ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ДАНИЯ

Полезные телефоны и адреса

Географическое положение

Таможенные правила

Посольство Королевства Дания в Москве
119034, Москва, Пречистенский переулок, д. 9
тел.: +7 (495) 642-68-00
визовый отдел: + 7 (495) 642-68-01
факс: + 7 (495) 775-01-91
визовый отдел: + (495) 775-01-97
e-mail: mowamb@um.dk
http://rusland.um.dk/ru/

Королевство Дания расположено на северо-западе Европы, на полуострове Ютландия и островах Датского архипелага (всего более 400). На юге граничит с Германией (единственная сухопутная граница). На западе омывается Северным морем, на востоке Балтийским. В состав страны также входят вулканические Фарерские острова (1399 кв. км.) и о. Гренландии - самый большой остров в мире. Общая площадь «материковой» части страны - 42,9 тыс. кв. км. Столица - Копенгаген.

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 вин и ликеров (содержание алк
оголя менее 22%); столового вина - до 2 л; не более 500 г кофе или 200 г кофейного экстракта (для лиц старше 15 лет); 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 1350 датских крон на одного взрослого.

Генеральное Консульство Королевства Дания в Санкт-Петербурге
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 42, офис 39
тел.: +7 (812) 703-39-00
факс: +7(812) 701-39-01
e-mail: ledgkl@um.dk
Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания, Копенгаген
2100 Копенгаген, ул. Кристианиагаде, д. 5
тел.: +45 (35) 42-55-85; +45 (35) 42-55-86
факс: +45 (35)42-37-41
e-mail: embrus@mail.dk, embrusdenmark@gmail.com

Климат

ЧАЕВЫЕ

Умеренный морской. Достаточно мягкий климат без резких перепадов
температур и относительно равномерным выпадением осадков в течение всего года. Зима холодная, но без сильных морозов. Лето прохладное,
средняя температура июля +15-16°C. Максимальное количество осадков
выпадает в осенне-зимний период, минимум весной и вначале лета.

В ресторанах и такси оплата услуг обычно включена в счет. Если этого не
сделано, чаевые оставляют из расчета 10%. В ресторанах принято заказывать столик заранее.

Время

Внутри страны хорошо развита железнодорожная сеть. Есть авиа и автобусное сообщение.
Арендовать машину может водитель старше 21 года при наличии международного водительского удостоверения и кредитной карты. Хорошо развита сеть велосипедных дорог. Велосипеды можно провозить на паромах,
в поездах и автобусах (требуется разрешение водителя). Арендовать велосипед можно практически везде.

Отстает от московского на 1 час.

Религия и язык

Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Королевстве Дания, Копенгаген
ул. Кристианиагаде, д. 3, 2100 Копенгаген
тел.: +45 (35) 38-23-70; +45 (35)138-23-78
факс: +45 (35) 42-02-87
e-mail: ruscons@mail.dk, embrusdenmark@gmail.com

Государственный язык - датский, широко распространен английский.
Большинство верующих - лютеране-евангелисты, есть также католические
и мусульманские общины.
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Датская крона (DKr, DKK), равная 100 эре.

Международный код страны - 45. Для звонка в Данию необходимо набрать 8-10 -45 -(код города) - (номер вызываемого абонента).

Просим обратить особое внимание
В Дании при заселении в отель на рецепции могут попросить кредит-ную
карту для гарантии оплаты дополнительных расходов (минибар. телефон,
платные каналы и т.п.). Блокировка гарантийных сумм на карте может быть
до 3-х месяцев.

Транспорт

Деньги
Здоровье
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Медицинское обслуживание в Дании 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, минуя страховую компанию, последняя не несет
ответственности за качество оказанной медицинской помощи.

Правила въезда
Гражданам РФ для въезда в Королевство Дания с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов В Дании определяется в соответствии с отметками в визе, по которой был осуществлен въезд 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 от строгости нарушен ия). карантин на въезд в страну (до трех лет). Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе: загранпаспорт с визой, срок действия которого составляет не менее 3-х месяцев со дня
окон чания поездки, отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный)
или подтверждение иного транспорта, медицинскую страховку, а также денежные средства в размере не менее 50 евро в сутки на человека.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

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.

