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Памятка для туристов, выезжающих в Ирландию на отдых

Ирландия —  необыкновенно  тихая  страна.  Жизнь  здесь  течет  по  спокойному
отлаженному  руслу,  во  всем  чувствуется  основательность  и  аккуратность.  «Изумрудный
остров»  ежегодно  посещают  более  6  млн.  туристов.  Один  из  основных  стимулов  для
посещения Ирландии — возможность ощутить пульс страны, приоткрыть души живущих в
ней  людей,  близко  соприкоснуться  с  ее  многовековой  историей  и  культурой.  Страна
предлагает великолепный экскурсионный отдых — это и экскурсии по столице страны —
Дублину,  в  котором  находится  множество  прекрасных  памятников  архитектуры  и
большинство  музеев  страны,  и  таинственные  старинные  замки,  и  разбросанные  по  всей
стране  уютные  средневековые  городки,  а  также  знаменитые  Национальные  конюшни,
Японские сады и многое другое.

География

Государство  Ирландия  занимает  большую  часть  (около  5/6)  одноименного  острова,
второго по величине в группе Британских островов. Северо-восточная территория (большая
часть исторической провинции Ольстер) входит в состав Великобритании. Западный берег
изрезан  глубокими  заливами.  Во  внутренних  районах  господствуют  низменности  с
многочисленными озерами и болотами, в южной части острова и у побережья поднимаются
невысокие горы. Самая высокая точка — гора Каррантухил (1041 метров над уровнем моря).
Основные реки: Шаннон, Лиффи, Шур, Барроу, Боуен, Блэкуотер. 

Столица: Дублин.

Климат

Умеренный океанический. Западное и северо-западное побережье Ирландии омываются
Гольфстримом, поэтому климат здесь достаточно теплый и влажный. Погода непредсказуема
—  ливень  может  многократно  сменяться  солнцем  по  несколько  раз  за  день.  Дожди  не
сильные, но частые, осадков выпадает в среднем до 1200 мм. в год. Средняя температура
зимой  от  +4  C  до  +7  С,  летом  — от  +14  C  до  +17  С.  Самое  благоприятное  время  для
посещения страны — июль и август. Посещение Ирландии в июне или сентябре также имеет
множество преимуществ — погода все ещё достаточно теплая, меньше наплыв туристов и
все  достопримечательности открыты для посещения.  В зимние месяцы погода теплая,  но
сырая, снег выпадает крайне редко.

Язык. Официальных языков в Ирландии два — английский и ирландский.

Время. Отстает от московского на 3 часа.

Валюта

Национальнвя  валюта  —  Евро  (EURO),  1  EURO  =  100  EURO  cent.  
Обмен валюты:  Рекомендуется  менять  деньги  в  банках  и  специализированных обменных
пунктах.  Часы работы банков:  с  10:00 до 16:00 ч.,  в  четверг  — с 10:00 до 17:00 ч.  При
обналичивании  еврочеков  необходимо  наличие  соответствующей  пластиковой  карты.  На
количество  чеков  ограничений  нет.  Очень  удобно  получать  наличные  деньги  по
международным  кредитным  карточкам  —  в  любое  время  суток,  в  банкоматах,
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расположенных почти возле  всех банковских отделений.  В магазинах,  отелях,  ресторанах
также принимают к оплате кредитные карты. 

Таможенные правила

В  Ирландию  можно  ввезти  большое  количество  товара,  не  подлежащего
налогообложению, если все эти товары — для Вашего личного пользования. Например, для
гостей  стран  ЕС,  путешествующих  по  странам  ЕС,  допускаются  разрешения  на  ввоз  в
Ирландию с ранее оплаченной пошлиной: до 50-ти литров пива, 25-ти литров вина, 800 шт.
сигарет. Запрещен ввоз: оружия, наркотиков, ядов, психотропных веществ, видеокассеты с
фильмами ужасов и порнографией, а также книги и журналы аналогичного содержания. 

Режим пребывания

При пересечении границы по требованию пограничной службы необходимо предъявить
обратный билет и документы, подтверждающие наличие достаточных финансовых средств
для  пребывания  в  Ирландии.  Лицам,  имеющим  в  паспорте  штамп  об  отказе  в  визе
Великобритании,  следует  также  доказать,  что  они  не  собираются  отправиться  туда  через
территорию Республики Ирландия.

Возврат налога

Если граждане стран, не входящих в состав Европейского Сообщества, во время визита в
Ирландию при совершении покупок будут брать в магазине специальные формы — Tax Back,
то при выезде из страны они могут получить денежную компенсацию в размере 12-17 % на
вывозимые покупки. Временных и иных ограничений продажи и покупки спиртных напитков
в Ирландии нет.  Спиртные напитки,  включая пиво,  продаются только в  торговых точках,
включая рестораны, имеющих на это специальные лицензии (Off Licence). 

Домашние животные

При  ввозе  домашних  животных  необходимо  предъявить  разрешение  ветеринарной
службы страны и ветеринарное свидетельство. Карантин — 6 месяцев.

Транспорт

Во всех городах и населенных пунктах можно заказать такси. Минимальные расценки: IR
1.80  —  минимальная  плата  за  проезд,  если  затрачено  не  более  4-х  минут,  и  проезд  не
превышает полмили (одна миля = 1609 метров), IR 0.10 — за каждую дополнительную 1/8
часть  мили,  или  1  минуту,  IR  0.40  —  за  каждого  дополнительного  пассажира,  включая
младенца; 2 ребенка не старше 10 лет считаются как один пассажир; IR 0.40 — за каждое
место багажа. 

На  большей  части  дорожных  указателей  черная  надпись  на  белом  фоне  указывает
расстояние в милях. На бело-зеленых указателях — в километрах.  Надписи на дорожных
знаках могут быть выполнены на двух языках — английском и ирландском.
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Электричество

Стандартное  электрическое  напряжение  —  230  вольт  (50  Гц).  Для  использования
континентальных  мелких  бытовых  приборов,  которые  вы  можете  привезти  с  собой,  это
допустимые стандарты. Но в Ирландии электрические розетки с тремя отверстиями, поэтому
Вам может понадобиться переходник. 

Чаевые

Гостиницы и рестораны обычно добавляют к счету 10-12% на оплату услуг, в заведениях
классом пониже чаевые обычно не требуются.

Медицинская помощь

Иностранцы пользуются медицинскими услугами в соответствии с правовыми нормами
социального страхования ЕС. Если вам необходимо выписать лекарства или вы нуждаетесь в
медицинской помощи — проконсультируйтесь с терапевтом. Такая консультация обойдется
вам в 45 евро. Студентам настоятельно рекомендуется оформить медицинскую страховку, а
также  страхование  жизни  до  отъезда  на  учебу в  Ирландию.  В  этом случае  медицинская
помощь  и  нахождение  в  стационаре  будут  для  вас  «бесплатными».  Вы  также  можете
застраховаться в Ирландии, обратившись в Фонд добровольного медицинского страхования
(Voluntary Health Insurance Board — VHI). 

Телефонная связь

Код Ирландии (из России): 8-10-353. Затем следует набрать код города и номер абонента.
Для звонка из Дублина в Россию необходимо сначала набрать 7, а затем — междугородный
код и телефон абонента, который набирается при междугородных звонках внутри России.

Экстренные телефоны 
Полиция, скорая помощь, пожарная служба — 112 или 999

Посольство России в Ирландии 
Ireland, Dublin, Orwell Road 186 
Tel.: +353 (1) 492-3525, 492-2048 
Fax: +353 (1) 492-3525
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