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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Молдову на отдых

Географические характеристики

Республика  Молдова  расположена  на  юго-западе  Восточно-Европейской
равнины, часовой пояс - 2+, и занимает огромную часть междуречья Днестра и
Прута,  и небольшую полосу левого берега Днестра в его нижнем и среднем
течении.  Страна  не  имее  выхода  в  море,  и  тяготеет  географически  к
причерноморскому региону, хотя у Республики Молдова распологает выходом к
Дунаю  (береговая  линия  простирается  -  на  950  м).  Молдова  граничит  с
Украиной на  юге,востоке и севере,  а  на  западе -  с  Румынией.  Страна имеет
площадь 33,7 тыс. кв. км. С севера на юг Молдова простирается на 350 км, а вот
с  запада  на  восток  -  на  150  км.  Крайние  точки  страны:  на  юге  -  село
Джурджулешты (45°28' с. ш.), на севере - село Наславча (48°29' с.ш.), на западе
-  село  Крива  (26°30'  в.  д.),  на  востоке  -  село  Паланка  (30°05'  в.  д.).  На
сегодняшний день территория левого берега Днестра и Бендер, контролируется
непризнаным государством - Приднестровская Молдавская Республика.

Население страны

Молдова является одной из густо населенных стран в Европе.  Плотность
населения страны - 126,2 жителей на 1 км2. Население страны составляет 3,8
миллиона  жителей.  Население  Кишинёва  около  800тыс.  человек  Язык:  По
конституции государственным языком Молдовы -  молдавский язык,  который
функционирует  на  основе  латинской  графики.  Государственный  язык
применяется  во  всех  сферах:  экономической,  социальной,  политической,  и
культурной  жизни.  На  территории  Молдовы  языком  межнационального
общения  является  как  молдавский,  так  и  русский  языки.  Визовый  режим
Молдова имеет с большинством стран мира , кроме Румынии, Израиля и стран -
членов СНГ.

Таможенный режим

Перевоз  предметов  и  товаров  личного  пользования  через  таможенную
территорию  Молдовы  физическими  лицами,  не  требует  уплаты  таможенной
пошлины, акцизов, налога на добавленную стоимость и сборов за таможенные
процедуры.  Нерезиденты  Республики  не  имеют  право,  как  ввозить,  так  и
вывозить  из  страны  монеты,  банкноты  и  чеки  в  леях  сумму,  которая  не
превышает  2500  молдавских  леев.  Ко  всему  этому,  они  имеют  право  также
вывозить из страны чеки, банкноты и монеты в иностранной валюте на сумму,
которая  указана  в  таможенной  декларации,  подтверждающей  разрешение  на
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ввоз или вывоз валюты за границу. Такая декларация может быть выдана как
Национальным банком Молдовы, так уполномоченным банком.

Ввоз иностранной валюты в Республику Молдова не ограничивается!

Питьевая вода в Республике

На настоящее время проблемы с питьевой водой в Молдове нет.

Электричество в Молдове

В сети напряжение 220 V.

Обмен валюты в стране

Поменять  иностранную валюту  можно в  банке  или  в  частных  обменных
пунктах.

Национальные алкогольные напитки

Домашнее вино.

По поводу курения

В Республики Молдовы курить в общественных местах — запрещается.

Валюта Молдовы

Молдавский Лей - денежная единица республики = 100 банам.

Мобильная связь

Стандарт связи GSM 900.

Телефоны экстренных служб

901 - Пожарная служба
902 - Полиция
903 - Скорая медицинская помощь
911 - Служба спасения
1188 - Информация и справки
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