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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Словакию на отдых

Таможенный режим
Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• 200 шт. сигарет,
• 1 л крепких алкогольных напитков,
• 2 л вина,Личные вещи на сумму до 175 евро.
Декларацию  требуется  для  вещей,  представляющих  культурную  и  историческую

ценность.  Запрещен  ввоз  и  вывоз  взрывчатых  веществ,  оружия,  наркотических  и
психотропных  средств,  а  также  порнографической  продукции.  Специальное  разрешение
требуется для провоза растений и животных.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Время работы магазинов: с 09.00 – 18.00 по будням, с 08.00 – 12.00 по субботам. Крупные

супермаркеты  работают  круглосуточно.  В  таких  случаях  в  расписании  работы  магазина
пишется «Vecierka».

Полезные номера телефонов
• 150 - пожарная охрана;
• 154 - система аварийной и скорой помощи на дорогах;
• 155 - скорая помощь;
• 158 — полиция;
• 7-55313468 - посольство России в Братиславе.

Деньги, обмен валюты
Обмен валюты можно произвести в  банках,  а  также в  обменниках,  расположенных в

городах.  Рекомендуется  обменивать  деньги  в  обменных  пунктах,  где  курс  выгоднее.
Кредитные  карты  ведущих  денежных  систем  принимаются  практически  повсеместно.  В
ресторанах и магазинах с оплатой кредитками могут возникнуть проблемы.

Почта и телефон
Осуществить  звонок  можно  из  телефонных  центров,  а  также  телефонов-автоматов,

оплата  которых  происходит  с  помощью  телефонной  карточки  или  монет.  Звонки  по
телефону-автомату отличаются дешевизной, однако качество связи не всегда хорошее. Для
звонка в Россию следует набрать 0 (переход на международный режим) + 7 (код России) +
код города + номер вызываемого абонента.

Транспорт
Общественный  транспорт  столицы  Словакии  представлен  трамваями,  наиболее

популярным  видом  транспорта.  Также  здесь  ходят  автобусы  и  троллейбусы.  Такси  в
Братиславе  имеют  счетчики.  Наиболее  комфортабельным  транспортом  для  совершения
междугородних  переездов  является  поезд.  В  Словакии  существуют  скорые  и  медленные
поезда. Хорошо развито автобусное сообщение между городами, однако стоимость поездки
на автобусе дороже, чем на поезде.

Аренда автомобиля
Для  аренды  автомобиля  необходимо  иметь  международные  водительские  права  и

кредитную карту. Стоимость аренды в Словакии довольно дорогая, что связано с высокими
ценами на топливо.

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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Чаевые
Рекомендуется оставлять чаевые в размере 5-10% от общей суммы счета.

Электричество
Напряжение  в  сети  составляет  220V,  частота  тока  –  50HZ.  Розетки  двухштырьковые,

переходник не требуется.

Посольство Словакии в Москве

Адрес: г. Москва, ул. Юлиуса Фучика, 17/19 (метро "Маяковская" или "Белорусская")
Телефон: (495) 956-49-20, (499) 250-1070/71
Факс: (499) 250-1521, (499) 973-2081
E-mail: cons@moskva.mfa.sk, embassy@moskva.mfa.sk

Консульский отдел Словакии

Телефон: (+7 095) 956-4923
E-mail: skem@col.ru

Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге

Адрес: 194223, Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 21, к. 2
Телефон: (812) 244-36-66
E-mail: gksr@peterburg.mfa.sk

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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