Телефоны-автоматы работают по телефонным картам, некоторые принимают монеты (по 2 и 5 крон). Телефонные
карточки стоят от 80 до 150 крон и продаются в табачных
и газетных киосках. Для звонка из Чехии в РФ, наберите
код РФ (007), код города и номер абонента.

Чрезвычайные ситуации: 112
Скорая медицинская помощь: 155
Полиция: 158
Городская полиция: 156
Пожарная охрана: 150

Визовый Центр Чешской Республики в Москве
Москва, уп. Маленковская, 32, корп. 2
тел.: +7(495)504-3654
e-mail: infomos@czechvac-fu.com

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

Чешская Республика расположена в Центральной Европе. На севере страна граничит с Польшей, на востоке — со Словакией, на юге — с Австрией, на западе и севере — с Германией. Территория страны — 78 864 км2. Чехия богата целебными минеральными водами: здесь расположены популярные европейские курорты Карловы
Вары и Марианские Лазне. Столица государства — город Прага.

Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от
головной боли, простуды, расстройства желудка и дезинфицирующие средства. Медицинское обслуживание в Чехии 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 полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. Если турист обращается к врачу, минуя страховую компанию, она не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату
медико-транспортных расходов в полном объеме.

КЛИМАТ
Умеренно континентальный: четко выражены четыре времени года. Лето обычно
бывает умеренно жарким, средняя температура — около 21°С. Осень начинается не
раньше октября, а зима, как правило, мягкая и бесснежная, со средней температурой воздуха около 0°С . Горнолыжный сезон открывается 15 декабря и продолжается до середины марта.

ВРЕМЯ
Чехия живет по западноевропейскому времени. Летнее время (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстает от московского на 2
часа, а зимнее — на 3 часа.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

Консульский отдел
тел.: +7 (495) 276-0702 (с 9 до 12 часов)
e-mail: consulate.moscow@embassy.mzv.cz
Генеральное консульство ЧР в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, ул. Тверская, 5
тел.: +7 (812)271-0459,271-4612
факс: +7(812)271-4615

Посольство Чешской Республики в Москве
Москва, ул. Ю. Фучика, 12/14
тел.: +7 (495)276-0701;
факс: +7 (495) 250-1523; 251-0145
e-mail: moscow@embassy.mzv.cz
Консульский отдел
тел.: (8-10-420)233-37-4093
факс: (8-10-420) 233-37-1492
e-mail: konsulcz@iol.cz, consulpraha@rambler.ru

Посольство Российской Федерации в Праге
nam. Pod Kastany 1, Praha 6 – Bubenec, Ceska Republika
тел.: (8-10-420)233-37-4100,233-37-1545
факс: (8-10-420)233-37-7235
www.czech.mid.ru

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ЧЕХИЯ

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

Генеральное консульство ЧР в Екатеринбурге
Екатеринбург, ул. Гоголя, 15
тел.: + 7 (343) 379-4762
www.mzv.cz/yekaterinburg

Государственный язык — чешский. Распространены английский, немецкий и русский.
Большинство жителей исповедует католицизм.

ДЕНЬГИ
Национальная валюта — чешская крона (CZK), равная 100 геллерам. В обращении
находятся купюры достоинством 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 5000 крон; монеты достоинством 10,20,50 геллеров и 1,2,5 и 10 крон. Обменные пункты обычно берут комиссию (от 10 до 30%), поэтому следует заранее уточнять реальный курс, либо искать
пункты с надписью «0% commission». В центральных пунктах обмена необходим паспорт для выписки квитанции, которая потребуется для обратного обмена валюты
при выезде из страны. В банках, отелях, крупных магазинах и ресторанах принимаются к оплате еврочеки и кредитные карты. В городах широко распространены банкоматы, которые выдают чешские кроны по кредитной карте.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Чешскую Республику с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах визу Шенгенского
образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Чехии определяется в соответствии с отметками в визе, по которой был осуществлен въезд на территорию стран
Шенгенского Соглашения, а также туристическим ваучером. Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе загранпаспорт с визой, срок действия которого составляет не менее 3 месяцев со дня окончания поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в том числе обратный), медицинскую страховку, доказательства
финансовой состоятельности в размере не менее 50 евро в сутки на человека (наличные или банковская карта).
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешен ввоз и вывоз чешской и иностранной валюты. Суммы свыше 200 000 CZK
необходимо декларировать.
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет. 50 сигар (или 250 гр табака), до 1 л крепких спиртных напитков (или 2 л вина), до 50 гр духов или 250 мл туалетной воды, а
также лекарства и другие медикаменты в количестве, необходимом для обеспечения личных потребностей. При вывозе обязательному таможенному контролю подлежат оружие, предметы старины и искусства, изделия из золота и драгоценных металлов. Вывоз памятников культуры запрещен.

ТРАНСПОРТ
Городской общественный транспорт ходит строго по расписанию, которое вывешено на каждой остановке. Проездные билеты продаются в табачных и газетных киосках под названием «TRAFIKA», в кассах метро или у водителей автобусов. Билеты
действительны во всех видах городского транспорта, а также в электричках в радиусе 20 км от города. Арендовать машину могут лица старше 21 года. Необходимо
предъявить водительское удостоверение, паспорт (или иное удостоверение личности), кредитную карту. За автомобиль вносится залог в размере от 300 до 1000 евро
(в зависимости от марки машины). В Чехии принято ездить очень аккуратно, не нарушая правил, и проявлять вежливость к пешеходам. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты; за нарушение налагается штраф.

КУХНЯ
Самые дорогие заведения в Чехии называются «Restaurant», гораздо дешевле можно пообедать в «Restaurace», еще экономнее — в пивных (Pivnice - Hospoda). Наиболее популярные чешские блюда — «суп в хлебе», жаркое из свинины с капустой
и кнедлики. Национальный напиток чехов — пиво.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Стоимость напитков, предлагаемых в мини-барах гостиничных номеров, пользование платными программами телевидения и все телефонные разговоры (не считая
звонков внутри гостиницы) не входят в стоимость номера и оплачиваются туристами самостоятельно при выезде из отеля.
Храните документы, деньги и ценности, паспорта и авиабилеты в сейфе гостиницы;
обязательно закажите в службе размещения (reception) сейф. Сделайте фотокопию
личных документов, а оригиналы, по возможности, с собой не носите. В случае кражи или потери дорожных чеков, либо кредитных карточек, немедленно их аннулируйте, позвонив в свой банк. На улице избегайте демонстраций и других скоплений людей. Толпа — излюбленное место карманников, которые, к сожалению, есть
и в Чехии.
Без особой необходимости не носите с собой крупные денежные суммы. Ни при каких обстоятельствах не носите деньги в ручных сумочках, не носите на улице ювелирные украшения. Будьте начеку, когда кто-то пытается привлечь ваше внимание,
возможно, это лишь прикрытие для того, чтобы вас обокрасть. Фотоаппараты и видеокамеры должны фиксироваться на ремешке через плечо. На террасах баров и
ресторанов не вешайте сумки на спинку сидения и не оставляйте на полу.
Если вы собираетесь на прогулку с семьей или в группе, заранее договоритесь о месте встречи на случай, если кто-то заблудится.
Во всех случаях, связанных с конфликтами с местными правоохранительными органами, необходимо обратиться к гиду принимающей компании. Контакты принимающей стороны указаны а ваучере.

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на
момент издания информационного листа (25.08.15). По независящим от нас
причинам она может меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас
информацию в соответствующих компетентных источниках.

