ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ШВЕЦИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Посольство Королевства Швеция в Москве
Адрес: Мосфильмовская улица, 60, Москва, 119590
Телефон: 8 (495) 937-92-00
Эл. почта: moscow.sweinfo@gov.se
visa.moscow@gov.se

Королевство Швеция – самая большая страна в Скандинавии, занимающая
площадь 450000 км2. Швеция граничит с Финляндией на северо-востоке и
Норвегией на западе и северо-западе. Береговая линия длиной 7000 км на
всем протяжении сильно изрезана, особенно на западе и в районе Стокгольма.
Расстояние с севера на юг – 1574 км, с востока на запад – 499 км.
Столица – Стокгольм. Наиболее крупные города Швеции, помимо Стокгольма – Гетеборг и Мальме. Мальме соединен мостом со столицей Дании Копенгагеном.

Количество ввозимой для личного потребления табачной продукции не
должно превышать:
• 200 сигарет или
• 100 сигар с обрезанными концами или
• 50 сигар или
• 250 граммов табака.
Ввоз табачной продукции допускается лицами старше 18 лет.

Генеральное Консульство Королевства Швеция в Санкт-Петербурге
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная 1/3
Телефон: 8 (812) 329-1430
http://www.sweden.spb.ru
Эл. почта: generalkonsulat.st-petersburg@gov.se
Посольство Российской Федерации в Стокгольме
Адрес: Gjörwellsgatan 31, 112 60 Stockholm
Телефон: (46-8) 13 04 41, (46-8) 13 04 43
http://www.ryssland.se/
E-mail: rusembassy@telia.com
Генеральное Консульство Российской Федерации в Гетеборге
Адрес: St. Sigfridsgatan 1, Box 5093, 402 22 Göteborg, Sverige
Телефон: +46 31 40 80 84
E-mail: info.consrugt@telia.com
Единый номер экстренной службы 112

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
При заселении в отель на рецепции могут попросить кредитную карту
для гарантии оплаты дополнительных расходов (минибар, телефон,
платные каналы и т.п.). Блокировка гарантийных сумм на карте может
быть до 3-х месяцев.

КЛИМАТ
На побережье умеренный морской климат. В центральной Швеции – континентальный с теплым летом и холодной зимой. В Шведской Лапландии
за Полярным кругом наблюдаются самые низкие температуры в стране,
зимой не редко ниже -20°C.
На юге страны в июле температура воздуха частенько бывает выше +20°C.
В Стокгольме летом средняя температура +17,2°C; зимой - 2,8 °C.
В Кируне (Лапландия) средняя температура летом +12°C, зимой –16°C.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 2 часа.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

ЗДОРОВЬЕ
Медицинское обслуживание платное. Рекомендуем иметь с собой полис
медицинского страхования за рубежом на весь срок поездки. Внимательно ознакомьтесь с информацией в вашем полисе. При необходимости обращения за медицинской помощью позвоните по номеру, указанному в
полисе, и следуйте рекомендациям оператора.

ТРАНСПОРТ
В стране развита сеть железных дорог. Есть авиа и автобусное сообщение
между населенными пунктами. Аренда машины возможна при наличии водительского удостоверения международного образца. Взять в аренду автомобиль может водитель старше 21 года.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Международный код страны +46. При звонке в Швецию из России наберите 8-10-46 далее код города и номер вызываемого абонента.

Большинство верующих – лютеране. Государственный язык страны –
шведский. В сфере туризма широко распространен английский язык.

ДЕНЬГИ
Национальная валюта - шведская крона (SEK).

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Для визита в Швецию гражданам РФ необходимо наличие шенгенской
визы. Разрешенный срок пребывания туристов в Швеции 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 также отельный ваучер, авиабилеты (если въезд и
выезд осуществляется воздушным транспортом) или подтверждение иного транспорта, медицинскую страховку, доказательства финансовой состоятельности в размере не менее 50 евро в сутки на человека. 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.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз алкоголя разрешен лицам старше 21 года в количестве:
• 1 литр крепких спиртных напитков (то есть алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта свыше 22%);
• 2 литра крепленого вина (то есть алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта свыше 15% и до 22%) или 2 литра игристого вина;
• 2 литра вина (то есть любого вина за исключением крепленого вина, а
также иных алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта
свыше 3,5% и до 15%, за исключением крепкого пива).

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.

