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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Эстонию на отдых

Таможенный режим

Турист может беспошлинно ввезти в страну:

• до 200 шт. сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табачных изделий,

• до 1 л напитков крепостью выше 22%, до 2 л напитков крепостью до 22% и до 2 л пива,

• продовольственные товары до 10 кг,

• 10 л топлива и 5 л масла на одно транспортное средство,

• до 50 г парфюмерии или до 250 мл туалетной воды.

Часы работы магазинов, банков, музеев

Большинство магазинов работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 и с 9.00 до 
15.00 по субботам. В крупных городах универмаги работают до 20.00, некоторые 
супермаркеты открыты и по воскресеньям. Круглосуточно работают автозаправки, где можно
купить продукты первой необходимости. Банки открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00. В крупных городах отделения банков могут работать по субботами с 10.00 до 16.00.

Полезные номера телефонов

Полиция — 110, пожарно-спасательная служба и скорая помощь – 112, эстонское 
агентство по туризму - (6) 279-770.

Деньги, обмен валюты

Обмен валюты можно произвести в банках или обменных пунктах, расположенных в 
аэропорту, на вокзалах и в крупных гостиницах. Обменные пункты встречаются фирм Tavid и 
Monex. В большинстве гостиниц, ресторанов и магазинов принимают к оплате кредитные 
карты мировых систем: VISA, Mastеrcard, Eurocard, Diner’s Club, American Express.

Почта и телефон

Звонок можно осуществить из телефонов-автоматов, расположенных на улицах. Для 
оплаты следует приобрести магнитную телефонную карту, продающуюся в газетных киосках.
Для звонка в Россию следует набрать 00 (переход на международную связь) + 7 (код России)
+ код города + номер вызываемого абонента.

Транспорт

Общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами и трамваями. В 
Таллине движение общественного транспорта начинается с 5.30 и заканчивается в 24.00. 
Оплатить проезд можно у водителя. Пользуется популярностью часовой билет, позволяющий
пользоваться любым общественным транспортом в течение часа. Также можно заказать 
такси. Оплата производится по счетчику.

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.

http://flytimer.ru/
http://FlyTimer.ru/
http://flytimer.ru/


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

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

Аренда автомобиля

Для аренды автомобиля необходимо быть старше 21 года, иметь международные 
водительские права и кредитную карту. В офисах по аренде автомобиля также могут 
попросить внести денежный залог. Следует помнить существующих в стране скоростных 
ограничениях: в городах и населенных пунктах — 50 км/час, на загородных дорогах — 90 
км/час. Ехать разрешается только с включенными фарами.

Чаевые

В ресторанах, гостиницах и такси чаевые включены в стоимость услуг.

Электричество

Напряжение в сети составляет 220V, частота тока - 50Hz, розетки европейского образца.

Посольства

Посольство Эстонии в Москве:

Почтовый адрес: Адрес: 125009, г. Москва, М. Кисловский пер., 5
Телефон: (495) 737-3640
Факс: (495) 737-3646
E-mail: Embassy.Moskva@mfa.ee

Консульский отдел в Москве:

Адрес:125009, Москва, Калашный пер., д. 8, м. "Арбатская"
Телефон:(495) 737-3648 (с понедельника по пятницу, с 9.00-12.00 и с 14.00-17.00), запись 
для подачи документов на визу – (495) 737-3647 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 11.00 
и с 14.00 до 16.00)
Факс:(495) 691-1073

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге:

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная, 14
Телефон: +7(812)702-09-20, 702-09-24, факс +7(812)702-09-27
E-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee

Канцелярия Генерального консульства в Пскове:

180016, Псков, Народная, 25
Телефон: +7(8112)44-59-39, факс +7(8112)74-03-50
E-mail: Consulate.Pskov@mfa.ee
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