Латвия располагается на северо-востоке Европы, на восточном побережье Балтийского моря. На севере граничит с Эстонией, на востоке - с Россией, на юге - с Белоруссией и Литвой. На западе омывается Балтийским морем.
Общая площадь страны 64.5 тыс. кв. км. Столица - Рига.

Генеральное Консульство Российской Федорации в
Даугавпилсе, Латвия
Даугавпилс, ул. Краславас, д. 46
тел.: +371 (6) 542-16-44 факс: +371 (6) 542-92-70
www.ruscon.latg.lv

Консульский отдел
тел.: +7 (495) 232-97-65, 232-97-43
факс: +7 (495) 232-97-40
e-mail: consulale.russia@mfa.gov.lv
www.am.gov.lv/ru/moscow

Въезд в страну

Консульский отдел Посольства Российской Федерации в
Латвийской Республике, Рига, Латвия
Рига, ул. Дзирнаву. д. 57
тел.: +371 (6) 721-25-79 факс: +390 (6) 442-34-031
e-mail: ruskons@delfi.lv, ruskons@apollo.lv
www.latvia.mid.ru/consotdel.html

Посольство Российской Федерации в Латвийской
Республике, Рига, Латвия
Antonijas, 2
tel.: +371 (6) 733-21-51 fax: +371(6) 783-02-09
e-mail: rusembas@delfi.lv
www.latvia.mid.ru/emb.html

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ЛАТВИЯ

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

Генеральное Консульство Российской Федерации о
Лиепае, Латвия
Лиепае, уп. Лиепу. д. 27
теп.: +371 (6) 342 -25-17 факс: +371 (6) 348-63-70
e-mail: GKRossiii@mail.ru
www.liepaja.mid.ru

Посольство Латвийской Республики в Москве,
Российская Федерация
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 3
тел.: +7 (495) 232-97-60
факс: +7 (495) 232-97-50
e-mail: еmbassy.russia@ mf a.gov.lv

Географическое положение

Гражданам РФ для въезда в Латвийскую Республику с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов в Латвии определяется в
соответствии с отметками в визе, по которой был осуществлен въезд на территорию
стран Шенгенского Соглашения, а также указанным в ваучере сроком поездки. Туристы, нарушившие разрешенные сроки пребывания, подвергаются наказанию за
нарушение правил: денежный штраф (размер - в зависимости от строгости нарушения), возможен карантин на получение новых виз.
Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе: загранпаспорт с визой,
срок действия которого составляет не менее 3-х месяцев со дня окончания поездки, отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный) или подтверждение иного транспорта, медицинскую страховку, а также денежные средства в размере не менее 50
евро в сутки на человека.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства в зависимости
от ряда факторов. Наличие визы в загранпаспорте туриста не является гарантией
въезда на территорию иностранного государства, а лишь необходимым условием.

Таможенные правила
Спиртное и сигареты
- при путешествии воздушным транспортом: 200 сигарет или 50 сигар, или 250
граммов курительного табака
- при путешествии другими видами транспорта: 40 сигарет или 10 сигар, или 50
граммов курительного табака
- 1 литр дистиллированных напитков и алкоголя, если содержание алкоголя превышает 22 %; - 4 литра неигристого (негазированного) вина; - 16 литров пива.
Автомобили и бензин. Ввоз топлива возможен в стандартной емкости для горючего транспортного средства; в переносных емкостях для горючего — не более 10 литров на одно транспортное средство.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в Санитарной
пограничной инспекции продовольственно-ветеринарной службы Латвии по телефону +371 6702-72-82.

Здоровье
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от
головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства. Медицинское обслуживание в Латвии платное, поэтому необходимо иметь при себе
полис страхования мед. расходов за рубежом. Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует
оплату медико-транспортных расходов о полном объеме.

Транспорт
Дорожная сеть хорошо развита. Местные водители скрупулезно следуют ПДД. Движение во многих районах Риги, Юрмалы и Вентспилса ограничено. Въезд в «Старый город» Риги возможен только по специальному пропуску, который выдается проживающим или работающим в «Старой Риге». При въезде в Юрмалу взимается сбор, оплачивается он в автоматах на обочине Рижского шоссе мелкими монетками. Полиция
часто проверяет квитанции, за неуплату сбора грозит штраф. Для аренды автомобиля
необходимо предъявить водительские права международного образца, кредитную
карту и оплатить страховой сбор, внутригородское сообщение осуществляется трамваями, троллейбусами, автобусами, маршрутными и обычными такси. После 23:00 ходят только некоторые маршрутные и обычные такси, а также дежурные автобусы и

трамваи (не чаще 1 рейса в час). Стоимость проезда после 22:00 в два раза выше, чем
днем. Удобный вид оплаты проезда - специальная дисконтная карта для туристов –
«Рига Кард». Кроме оплаты проезда. «Рига Кард» дает возможность бесплатно ездить
в трамваях, троллейбусах и на электричке до Юрмалы (Майори) и Вецаки, а также право на скидку до 15% при поездках на машинах компании «Рига Такси» и скидку в 20%
на посещение музеев, выставок, некоторых ночных клубов и зоопарка. Такси можно
заказать по телефону или остановить на улице. Работают только по счетчику - дневной тариф обозначается на нем цифрой 1, ночной - цифрой 2.

Климат
Переходный от морского к континентальному. Средние температуры января от - 2 °С
до +7 °С, июля - от +16 °С до +18 °С. Купальный сезон обычно длится с конца июня по
август.

Время
Разница во времени между Латвией и Москвой – 1 час в зимний период, без разницы
во времени в летний период.

Религия. Язык
Государственный язык - латышский, в туристической сфере широко распространены
русский, английский, немецкий и шведский. Большая часть населения - протестанты (лютеране) и католики.

Деньги
1 января 2014 года Латвия присоединилась к еврозоне. С этого дня официальной
латвийской валютой являются евро, а не латы.
В Латвии хорошо развита сеть банкоматов. В любом торговом центре, продуктовом
магазине, на улицах, вокзалах и аэропорту вы без проблем найдете, где снять деньги. Также в большинстве магазинов и ресторанов принимают банковские карты.

Чаевые
Чаевые обычно включены в счет. Если нет - можно оставить 5-10% от стоимости чека.

Телефонная связь
Международный код Латвии: +371, а международный префикс дозвона из Латвии 00. Чтобы позвонить с городского телефона Латвии на городской телефон в другой
стране необходимо набрать 00, затем код страны, код региона и номер телефона.
Все телефонные номера в Латвии, как стационарные, так и мобильные - восьмизначные. С цифры 2 начинаются мобильные номера, с 6 - стационарные, с 8 - бесплатные.
На территории страны установлено более 2800 публичных таксофонов фирмы
Lattelecom, на которые можно звонить. Для них необходима телекарта, которую
можно приобрести в киосках и магазинах.
Мобильный интернет предоставляют все операторы мобильной связи в любом городе Латвии, площадь покрытия 3G - 100% территории государства.

Просим обратить внимание
В Риге запрещено на улице пить алкоголь из горлышка бутылки. Лучше спрятать в
пакет. Запрещено ходить по газонам и лежать на них в центральной части Риги. В
темное время суток в неосвещаемых местах пешеходы обязаны носить светоотражатели. За их отсутствие могут оштрафовать. Обратите внимание, что в Латвии введен ряд ограничений на курение в общественных местах.
Остерегайтесь карманников.

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (28.07.15). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

