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

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

Памятка для туристов, выезжающих во Францию на отдых

ГЕОГРАФИЯ

Франция  -  самая  большая  страна  в  Западной  Европе  -  551  тыс.  кв.  км,
включая  Корсику.  Французская  республика  разделена  на  22  экономических
региона.  Морская  граница  тянется  на  3120  км,  разделяясь  на  три  полосы:
побережье  Средиземного  моря,  прибрежную  линию  Атлантики  с  Бискайским
заливом и берега пролива Ла-Манш в Северном море.

КЛИМАТ

Климат на большей части Франции - умеренный морской, что обеспечивает
комфортную  температуру  воздуха  в  течение  всего  года.  На  побережье
Средиземного моря - климат субтропический с сухим и жарким летом и дождливой
зимой. В Париже зимой может быть нулевая температура, в то время как в Ницце
+ 12°С. Снег для французов - редкость, а вот дождь зимой - привычное дело.
Летом везде тепло, средняя температура воздуха + 23-25°С.

ВИЗА

Для  получения  краткосрочной  визы  во  Францию  необходимы  следующие
документы: заграничный паспорт, срок окончания паспорта не менее 3,5 месяца
после даты возвращения в Россию; 1 фото (для взрослых и детей); копии всех
страниц  внутреннего  российского  паспорта;  для  детей:  копия  и  оригинал
свидетельства о рождении. Для детей до 18 лет, следующих отдельно от одного
или обоих родителей, предоставляется нотариально заверенное разрешение на
выезд, на русском и французском языках. (Обязательно: в доверенности должно
быть указано, что разрешен въезд в страны Шенгенского соглашения, необходима
ссылка на статью 22 Федерального закона РФ);  для школьников -  справка из
школы,  для  студентов  -  из  вуза;  для  взрослых  обязательна  справка  с  места
работы на бланке с печатью предприятия, с указанием занимаемой должности,
среднемесячного или среднегодового дохода. Указывается, что на время поездки
сотрудник  находится  в  официальном  оплачиваемом  отпуске.  Для  пенсионеров
представляется копия пенсионного удостоверения и письменное подтверждение
от  лица,  оплачивающего  поездку.  Полный  пакет  документов  необходимо
предоставить не позднее, чем за 15 дней до вылета.

ТАМОЖНЯ

Чтобы упростить процедуру прохождения таможенного контроля, въезжающим
в  страну  следует  подробно  заполнить  таможенную  декларацию.  Количество
ввозимых  и  вывозимых  платежных  средств  не  ограничено.  Сумма  наличных
больше  7  000  евро  запрещена  к  ввозу.  Запрещено  ввозить  без  специального
разрешения  предметы,  представляющие  художественную  или  коллекционную
ценность. Беспошлинно разрешено ввозить вещи, предназначенные для личного
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пользования,  но  существуют  некоторые ограничения:  табачные изделия  -  200
штук (1 блок сигарет) или 50 сигар или 250 г табака; спиртные напитки - 2 литра
сухого вина крепостью не более 22 градусов; духи - 50 г, туалетная вода - 250
мл; кофе - 500 г; медикаменты - по мере необходимости. Перечисленные товары,
ввозимые в количествах, превышающих указанные нормы, облагаются пошлиной.
При ввозе домашних животных предъявляется справка с отметкой о прививке от
бешенства, запись сопровождается переводом на французский язык.

ВАЛЮТА

Исторически  национальная  валюта  Франции  -  французский  франк  (F),
включающий 100 сантимов. С 1 марта 2002 года на всей территории Франции
используется  единая  европейская  валюта  -  евро.  Наличные  деньги  можно
обменять  во  всех  банках,  пунктах  обмена  валюты  и  на  reception  в  крупных
гостиницах;  к  сожалению,  невыгодно  менять  деньги в аэропорту.  Практически
везде  можно  расплатиться  кредитной  картой,  самыми  распространенными
являются VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS. Банки открыты с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, в субботутолько утром. Банкоматы
в большей степени рассчитаны на кредитную карту VISA.

ВРЕМЯ

Отстает от московского на два часа.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Как  правило,  приходящие  в  рестораны  должны  быть  одеты  корректно.
Повсюду запрещено устраивать пикники на террасах ресторанов, если на то нет
специальных указаний. Войдя в ресторан, вы должны дождаться мэтр-д`отеля,
который проводит вас к столику и принесет меню. Позовите его, когда захотите
сделать заказ. По окончании еды вы должны сами попросить счет. В обычных
ресторанах заканчивают обслуживать в 23 часа. В больших кафе обслуживают,
как правило, до 24 часов, за исключением привокзальных, которые закрываются
еще позже. Чтобы поесть ночью, придется отправиться в оживленные кварталы. В
больших городах маленькие лавки в кварталах остаются открытыми за полночь.
Французский  стол  очень  разнообразен:  престижные  приемы,  модные  и
гастрономические рестораны,  рестораны быстрого обслуживания,  региональная
французская  кухня,  бистро,  деревенские  трактиры,  чайные  салоны,  ужины-
спектакли… Карта и меню вывешены у входа в ресторан. Ознакомьтесь с ценами
перед тем, как толкнуть входную дверь.

КУХНЯ

Французская  кухня  считается  самой  изысканной  в  мире.  Для  французов
питание, кухня, десерты, сыры и вина - это образ жизни. Франция производит
невероятное разнообразие продуктов, поэтому любовь к хорошей пище вполне
объяснима. В каждом регионе Франции есть свои особенности. Из долины Луары,
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где расположены красивейшие замки, поставляют лосося и грибы, выращенные в
пещерах  Сомюра,  а  также  разнообразную  дичь  и  спаржу.  На  Юго-Западе
Франции,  в  Гаскони  производят  паштет  из  гусинной  печенки,  а  трюфели
выращивают  в  Перигоре.  В  провинции  Прованс  выращивают  ароматные
кавайонские  дыни,  помидоры,  базилик.  Во  Франции  свежесть  продуктов
исчисляется часами, а не днями. В Нормандии и Бургундии дары моря попадают в
рестораны в считанные часы, а иногда и минуты. Во Франции царит культ еды:
посетители ресторанов и всевозможных кафе едят часто, подолгу и с огромным
удовольствием, но при этом оставаясь стройными и энергичными. Как правило,
при входе в ресторан вывешивается меню на французском и английском языках.
Часто  предлагается  заказать  комплексный  обед,  что  гораздо  дешевле,  чем
заказывать  блюда  по  отдельности.  В  каждой  провинции  блюда  сочетаются  с
местными сортами  вин.  В  Эльзасе  -  белые  сухие  вина  подают  со  свининой  и
тушеной капустой или местным сыром – мюнстер. В Провансе суп буйабес подают
с  красным  местным  вином.  В  Бургундии  к  сыру  эпуас  обязательно  подадут
охлажденное  бургунское.  При  заказе  вина  в  ресторане  или  на  домашнем
празднике белое вино подают перед красным и лучшее вино подается последним.
Сладкие вина, такие как Сотерн подают к гусиной печенке. В последнее время
перестало соблюдаться правило, что к мясным блюдам подают красное вино, а к
рыбе - белое. Перекусить вкусно и недорого можно в колбасных и бакалейных
лавках,  кондитерских,  кафе,  закусочных,  блинных  и  чайных  салонах.  Самые
лучшие закусочные - шаркютри (колбасные лавки). Здесь продаются паштеты и
салаты, различные сорта ветчины и сырокопченые колбасы, пироги с ветчиной и
сыром. В закусочных и кафе подаются салаты, холодные бутерброды и горячие
сэндвичи.  В чайных салонах Вам предложат чай и пирожные, кусок торта или
пироги.  Вкусно  и  достаточно  дорого  можно пообедать  в  бистро  и  ресторанах.
Хорошее  меню  обязательно  включает  в  себя  закуски,  основное  блюдо  (мясо,
птицу или рыбу с гарниром), салаты, асссорти из сыра и десерт. К мясу и сыру
заказывают  красное  вино,  к  рыбе  и  птице  -  белое.  К  обеду  подается  хлеб  и
кувшин воды.

ПОКУПКИ

Францию  невозможно  представить  без  сияющих  витрин  магазинов.  Здесь
широчайший  выбор  товаров  -  от  мебели  и  бытовой  техники  до  одежды,
косметики, парфюмерии и драгоценностей. Купленные вещи вам могут доставить
прямо в номер отеля. Тем, кто хочет сделать недорогие покупки, следует посетить
универмаг  "Тати"  на  площади Республики,  на  бульваре Барбе Рошешуар  и  на
Монпарнасе.  Большинство  магазинов  работают  с  9.00  до  19.00,  в  субботу  до
16.00,  кроме  воскресенья,  национальных,  религиозных и  местных праздников.
Основные сезонные распродажи - летняя в июле - августе и зимняя в январе-
феврале. Цены снижаются вдвое, а иногда и больше.

ЧАЕВЫЕ

По-французски чаевые - "пурбуар" (буквально:"на выпивку"). Таксистам 
принято давать чаевые в размере 10 процентов от стоимости проезда. В 
ресторанах, кафе и закусочных, если на табло с меню, где указана и стоимость 
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блюд, есть слова "service compris" или "servise inclus", то чаевые в размере 
принятых здесь 10 процентов уже включены в счет. Однако все равно официанты 
ждут от посетителя дополнительно 10-20 фр. За кофе принято оставлять 1 фр., за
бокал пива или вина - 2 фр. Пурбуар оставляют на круглой тарелочке, на которой
официант приносит счет.

ТРАНСПОРТ

Сеть автомобильных дорог во Франции самая плотная и самая протяженная в
мире.  Железнодорожная  сеть  составляет  31  852  км.  путей.  Французский
высокоскоростной поезд ТЖВ удерживает первое место в мире по скорости (515
км/час). Он движется по специальным линиям железной дороги протяженностью
1281 км с коммерческой скоростью превышающей 270 км/час. Метро. Необходимо
знать  три  слова,  чтобы  ориентироваться  в  парижском  метро:  SORTI  –  выход,
DIRECTION – направление, CORRESPONDANCE – пересадка. Каждая линия имеет
свой  номер.  Направления  обозначается  конечными  станциями.  Чтобы  сделать
переход с одной линии на другую надо следовать указателю CORRESPONDANCE с
нужной  вам  конечной  станцией.  На  синих  панно,  висящих  перед  входом  на
перрон,  белыми  буквами  перечислены  названия  всех  последующих  станций.
Такси. Имейте в виду, что в Париже водители такси не сажают пассажиров на
переднее сидение, то есть в машину могут сесть только 3 пассажира,  так как
переднее сидение не застраховано. Садиться в такси лучше на стоянках и ездить
только ночью,  -  днем в  центре пробки,  легче  доехать  на метро или попросту
дойти пешком. Оплата по счетчику, чаевые - 10%. Аренда машины. Для аренды
автомобиля необходимо наличие международных водительских прав и кредитной
карты.  Брать  автомобиль  в  аренду  для  использования  в  Париже  не
рекомендуется, так как условия движения в городе очень сложные.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для хранения денег и ценных вещей лучше воспользоваться сейфом в отеле.
Рекомендуем следить за своими сумочками и кошельками в многолюдных местах.
Если с вами рядом остановится красивая машина и люди будут выдавать себя за
представителей  известной  компании  с  целью  сделать  вам  подарок,  будьте
осторожны – это мошенники.

ТЕЛЕФОНЫ

Звонки  по  телефону  внутри  отеля  -  бесплатные.  Все  звонки  из  отеля  -
платные.  Значительно  дешевле  звонить  по  телефону-автомату,  используя
телефонную карту (Telecarte),  которую можно приобрести в кафе, на почте,  в
табачных  киосках  и  метро.  Карточки  бывают  50  (7,5  евро)  и  120  (15  евро)
единиц, стоимость 1 минуты разговора с Москвой примерно 1.5 евро. Местный
разговор стоит 0.2 евро. Автоматическая телефонная связь из Парижа: 00 + 7 +
код города + номер вызываемого абонента; например, позвонить в Москву: 007-
095+...  Ночью  и  во  второй  половине  дня  в  субботу  и  воскресенье  действует
льготный тариф.
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Посольство России в Париже: (331) 45040550

Консульство России в Париже: (331) 45040501
Представительство Аэрофлота: (331) 42253192
Полиция: 17
Скорая помощь: 15
Пожарные: 18

Желаем Вам приятного путешествия!!!
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