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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Польшу на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти:
• 1 литр крепких алкогольных напитков и 2 литра слабых;
• 250 грамм табака или 50 сигар или 200 сигарет;
• Духи - не более 50 мл, а также не более 250 мл туалетной воды.
Запрещен ввоз оружия и наркотиков. Необходимо брать валюту из расчета не менее 20

долларов США на 1 день пребывания в Польше.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Время работы магазинов: с 9.00 - 17.00 (иногда до 19.00) по будням, с 9.00 - 14.00 по
субботам.  Почта  работает  с  9.00  -  16.00  с  понедельника  по  пятницу,  с  9.00  -  13.00  по
субботам. Главпочтамты работают по будням с 8.00 - 20.00. Музеи открыты с 8.00 (иногда с
10.00) до 17.00 (иногда до 18.00).

Полезные номера телефонов

Полиция – 997, пожарная охрана – 998, скорая помощь – 999, охрана порядка — 986

Деньги, обмен валюты

Обмен валюты можно произвести  в  банках  и  обменных пунктах.  К оплате  в  отелях,
ресторанах,  крупнейших  магазинах  и  бензозаправочных  станциях  принимают  также
кредитные карты American Express, Diners Club, Eurocard, JCB, MasterCard, VISA.

Почта и телефон

Звонок можно осуществить из отеля, а также из телефонного аппарата. Карточки к нему
карточки продаются во всех газетных киосках. Они рассчитаны на определённое количество
«импульсов»:  25,  50  или  100.  Перед  тем.  Как  вставить  карточку  в  автмоат,  необходимо
отломать на ней левый верхний уголок. Жетоны бывают на 1 и 5 импульсов. Для звонка в
Россию следует набрать 007 (код России) + код города + номер вызываемого абонента. Время
работы почты: с 8:00 - 20:00. Главпочтамты оснащены телефаксами.

Транспорт

Для  перемещения  по  Польше  можно  воспользоваться  автобусами,  трамваями,
троллейбусами и метро (только в Варшаве). Автобусы делятся на обыкновенные, ускоренные
и ночные. Билеты на них можно купить в газетном киоске, в магазинах или непосредственно
у водителя. При посадке следует сразу же прокомпостировать билет. Время работы наземного
транспорта: с 5.00 – 23.00. Также вы можете заказать такси. Машины ждут пассажиров на
специальных  стоянках,  а  также  у  мест  с  наибольшим  притоком  туристов.  Заказ  такси
бесплатный.

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 вам необходимо быть  старше 21 года,  иметь  международные
водительские  права,  российские  права  нового  образца,  кредитную  карточку  и  обладать
водительским стажем от года.

Чаевые

Чаевые составляют 10% от общей суммы заказа.

Электричество

Напряжение в сети – 220V, частота тока - 50HZ. Розетки европейского стандарта

Посольство Польши в Москве

Адрес: 123557, г. Москва, ул. Климашкина, 4
Телефон: (495) 231-1500, визовые вопросы – (495) 231-1573, 231-1552, 231-1554
Факс: (495) 231-1535, (499) 254-2286
E-mail: embassy@polandemb.ru

Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве

Адрес: 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., 1 
Телефон: (495) 231-1515, информация о визах круглосуточно – (495) 231-1600, визовые 
вопросы – (495) 231-1573
Факс: (495) 231-1555
E-mail: consulate@polandemb.ru

Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге

Адрес: 191036, Санкт-Петербург, 5-я Советская ул., 14
Телефон: (812) 336-31-40, 336-31-41, 274-43-14
Факс: (812) 274-43-18
E-mail: konsgenrp@peterlink.ru

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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