ПАМЯТКА ТУРИСТУ

НОРВЕГИЯ

Полезные телефоны и адреса

Географическое положение

Транспорт

Посольство Королевства Норвегия в Москве
115127 Москва, ул. Поварская, 7
Тел.: +7 499 951 1000
Факс:+7 499 951 1001
email: emb.moscow@mfa.no

Королевство Норвегия расположено на Скандинавском полуострове. Территория страны сильно вытянута вдоль западного побережья полуострова с юга на север и омывается водами Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Протяженность береговой линии 58131 км. Западное побережье сильно изрезано фьордами. Мыс Нордкап на о. Магерёйа, принадлежащем Норвегии, считается самой северной точкой Европы. Норвегии принадлежат около 50 000 островов. Норве¬гия граничит с Россией и
Финляндией на северо-востоке и Швецией на востоке. Площадь: 385 155
кв. км. Население: примерно 5 млн. жителей. Столица: Осло

В Норвегии действует около 50 аэропортов, более 50 регулярных междугородных автобусных маршрутов, целая система паромных переправ, регулярное сообщение по морю между городами-портами. Основные ж/д
маршруты проложены по местам, представляющим интерес для туристов.
Наиболее известный маршрут - «Норвегия в миниатюре». Трэнспортнокруизный маршрут «Хуртигрутен» связывает Берген и Киркенес по морю.
Суда «Хуртигрутен» отправляются из Бергена ежедневно, делая остановки на западном побережье Норвегии. Арендовать машину можно в любом
городе, а также в любом аэропорте. Для оформления понадобятся права
международного образца и кредитная карта. Водителю должно быть не
менее 21 года. Автомобилистам надо иметь в виду, что из-за особенностей
ландшафта дороги Норвегии довольно извилисты. Отдельные участки дорог - это горные серпантины. Скорость движения на них ограничена.

Генеральное Консульство в Санкт-Петербурге
Литовский проспект 13-15, БЦ «Греческий», 3-й этаж
191014 Санкт-Петербург, Россия
тел.: +7(812)16124100, +47 239 59000 (для звонков из Норвегии)
факс: +7(812) 6124101
e-mail: cg.st.petersburg@mfa.no
Генеральное консульство в Мурманске
183038 Мурманск , Ул. Софьи Перовской, 5
тел.: (815 2) 400600
email: cons.gen.murmansk@mfa.no
Посольство Российской Федерации в Норвегии
0244 OSIO, Drammensveien 74
Тел.: (+47) 22 55 32 78; 22 44 06 08
Факс: (+47) 22 550070
email: rembassy@online.no
http://www.norway.mid.ru/ru/

Климат
Благодаря теплому течению Гольфстрим на побережье Норвегии довольно мягкий морской климат. На юге страны летом нередко наблюдаются температура +25 градусов. На севере и северо-востоке Норвегии зимой часто бывают сильные морозы, порой до - 40 градусов. На побережье
обычно более мягкие зимы.

Просим обратить особое внимание
•

Время
Отстает от московского на 1 час.

Религия и язык

•

Консульский отдел
Тел.: (+47) 22 5517 63
Факс (+47) 22 55 17 64
email: consul@online.no

Государственный язык страны - норвежский. В сфере туризма повсеместно распространен английский язык. Большинство верующих относятся к
евангелически-лютеранской церкви.

•

ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБЫ 112
Код страны +47

Норвежская крона (NOK) 1 крона=100эре. К оплате повсеместно принимаются кредитные карты Visa, MasterCard, Eurocard, Diner's Club, American
Express.

Деньги

В Норвегии существует государственная монополия на продажу
спиртных напитков. Спиртные напитки можно приобрести только в
специализированных магазинах Vinmonopolet, которые, как правило, располагаются только в крупных населенных пунктах и работают
по специальному графику.
В Норвегии множество частных курортных отелей, которые располагаются в старинных деревянных зданиях своеобразной архитектуры. Эти отели не имеют официальной категории.
При заселении в отель на ресепции 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.

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

Правила въезда
Для визита в Норвегию гражданам РФ необходимо наличие шенген-ской
визы. Разрешенный срок пребывания туристов в Норвегии oпределяется
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 отел ьный ваучер, авиабилеты (если въезд и выезд осуществляется воздушным транспортом) ил и подтверждение иного
транспорта, медицинскую страховку, доказа¬тельства финансовой состоятельности в размере не менее 50 евро в сутки на человека. В случае въезда в страну на автомобиле на границе также требуется предъявление 'Зеленой Карты' (полиса страхования гражданской ответственности автовладельца). Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения
границы принимается сотрудником пограничной службы.

Таможенные правила

Разрешается ввозить 1 л крепких спиртных напитков и 1 литр вина (или 2
литра вина), 200 сигарет.

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.

