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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Данию на отдых

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

Площадь  страны  –  43.094  км.  Население  –  5,4  млн.  человек.  Столица  страны  –
Копенгаген. Форма правления – конституционная монархия (королева – Маргрете II). Время
в Дании отстает от московского на 2 часа. Денежная единица – датская крона (1 крона равна
100 эре,  код валюты –  DKK,  7,4  крон примерно равны 1  EUR).  Государственный язык –
датский.  Дания  –  член  Европейского  союза  и  Шенгенского  соглашения.  Крупные города:
Ольборг, Оденсе. Телефонный код страны: +45.

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Для въезда в Данию Вам необходимо иметь действующую шенгенскую визу. Если в ваш
паспорт вписаны дети, то в паспорт должна быть вклеена их фотография. Дети до 18 лет,
выезжающие без родителей, должны иметь нотариально заверенное разрешение на выезд,
оформленное на сопровождающее лицо. При прохождении паспортного контроля Вас также
имеют  право  попросить  предъявить  ваучер  на  проживание  и  наличную  сумму  денег  из
расчета 50 EUR на 1 человека на 1 день пребывания в стране.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Из России в Данию можно беспошлинно ввезти: 2 л пива, 1 л крепких спиртных напитков
(до 60  градусов)  и  1  л  вина (до  22 градусов)  или 2  л  пива и  2  л  вина  (но без крепких
алкогольных напитков), а также 200 сигарет. Провоз крепких спиртных напитков разрешен
лицам старше 20 лет, а провоз пива, вина и табачных изделий – лицам, достигшим 18 лет.
Ввоз мяса, овощей и молочных продуктов запрещен. 

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ДАНИИ

Адрес: 2100 Копенгаген, ул. Кристианиагаде 5.
Телефоны:  (+ 45) 35 42 55 85, 35 42 55 86.
Факс:  (+ 45) 35 42 37 41.
Электронная почта: embrus@mail.dk

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ

В чрезвычайной ситуации наберите 112, чтобы связаться с полицией Дании, пожарной 
службой или получить скорую медицинскую помощь.

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Большую  часть  обычных  лекарств,  например,  легкие  болеутоляющие  средства,
лекарства от простуды и тому подобное, можно купить в аптеках.
Все туристы, выезжающие в Данию, должны иметь медицинскую страховку на сумму 30.000
евро. Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с условиями страхования. При наступлении
страхового  случая  Вы  должны  действовать  в  соответствии  с  ними.  Перед  тем,  как
обратиться  к  врачу,  позвоните  по  телефону,  указанному  в  Вашем  страховом  полисе.
Сотрудники страховой компании подскажут Вам, к какому врачу Вам нужно обратиться. В
случае  самостоятельного  обращения  к  врачу  (без  предварительного  звонка  в  страховую
компанию),  страховая  компания  не  может  гарантировать  выплаты  компенсации  по
страховому случаю.

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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ОТЕЛИ

Отели  в  Дании  не  имеют  официальной  классификации.  Все  «звезды»,  которые  Вы
видите  в  каталогах  туристических  агентств  и  на  туристических  сайтах,  отражают
субъективную  оценку  их  авторов.  Сервис  в  гостиницах  хорошего  европейского  уровня,
персонал  очень  доброжелательный,  но  несколько  медлительный.  В  гостиницах  нет
носильщиков, свои чемоданы туристы должны нести сами. 

ТЕЛЕФОН

Чтобы позвонить из Дании за границу, перед номером абонента необходимо набрать 00,
код страны (7 для звонков в Россию) и код города. 

КРЕДИТНЫЕ И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

Основные кредитные карты принимаются почти везде. Будьте готовы, однако, при оплате
кредитной картой предъявить удостоверение личности с фотографией. Наиболее часто в
Дании  используются  карточки  системы  VISA,  но  вы  легко  сможете  найти  банкоматы,
принимающие также карты MasterCard, American Express или Diner’s Club.

МАГАЗИНЫ

Согласно датскому законодательству, магазины могут работать с 6.00 утра понедельника
до 17:00 субботы, однако, обычно по рабочим дням магазины открыты с 9:30-10:00 часов
утра до 17:30 и 19:00-20:00 по пятницам. По субботам большинство магазинов закрываются
в 14:00. 

Некоторые  магазины  в  Копенгагене  и  туристических  районах  работают  дольше.  По
субботам многие магазины в центре Копенгагена работают до 17:00. 

Рестораны и кафе, а также небольшие продовольственные магазины обычно работают
ежедневно. Обратите внимание, что в ряде регионов действуют свои собственные правила.

ЧАЕВЫЕ

Чаевые обычно являются выражением благодарности за отличное обслуживание или
вкусную  еду,  поэтому  размер  чаевых  отражает  то,  насколько  вы  остались  довольны
предложенным обслуживанием и едой. Помните, что чаевые таксистов также включены в
тариф, хотя некоторые услуги оплачиваются отдельно, например, перевозка велосипедов,
подъем чемоданов и т.д.

TAX FREE

Если вы живёте за пределами Европейского союза, Вы имеете право на возврат налога с
оборота (VAT) от приобретённого товара. Чек Tax-Free выписывается при покупке товаров на
сумму свыше 300 датских крон (около 40 евро). Более 4000 магазинов Дании торгуют по
системе  TaxFree,  то  есть  вы  можете  получить  обратно  сумму  уплаченных  налогов  при
выезде  из  Дании  или  ЕС.  Максимальная  сумма  возврата  составляет  19% от  стоимости
вашей покупки. Для того чтобы получить обратно уплаченный налог, вам всего лишь надо не
забыть взять в магазинах, торгующих по системе TaxFree, чек Global Refund TaxFree. Затем
вам  необходимо  заполнить  этот  чек  и  представить  его  вместе  с  купленными  товарами,
кассовыми чеками и паспортом на таможне, после чего Global Refund вернет вам деньги.

ТРАНСПОРТ

В  стране  высоко  развито  внутреннее  транспортное  сообщение.  Берега  разделенной
Дании  соединяют  паромы.  Сеть  общественного  транспорта  датской  столицы  состоит  из
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метро (S-train, 10 линий) и автобусных маршрутов. Система тарифов, общая для метро и
автобусов, основана на делении города на зоны. На автобусах платить полагается шоферу, а
в метро покупают билет в кассе, а затем компостируют его в желтом аппарате, размещенном
на  платформе.  24-часовой  проездной  на  все  зоны  стоит  $10,19,  а  72-часовой  -  $23,51.
"Copenhagen Card" позволяет неограниченно передвигаться на автобусах и электричках в
пределах  Копенгагена  и  Северной  Зеландии,  а  также  предлагает  бесплатный  доступ
практически во все достопримечательности региона. Она стоит 25 евро на один день, на два
– 40 евро,  а  на три  –  50 евро.  Для детей от  5  до  11  лет -  в  два  раза  дешевле.  Такси
принадлежат разным автомоторным компаниям, тарифы которых немного разнятся между
собой. Обычная цена - $3,31 за посадку и $1,25 за один километр. После 18.00 и в выходные
дни расценки за километр пробега повышаются до $1,57. Проезд на такси от аэропорта до
городского центра колеблется от 17 до 21 USD.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Чтобы водить автомобиль в Дании необходимо иметь действительное международное
водительское  удостоверение.  Кроме  того,  необходимо  иметь  знак  аварийной  остановки,
техпаспорт,  номерной  знак  с  указанием  страны  и  полис  страхования  гражданской
ответственности. 

Использование ремней безопасности является обязательным как для водителя,  так и
для пассажиров. Перевозить детей в возрасте от 3 до 7 лет можно в специальном детском
кресле  или  на  дополнительной подушке,  позволяющей использовать  стандартные ремни
безопасности.  

В целом, наибольшая допустимая скорость на автострадах составляет 130 км/ч, а на
других дорогах – 110 км/ч. На основных дорогах существует ограничение скорости 80 км/ч, а
в населенных пунктах вы можете ехать не быстрее, чем со скоростью 50 км/ч. 

Наибольший  допустимый  уровень  содержания  алкоголя  в  крови  составляет  0,5
промилле. 

Большинство  заправочных  станций  работают  по  принципу  самообслуживания,  на
некоторых из них установлены автоматы, принимающие датские банкноты (достоинством 50,
100, 200 и 500 крон), а также кредитные карты. Часы работы заправок могут различаться,
однако, обычно они открыты с 6 утра до полуночи.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, АРЕНДУЮЩИХ АВТОМОБИЛЬ В ДАНИИ

Оплата  арендуемого  автомобиля  осуществляется  на  месте  при  получении  машины.
Расчет производится только кредитной или дебетовой картой международного образца (VISA
или MASTERCARD*), данные на которой должны совпадать с данными на правах водителя.
Остаток денежных средств на карте должен превышать расчетную стоимость арендуемого
автомобиля минимум в 2 раза.

* - карты VISA ELECTRON и MASTERCARD ELECTRON – не могут быть использованы для
оплаты.
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