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Памятка для туристов, выезжающих в Канаду на отдых

Государственный язык: английский и французский
Население: около 33,2 млн. человек
Разница с Москвой во времени: отстаёт на 5,5-11 часов (6 часовых поясов)
Денежная единица: Канадский доллар (CAD), 1 CAD = 100 центов, 1 USD  1,01 CAD, 1 EUR≅

 1,38 CAD≅
Виза: нужна, стоит 120 USD (из них консульский сбор 75 CAD) 
Стоимость «типового» ужина: от 30 CAD
Чаевые: 10-15% от стоимости услуг
Аренда авто в сутки: от 108 CAD (без страховки)

Горнолыжные курорты Канады с их отличными по качеству и весьма разнообразными 
склонами, как правило, выбирают те туристы, которые уже побывали во многих европейских 
странах, а теперь желают совместить необычное катание с интересной «экскурсионкой». 
Отдельный сегмент — студенты, отправляющиеся на обучение в Канаду. Если бы не 
длительный и дорогой перелёт, а также весьма сложный процесс получения визы, русских 
туристов было бы гораздо больше и на горных склонах, и в национальных парках Канады. 
Столица — Оттава (Ottawa), крупные города — Ванкувер (Vancouver), Квебек (Quebec), 
Монреаль (Montreal), Торонто (Toronto), Эдмонтон (Edmonton). 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Банф, Джаспер, Маунт-Робсон, Вуд-Баффало, Уотертон-Лейкс, Глейшер и Клуэйн, 

Пасифик-Рим, Кутней, Йохо, заповедник Ойуиттик. 

КАК ДОБРАТЬСЯ
«Аэрофлот» летает четыре раза в неделю из Москвы в Торонто (~10 часов). Множество 

европейских авиакомпаний — KLM, British Airways, Finnair, LOT, Air France, Alitalia, CSA, 
Lufthansa, Austrian и другие — предлагают полёты в разные города Канады с пересадкой в 
странах Европы. Часто именно такие варианты — самые дешёвые. Например, в Оттаву 
летает Lufthansa ежедневным рейсом через Франкфурт. Также возможны полёты с 
пересадкой в США, однако при этом потребуется транзитная американская виза, даже если 
не покидать транзитную зону американского аэропорта. 

Жители Минска и Киева могут добраться до Торонто с помощью всё тех же европейских 
авиакомпаний. Из Казахстана Air Astana летает до многих европейских столиц, откуда легко 
можно добраться не только до Торонто, но и Оттавы, Ванкувера и других городов. 

ВИЗА
Необходимые документы: паспорт (срок действия — не менее 6 месяцев после 

возвращения), ксерокопия первой страницы загранпаспорта с личными данными заявителя, 
старый паспорт с визами, две фотографии (цветные или чёрно-белые на светлом фоне) 
размером 3,5x4,5 мм, сделанные не раньше, чем за 6 месяцев до подачи заявления (должна 
быть видна верхняя часть плеч, размер лица — 31-36 cм, размер головы от подбородка до 
макушки — 31-36 мм). 

Также нужна заполненная анкета в двух экземплярах на английском или французском 
языках, две заполненные анкеты «Информация о семье» на каждого заявителя в возрасте от 
18 лет, который будет въезжать в Канаду, свидетельства о браке и рождении детей (при 
путешествии с детьми). Если ребёнок, которому ещё не исполнилось 18 лет, едет в 
сопровождении одного из родителей — нотариально заверенное разрешение от второго 
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родителя на выезд ребёнка, даже если родители разведены. Если ребёнок такого возраста 
едет один или в сопровождении третьего лица, необходимо представить такое разрешение от 
обоих родителей и свидетельство о рождении ребёнка. 

Документы о наличии собственности: справка о приватизации квартиры, договор купли-
продажи квартиры, дарственные, наличие земельного участка, дачи, гаража, технические 
паспорта автомобилей, генеральные доверенности и др. 

Доказательство наличия денежных средств для поездки, например, кредитная карточка и 
справка из банка о наличии банковского счёта, гарантийное письмо предприятия или 
платёжное поручение в том случае, если предприятие оплачивает поездку своему сотруднику,
любые другие документы на усмотрение туриста. 

Кроме того: справка с места работы с указанием должности, с какого времени сотрудник 
там работает, зарплаты и информации об отпуске для поездки в Канаду (визитная карточка и, 
если есть, рекламные проспекты предприятия, письмо с кратким описанием деятельности 
предприятия, год создания и др. также будут полезны). Копия трудовой книжки, заверенная 
по месту работы (все страницы). Оригинал трудовой книжки обязательно предоставляется на
собеседование в консульский отдел посольства Канады. 

Если турист — учредитель или соучредитель предприятия, не забудьте приложить 
учредительные документы, свидетельство о регистрации, лицензию, счёт и другие 
материалы, подтверждающие прочное экономическое положение предприятия. Плюс 
понадобится справка с места работы супруга/супруги по такой же форме. Ещё — описание 
маршрута поездки, включая документы о бронировании билетов и гостиницы. Минимальный
срок оформления виз — 15 дней. Если необходимо собеседование, то заявителя за пять дней 
уведомляют об этом. Консульский сбор составляет 75 CAD или 1800 RUR. 

С 18 октября 2010 года каждому соискателю, в том числе детям, необходимо иметь свой 
собственный паспорт при подаче заявления на визу. Таким образом, если у родителей есть 
паспорт старого образца со вписанными в него детьми, на юных путешественников все равно
придется оформлять отдельный паспорт. 
Посольство не принимает наличные. Оплата может быть произведена через курьерскую 
службу Pony Express в России и Казахстане либо через МОМ. Платежи за оформление 
визы по кредитной карте не принимаются.

ТАМОЖНЯ
Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты не ограничен, при перемещении 

через границу наличных сумм в 10 000 CAD и больше их следует декларировать. 
Разрешён беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 910 гр табака, 1,1 л крепких 

спиртных напитков, 8,5 л пива, подарков на сумму не более 300 USD. 
Запрещено ввозить скоропортящиеся продукты, оружие, взрывчатые вещества, 

наркотики, некоторые медикаменты, предметы и вещи для перепродажи, мясо, мясные и 
молочные продукты, растения и семена. Запрещён вывоз серебряных монет на сумму более 5
USD. 

ВРЕМЯ
В стране 6 часовых поясов. Зимой время отстаёт от московского на 5,5-10 часов, с 

последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября — на 6,5-11 часов в разных 
районах страны. 

Разница во времени для крупных городов: Торонто, Оттава и Монреаль — минус 7 часов,
Калгари и Эдмонтон — минус 9 часов; Ванкувер — минус 10 часов. 
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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Посольство РФ в Канаде: 285 Charlotte Street, Ottawa; тел.: 1-613-235-4341, 1-613-236-1413 
Посольство Канады в Москве: Москва, Староконюшенный пер., 23; тел.: (495) 956-66-66, 
956-61-58

Полиция, пожарная служба, скорая помощь: 911

Телефонные коды крупных городов: Оттава — 613, Торонто — 416, Ванкувер — 604, 
Калгари — 403, Виннипег — 204, Квебек — 418, Монреаль — 514 и 450, Эдмонтон — 403.

ТРАНСПОРТ
Канада — действительно очень большая страна, так что лучший вид транспорта между 

основными городами здесь — авиа. Железнодорожная сеть достаточно плотная и 
современная, но используется в основном для грузовых перевозок. Для студентов и 
пенсионеров есть льготные билеты, также можно получить скидку при предварительном 
заказе билета. 

На междугородных автобусных линиях конкурируют две компании — Greyhound и 
Voyageur. Сеть междугородных автобусных маршрутов развита очень хорошо, а автобусы 
достаточно комфортабельны. Автобусные маршруты также пересекают всю Канаду, и 
существуют ежедневные рейсы в Соединённые Штаты. 

Такси лучше пользоваться для поездок на короткие расстояния: дальние путешествия 
обойдутся недёшево. Посадка в машину ~2,25 CAD, километр пути ~1 CAD, минута 
ожидания ~0,37 CAD. 

Стоимость проезда на автобусе в Оттаве и Монреале составляет ~1,8 CAD. Проездной на
один день стоит около 5 CAD, на месяц — около 50 CAD. 

В автобусах Квебека билет стоимостью 1,45 CAD действует в течение 1,5 часов (в одном 
направлении), а билет за 3,5 CAD действителен весь день. 

В Монреале три линии метро соединяют самые посещаемые места города и обширные 
торговые комплексы. Билет стоит 1,75 CAD, 6 билетов — 7 CAD, месячный проездной — 72 
CAD.

АРЕНДА АВТО
В Канаде можно взять авто напрокат при наличии водительских прав, кредитной карты и 

будучи не моложе 23 лет. Кроме самого проката, оплачивается страховка и местные сборы. 
Алкоголь за рулём в стране запрещён категорически — и контроль проводится постоянно. 
Основные автомагистрали содержатся в хорошем состоянии, проезд по ним бесплатный.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ
Общий уровень преступности в стране невысок, безопасность на улицах поддерживается 

строго. Туристам следует быть максимально бдительными в окраинных районах Оттавы и 
Монреаля, на главных вокзалах, в метро, автобусах и трамваях, а особенно — в окрестностях
«чёрных» кварталов. 

Перемещаясь по городу, следует иметь при себе минимальную сумму наличных, не брать
все кредитные карточки и документы. Ценные вещи, крупные суммы денег и важные 
документы лучше оставлять в сейфе отеля. 
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КЛИМАТ
У большей части территории Канады — умеренный климат, достаточно мягкий, на 

севере — субарктический. Средние температуры января колеблются от −35 °C на севере 
страны до +4 °C на юге Тихоокеанского побережья. Июля — от +21 °C на юге и от −4 до +4 
°C на островах Канадского Арктического архипелага. 

На Атлантическом побережье в результате взаимодействия континентальных и 
атлантических воздушных масс погода неустойчивая, зимой частые шторма и обильные 
снегопады. 

ОТЕЛИ
В Канаде нет единой классификации отелей, а примерный уровень гостиницы 

обозначается буквами. Так, например, T (Tourist Class) — экономичные и бюджетные 
гостиницы и мотели, F (First Class) — обычные «трёхзвездники», S (Superior) — средние 
отели четырёх «звёзд», и D (Deluxe) — заслуженные пять «звёздочек». 

Напряжение в сети — 110 В, 60 Гц, розетки — стандартные «североамериканские», с 
заземлением. 

Завтраки в стоимость проживания в отелях не включаются. В Канаде — одна из лучших в
мире систем кемпингов. Городки для туристов есть возле всех крупных городов и во всех 
национальных парках.

ДЕНЬГИ
Валюту лучше менять в банках (там обычно не берут комиссионных), обменных пунктах,

крупных гостиницах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах (но в них комиссионные 
могут составить от 1 до 10 %). Дорожные чеки «Америкэн Экспресс» и «Томас Кук» 
принимаются повсеместно, равно как и кредитные карты Visa, Master Card и American 
Express. 

Банки открыты по будним дням с 10:00 до 17:00, в пятницу они закрываются в 18.00. 
Доллары США в Канаде принимают далеко не везде. При этом отношение к ним, 

особенно к сотенным купюрам, довольно настороженное. В крупных канадских банках таких
проблем обычно не возникает, но предпочтение всё же отдаётся безналичным средствам 
расчёта — чекам и картам. 

От предложений обменять валюту «с рук» следует отказываться сразу — почти 
стопроцентно это явное мошенничество.

ШОПИНГ
Самые «канадские» сувениры, которые точно производятся не в Китае — это кленовый 

сироп и ice wine. Виноград для этого оригинального вина собирают после первых 
заморозков, когда гроздья покрываются тонким слоем льда. 

К традиционным сувенирам из Канады ещё относится придуманный индейцами «ловец 
снов». А также фигурки полицейских в характерной шляпе, бобров, лосей и медведей — в 
различных вариациях, широком ассортименте и на любой карман. 

Магазины открыты с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00, но некоторые универмаги
закрываются в 21:00. По четвергам торговля заканчивается позже, а вот по пятницам и 
субботам — гораздо раньше. По воскресеньям работают только сувенирные и некоторые 
небольшие магазины. 

КУХНЯ
На каждом шагу — ресторанчики и кафе на любой вкус. Сами канадцы уважают блюда 

из мяса и рыбы — стейки, бифштексы, ростбифы, лангеты. Первые блюда — супы-пюре из 
овощей, цветной капусты, тыквы и томатов, а также всевозможные бульоны с гренками. 
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Любимый напиток канадцев — пиво, особенно популярны сорта «Лабатт» и «Молсон». 
В большинстве заведений чаевые составляют 10-15 % от суммы счёта. 
Кленовый сироп — предмет национальной гордости канадцев. Его подают с блинами, 

булочками, пирогами и кексами, есть даже домашний окорок в кленовом сиропе.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Канада — одна из редких стран, где естественные природные комплексы сохранены в 

первозданном состоянии и находятся при этом практически «под боком» у современных 
городов. 

Например, старейший национальный парк страны Банф — один из самых популярных 
туристических центров страны, который одновременно является и курортом на базе горячих 
минеральных источников. Джаспер знаменит своими ландшафтами, уникальной природой и 
многочисленными ледниковыми озёрами. Там обитают чёрные и бурые медведи, олени, 
куницы, около двухсот видов птиц. 

Также известны: национальный парк Маунт-Робсон, водопады на реке Плис-Ривер, 
национальный парк Вуд-Баффало — место обитания бизонов. Парки Уотертон-Лейкс 
(Альберта), Глейшер и Клуэйн известны популяциями гризли, а заповедник Ойуиттик на 
острове Баффинова Земля охраняет уникальные тундровые сообщества. В заливе Св. 
Лаврентия можно увидеть мигрирующие стада китов, а на западе, в национальном парке 
Пасифик-Рим (озеро Ванкувер) обитают морские выдры и ушастые тюлени. Ледниками и 
водопадами можно полюбоваться в парках Кутней, Йохо и др. 

СОБЫТИЯ
Канадцы — большие любители праздников и фестивалей: в одном только Квебеке их не 

меньше тысячи в год. В Оттаве в феврале проходит самый крупный снежный фестиваль в 
Северной Америке — «Снежный бал», в мае — очень красочный Праздник тюльпанов, а в 
конце июня — Фестиваль Франко. 

В Торонто: Праздник Карибана (конец июля — начало августа), Канадская национальная
выставка (начало сентября) и Международный кинофестиваль (сентябрь). 
Калгари радует своим ежегодным родео «Калгари Стэмпидж энд Эксибишн» (10 дней, 
начиная со второй недели июля). 

В Монреале: Фестиваль огней (февраль-март), Летний фестиваль юмора в Монреале. 
В Квебеке: международный фестиваль джаза и блюза «Ночи Квебека» (конец июня), 

«Карнавал в Квебеке» (начало февраля), а также конные скачки на приз Квебека (конец 
августа). 

В Ванкувере: Праздник моржей (1 января), Фестиваль джаза (июнь), Морской фестиваль
(июль), Летний фестиваль фольклорной музыки и автогонки «Формула Инди» (первый 
понедельник сентября). 

Отдельная тема — соревнования по экстремальным видам спорта: Мемориальная регата 
Ньюфаундленда (начало июля), ежегодный фестиваль лыжников и сноубордистов «Телус» в 
Британской Колумбии (апрель), монреальское Гран-при «Формулы-1» (июнь).

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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