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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Литву на отдых

АВИА ПЕРЕЛЕТ
Перелет  осуществляется  по  индивидуальным  билетам  без  сопровождающего.  Время,

номер рейса и аэропорт указаны в Вашем билете. Авиа перелет занимает около 1 часа 40
минут. Начало регистрации в аэропорту за 2 часа 30 минут до вылета,  окончание – за 55
минут до вылета.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД
Поезда  в  Литву  отправляются  с  Белорусского  вокзала  в  Москве  ежедневно.  Начало

посадки за 40 минут до отправления поезда. Окончание посадки за 10 минут до отправления
поезда. Время отправления поезда, номер поезда, номер вагона, номер купе и места указаны
в Вашем билете. Вагоны международного образца. Отправление из Вильнюса ежедневно.

ВИЗА, ТАМОЖНЯ И ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ТАМОЖЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для  пересечения  российско-литовской  границы  Вам  потребуется  виза.  Цель  Вашей

поездки –  ТУРИЗМ. Фотографировать и производить видеосъемку на территории границы
категорически  запрещается.  Фотоаппараты  и  видеокамеры  могут  быть  в  этом  случае
конфискованы. Просим Вас соблюдать все необходимые таможенные и паспортные правила и
формальности, действующие в Российской Федерации и в Литве. Один человек может ввезти
не более 1 литра водки, коньяка или ликёров, 2-х литров вина, 200 сигарет или 250 г табака,
3-х кг шоколада,  2-х кг кофе, 20 литров бензина,  50 г драгоценных металлов. Запрещено
ввозить оружие, наркотики и взрывчатые вещества.

Сообщаем Вам, что с 13 мая 2014 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ
№398  от  29  апреля  2014  г.  "О  признании  утратившим  силу  пункта  7  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  31  декабря  2005  г.  №  866  "О  маркировке
алкогольной  продукции  акцизными  марками".  В  связи  с  этим  ввоз  любой  алкогольной
продукции  на  территорию  Российской  Федерации  из-за  рубежа  запрещен.  Исключение
составит алкогольная продукция,  приобретенная в  аэропортах в  магазинах беспошлинной
торговли Duty Free.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Просим  Вас  строго  соблюдать  законодательство  РФ,  Литвы  и  транзитных  стран,  все

правила  и  условия  личной  безопасности,  пожарной  безопасности,  гигиены  и  санитарно-
эпидемиологические правила, а именно: все правила нахождения в аэропортах; все правила
перелета (переезда) и провоза багажа, указанные в Вашем билете; все правила поездок на
автотранспорте, наземном и подземном транспорте; загородных и международных поездах и
строго следовать инструкциям и указаниям персонала; все правила и условия нахождения в
общественных  местах,  в  отелях,  ресторанах,  барах,  кафе,  дискотеках,  клубах,  казино,
спортивных центрах, бассейнах, музеях, театрах, на выставках, при посещении памятников
культуры  и  архитектуры  и  строго  следовать  инструкциям  и  указаниям  персонала.  Не
оставляете свои вещи и ценности без присмотра, по возможности, пользуйтесь сейфами в
номерах, отелях, а также банках. Не носите с собой крупные суммы денег, крепко держите в
руках фото- и видеотехнику.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общая площадь Литвы - 65.300 кв. Морское побережье Литвы составляет 99 км. Столица

Литвы - г.Вильнюс, в отличие от Риги и Таллинна, не является портовым городом. Самое
высокое  место  республики  -  гора  Юозапине  -  294  м  над  уровнем  моря.  Всю  Литву  на
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автомобиле можно пересечь за 5 часов. Литва - экологически чистый край, охраняемый от
промышленного  загрязнения  и  отходов  запада  и  востока.  Леса  покрывают  около  30%
территории Литвы. В стране 758 рек, около 3000 озер и 5 национальных парков. Леса на юге
Литвы, окрестности Неринги и Паланги считаются самыми экологически чистыми местами,
поэтому здесь расположены известные здравницы и курорты.

КЛИМАТ
Климат в Литве большей частью определяется Балтийским морем. Несколькими словами

охарактеризовать  климат  Литвы  можно,  как  мягкий,  переходный  от  морского  к
континентальному. Зима в этих местах не очень холодная и температура редко опускается
ниже минус 10 градусов Цельсия. Но такие небольшие значения температуры не означают,
что зима переносится здесь легко. Высокая влажность делает зиму не простым испытанием.
Временной интервал зимы длится с декабря по февраль. Снег лежит примерно такой же срок.
Осенью и весной выпадает большое количество осадков в виде дождей.  Лето в Литве не
жаркое. Средняя температура июля плюс 19 градусов Цельсия. Такая температура обычно
устанавливается к концу мая и держится до конца лета.

Пляжи
Чистейшие пляжи с мягким белым песком... Оборудованы кабинки для переодевания. А

главное - много места, простор, всегда есть куда уйти, тут и там разбросаны кафе.

НАСЕЛЕНИЕ
Население  -  свыше  3.430.000  жителей.  В  городах  живут  68% жителей,  в  селах  32%.

Этнический состав населения – 83,5% литовцы, 6,3% русские, 6,7% поляки, 1,2% белорусы и
2,3% др.национальности.

Государственный язык – литовский.

Официальная религия в Литве — католичество.

Время отстает от московского на 1 час.

ВАЛЮТА
Денежная  единица  -  Литовский  лит  (LTL).  Валюта  свободно  обменивается  в

многочисленных обменных пунктах. В Литву лучше всего взять Евро или другую твердую
валюту, поскольку курс обмена российских рублей на литовские деньги в самой Литве может
оказаться не выгодным. Большинство банков работают с понедельника по пятницу с 9:00 до
16:00, некоторые из них открыты по субботам с 9:00 до 12:30. Никогда не меняйте деньги на
улицах у частных лиц, какой бы выгодный курс Вам ни предлагали.

МАГАЗИНЫ
Магазины в  Литве  обычно  открыты с  10.00  до  19.00  в  будни  и  с  10.00  до  15.00  по

субботам. Продуктовые магазины работают с 8.00 до 20.00. Выбор продуктов и уровень цен в
них  не  отличаются  от  московских.  Некоторые  магазины  работают  круглосуточно.  Из
крупных супермаркетов следует упомянуть MAXIMA, MEDIA, MINIMA, TAUPA.

ТРАНСПОРТ
В Литве  общественный  транспорт  представлен  автобусами  и  троллейбусами.  Билеты

продаются  в  киосках  на  остановках  или  у  водителя.  За  безбилетный  проезд  –  штраф.
Скорость автомобильного движения: в населённых пунктах - 60 км/ч, на загородных трассах
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– 90 км/ч, на автомагистралях - 110 км/ч, если дорожные знаки не указывают иное.

НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220V

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ЛИТВЕ:
Адрес: ул. Латвю, дом 53/54, г. Вильнюс 08113. Телефон: (+370 5) 272-17-63. Факс (+370 5) 
272-38-77. Электронная почта: post@rusemb.lt
Если произошел несчастный случай, предусмотренный договором страхования, действуйте 
согласно предписанию Вашего страхового полиса.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ:
Приветствие: утром – лабас ритас (доброе утро), днём – лаба дена (добрый день), вечером – 
лабас вакарас (добрый вечер); неформальное приветствие – свейки (привет).
Прощание: висо гяро (всего хорошего), ликите свейки (будьте здоровы), ики пасиматимо (до 
свидания), суде (прощай).
Благодарность: ачю (спасибо).
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