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

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

Памятка для туристов, выезжающих
в Финляндию на отдых

Виза в Финляндию

Для  въезда  на  территорию  Финляндии  гражданам  России  необходимо
получить визу. Виза оформляется в консульском отделе посольства Финляндии.
Кстати, Финляндия входит в число стран, подписавших шенгенское соглашение. В
посольство необходимо предоставить следующие документы:

• Заграничный  паспорт,  действительный  в  течение  3  месяцев  с  момента
возвращения из поездки;

• 2 фотографии 3х4;
• Ксерокопия общегражданского паспорта ( главная страница и страница с

штампом о прописке);
• Анкетные данные.

Финская таможня

Кроме вещей личного пользования, беспошлинно в страну можно ввезти не
более  1  л  крепких  (крепче  22%)  спиртных  напитков  или  2  л  аперитивов
(максимально 22%) или шампанского и 2 л вина и до 16 л пива. Что касается
табака,  то  можно  беспошлинно  ввозить  до  200  шт.  сигарет  или  100  сигар  с
фильтром или 50 сигар или 250 г трубочного и сигаретного табака. Можно так же
беспошлинно ввозить до 100 г чая или 40 г чайного экстракта и чайной эссенции,
до 50 г духов и 0,25 л туалетной воды. Можно без досмотра на границе в общей
сложности не более не более 1 кг молока и молочных продуктов, не более 1 кг
рыбы и морепродуктов и не более 250 г икры, а также не более 1 кг мяса и
мясопродуктов. Ввоз национальной и иностранной валюты не ограничен.

Без уплаты налогов и пошлины разрешается ввозить товары, на которые не
распространяются количественные ограничения в пределах суммы 185 евро. Не
считая содержимого бака можно беспошлинно ввезти до 10 л бензина.

Туристический билет "Финнэйр" (Finnair Holiday Ticket) можно приобрести в
офисах  авиакомпании  и  в  турбюро.  Он  предоставляет  иностранному  туристу
возможность неограниченное количество раз летать внутренними авиарейсами в
течение полных 15 суток, кроме так называемых «синих дней».

Режим работы учреждений в Финляндии

Банки
с 9:00 до 15:00 по будням, выходные дни - суббота и воскресенье. В праздничные
дни все банки закрыты.

Почта
с 9:00 до 17:00 по будням.

Магазины
Магазины начинают свою работу, как правило, в 9 или 10 часов утра и работают
до  17.00  или  18.00  часов.  Большие  универмаги  –  до  20  часов.  По  субботам
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небольшие  магазины  закрываются  в  14.00,  более  крупные  в  16.00.  В  летнее
время магазины и универмаги могут работать и по воскресеньям.

Нерабочие дни в Финляндии

 1 и 6 января;
 Страстная пятница;
 Пасхальный понедельник;
 1 и 25 мая;
 5, 23 и 24 июня;
 4 ноября;
 6, 24 - 26 декабря

График движения транспорта и часы работы магазинов в праздничные дни
рекомендуем уточнить заранее

Полезные учреждения в Финляндии

Представительство Аэрофлота в Финляндии (Хельсинки)
Тел.: +358 (9) 65-96-55.

Торговое представительство РФ в Финляндии (Хельсинки)
(Venajan Federaation Kaupallinen Edustusto)
Адрес: Tehtaankatu 1, Helsinki.
Тел.: +358 (9) 171 151, Факс: +358 (9) 652 435.

Бюро Финcко-российской торговой палаты (ФРТП)
(Suomalais-Venalainen kauppakamari (WTC)
Адрес: Aleksanterinkatu 17, PL 800, FIN-00101 Helsinki.
Тел.: +358 (9) 6969 3460 Факс: +358 (9) 6969 3465.

Бюро находок в Хельсинки (Loytotavaratoimisto).
Адрес: Paijanteentie 12А, трамвай 7.
Часы работы: пн-пт с 8.00 до 14.15, ср с 8.00 до 17.30.
Тел.: 189 3180, Факс: 189 2829.
Почтовый адрес: P. O. Box 151, Fin-00511 Helsinki.

Внимание! Если Вами был утерян багаж в транспорте, следует обратиться в
камеры хранения потерянных вещей.

На железнодорожном вокзале: ежедневно с 6.35 до 22.00, тел. 707 3216.

На автовокзале: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 8.00 до 18.00, тел. 642 744.

Медицинская помощь в Финляндии

Центральная университетская больница Хельсинки (станция скорой 
медицинской помощи для иностранцев, больница Мейлахти) – тел.: 4711
Вызов врача на дом – 10023.
Аптека (круглосуточно): ул. Маннергейма, 96, тел.: 415 778
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Телефонная связь в Финляндии

Междугородняя  телефонная  связь  внутри  Финляндии
Чтобы совершить звонок внутри Финляндии необходимо набрать: № телефонной
компании, услугами которой Вы хотите воспользоваться - 101, 109 или 1041, код
города и № абонента.

Международная телефонная связь в Финляндии

№  международной  линии  той  телефонной  компании,  услугами  которой  Вы
хотите воспользоваться - 00, 990, 994 или 999, код страны (код России 7), код
города  (без  первой  цифры)  и  № абонента.Оплата  производится  телефонными
картами.  Купить  их  можно  в  специальных  магазинах  "Теле",  в  киосках,
центральных почтовых отделениях.

Телефоны для экстренных случаев

Телефон спасения – 112
Полиция - 10 022
Справочная служба – 118
Телефонные коды:
Хельсинки 9
Турку 21
Куопио 71
Тампере 31
Оулу 81
Код страны: + 358

Табак и алкоголь в Финляндии

В  Финляндии  лицам  моложе  20  лет  запрещается  пить  крепкие  спиртные
напитки. Действует строгий закон, который запрещает курение в общественных
местах. Никотиносодержащие продукты стоят очень дорого, а курение разрешено
только лицам достигшим 17 и только в местах специально предназначенных для
этого. В отелях есть номера для некурящих.

Расписание белых ночей Финляндии

17 мая - 28 июля в Утсйоки
23 мая - 22 июля в Ивало
30 мая - 15 июля в Соданкюля
6 июня - 7 июля в Рованиеми
13 июня - 1 июля в Куусамо

Деньги в Финляндии

С начала 2002 г. официальная валюта страны – евро . Большая часть банков
показывают  обменный  курс  на  специальных  табло.  В  ресторанах,  магазинах,
гостиницах,  пунктах  проката  автомобилей,  в  универмагах,  и  даже  в  такси
принимаются  к  оплате  кредитные  карты  -  Diner's  Club,  Access,  Mastercard,
American  Express,  Eurocard  и  Visa.
По денежным суммам, ввозимым в Финляндию или вывозимым из нее никаких
ограничений не установлено.
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Время

Время  в  Финляндии  на  2  часа  опережает  время  по  Гринвичу,  на  1  час
опережает время в Швеции, Германии и Франции, и совпадает с киевским.

Дорожное движение в Финляндии

Дорожное  движение  ничем  не  отличается  от  остальной  Европы.  Дороги
содержатся в отличном состоянии и имеют твердое покрытие. Дорожные знаки
идентичны  знакам  в  соседних  странах.  Не  стоит  удивляться  обилию
предупреждающих знаков об оленях и лосях. В Лапландии северные олени летом
передвигаются вдоль дорог.

Ограничения скорости в Финляндии:

вне населенных пунктов - 60 - 100 км/час
в населенных пунктах - 40 - 60 км/час
на шоссе - 100 - 120 км/час
общее ограничение скорости вне населенных пунктов 80 км/час.

Посольство России в Хельсинки

Адрес: Tehtaankatu 1 b, 00140 Helsinki, Suomi V
Тел.: (8-10-358-9) 66-1876, 66-1877, 60-7050
Факс: (8-10-358-9) 66-1006
e-mail: rusembassy@co.inet.fi

Консульский отдел Посольства Российской Федерации

Адрес: Vuorimiehenkatu 6 Fin – 00140 Helsinki
Тел.: (8-10-358-9) 661 449

Желаем Вам приятного путешествия!
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