Дания
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 Данию.
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 ДАНИИ.
Валюта
Датская крона, равная 100 эре. В ходу банкноты достоинством в 1000, 500, 200, 100 и 50 крон,
монеты достоинством в 20, 10, 5, 2 и 1 крону, 50 и 25 эре. Деньги можно обменять почти во всех
отделениях банков. В большинстве гостиниц обналичивают дорожные чеки и обменивают
основные иностранные валюты, но по достаточно невыгодному курсу. Деньги можно обменять
также в почтовых отделениях (открыты по субботам). Еврочеки и туристические чеки (лучше
всего в фунтах стерлингов) принимают все крупные банки, отели, магазины и рестораны.
Кредитные карточки принимаются повсеместно. Банкоматы имеются во всех крупных банках.
В ресторанах и такси оплата услуг обычно включается в счет. Если этого не сделано, чаевые
желательно оставлять из расчета 10%. Туристы из стран, не входящих в ЕС, могут вернуть НДС
за некоторые товары при выезде из страны.
Время
Отстает от минского на 1 час.
Достопримечательности
Главная достопримечательность Дании - живописные деревни и города, замки и памятники
прошедших веков, прохладные тенистые буковые леса и красивые озера. Береговая линия
меняется от широких песчаных пляжей западной части до небольших скалистых бухт и
аккуратных фьордов, дюн и утесов. Копенгаген - Музей Кораблей Викингов, Дворец
Христианборг (XVIII в.), где заседант датский Парламент, Национальная библиотека,
королевский музей Арсенал, Замок Розенборг, всемирно известный "луна-парк", дворцовый
комплекс Амалиенборг (XVIII в.), знаменитый Мраморный собор. Набережная Нюхавн ("Новая

Гавань") - излюбленное место художников, фотографов, журналистов и
туристов, рядом с Ньюхавн расположены Национальный музей и
художественная галерея "Глипотека", а также уникальный зоопарк с 2
тысячами видов животных. Самая большая площадь - Конгенс-Нюторв
("Новая Королевская"), на которой находятся Академия художеств,
размещенная в бывшей королевской резиденции Шарлоттенборг, а также Королевский театр,
основанный в 1722 г. Центром Копенгагена считается Ратушная площадь, а на набережной
можно увидеть знаменитую скульптуру Русалочки - символ города. Недалеко от Копенгагена
находятся готический замок (летняя резиденция королевы) и самый знаменитый в Европе
музей современного искусства "Луизиана". В 10 км. от Копенгагена находится парк Баккен самый старый в мире парк развлечений, а к югу от площади Тайн Холл - другой парк
развлечений - Тиволи. Недалеко от города Орхуса расположен всемирно известный парк
"Леголенд". Фюнен ("Сад Дании") - музей под открытым небом: средневековые замки,
помещичьи усадьбы и старые парки сохранены в здесь своём первозданном виде и до сих пор
обитаемы и бережно охраняются. Оденсе - место рождения Ганса Христиана Андерсена, в июлеавгусте здесь проводятся фестивали его имени и находится музей великого сказочника.
Национальные парки Хесселе и Ворсе сохранили первозданный ландшафт северной Европы.
Климат
Умеренный
морской
климат
–
вот
визитная
карточка
датского
климата.
Здесь быстро и часто меняется погода (особенно в западной Ютландии). Страна постоянно и
активно “проветривается”; западных ветров дует больше, чем с других сторон света. А вот по
ночам датские ветры все же стихают, хотя это не означает, что за спокойной ночью последует
безмятежное утро. В восточной Дании осадки слабые, в центральной Ютландии – сильные, а в
западной – умеренные. Осенью и зимой осадков больше, чем весной и летом. Погоду в Дании
определяет теплое течение Гольфстрим.Благодаря ему в этой стране довольно теплые зимы:
средняя температура февраля – 0 градусов С. В середине же июля не редкость температура +16
градусов С.
Транспорт
В стране высоко развито внутреннее транспортное сообщение. Берега разделенной Дании
соединяют паромы. Сеть общественного транспорта датской столицы состоит из метро (S-train,
10 линий) и автобусных маршрутов. Система тарифов, общая для метро и автобусов, основана
на делении города на зоны. На автобусах платить полагается шоферу, а в метро покупают билет
в кассе, а затем компостируют его в желтом аппарате, размещенном на платформе. 24-часовой
проездной на все зоны стоит $10,19, а 72-часовой - $23,51. "Copenhagen Card" позволяет
неограниченно передвигаться на автобусах и электричках в пределах Копенгагена и Северной
Зеландии, а также предлагает бесплатный доступ практически во все достопримечательности
региона. Она стоит $21,94 на один день, на два - $36,05, а на три - $46,24. Для детей от 5 до 11
лет - в два раза дешевле. Такси принадлежат разным автомоторным компаниям, тарифы
которых немного разнятся между собой. Обычная цена - $3,31 за посадку и $1,25 за один
километр. После 18.00 и в выходные дни расценки за километр пробега повышаются до $1,57.
Проезд на такси от аэропорта до городского центра колеблется от 17 до 21 USD.
Важные телефоны
Посольство России в Дании
Посольство в Копенгагене: Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O, Danmark
Телефон: (8-10-45) 35-42-5585,
E-mail: embrus@mail.dk
embrusdenmark@gmail.com

35-42-5586,

35-42-5582,

факс

(8-10-45)

35-42-3741

Язык
Официальный язык - датский. Также употребляются: английский, немецкий, французский.
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!

