Италия
Уважаемые господа!
Туристическая компания "ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА" искренне благодарит
Вас за то, что Вы доверили нам свое путешествие. Позвольте заверить Вас, что мы сделаем все
возможное, чтобы Ваше путешествие было приятным и оставило у Вас самые восторженные
впечатления. Несмотря на то, что программа Вашего тура исключает возникновение
непредвиденных ситуаций, тем не менее, мы считаем необходимым проинформировать Вас об
основных правилах организации туристической поездки в Италию.
УБЕДИТЕЛЬНО просим не забывать необходимые для Вашего путешествия документы:
паспорт, договор-ваучер, медицинскую страховку.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
В пакете документов Вы получаете страховой полис. Просим Вас внимательно прочитать
условия страхования, обращая особое внимание на телефоны экстренной связи с
диспетчерской службой. Диспетчерская служба работает круглосуточно, Вас обслуживают
русскоговорящие операторы. Во всех серьезных случаях, особенно при необходимости
госпитализации, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем связаться с диспетчерами страховщика и
получить медицинскую помощь через их сервисную службу. Подробные условия страхования
изложены в Вашем страховом полисе. Пожалуйста, найдите время, ознакомиться с ним.
ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАХ ВВОЗА ТОВАРОВ И ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Норма беспошлинного ввоза: до 50 кг включительно на сумму не более 1500 евро (для
авиатранспорта - 10000 евро). Сюда относятся и продукты, и одежда, и другие товары,
которые вы везете для личного пользования. Беспошлинно можно ввезти 3 литра
алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. В этот объем
включено и пиво. Максимальное же количество алкоголя, которое может ввезти физическое
лицо - 5 литров. Но за каждый литр свыше трех придется уплатить пошлину - 10 евро. Сигарет
можно ввезти 200 штук, то есть один блок, или 250 граммов табака.
Ввозимые либо вывозимые физическими лицами наличные денежные средства и (или)
дорожные чеки через таможенную границу Таможенного союза на общую сумму,
превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, подлежат таможенному декларированию
в письменной форме.
ПОЗВОЛЬТЕ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНА ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В ИТАЛИИ
Официальное название
Итальянская республика.
Столица
Рим.
Время
Отстает от белорусского на 1 час.
География
Государство на юге Европы. На севере граничит со Швейцарией и Австрией, на востоке - со
Словенией, на северо-западе - с Францией. На востоке омывается Адриатическим морем, на юге
- Ионическим морем и Средиземным морем, на западе - Тирренским морем, Лигурийским
морем и Средиземным морем. Италии принадлежат также острова Эльба, Сицилия и Сардиния
и несколько мелких островов.
Климат
Климат Пиренейского полуострова чётко разделяется на три географические зоны. Холодная
альпийская зима и тёплое влажное лето характерны для Северной Италии. В долине реки По
засушливое лето контрастирует с морозной и влажной зимой. В остальной части материковой
Италии и на островах климат типично средиземноморский: продолжительное жаркое лето (в

июле-августе средняя температура воздуха +25°С - +30°С, воды +23°С +24°С) и мягкая зима (средняя температура в январе 0-+12)°С.
Италия располагает самыми благоприятными погодными условиями в
Европе, подходящими для любого вида отдыха. Хотите подышать
чистым горным воздухом и покататься на лыжах - отправляйтесь в
Итальянские Альпы и на Апеннины, хотите понежиться на песке - вперед на Побережье
Одиссея или Венецианскую Ривьеру, где можно загорать и купаться с конца мая до начала
октября.
Население
Около 60 млн. человек. Этнические группы: итальянцы - 98%, немцы, словенцы, албанцы,
греки, французы.
Язык
Официальный язык - итальянский. Английский и французский языки понимают почти везде в
отелях, ресторанах, туристических бюро. Немецкий язык понимают прежде всего в курортных
зонах на севере Адриатики и озерах. Русский язык хорошо понимают торговцы сувениров в
лавках расположенных в Риме, в районе Колизея и в других местах.
Религия
Католики - 84%, протестанты, мусульмане, иудеи.
Валюта
Евро (EURO), 1 EURO = 100 EURO cent.
Обмен валюты
Валюту можно обменивать в пунктах обмена валюты, в банках, на почте. В аэропортах, как
правило, невыгодный курс, но пункты обмена там работают круглосуточно. В Италии в ходу
все распространённые кредитные карточки, в городах, во многих ресторанах, гостиницах,
магазинах и универмагах, принимаются Visa, American Express, Mastercard, Diner's Club и Carte
Blanche, но на большинстве бензоколонок требуют оплату наличными. В сельских районах
расчет карточками не принят. Заведения, где принимаются карточки, обычно вывешивают в
окне объявления "Carta - si" (Карточки - да). Банки открыты с 8-30 до 13-20 и еще час после
обеда (обычно с 15-00 до 16-00), суббота и воскресенье - выходной. В Италии много обменных
автоматов, принимающих большинство европейских валют и доллары США.
Важные телефоны
Посольство Республики Беларусь в Итальянской Республике
Почтовый адрес:

00141, Рим, Виа дэлле Альпи Апуанэ, д.16

Время работы:

9.00-13.00, 14.00-18.00, понедельник-пятница

Общая справка:

+39 (06) 82081430

Справочный торговоэкономической службы:

+39 (06) 82081431

Коммутатор:

+39 (06) 8208141 (многоканальный)

Факс:

+39 (06) 82002309

E-mail:

italy@mfa.gov.b

Таможенные правила
Можно беспошлинно ввезти товары на сумму до 140$ США. Кроме вещей для личного
пользования беспошлинно можно также ввезти 300 сигарет, 1,5 л крепких спиртных напитков,
10 л вина, 75 мл духов. Помимо личных вещей, каждый гражданин страны, не входящей в
Европейский Союз, въезжающий в Италию, может ввезти украшения, два фотоаппарата, одну
видеокамеру, один радиоприемник, один магнитофон, один велосипед, одну лодку (можно
моторную), две пары лыж, две теннисные ракетки, одну байдарку, одну доску для серфинга.
Для ввоза в Италию профессионального оборудования, коммерческих образцов, товаров для
экспозиции на выставках необходимо специальное разрешение. На ввоз валюты ограничений

нет. Свободно вывезти можно до 10 тыс. € или эквивалентную сумму в
других валютах. Вывоз больших сумм должен быть разрешен
таможенными органами.
Транспорт
Национальная сеть железных дорог связывает города страны. Более густая сеть на севере
страны. В Италии есть шесть типов поездов: “Pengolino”, ”Eurocity”, ”Inter City”, “Expresso”
(останавливается на главных станциях), “Directto” (останавливается на большинстве станций),
“Locale” ( останавливается на всех станциях). Междугородняя автобусная сеть дополняет
железнодорожную. Она обслуживает преимущественно те районы страны, где нет железных
дорог. Международные автобусы комфортабельны. В городах все остановки автобуса делаются
по требованию. Существуют так называемые “time-limite” билеты, позволяющие за ту же самую
цену (около 1 долл. США) сделать три поездки на городском транспорте в течение 1 часа 15
минут. Билеты на городской автобус можно приобрести в газетных или табачных киосках, а в
автобусе их необходимо компостировать. Такси можно заказать по телефону из гостиницы,
бара, ресторана, телефона-автомата. Одиноким женщинам прибегать к автостопу не
рекомендуется.
Электричество
Напряжение в сети 220 В, розетки европейского типа.
Магазины
Итальянские магазины в рекламе не нуждаются - это невиданное разнообразие вещей на
любой вкус и кошелек! Магазины работают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00,
некоторые открыты и в воскресенье. Обеденные перерывы довольно продолжительные, как
правило, с 13:00 до 15:00. Распространена система сезонных скидок, особенно зимой и весной.
Из Италии можно привезти хорошие изделия из кожи (обувь, куртки, сумки), замечательную
одежду итальянских модельеров, трикотаж, красивое белье, фарфор, хрусталь, украшения и
бижутерию, сувениры, рамы для картин в старинном стиле или изготовленную на заказ копию
старинной статуи. Стоит привезти из Италии крепкое вино "Chianti" , настоящее зеленое
оливковое масло и, конечно, один из самых изысканных итальянских миндальных ликеров
"Disaronno Amaretto", легендарный напиток любви.
Кухня
Вся Италия буквально наводнена ресторанами, ресторанчиками, кафе и пиццериями. Ризотто,
поленту, пиццу, рагу по-болонски, ветчину прошютто можно найти в любом меню. Очень
вкусен бистека фьорентина - большой сочный бифштекс из парной говядины, приготовленный
на решетке и сбрызнутый лимонным соком. Равиоли - маленькие пельмени с начинкой из мяса
или сыра. Популярны блюда из больших толстых макарон, нафаршированных мясом, зеленью,
рисом или овощами. Равиоли и макароны подают с тертым сыром. А лучшими сортами сыра
считаются моцарелла, пармезан, пекорино, горгонцола и буриелле. Итальянские вина любимы
далеко за пределами своей солнечной родины. Треть от всего объема производимых местных
вин принадлежит "Кьянти" - самому известному красному вину. Так что, отведав фрикассе из
кур или другое выбранное блюдо, закусив десертом, например, сладким рулетом, не забудьте
выпить бокал "Кьянти".
Чаевые
Чаевые оставлять принято, конечно, только если Вы довольны обслуживанием.
Предупредительному таксисту или носильщику в отеле можно дать несколько евро или просто
слегка округлить счет.
Национальные особенности
Итальянцы импульсивны, горячи, порывисты, отличаются большой общительностью. Очень
ценят проявление интереса к Италии как к стране, являющейся родоначальницей многих
видов искусств и ремесел. Проявление уважения и знаний в этой области всегда производит
благоприятное впечатление. Крепкие напитки пьют редко, даже знаменитая итальянская
граппа не в большом почете на своей родине. Приверженные традициям итальянцы
предпочитают не пить даже пива, обычно употребляют местное вино, которое является
непременным атрибутом каждого обеда. Пространные тосты не приняты, и перед тем, как
выпить, произносят «чин-чин». Что касается итальянских бизнесменов, они придают важное
значение тому, чтобы переговоры велись между людьми, занимающими примерно равное
положение в деловом мире и обществе. Для налаживания деловых отношений достаточно

обмена официальными письмами с предложениями. Нередки случаи,
когда для установления деловых контактов прибегают к услугам
посредников, институт которых постоянно расширяется. Немаловажное
значение для представителей деловых кругов имеют неформальные
отношения с партнерами, в том числе и в неслужебное время.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обращаем Ваше внимание на необходимость следить за своими вещами, документами и
деньгами. К сожалению, бывают случаи кражи денег и сумок в аэропорту, в магазинах и на
экскурсиях. Просим Вас не садиться в машину к незнакомым людям (если это не такси) не
вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Лучше не оставлять документы в
машине, а также видеокамеры, фотоаппараты и т.п.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
Основные рекомендации при выезде на маршрут:

страхование жизни, здоровья от несчастных случаев, багажа - от пропажи;

соблюдать правила личной гигиены;

иметь личную аптечку из привычных лекарств;

соблюдать правила поведения и законы посещаемой страны;

наличие необходимой одежды, средств индивидуальной защиты, требуемых для
данного маршрута;

всегда иметь при себе визитную карточку отеля, копию паспорта хранить отдельно от
него, принять меры предосторожности во избежание кражи документов, денег, ценных вещей;

при возможности пользоваться для хранения сейфом в гостинице;

при отсутствии знаний языка посещаемой страны иметь при себе разговорник или
словарь;

не терять бдительность в незнакомом месте (если турист отстал от группы или
потерялся в незнакомом городе, необходимо обращаться за помощью к местному
полицейскому);

ни в коем случае не оставлять детей без присмотра!
не приближаться к незнакомым животным, птицам, рыбам, насекомым;

придерживаться правил поведения и культуры посещаемых стран (вынос еды с

завтрака со "шведским столом" может повлечь за собой вызов полиции, составление акта,
уплату штрафа);
употреблять спиртные напитки в соответствии с состоянием своего организма, не

употреблять крепкие спиртные напитки в жаркую погоду;
в случае травмы, несчастного случая необходимо незамедлительно обратиться по

телефону (адресу), указанному в страховом полисе;
при возникновении транспортных аварий, неразрешенных конфликтов с полицией,

другими органами местной власти необходимо поставить в известность руководителя
туристической группы, при необходимости и сотрудников посольства (консульства)
Республики Беларусь или России;
в период туристической поездки турист не имеет права на оплачиваемую работу;

турист обязан покинуть страну по истечении срока визы, в противном случае он может

быть подвергнут аресту и выслан из страны в принудительном порядке;
все расходы, выходящие за рамки туристической программы, турист несет

самостоятельно.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ СОВЕТЫ БУДУТ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ И ПОЗВОЛЯТ ИЗБЕЖАТЬ
НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ.
КОМПАНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА" ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТЛИЧНЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

