ПАМЯТКА ТУРИСТАМ,
ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ЧЕШСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Проверьте наличие необходимых для поездки документов:
•

заграничный паспорт;
°° паспорт должен быть действителен в течение не менее трех месяцев после даты
окончания поездки;
°° иметь свободную страницу для проставления визы;

•

ксерокопии загранпаспортов;
°° могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных непредвиденных
обстоятельств;

•

авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета;

•

ваучер;

•

страховой медицинский полис;

•

разрешение на въезд в Чехию — виза.

В случае путешествия с детьми:
Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним
из родителей, должен выезжать из Российской Федерации только по своему заграничному
паспорту.
Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет может выехать совместно хотя
бы с одним из родителей, если он вписан в заграничный паспорт, оформленный до 1 марта 2010
года, выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае обязательно должна
быть вклеена фотография ребенка, независимо от его возраста, на которой должна стоять печать
паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа
ребенку в пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей,
сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей, оформленные до 1 марта
2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов.
На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы
Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 2010 года о том, что внесение сведений о
детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы
территории Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации совместно
с одним из родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в пограничные органы
не поступало заявления о своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.
Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой
нотариально заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения родства.
Подробную информацию по этому вопросу Вы можете получить, ознакомившись с памяткой «Порядок выезда за границу
несовершеннолетних граждан РФ», размещенной на нашем сайте в разделе «Памятки туристам».
Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо представить
письменное согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты перелета.
В отсутствии документов сотрудники авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского
освидетельствования в аэропорту вылета. Перевозка беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой
ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской).

Собирая багаж:
Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует упаковать все
металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые
жидкости, гели и аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) – проносить подобные
предметы на борт воздушного судна в ручной клади запрещено.
Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время
на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке. Рекомендации по ее формированию Вы можете
получить в памятке «Аптечка туриста», размещенной на нашем сайте в разделе «Памятки туристам».

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫ ЛЕТА/ПРИЛЕТА
Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях
вылета Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы.
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения
установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным,
санитарно-карантинным, ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ.

ТАМОЖЕННЫ Й КОНТРОЛЬ ДО НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ
Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с информацией «О правилах перемещения физическими лицами валюты, товаров
и иных предметов через таможенную границу РФ», размещенной на сайте в разделе «Памятки туристам».
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону
таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы имеют право

вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 3 000 долларов
США, а также дорожные чеки на сумму не более 10 000 долларов США. При вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или
валюты Российской Федерации от 3 000 до 10 000 долларов США вся сумма должна быть задекларирована в пассажирской таможенной
декларации. Вывозимые дорожные чеки в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, также подлежат декларированию.
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется.
Внимание! Запрещено на выезде и въезде! Перемещение культурных ценностей, объектов дикой фауны и флоры, находящихся под
угрозой исчезновения, оружия и боеприпасов к нему без разрешения уполномоченных органов.
Помните! Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование,
либо недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность.
Внимание! Запрещено на выезде и въезде! Принимать от посторонних лиц чемоданы, посылки и другие предметы для перевозки на борту
воздушного судна.

ТАМОЖЕННЫ Й КОНТРОЛЬ ПО ОКОНЧАНИЮ ПУТЕШЕСТВИЯ
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону
таможенного контроля по «Зеленому коридору».
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного пользования на сумму не более 10 000 евро
по курсу на день декларирования, общим весом — не более 50 килограммов.
Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных напитков и пиво; 50 сигар
(сигарилл) или 200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.
При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации, а также
дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте превышающей 10 000 долларов
США, сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные
металлы, камни, культурные ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, психотропные,
сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные
средства, ядерные материалы, информация, связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция военного
характера.

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА
Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на бумажном
носителе маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира.
При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо сохранять до момента возможного предъявления
авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки.
Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете по местному времени.
Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может
быть отказано в перевозке.

Каждому пассажиру предоставляется право перевозки 20 килограмм багажа бесплатно, включая 5 килограмм ручной клади, провозимой
в салоне самолета. Габариты багажа, принимаемого к перевозке, должны соответствовать следующим требованиям: сумма трех
измерений (длина, ширина, высота) одного места багажа не должна превышать 160 (ста шестидесяти) см.
За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному
перевозчиком.
Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.

ПАСПОРТНЫ Й КОНТРОЛЬ
Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным органам ФСБ России при
осуществлении пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет,
посадочный талон, ваучер и т.п.), а также проводить опрос лиц, следующих через границу.

САНИТАРНЫ Й КОНТРОЛЬ
Туристам сертификат о прививках не требуется.

ВЕТЕРИНАРНЫ Й КОНТРОЛЬ
Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует
иметь:
•

ветеринарный паспорт;

• справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке указываются сведения
о прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за два
месяца до выезда);
• справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной ценности, справки из других
клубов вызывают вопросы на таможне).
При ввозе домашних животных в Чехию необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с указанием о прививке от бешенства.
Животные подвергаются ветеринарному осмотру. Свидетельство не требуется при ввозе котят и щенков в возрасте до трех месяцев.
При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной
ветеринарной службе страны, где приобретено животное.
Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, при
отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.
Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой
исчезновения.

В ЧЕШСКОМ АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫ ЛЕТА
По прибытию в аэропорт Дубаи Вы должны последовательно:
1. пройти паспортный контроль;
2. получить свой багаж;
3. пройти таможенный контроль;
4. выйти из здания аэропорта;
5. найти встречающего гида с табличкой «Принимающая компания»;
6. предъявить гиду туристский ваучер.

ПАСПОРТНЫ Й КОНТРОЛЬ. ВИЗА
Граждане РФ не могут въехать в Чехию без заранее оформленной визы. Чехия входит в число стран Шенгенского договора. Ознакомиться
с более подробной информацией о необходимых документах на получение визы для въезда в Чехию можно на сайте Чешского сервисного
визового центра
Внимание! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила въезда на территорию
Чехии. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Чехии по месту гражданства.
При прохождении паспортного контроля необходимо предъявить загранпаспорт с открытой визой. У Вас могут потребовать предъявить
туристский ваучер и обратный авиабилет.

ТАМОЖЕННЫ Й КОНТРОЛЬ
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не входящих в ЕС, суммы свыше 10 тысяч евро подлежат обязательной
декларации. Вывоз ввезенной и задекларированной валюты не ограничен.
Разрешен беспошлинный ввоз лицам старше 18 лет — 200 сигарет/100 сигарилл/50сигар  или 250 г табака, 1 л крепких алкогольных
напитков, 2 л вина, а также косметики, парфюмерии (50 мл духов, 0,25 мл туалетной воды), кофе — 500 гр., чай — 100 гр., продуктов
питания — в пределах личной потребности — до 1 (одного) кг, кроме продуктов питания животного происхождения (мясные, молочные
продуты). Аудио- видео-, теле- и фотоаппаратуру необходимо указывать в декларации.
Запрещён ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ и оружия.
Запрещён вывоз драгоценностей, антиквариата, исторических ценностей, оружия и боеприпасов без специального разрешения.

САНИТАРНЫ Й КОНТРОЛЬ
Туристам сертификат о прививках не требуется.

ВЕТЕРИНАРНЫ Й КОНТРОЛЬ
При ввозе домашних животных требуется предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с отметкой и всех прививках,
включая прививку против бешенства. Размещение с животными — под запрос конкретного отеля.

О ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Чешская Республика расположена в Центральной Европе. Граничит на западе с Германией, на севере — с Польшей, на востоке —
со Словакией, на юге — с Австрией. Столица Республики — г. Прага.

Время
Разница во времени с Москвой — 2 часа.

Климат
Климат в Чехии умеренно континентальный, четко выражены четыре времени года. Лето обычно бывает умеренно жарким, средняя
температура — около 21 градуса. Осень приходит в Чехию не раньше октября, а зима, как правило, мягкая и бесснежная. В самые холодные
дни мороз может достигать 15 градусов, но такое случается не чаще одного раза в 10–15 лет — привычных для россиян морозов здесь почти
не бывает. Средняя температура зимой равна 0 градусов. Климатические условия не мешают активному развитию горнолыжного спорта,
сезон открывается 15 декабря и продолжается до середины марта. Весна приходит в Чехию в конце февраля, вслед за ней наступает
нежаркое лето.

Валюта
Официальной валютой Чехии является чешская крона (Kc). В обращении находятся банкноты достоинством 20, 50, 100, 200, 500, 1000,
2000, 5000.

Язык
Официальным государственным языком страны является чешский. Многие жители Чехии понимают русский язык.

Население
На территории Чехии проживает в настоящее время 10 335 млн. человек. 75% — городские жители. 81% составляют чехи, 13% — моравы,
3% — словаки.

Религия
Атеисты — 39,8%, католики — 39,2%, протестанты — 4,6%, православные — 3%, сторонники других религий — 13,4%.

Обычаи
Отличительная черта чехов — спокойствие. В Чехии вы не увидите агрессивности и спешки. Все делается в размеренном темпе, без

спешки и траты нервных клеток. Чехи — отходчивые люди, доброжелательные, гостеприимные и приветливые. Очень любят рассказывать
старинные легенды, связанные с историей Праги и с почтением относятся к обычаям и традициям Чехии. Также чехам свойственна
практичность. Они очень вежливые и кроткие люди, со здоровым чувством юмора, не чувствующие склонности к спорам или борьбе.
Они сдержаны, справедливы. В большинстве своем это интеллектуальные, творческие, хорошо образованные люди, которые, однако,
могут быть весьма консервативными. Чехи также как и немцы очень любят чистоту и порядок во всем, особенно это касается окружающей
среды, поэтому за загрязнение ее налагается очень большой штраф. Многие жители, особенно старшего возраста, хорошо знают русский
язык. Но первое, что бросается в глаза в Чехии — это ее молодежь. Веселая, активная, какая-то очень спортивная. В отличие от старшего
поколения, молодые чехи практически не говорят на русском языке. Общаться с ними лучше на английском или немецком. Они контактны
и дружелюбны. К туристам — хорошее отношение, так как многие понимают, что туризм — это одно из важных средств пополнения
доходов.

Правила поведения в общественных местах
Чехия спокойная и не консервативная страна, но есть определенный ряд норм поведения, которые следует соблюдать, ведь турист,
первую очередь гость. Начнем с того, что в Чехии принято здороваться за руку со всеми, и с мужчинами и с женщинами. При этом, если
встречается мужчина и женщина, то мужчина не подает руку первым, а ждет, пока это сделает женщина.
Чехи чтут пивные традиции, поэтому этот пенный напиток следует пить в ресторанах или кафе, на крайний случай дома, но никак
не на улице в парке или в общественном транспорте. Подобные вольности у чехов не приняты.
Чехи не религиозный народ, но если приходится оказаться в храме или костеле, то мужчины соблюдают традицию, снимая головной убор.
При посещении супермаркета следует всегда пользоваться тележкой или корзиной. Как правило, посещая магазин, чтобы купить хлеб
и питьевой йогурт многие не пользуются корзинками, и держат все в руках. Подобное поведение может вызвать недоумение у персонала
магазина в Чехии, поэтому лучше выполнять покупки по традиции.
Так сложилось, что на официальном уровне у приезжих стран принято брать цену за гостиницу чуть больше, установленной. А в кафе
на неофициальном уровне, иностранцы заплатят по счету больше, чем за идентичных заказ чехи.
Для заядлых любителей покурить, Чехия не лучшее место для отдыха, так как здесь во многих общественных местах попросту запрещено
курить, а нарушение правил ведет к наложению штрафа.

Праздники и нерабочие дни:
•

1 января — Новый год, День обновления и День восстановления независимости;

•

конец апреля — Пасхальный понедельник;

•

1 мая — День труда, или Праздник любви;

•

8 мая — День освобождения от фашизма;

•

5 июля — День апостолов Кирилла и Мефодия;

•

6 июля — День Яна Гуса;

•

28 октября — День независимости Чехии;

•

17 октября — День борьбы за свободу и демократию;

•

24 декабря — сочельник;

•

25–26 декабря — Рождество.

В эти дни практически все предприятия и учреждения закрыты (в сочельник — с обеда).

В отеле
В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14:00 местного времени.
Расчетный час, как правило, 10:00. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться
установленных отелем правил.
В день выезда до наступления расчетного часа необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные
переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж, пользование сейфом и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере
хранения отеля и оставаться на территории отеля до прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12:00, стоимость комнаты
оплачивается полностью за следующие сутки.
Просим принять к сведению:
• Большинство отелей в Чехии работает по системе «шведский стол», напитки оплачиваются дополнительно. Всю
необходимую информацию можно получить у отельного гида. Не разрешается выносить напитки и еду из ресторанов, а также
приносить продукты питания в отель.
• Для посещения ресторанов системы «A-La Carte» требуется предварительное резервирование мест и дополнительная
оплата (включая многие отели с системой питания «все включено»).

Чаевые
Принято оставлять чаевые официантам (5–10%) от заказа. Считается, что заслуживают поощрения водители автобусов, горничные
в гостинице, экскурсоводы, если клиент остался доволен обслуживанием.

Напряжение электросети
Напряжение сети — 220 Вт, розетки — «евростандарт», в некоторых селениях — 125 или 110 Вольт.

Экскурсии
Гид, принимающей Вас в Чехии, во время встречи в отеле сообщит Вам перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, график
проведения и их стоимость. Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных Вам туристских
и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта
для ее организации. Вам может быть предоставлено для использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее
санитарно-гигиеническим нормам оборудование, в том числе зараженный паразитарными, грибковыми, инфекционными заболеваниями
инвентарь, включая сжатый воздух в баллонах для погружения.

Основные достопримечательности
Прага
В центре города пять исторических кварталов, которые были внесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Старый город, где расположены:
•

Пражский град(Градчаны);

•

Страговский монастырь ордена премонстратов;

•

костёлы Св. Роха и Вознесения Богородицы;

•

знаменитая барочная Библиотека;

•

собор Святого Вита;

•

Королевский дворец (в Королевском саду Кремля находится Летний дворец королевы Анны — «Бельведер»);

•

Карлов мост;

•

Староместская и Вацлавская площади;

•

Штернбергский дворец (XVII-XVIII в.);

•

Злата Улочка — несколько малюсеньких домов, встроенных в крепостную стену;

•

базилика Св. Йиржи.

Мала Страна:
•

Кафедральный собор Св. Николая;

•

костел Богородицы Торжествующей (XVII в.);

•

Вальдштейнский дворец.

Старый Город — музей архитектуры под открытым небом, расположенный на Староместской площади, обрамлённой Староместской
ратушей, две восьмидесятиметровые башни собора Богородицы перед Тыном, костел св.Николая.
Новый Город:
•

Вацлавская площадь;

•

Национальный музей;

•

памятник Св. Вячеславу (Вацлаву).

В окрестностях Праги:
•

карстовые Конепрусские пещеры;

•

музей пивоварения в Пльзене.

Лорета — паломническое место, Лоретанская сокровищница, в которой выставлены художественные изделия и литургические предметы
XVI-XVIII вв., в т.ч. «Солнце Праги» — алмазная дароносица, лучи которой украшают 6 222 бриллианта.
Карловы Вары
Наиболее известный из чешских курортов с невысокими домами, отелями и санаториями в ущелье, среди Доупских гор.

Чешски Крумлов:
•

церковь Св. Жоста;

•

капелла Св. Яна Непомучки;

•

церковь Св. Вита;

•

Ратуша (сер. XVI в.);

•

дом Золотой Короны;

•

Колледж Иезуитов с краеведческим музеем;

•

комплекс замка Крумлов с круглой башней огромных размеров.

Требон:
•

склеп Шварценбергов;

•

пивоваренный завод, выпускающий пиво «Регент»;

•

Баргина баня — санаторий по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата;

•

форт, ворота и бастионы XVI в.;

•

костел святого Илии;

•

монастырь августинцев;

•

церковь святой Анны.

Звиков:
•

Крепость;

•

Глизовая башня;

•

королевская резиденция и часовня, укрепления с башней Гласко;

•

часовня Св. Вацлава;

•

стенная роспись в Брачном зале;

•

алтарь Поклонения трех Королей.

Подебрады:
•

артезианская щелочноземельная кислая минеральная вода

•

замок, башня Гласка.

Полабский музей, храм Возвышения святого креста и Благовещенский храм на берегу реки Лабы.

Марианские Лазне
Один из известных и популярных курортов Чехии, находится в почти полусотне километров в юго-западном направлении от Карловых
Вар. Марианские Лазни расположены в живописной долине, окруженной лесистыми горами, на высоте 630 метров над уровнем моря.
Всемирную славу этому городку принесли целебные источники — холодные (7–10 градусов) бикарбонат-кальциевые, магниевые и сернонатриевые минеральные воды. Такое сочетание, а также количество источников на столь компактной территории — уникальное явление.
Показания к лечению в Марианских Лазнях — широкий спектр заболеваний опорно-двигательной, пищеварительной и кровеносной
систем. Марианские Лазни функционируют как курорт с 19 века (раньше место называлось на немецкий манер — Мариенбад), здесь
проходили курсы лечения и коронованные особы, и всемирно известные писатели и деятели искусства.Сегодняшняя инфраструктура
курорта отвечает мировым стандартам бальнеологического туризма. Здесь же есть возможности для активного отдыха, а также
проведения культурного досуга — ежегодно организуется ряд престижных музыкальных и театральных фестивалей.

Кухня
Чехия богата не только архитектурой, чешская кухня отрада для любого, кто хочет хорошо поесть. Прежде всего, она очень сытная
и довольно разнообразная. В большинстве ресторанчиков вы сможете найти все то, что пришлось бы вам по вкусу. Это и различные
варианты жареного мяса, чаще свинина, колбасы и печеночные паштеты, вкуснейшие рыбные блюда, особенно из карпа, сочные
овощные салаты и бесконечные варианты кнедликов. Самым знаменитым из них, конечно же, считается свиная рулька. Её подают
практически везде, но у каждого ресторана есть свои особенности её приготовления. Так же вам предложат попробовать: суп
в хлебе и утопенцы(маринованные сосиски или шпекачки), тушеная капуста, сыр гармелин. Все эти блюда наилучшим образом дадут
прочувствовать Чешскую кухню, её колорит и необычайность.
Больше всего чехи гордятся своим пивом, традиции пивоварения устоялись здесь с самых давних времён. С экскурсией можно посетить
крупнейшие пивоваренные заводы страны — Крушовице, Старопрамен и многие другие. В каждом из вышеперечисленных городов
варят своё собственное пиво в небольших пивоварнях — именно оно считается самым лучшим и насыщенным, отображающим чешские
традиции и историю этого замечательного напитка.

Магазины
Большинство магазинов работают по графику 09:00–13:00, 16:00–20:00. Крупные супермаркеты и универмаги работают без перерыва
и выходных с В чешских магазинах Вы можете купить то же самое, что и в других европейских странах плюс товары местного производства.
Но особенно славятся здесь стекло, фарфор, керамика, кружева, ювелирные изделия из граната. Магазины открыты с 8:00 до 18:00 в будние
дни. Везде вы может расплатиться кредитной карточкой. Продовольственные магазины работают дольше и открыты в выходные дни.

Транспорт
По Чехии вы можете передвигаться как на электричке, так и на автобусе. Автовокзал расположен в Праге у метро Флоренс (красная ветка).
Железнодорожный вокзал на станцию раньше — Хлавни Надражи. Отдельно хочется отметить автобусную компанию Student Agency. Это
комфортабельные автобусы желтого цвета, которые ходят не только по Чехии, но и в ближайшие страны. В автобусе, как положено, стюард.
Вам предложат на выбор бесплатные прохладительные или горячие напитки и дадут наушники, чтобы вы не скучали в дороге. В автобусе
транслируются 5 радиостанций и показывают кино.
По Европе Вы можете путешествовать автобусами Eurolines. Они тоже уходят от вокзала Флоренс.
По Праге вы можете передвигаться на метро, на автобусе и на трамвае. Автобусное сообщение превалирует на окраине. Трамвайные линии
есть по всей Праге. Метро имеет 3 линии: красную, желтую и зелёную.

Для передвижения на общественном транспорте по Праге вам необходимо запастись билетиком, который называется «Издэнка». Её
стоимость с 1 января 2011 года составляет 32 крон. Эта издэнка даёт вам право пересаживаться и двигаться в транспорте в течение 90
минут. Вы можете ехать и на метро и на трамвае. Заходя в метро или трамвай вам нужно один раз «прокомпостировать» её. Компостер
поставит дату и время входа.

Аренда автомобиля
Необходимо иметь при себе водительское удостоверение международного образца и кредитную карту. Опыт вождения должен
превышать 2 года. Стоимость проката от 60 евро в сутки.

Телефон
Чтобы позвонить в Россию надо набрать: 00 (выход на международную связь) + 7 (код России) + код города + номер абонента.
Чтобы позвонить из России в Чехию: 8-10-420 + код города + номер абонента.

Полезные телефоны
Самые необходимые телефонные номера, которые надо всегда иметь под рукой, — трехзначные. На эти номера вы дозвонитесь
и с мобильного телефона без вложенной SIM-карты, то есть бесплатно.
•

112 — чрезвычайные ситуации (есть русскоговорящие операторы);

•

155 — скорая медицинская помощь;

•

158 — полиция;

•

156 — городская полиция;

•

150 — пожарная охрана.

Бесплатные информационные номера начинаются с 800. Информация о телефонных номерах — 1180 и 1181 (услуга платная).

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Перед путешествием мы советуем ознакомиться с памяткой МИД России «Каждому, кто направляется за границу» и памяткой
Роспотребнадзора выезжающим за рубеж, размещенными на нашем сайте в разделе «Памятки туристам».
Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными органами
власти.
Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных Вам туристских
и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована
безопасность предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной
опасности.
Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о регистрации)
заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.

Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.
Уважайте традиции страны, в которой находитесь, не делайте того, что могло бы быть расценено чехами как неуважение.
Соблюдайте меры, запрещающие либо ограничивающие курение в общественных и иных местах, и правила употребления алкогольных
напитков.
При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить
в известность представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.
В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.
Вы обязаны покинуть Чехию до истечения срока визы, в противном случае Вы можете быть подвергнуты штрафу, аресту и высланы
из страны в принудительном порядке.
Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами.
Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную воду,
которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.
Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее запастись защитными от солнечных ожогов средствами и пользоваться ими в период
пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки.
Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств.
Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. Если Вы
поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.
Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и махинации
с фальшивой валютой. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.
Чтобы избежать опасности на улицах, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками, особенно в туристических центрах,
на вокзалах, автозаправочных станциях и рынках.
Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.
Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей, и не оставлять ценные вещи в машине на виду.
Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в аренду
за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность администрацию.
Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь
из номера без разрешения персонала.
Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.
Категорически запрещается курить в постели.

Имейте в виду, что во многих городах существует система штрафов за засорение улиц, а также за плевки на улице.
За торговлю наркотиками чешское законодательство предусматривает меру наказания до 12 лет тюрьмы.
Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы имеет право на получение помощи
от дипломатических представительств и консульств РФ

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА
Держите себя в руках и не отчаивайтесь. Для возвращения на Родину Вам необходимо будет получить «Свидетельство на въезд
(возвращение) в РФ».
Сначала Вам следует связаться с местной полицией на курорте (составят протокол об утере в 2 экземплярах) и получить от них
соответствующий документ (1 копию дадут Вам) о потере или краже Вашего загранпаспорта. Связаться с гидом.
Затем необходимо дозвониться до Консульского отдела Посольства России в Праге и объяснить случившуюся ситуацию. С фотографиями
и справкой из полиции направляйтесь в Консульское учреждение. Желательно, чтоб с Вами отправился кто-то из Вашей туристической
группы или турфирмы. Там Вы должны написать заявление о выдаче «Свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию»
и получить там свидетельство, удостоверяющее личность и дающее право на въезд (возвращение) в РФ и возможность оформления нового
заграничного паспорта в органах внутренних дел по месту регистрации в РФ. Для ускорения дела по подтверждению Вашей личности в
Консульстве желательно иметь копию загранпаспорта или гражданского паспорта, водительское удостоверение. Стоимость оформления
свидетельства на возвращение в РФ — бесплатно. Свидетельство выдают на срок, необходимый для возвращения на Родину, но не больше
15 дней. Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт
(ОВИР, МИД).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посольство Российской Федерации в
Праге:

Генеральное Консульство РФ в Карловы
Вары:

Генеральное Консульство Чехии в Москве:

Адрес: nam. Pod Kastany 1, Praha 6 –
Bubenec, Ceska Republika

Адрес: ul. Petra Velikeho 18, 36000 – Karlovy
Vary

Тел.: +7 (495) 251-05-44, 251-05-45

Тел.: +7 (10) (420) 233-374-100, 233-371-545

Тел.: +7 (10) (420) 173-221-325

Консульский отдел:

Факс: +7 (10) (420) 233-377-235

Факс: +7 (10) (420) 173-226-261

Тел.: +7 (495) 250-22-25, 251-05-40

Эл. почта: embrus@tiscali.cz,
                     embczech@rambler.ru

Эл. почта: gkkv@iol.cz

Факс: +7 (495) 250-14-06

Адрес: 123056, ул. Юлиуса Фучика, 12/14
Факс: +7 (495) 250-15-23, 251-01-45

Эл. почта: moscow@embassy.mzv.cz
Оф. сайт: www.mzv.cz

РУССКО-ЧЕШСКИЙ РАЗГОВОРНИК
По-русски

По-чешски

Произношение по-чешски

Добрый день

Buenos dias

Буэнос диас

Привет

Dobrý den

Добри дэн

До свидания

Na shledanou

На схлэданоу

Спасибо

Děkuji

Дьекуи

Пожалуйста

Prosim

Просим

Сколько времени?

jak dlouho

Як длоуго

Да

Ano

Ано

Нет

Ne

Не

Сколько стоит?

Kolik to stoji

Колик то стои

Я беру это

Vezmu si to

Вэзму си то

Желаем Вам приятного путешествия!

