Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах,
самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающего в Венгрию на отдых
Венгрия находится в бассейне Карпат, в Центральной Европе. Протяженность ее
территории с севера на юг - 268 км, с востока на запад - 528 км.
Площадь Венгрии - 93030 кв.км.. Численность населения 10196000 чел. Столица БУДАПЕШТ (площадь - 525 кв.км, население 1774000 чел.). Официальный язык венгерский. Государственная форма - республика. Административное управление - 19
областей и Будапешт. Две важнейшие реки страны - Дунай (протяженность на территории
Венгрии 417 км) и Тиса (598 км) - пересекают страну с севера на юг. 50% территории страны
представляет равнина (на востоке - Большая Венгерская Низменность, на северо-западе Малая Венгерская Низменность). Задунайский край холмист, здесь находится самое теплое
озеро Европы БАЛАТОН. Гористая местность по диагонали пересекает страну( к западу Задунайское Среднегорье, к востоку Северное Среднегорье). С популярным туристическим
объектом - венгерской степью - "пустой" и характерными для венгерской степи животными и
этнографическими традициями туристы могут познакомится во время конных шоу на
территории Национальных парков.
ВРЕМЯ в Венгрии среднеевропейское, отстает от российского на 2 часа.
КЛИМАТ Венгрии умеренно-континентальный. Самый холодный месяц - январь (-1С), а
самый теплый - август (+21,5 С), число солнечных дней в году - 1785.
ТАМОЖНЯ (пограничный пункт пересечения государственной границы Захонь - Чоп).
Для иностранных граждан ввоз и вывоз валюты неограничен. Для граждан России сумма,
превышающая 5000 долларов, должна быть декларирована. Из Венгрии можно вывозить
любой товар без ограничений и экспортной лицензии. При вывозе предметов старины и
искусства необходимо иметь справку, подтверждающую законность их приобретения.
Не облагается таможенной пошлиной ввоз предметов личного пользования, необходимых
в дороге, одежды и других предметов, соответствующих целям путешествия и периоду
пребывания граждан в стране.
Граждане возрастом старше 16 лет могут также беспошлинно провозить:
- 200 штук сигарет, 50 сигар или 250 гр табака,
- 1 литр крепких спиртных напитков, 2 литра вина,
- 250 мл одеколона и небольшое количество духов (100 мл).
Не облагаются таможенной пошлиной товары, ввозимые туристом, если стоимость этих
товаров не превышает суммы 29 500 форинтов (около 100 $).
Разрешается вывоз:
- личных вещей необходимых в дороге,
- товаров купленных в Венгрии, стоимость которых не превышает 10-ти процентов от суммы
в 1200 € , и количество которых не квалифицируется как коммерческое.
Предметы, представляющие музейную и культурную ценность не могут быть вывезены
за пределы страны. Для вывоза за границу полученных в подарок и представляющих
музейную ценность предметов необходимо иметь разрешение, полученное на имя
вывозящего их гражданина.
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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Возвращение НДС. В случае приобретения в Венгрии товаров на сумму 50000 форинтов
или выше НДС может быть затребован покупателем в течении 90 дней со дня покупки. При
выезде из страны товар в его первоначальном состоянии необходимо предъявить таможне,
которая удостоверит факт вывоза товара за границу печатью на квитанции о покупке товара и
заявлении о возмещении налога.
ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ, банки, обмен валюты.
В Венгрии официальным платежным средством является форинт (1 форинт = 100 филеров);
монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 форинтов. Банкноты: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000
форинтов. Обмен валюты можно производить только в официальных пунктах обмена
валюты, а квитанцию об обмене необходимо сохранить до выезда из страны. Тот, кто меняет
валюту в других, не официальных местах обмена, рискует стать жертвой обмана и сам несет
ответственность за возможные злоупотребления. Валюту можно обменять в обменных
пунктах, банках, турбюро, гостиницах. Банки в большинстве случаев работают с
понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Дорожные документы (паспорта, права) и деньги имеет смысл носить в специальной сумке
на шее. Было бы целесообразно сделать с документов копии и разместить их в другом месте
(например, в сейфе гостиницы). В общественном транспорте (особенно переполненном)
сумки, фотоаппарат и видеокамеру нужно держать на виду, а не в рюкзаке или наплечной
сумке. Драгоценности и деньги следует разместить в сейфе гостиницы. Не рекомендуется
обменивать валюту на улице, поскольку Вы рискуете получить фальшивые банкноты. В
случае поездки на такси нужно заблаговременно поинтересоваться тарифами.
ОТЕЛИ.
В Венгрии можно найти самые разные возможности для проживания - от роскошных отелей
до комнат. Заселение в отель после 14.00. В день отъезда из отеля Вам необходимо
освободить номер до 12.00.
ТЕЛЕФОНЫ.
Таксофоны работают с монетами достоинством 10, 20, 50 форинтов или с телефонными
карточками по 50 и 100 единиц, которые можно приобрести в почтовых отделениях,
табачных киосках, на бензоколонках.
Международная связь:
00 - непрерывный гудок - код страны (Россия 007), код города (СПб 812) и номер абонента.
ТРАНСПОРТ.
Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро (3 линии) работают с 4.30 до 23.00. Проездные
билеты продаются на конечных остановках и в кассах метро. Их необходимо покупать
предварительно. Транспорт работает без кондукторов, билеты следует компостировать в
автоматах. Можно приобрести дневной, 3-дневный туристический и 7-дневный проездные
билеты.
СУВЕНИРЫ.
Среди типичных венгерских сувениров, популярных среди туристов:
- предметы народного творчества (вышивки "Калочаи", черная керамика "Надудвари", резьба
по дереву, глазурованная посуда и гончарные изделия, кувшин "Мишка", домотканое сукно
"Шаркези", изделия из синего крашенного материала с белым рисунком, фирменный фарфор
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Жолнаи и Херенди, хрусталь, венгерская колбаса "Салями" ("Пик", "Херц"),
- гусиная печень,
- конфеты "Вишня в коньяке,
- молотая красная паприка "Колочаи", "Сереги";
- вино "Токаи",
- фруктовая водка "Палинка",
- шампанское "Терлеи",
- бальзам "Цвак Уникум".
РЕСТОРАНЫ
В распоряжении тех, кто желает ознакомиться с особенностями венгерской кухни, находятся
самые разные заведения общественного питания: от роскошных ресторанов до простых
столовых, от трактиров до буфетов. В меню, которые обычно составлены на венгерском,
английском и немецком языках, кроме блюд венгерской кухни, вы найдете также и
международные блюда. В Будапеште существует множество ресторанов, представляющих
национальные кухни других стран. Разветвленной сетью располагают и рестораны быстрого
обслуживания. Чаевые в ресторанах в цену блюд обычно не включают, поэтому принято
оставлять официанту сумму в 10 - 20% от суммы счета, так же, как в парикмахерской, в
косметическом салоне, такси и других пунктах обслуживания.
РЕСТОРАНЫ
Hong Kong (XIII., Beke ut 26, tel.3297252);
Sushi An (V., Harmincad u. 4. tel. 2174239) - восточная кухня
Nautilus (V., Vaci u. 72, tel. 3384830); Regi sipos (III., Lajos u. 46, tel.2508082) - рыбные
рестораны
Le Jardine Paris (I., Fo u. 20, tel.2010047) - французский ресторан.
Ressaikos (I., Apor Peter u. 1, tek.2121612) - греческий ресторан.
Fausto's Restirante (VII.,Dohany u. 5, tel.3227806) - итальянский ресторан.
Anna (V., Vaci u. 7, tel.2669080); Zsolnay (Vl., Terez krt. 43, tel.301160) – кофейни
МУЗЕИ, ТЕАТРЫ,
National Gallery - Венгерская национальная галерея, I., Budavari Palota, Szent Gyorgy ter 1. tel.
3757533.
Museum of Fine Arts - Музей изобразительных искусств (XIV., Dozsa Gy. Ut 41,tel. 3439759.
Military History Muzeum - Военно-исторический музей. (I. Toth Arpad set. 40, tel. 3569522.
Museum of Ethography - этнографический музей (V. Kossuth L. ter. 12, tel. 3326340.
Opera House - Венгерская государственная опера VI., Andrassy ut 22, tel. 3312552..
National Theatre - Венгерский национальный театр (VII., Erzsebet krt. 29 - 33, tel.3493849.
Operette Theatre - театр оперетты (VI.,Nagymezo u. 17,tel. 2693870).

Желаем Вам приятного отдыха!!!
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