхода к морю страна не имеет. Общая площадь - 41,3 тысячи
кв. км. Столица - Берн.

Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Медицинское обслуживание в Швейцарии платное, поэтому необходимо иметь при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом. Для покрытия расходов на лечение, связанное с травмами при занятиях опасными видами спорта, в т.ч. горнолыжным, в полисе
требуется соответствующая отметка. 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 в полном объеме.

Консульский отдел
tel.: + 41 (31)352-0567,352-0568
telex: (45)911297
Генеральное консульство Российской Федерации в Женеве
Rue Schaub 24, 1202 Geneve, Suisse
tel.: + 41 (22)734-90-83
telex: (45)412238 CH
fax: +41 (22)740-34-70
e-mail: consulat.russie@bluewin.ch
www.geneva.dks.ru
Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 17
тел.: +7 (812) 327-08-17 (кроме визовых вопросов)
тел.: +7 (812) 336-57-77 (только визовые вопросы)
факс: +7(812) 327-08-29
Посольство Швейцарии в Москве

КЛИМАТ
Умеренно континентальный, альпийский. Климатические особенности
того или иного места обусловлены высотой и рельефом: на территории
Швейцарии множество локальных климатических зон. Горные районы
близки к умеренному континентальному типу климата — зимы продолжительные и довольно холодные, лето - теплое, а большая часть осадков выпадает зимой в виде снега.

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

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Около 41% - католики, 35% - протестанты, около 6% населения исповедуют другие религии.
В Швейцарии 4 официальных языка - немецкий (на нем говорит 65% населения), французский (18%), итальянский (12%) и около 1% швейцарцев говорит на ретороманском языке.

101000, Москва, пер. Огородная Слобода, д. 2/5
тел.:+7(495)258-38-30
факс: +7 (495) 621-21-83
Визовый отдел
119034, Москва. Пречистенская наб., д. 31
факс: +7(495)225-88-36

ДЕНЬГИ

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

ВЪЕЗД В СТРАНУ

Остерегайтесь карманников в местах массового скопления.
Рекомендуется не носить сумки и фотоаппараты на одном плече, а надевать ремень «диагонально». Рекомендуется хранить ценные вещи, документы и крупные суммы наличности в сейфе отеля. Будьте осторожны у
банкоматов (карточки и деньги нередко вырывают из рук или копируют
данные с помощью технических устройств). Всегда блокируйте двери автомобиля.
Местные полицейские всех уровней известны своим тактом и умением работать, а также неподкупностью и жесткостью. Спорить с местными стражами порядка бесполезно - это только усугубит ситуацию. Если вы столкнулись с местными стражами порядка, запаситесь терпением и максимально возможным числом документов, начиная от паспорта и визы и заканчивая ваучерами отеля проживания.
Запрещено курение в общественных местах, в поездах, в барах, ресторанах, казино, ночных клубах, дискотеках, на рабочих местах, в институтах, в
аэропорту, больницах и пр.

Гражданам РФ для въезда в Швейцарскую Конфедерацию с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских
Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Швейцарии определяется в соответствии с отметками в визе, по которой был осуществлен вьезд на территорию стран Шенгенского Соглашения, а также указанным в ваучере сроком поездки. Туристы, нарушившие
разрешенные сроки пребывания, подвергаются наказанию за нарушение
правил: денежный штраф (размер — в зависимости oт 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 100 швейцарских франков в сутки на взрослого человека и не менее 30 швейцарских
франков в сутки на несовершеннолетнего ребенка.

Денежная единица - швейцарский франк (CHF), равный 100 сантимам. В
обращении находятся купюры достоинством 10, 20, 50, 100 и 1000 франков, монеты - 5, 2, 1 франк, 50, 20,10 и 5 сантимов. Швейцарский франк является также официальной валютой Лихтенштейна.

ТРАНСПОРТ
Городской транспорт в Швейцарии представлен автобусами, трамваями и
троллейбусами. Билеты едины на любой вид транспорта (действуют и на
поезд). В городском транспорте действуют билеты «Системы путешествийпо Швейцарии» (Swiss Pass и всего его разновидности).
В большинстве крупных городов существуют специальные туристические
карты, которые включают в себя проезд на городском транспорте и бесплатный вход в музеи и на экскурсии. Движение правостороннее. Использование ремней безопасности обязательно для сидящих на переднем сиденье, дети до 12 лет должны находиться на заднем сиденье автомобиля.
Во время дождя и в туннелях использование фар обязательно. Для аренды
автомобиля водитель должен быть не младше 21 года (для некоторых моделей машин — 25 лет), обязательно наличие международного водительского удостоверения и кредитной карточки (а на некоторые марки автомобилей — даже двух), водительский стаж должен быть не менее трех лет.

ЧАЕВЫЕ
Оплата услуг (15%) включена во все счета ресторанов, кафе и баров. Согласно местному законодательству никаких доплат обычно не требуется,
однако они будут восприняты с благодарностью. Следует иметь в виду, что
чаевые дают только после того, как принесут сдачу с точностью до сантима.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Во всех телефонных автоматах можно использовать специальные телефонные карты, которые продаются на почте, в табачных киосках, на железнодорожных станциях и на заправках. Некоторые автоматы принимают к
оплате кредитные карты. Звонки в будние дни с 18:00 до 8:00 проходят по
льготному тарифу, в выходные и праздничные дни действуют значительные скидки. При звонке в пределах Швейцарии перед кодом города набирают 0, из-за границы этого делать не нужно.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз местной или иностранной валюты не ограничен. Сумму свыше 10 000$ необходимо декларировать. Лицам в возрасте старше 17 лет
разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет, 50 сигар или 250 грамм трубочного табака, до 1 литра крепких спиртных напитков и до 2 литров вина
(не крепче 15°). Никаких ограничений на вывоз товаров из Швейцарии нет,
за исключением необходимости обязательно декларировать все предметы старины и искусства, золото, часы и сыр в количестве, превышающем
15 кг.

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.

