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

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

Памятка туристов, выезжающих в Германию на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно провезти в Германию:

• 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г. табака;

• 1 литр алкогольных напитков крепостью более 22 градусов или 2 литра напитков 
крепостью менее 22 градусов;

• 2 литра вина; 500 г. кофе; 100 гр. Чая.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Время работы банков: с 8.30 - 13.00 и с 14.30 -16.00, в четверг до 17.30, суббота и 
воскресенье – выходные дни. Время работы магазинов: с 9.00 – 18.00. В особый день 
(«длинный» четверг) все крупные супермаркеты работают до 20.00. По субботам магазины 
открыты до 16.00. Воскресенье – выходной день для всех магазинов, включая аптеки.

Полезные номера телефонов

Обще-германская справочная служба на русском языке: 0190 – 87-22-50, скорая помощь 
– 112; пожарная служба – 112; полиция – 110.

Деньги, обмен валюты

Пункты обмена валюты в аэропортах и на вокзалах открыты ежедневно с 6.00 до 22.00, 
но курс в них невыгодный.

Почта и телефон

В Германии распространены телефонные автоматы. Различают три их вида: одни 
принимают монеты, другие - телефонные карты, третьи - кредитные карточки. Минимальная 
сумма при междугороднем разговоре составляет 20 cent. При необходимости автомат 
выдает сдачу. Телефонные карты (Telefonkarte) можно приобрести на почте или в газетных 
киосках. Дороже всего звонить с 8.00 до 12.00 по будням. Дешевле обойдется звонок в 
период времени от 18:00 до 08:00 по рабочим дням и выходным. Также можно позвонить с 
почты или из гостиницы, но в обоих случаях это обойдется вам дороже.

Транспорт

Германия известна лучшими автострадами в Европе. Проезд по ним бесплатный. 
Автобусный и железнодорожный транспорт работает строго по расписанию. На каждый вид 
транспорта следует покупать проездной билет, штрафы за безбилетный проезд довольно 
высоки. В крупных городах действует такси.

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 наличие водительских прав, документов на 
автомобиль и страховки. Минимальный возраст – 25 лет. В среднем аренда автомобиля 
экономичного класса обойдется примерно в € 45 в сутки. Следует внимательно относиться к 
дорожным правилам, обязательно использовать ремень безопасности для всех пассажиров. 
Штрафы за нарушение правил безопасности в Германии достаточно высоки.

Чаевые

Чаевые в среднем составляют 7-10% от общей суммы заказа. Водителям такси или 
обслуживающему персоналу можно оставить около 2-3 евро.

Электричество:  Напряжение в сети - 220 V, частота 50 HZ. Розетки немецкого стандарта.

Посольство Германии в Москве:
Адрес: 119590, г. Москва, Мосфильмовская ул., 56
Телефон: (495) 937-9500
Факс: (495) 783-0875
Официальный сайт: www.germania.diplo.de
Часы работы:
пн, cр, чт: 8:00-17:00; вт: 8:00-17:30; пт: 8:00-15:00, обед: 13:00-13:45

Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге:
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 39
Вход в визовый отдел расположен справа от въездных ворот.
Запись на подачу заявлений: (812) 329-7645 
(с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00, звонок платный)
Телефон: (812) 320-2140 (с понедельника по пятницу с 08.00 - 12.00 и с 13.00 - 15.00)
Факс: (812) 327-3113

Генеральное консульство в Екатеринбурге:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, Центр Международной Торговли (WTC) Атриум 
Палас Отеля, офис 702
Телефон: (343) 351-1330 - визовый отдел (09.00 до 12.00. с 13.00 до 16.00 по рабочим дням)
Запись на подачу заявлений: (343) 378-7393, 310-3788 (звонок платный - 180 руб. за 2 мин., 
call-center "Teleperformance Russia")
E-mail: info@jekaterinburg.diplo.de

Генеральное посольство Германии в Калининграде:

Адрес: улица Тельмана, д. 14
Тел.: +7 (4012) 92 02 19
Факс: +7 (4012) 92 02 28

Генеральное консульство Германии в Новосибирске: 
Адрес: Красный проспект, д. 28
Тел.: +7 (383) 231-00-52
Факс: +7 (383) 231-00-55
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