
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Швейцарию на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти в страну:

• до 200 шт. сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака,

• до 2 л спиртных напитков крепостью не больше 15С,

• запас еды на 1 день.

Запрещен ввоз оружия, животных и растений. При ввозе домашних животных (кошек и 
собак) необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против 
бешенства. Прививка должна быть сделана минимум за 30 дней, но не ранее, чем за 1 год 
до въезда в страну.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Время работы магазинов: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.30 и с 09.00 до 16.00 
по субботам. Один день в неделю магазины работают до 21.00. Банки открыты с 08.30 до 
16.30 с понедельника по пятницу. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах 
государственные и частные учреждения могут работать и по воскресеньям.

Полезные номера телефонов

Полиция – 117, скорая помощь – 144, пожарная служба – 118, срочная помощь на 
дорогах – 140.

Деньги, обмен валюты

Обмен валюты можно произвести в банках или обменных пунктах, располагающихся в 
аэропортах, на вокзалах, в отелях и крупных магазинах. Кредитные карты и туристические 
чеки принимаются повсеместно.

Почта и телефон

Время работы почты: с понедельника по пятницу с 08.30 до 18.30 и с 07.30 до 11.00 по 
субботам. Для оплаты звонка можно воспользоваться кредитной картой. Для оплаты 
разговора по телефону-автомату используют также карточки Taxcard и International Prepaid 
Card. Их можно приобрести в киосках, на почте, на железнодорожном вокзале и в других 
общественных местах. Для звонка в Россию следует набрать 00 (переход на международную
связь) + 7 (код страны) + код города + номер вызываемого абонента.

Транспорт

Общественный транспорт представлен трамваями и автобусами. Билеты приобретаются 
в автоматах, расположенных на всех остановках. Непосредственно в транспорте билет 
приобрести нельзя. Очень распространены проездные Swiss Pass, Swiss Flexi, действующие 
на всех видах городского транспорта в 35 городах Швейцарии. Также в стране действует 
развитая сеть железнодорожных дорог. Поезда ходят каждый час, начиная с раннего утра и 
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заканчивая полночью. За точное до минуты хождение по расписанию швейцарские поезда 
славятся во всем мире.

Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля необходимо иметь международное водительское 
удостоверение, кредитную карту, а также быть старше 21 года. Следует учесть, что в стране 
действуют скоростные ограничения: 50 км/ч в населенных пунктах, 80 км/ч – 120 км/ч вне их. 
В Швейцарии существуют платные магистрали высшей категории, обозначенные зелеными 
указательными щитами. Для езды по ним следует заплатить дорожный сбор и получить 
талон, подтверждающий оплату.

Чаевые

Чаевые рекомендуется оставлять в ресторанах в размере 5% от общей суммы счета. 
Принято оставлять точную сумму чаевых, не округляя ее. В остальных местах чаевые 
остаются на ваше усмотрение.

Электричество

Напряжение в сети составляет 220V, частота тока – 50HZ. Необходим переходник.

Посольства

Посольство в Москве: Москва, переулок Огородной слободы, 2/5
Телефон: +7(495)258-38-30, факс +7(495)200-17-28
Торговый отдел: +7(495)621-50-61, 621-81-13, факс +7(495)621-16-27
Визовый отдел: +7(495)641-38-89

Генконсульство в Санкт-Петербурге: Санкт-Петербург, улица Марата, 11
Телефон: +7(812)712-39-22, 325-90-06, факс +7(812)325-91-06
E-mail:   vertretung@stp.rep.admin.ch
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