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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Иcландию на отдых
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Площадь страны – 103 125 кв. км. Население – 276 тыс. человек.
Столица страны – Рейкьявик.
Форма правления – парламентская республика.
Время в Исландии отстает от московского на 3 часа зимой и на 4 часа летом.
Государственный язык – исландский.
Религия: евангелистская лютеранская церковь.

Исландия - островное государство в северной части Атлантического океана в 287 км к
востоку  от  Гренландии  и  в  970  км  к  западу  от  Норвегии.  Преобладающий  рельеф  -
вулканические плато с вершинами до 2 км. Многочисленные действующие вулканы (Гекла,
Лаки), гейзеры, горячие источники. Берега сильно изрезаны фьордами. Общая площадь 103
тыс. кв. км, из них 11,8 тыс. кв. км покрыто ледниками.

Субарктический морской климат. Средняя температура августа +14, января -1, в горах
холоднее.  Благодаря  Гольфстриму  климат  значительно  мягче,  чем  этого  можно  было  бы
ожидать, но очень ветреный. Сильный свежий ветер дует почти постоянно. Осадков 500-4000
мм в год.

Государственные праздники -  1  января  (Новый Год),  20  апреля/12  апреля  (Страстной
Четверг.  Первый день лета),  середина апреля (Страстная Пятница);  24 апреля/16 апреля -
Пасха; 1 мая - День Труда; конец мая - начало июня (Праздник Вознесения); первая половина
июня  (Духов  День),  12  июня  (Троица);  17  июня  (День  Независимости  -  cамый  широко
отмечаемый праздник - время красочных парадов, музыки и танцев на улицах, театральных
постановок и прочего веселья), 7 августа (Банковский День), 24 декабря (Канун Рождества),
25 декабря (Рождество), 26 декабря (Святки).
 

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ
Разрешен беспошлинный ввоз крепких спиртных напитков –1 л  крепостью выше 22% и

1 л – до 22% или 2 л – до 22%, или 1 л выше 22% + 6л пива или 1 л до 22% + 6л пива
(коробка); сигареты – 1 блок (200 сигарет) или 250 г других табачных изделий. Продуктов
питания  -  на  сумму  не  более  4  тысяч  крон  и  весом  до  3  кг,  предметов  для  личного
пользования - на сумму, не превышающую 36 000 крон (18 000 крон для детей в возрасте 12
лет). Спиртные напитки разрешаются провозить лицам не моложе 20 лет, табачные изделия -
лицам  не  моложе  18  лет.  Запрещен  ввоз  наркотических  и  психотропных  средств,  сырых
мясопродуктов, вяленого мяса, бекона, копченой колбасы, дичи свежей или мороженной, не
кипяченого молока, яиц, семена, детских игрушек, изготовленных из свинца или материалов,
содержащих  этот  металл.  Запрещен  ввоз  рыболовных  снастей  и  снаряжения,
использовавшихся  за  границей  без  предварительной  дезинфекции  и  официального
подтверждения  о  санобработке.  Это  правило  распространяется  и  на  ввоз  снаряжения  и
экипировку  для  верховой  езды.  Специальное  разрешение  полиции  требуется  на  ввоз
огнестрельного  оружия,  боеприпасов  и  взрывчатых  веществ.  Запрещен  вывоз  предметов,
имеющих  природно-историческую  ценность,  например  необработанной  лавы,  камней  из
заповедных мест, птиц, птичьих яиц и гнезд.

Радиопередатчики и телефоны можно перевозить только с специальным разрешением.
Один телефон турист может ввести свободно.
 

ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ, БАНКОВ, МУЗЕЕВ
Магазины открыты с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, по субботам с 10.00 до
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14.00.  Крупные  торговые  центры  работают  с  10.00  до  23.00.
Сувенирные магазины есть практически в каждом населенном пункте Исландии. Случается
так,  что  в  деревушке из  2-3 домов один является  магазином с  товарами для туристов.  В
Рейкьявике  выбор  мест  для  приобретения  исландских  свитеров,  керамических  изделий  и
кулонов в виде рун более чем достаточен. Все сувенирные лавки ведут торговлю по системе
Tax  Free  (Global  Refund)  –  15  %  стоимости  приобретенных  товаров  вам  вернут  в
международном аэропорту Кефлавик (Keflavik). Правда, для этого сумма покупок в одном
магазине должна превысить 4000 ISK.  Супермаркеты работают ежедневно и закрываются,
как правило, в 23 часа.
 

РЕСТОРАНЫ И ЧАЕВЫЕ
Стоимость  обеда  в  ресторане  среднего  класса  -  1000-1200  крон,  номера  в  гостинице

среднего класса от 8000 до 10 000 крон в сутки.  Чаевые в Исландии обычно дают лишь
швейцарам в ресторанах и гостиницах.
 

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Код Исландии 354

Скорая  помощь,  полиция,  пожарная  команда  (единый
номер)

112

Городская больница 543-1000

Экстренная помощь стоматолога 112

Дирекция дорог Исландии 1777

Посольство России в Исландии
551-5156,  562-
0633

 
ДЕНЬГИ, ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Денежная единица – исландская крона (1 крона равна 100 аурарам (эйре), код валюты –
ISK, 1 EUR равен примерно 165 ISK).

Обмен валюты можно произвести в банках, отелях, а также в обменных пунктах «The
Change Group». Банки работают с 9.15 до 16.00, с понедельника по пятницу. Иностранные
дорожные чеки, почтовые чеки и банкноты могут быть обменены на исландскую валюту в
любом  банке.  Комиссия  за  обменную  операцию  будет  взята  независимо  от  количества
обмениваемых  денег.  Большинство  кредитных  карт  принимают  почти  везде.  Исландцы
помешаны на «пластиковых деньгах» и используют их даже в продуктовых магазинах, делая
мелкие  покупки.  Дорожные  чеки  принимаются  повсеместно.  Крайне  широкое
распространение имеют кредитные карты – во внутреннем обороте безналичные платежи
составляют  подавляющую  часть.  Рекомендация:  расплачиваться  наиболее  выгодно
долларовой кредитной картой (VISA, MASTER).
 

ПОЧТА И ТЕЛЕФОН
Звонок можно осуществить из почтовых отделений, а также из телефонных аппаратов,

расположенных на улице. Наиболее выгодные таксофоны фирмы Siminn или Landsiminn. Для
звонка в Россию следует набрать 00 (переход на международный режим) + 7 (код России) +
код  города  +  номер  вызываемого  абонента.  В  незаселенных  регионах  странах  сигнала
базовых станций нет.
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ТРАНСПОРТ
Железных  дорог  нет.  Стоимость  проезда  на  такси  от  международного  аэропорта

Кефлавик  до  Рейкьявика  (52  км)  -  около  5500  крон,  не  автобусе  -  600  крон.  Стоимость
проезда  на  общественном  транспорте  (автобус)  -  120  крон  за  одну  поездку.
В столице Ирландии основным видом общественного транспорта является автобус. Проезд
следует оплачивать непосредственно у водителя. Также можно передвигаться на такси. За
каждый километр берется фиксированная сумма.
 

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Арендовать  автомобиль  можно  при  наличии  международного  водительского

удостоверения с водительским стажем свыше одного года и кредитной карты. Также возраст
должен превышать 21 год.

Максимальная скорость в населенных пунктах – 50 км/час, но это практически никогда
не отражается  на  дорожных знаках.  Разрешенная скорость  на  проселочных дорогах  –  60
км/час,  на  территориях  ферм  –  только  30  км/час.   На  трассах,  покрытых  гравием,
максимальная разрешенная скорость – 80 км/час, а в покрытых асфальтом – 90 км/час, но
следите  за  знаками,  поскольку возможны и  другие  скоростные режимы.   За  превышение
допустимой скорости налагается крупный штраф.

Все пассажиры на переднем и на заднем сидении обязаны пристегнуть ремни. Вождение
в  состоянии  алкогольного  опьянения  является  серьезным нарушением законов  Исландии.
Допустимая  концентрация  алкоголя  в  крови  очень  низкая.  За  нарушение  этого  закона
налагается очень крупный штраф.

На  поверхности  и   по  краям дорог,  покрытых гравием,  очень  много  мелких  камней,
поэтому необходимо ездить осторожно и сбавлять скорость, что бы не повредить автомобили,
едущие навстречу. Горные дороги не широкие и не приспособлены для быстрой езды. Из-за
того, что большинство мостов весьма узкие, в одном направлении может проехать только
один автомобиль.

Дорожные знаки информирует о специфических опасностях, которые могут встретиться
впереди, например – крутой поворот, но знака, регулирующего скорость, не будет, поэтому
Вы  сами  должны  выбирать  скорость  в  зависимости  от  дорожных  условий.
Обращайте внимание на животных, которые могут находиться недалеко от дороги. Овцы и
лошади  летом  пасутся  на  свободе  и  могут  переходить  дорогу  в  любом  месте.
В Исландии нельзя съезжать с дорог. Это может нанести вред природе и карается законом.
Выбрасывать мусор разрешается только в специальные контейнеры. За нарушение налагается
штраф.
 
ЧАЕВЫЕ: Чаевые принято давать обслуживающему персоналу в гостиницах. В ресторанах 
и прочих заведениях чаевые включены в стоимость заказа.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Напряжение в сети составляет 220V, частота тока - 50HZ, вилки 
двухштырьковые.
 

КУХНЯ
В  Исландии  представлены  все  кухни  мира  -  восточная,  итальянская,  французская  и

другие.  Конкуренция  в  ресторанном  бизнесе  чрезвычайно  высока,  поэтому  Исландия
обладает одним из самых высоких рейтингов ресторанной кухни и обслуживания.
 

КАК ОДЕВАТЬСЯ
Наиболее удобно Вы будете чувствовать себя в одежде спортивного типа. Обязательно:

непродуваемая куртка,  теплый свитер,  головной убор,  2  пары удобных ботинок (1 пара –
обязательно кожаные).
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