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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Новую Зеландию на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• 1,5 литров алкогольных напитков крепостью свыше 22 градусов,
• 2 литра напитков крепостью ниже 22 градусов,
• до 200 шт. сигарет.
К  ввозу  в  Новую  Зеландию  запрещены  любые  виды  орехов,  овощей,  фруктов,  трав,

продуктов молочного и  мясного производства  в  целях соблюдения карантинных норм.  За
нарушение карантинных норм предусматривается уплата значительных штрафов.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Банки работают с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.30. Время работы магазинов: с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. Крупные супермаркеты открыты по воскресеньям
с  10.00  до  13.00.  Государственный налог  на  товары  и  услуги  (GST)  составляет  12,5% и
прибавляется к стоимости всех товаров и услуг. При наличии регистрации для GST можно
раз в два месяца вернуть 12,5% от стоимости приобретенных товаров.

Полезные номера телефонов

Справочная  Tranz  Rail  Ltd.  -  (4)  495-0775  или  (800)  872-467.  Новозеландская
Автомобильная Ассоциация - (9) 377-4660 или (800) 500-444. Медицинская помощь — 111.

Деньги, обмен валюты

Валюту  можно  обменять  в  аэропортах,  отделениях  банков  и  специализированных
обменных  пунктах.  Кредитные  карты  и  дорожные  чеки  принимаются  повсеместно.
Рекомендуется использовать туристические чеки в долларах США, фунтах стерлингов или
австралийских долларах.

Почта и телефон

Позвонить  можно  по  телефону-автомату.  Большинство  общественных  телефонов-
автоматов работает по магнитным картам, которые можно приобрести в книжных и газетных
киосках. В крупных городах к оплате могут приниматься кредитные карты международного
образца. Для звонка в Россию следует набрать 00 (переход на международную связь) + 7 (код
страны) + код города + номер вызываемого абонента. В Новой Зеландии расположено около
нескольких десятков точек доступа Wi-Fi, большинство из которых платные. В столице есть
интернет-кафе. Доступ в Интернет можно получить также в отеле.

Транспорт

На территории  Новой  Зеландии  расположено  более  100  автомобильных  магистралей.
Основная  транспортная  артерия  страны  —  трасса  SH1.  Она  проходит  по  всей  длине
Северного и Южного островов с севера на юг. Общая протяженность автомобильных дорог
страны составляет более 92 000 км. Также развито железнодорожное и водное сообщение.
Острова Северный и Южный связаны между собой паромной переправой. В стране работает
113 аэропортов.

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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Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля необходимо иметь действующие права международного образца.
Минимально  допустимый  возраст  арендатора  автомобиля  -  21  год.  Страховка  входит  в
стоимость аренды, при длительной аренде (до 3-х недель) арендная плата снижается почти
вдвое.  В  Новой  Зеландии  левостороннее  движение.  Крупные  города  связывают  вполне
современные шоссе. Ограничение скорости - 100 км/час на шоссе и 50 км/час в населенных
пунктах.

Чаевые

Сумма чаевых в среднем составляет 10% от счета.

Электричество

Напряжение в электросети 220 В., 50 Гц. Розетки трехконтактные (штырьки плоские).
Большинство гостиниц обеспечивают в номерах напряжение в 110 В и мощность не более 20
Вт на розетку, достаточное только для электрических бритв.

Посольство Новой Зеландии в Москве

Россия, 121069, Москва, улица Поварская, д.44 
Телефон: +7 (495) 956-35-79, факс +7 (495) 956-35-83 
E-mail: nzembmos@online.ru 
Иммиграционый отдел:+7 (495) 956-26-42, факс +7 (495) 956-26-42

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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