Литва
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 Литву.
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 ЛИТВЕ
Климат
Переходный от морского к континентальному. Влажный морской ветер умеряет летнюю жару
и смягчает зимние холода. Лето - нежаркое. Дожди выпадают достаточно часто. Зима теплая и
сырая. Типичны затяжные моросящие дожди в любое время года, а также летние туманы и
грозы.
Язык
Государственный язык: литовский, широко используются английский, немецкий и русский.
Религия
79% населения — католики, 4% — православные, 10% - протестанты (лютеране и
евангельские христиане).
Валюта
Международное название: LTL Литовский лит равен 100 центам. В ходу банкноты
достоинством в 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 лит, а также монеты достоинством в 5, 2 и 1 лит, 50,
20, 10, 5, 2 и 1 цент.
Валюту можно свободно обменять в многочисленных обменных пунктах, а также в банках и
гостиницах (часто не обмениваются ветхие или порванные купюры). Суммы, превышающие в

эквиваленте $5000, обмениваются банками только при предъявлении
удостоверения личности, ниже этого - свободно и без каких-либо
документальных подтверждений.
Кредитные карты принимаются в подавляющем большинстве
магазинов, отелей и турагенств крупных городов (в провинции они
пока менее распространены). Банкоматы расположены практически в каждом банке и крупных
магазинах. Дорожные чеки можно обналичить в банках или представительствах зарубежных
компаний.
Таможенные ограничения
Разрешен беспошлинный ввоз предметов личного пользования на сумму, не превышающую
300 литов, а также спортивного инвентаря, гражданского оружия с боеприпасами (требуется
разрешение), бытовой техники, музыкальных инструментов, фото-, кино-, аудио- и
видеоаппаратуры по 1 предмету каждого наименования на человека.
Беспошлинно может быть ввезено: крепких спиртных напитков - 1 литр, вина - 3 литра, сигарет
- 200 шт , или табака - 250 г, сахара - 1 кг, шоколада и какаосодержащих продуктов - 3 кг, кофе 2 кг. Других продуктов питания разрешено ввозить на сумму не более 200 литов.
Имеются ограничения на ввоз моторного топлива - не 20 литров на одно транспортное
средство. Разрешен ввоз 1 приобретенного или полученного в наследство автомобиля.
Запрещается ввозить и вывозить, а также провозить транзитом этиловый спирт и алкогольные
напитки домашнего изготовления, жемчуг, алмазы, драгоценные камни и металлы,
недрагоценные металлы, их сплавы, отходы и лом.
Посольство Республики Беларусь в Литовской Республике
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Телефон:
Факс:
E-mail:

03225 Вильнюс - 6, ул. Миндауго, 13
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:30, понедельник – пятница
+370 5 266 22 00 (приемная)
+370 5 266 22 11 (дежурный)
+370 5 266 22 12
lithuania.emb@mfa.gov.by

Консульский отдел Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике
Адрес:
Время работы:
Телефон:
Факс:
E-mail:

03113 Вильнюс - 9, ул. Муйтинес, 41
8:30 – 13:00, 14:00 – 17:30, понедельник – пятница
+370 5 233 06 26
+370 5 266 22 12
lithuania.cons@mfa.gov.by

Напряжение в сети: 220V
Чаевые
Чаевые обычно платятся по желанию клиента, обычно бывает достаточно суммы в 1 лит.
Кухня
С древних времен в Литве широко используют в пищу зерно, крупы, мясо и молочные
продукты, не забывая об овощах, фруктах и дарах леса. Особенно любят ржаной хлеб.
В Литве популярны блюда из картофеля: видарай, диджкукуляй (более известные как
цепелины, но вернули старинное название), швилпикай (бульбонай) и литовские творожные
сыры - кислые, сладкие, с тмином, твёрдые, мягкие и др. В старину сыр с мёдом хозяйка
подавала на стол, когда заглядывал нежданный гость. Конечно на столе появлялся и копченый
кумпис (окорок), колбаса, яичница.
Литовская нация не жила изолировано. Это отражается и в национальной кухне. Немало блюд
позаимствовано у соседних народов еще в давние времена. Некоторые из них изменились,
адаптировались к литовской кухне и теперь невозможно назвать их чужими. Например,
картофельная запеканка (кугялис) попала в Литву из немецкой кухни и теперь её пекут во всей
Литве.

Хоть Литва и небольшая по территории, но разделена на несколько
этнографических областей. Кулинарные вкусы отличаются. К примеру,
Жемайтийцы (жители центральной литвы) предпочитают каши,
окрошку; аукштайтийцы - блины, шиупинис, творог; дзукийцы - еду из
гречки, грибов, картофеля; сувалкийцы - копченое мясо, диджкукуляй,
картофельную колбасу.
Из мяса больше всего употребляют свинину. Её солят, коптят или вялят. Делают скиландисы из
свинины с добавлением приправ: лук, чеснок, перец. Такое мясо долго хранится. Термин
скиландис упоминается ещё в инвентарных описях Великого Княжества Литовского ХVI - XVIII
вв. Для длительного хранения делают колбасы. В восточных районах их вялят, в других коптят.
Когда режут свинью, то делают и кровяную колбасу (ведарай). В неё добавляют какой-нибудь
из следующих продуктов - гречневую или ячневую крупу, или тертую картошку с салом. Масой
заполняли толстые кишки и пекли в печи(духовке). Ели горячими с салом, сметаной.
Рыбу использовали жители взморья, Правда во многих деревнях крестьяне разводили карпов.
Надо упомянуть пресноводных рыб из рек и озёр.
Важным продуктом питания было молоко и молочные продукты: творог, сметана и сыры
(творожные). Сладкие сыры делали из свежего молока, домешивая в него творог. Для вкуса
добавляли яйца, масло. Они считались более качественными, но быстро портились. Кислые
сыры делали из кислого молока, добавляя иногда сметану, приправы. Зато эти сыры можно
было дольше хранить и даже сушить. Жемайты любили (и теперь любят) кастинис, который
делают из масла и сметаны, добавляя приправы.
Из овощей употребляли капусту, свеклу и т. д. Когда квасили капусту, то часто на дно бочки
клали пару ломтей ржаного хлеба. Надо упомянуть (раз речь пошла об овощах) шалтибарщай
(холодник из свеклы): крошили в свекольник зелёный лук, огурец.
Напитки. Из старинных - меды, заслуживает упоминания тот факт, что в исторических
источниках упоминаются меды как обязательный напиток литовцев и прусов. И конечно
"Литва пьёт пиво", пиво варили из ячменя, реже из ржи или пшеницы, для пенности добавляли
в солод гороховую муку. Варка пива считалась мужской работой. Жемайтийцы часто делали
пиво из сухарей, хмеля и сахара. Ещё из ржаных сухарей готовили квас.
Часы работы учреждений
Магазины обычно работают с 9 до 18-20 ч в будни, по субботам - с 9 до 17-19 ч. Крупные
супермаркеты обычно открыты с 9 до 20-22 ч. Банки открыты обычно в будни с 9 до 17 ч.
Телефоны
Код страны: +370. Географическое доменное имя первого уровня: .lt. Экстренные телефоны:
Пожарная помощь - 01. Полиция-02. Скорая помощь - 03. Единый телефон экстренных
служб - 112 (доступен с мобильного телефона).
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!

