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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Латвию 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 Латвию отправляются с Рижского 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 Риги ежедневно.

Автобусный переезд
Автобус  отправляется  от  здания  Рижского  вокзала  ежедневно.  Отправление  из  Риги

ежедневно. Начало посадки в автобус за 30 минут до отъезда. Во время пути автобус делает
технические остановки. На остановках имеются стационарные туалеты. Во время движения
автобуса  не  разрешается  ходить  по  салону  и  отвлекать  водителей.  В  автобусе  имеется
электрокипятильник, емкость которого не более 5 литров. Во избежание травм запрещается
самостоятельно пользоваться электрокипятильником. Кипяток раздается только на стоянках.
Биотуалетом  разрешается  пользоваться  только  во  время  движения.  Кресла  автобуса
откидываются  назад.  Во  время  стоянок  кресла  необходимо  вернуть  в  первоначальное
положение.

Виза, таможня и паспортный контроль, таможенная информация
Для  пересечения  российско-латвийской  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 Латвии. Информация о правилах и
нормах ввоза и вывоза товаров. При въезде в Латвию одному лицу без уплаты таможенной
пошлины,  разрешается  ввозить:  товары  и  другие  изделия  для  некоммерческих  целей  на
сумму  в  300  лат(420  EUR)  –  если  путешественник  въезжает  воздушным  или  морским
транспортом;  210  латов  (300  EUR)  –  если  путешественник  въезжает  по  суше;  детям  в
возрасте до 15 лет, независимо от способа въезда, разрешается ввозить товары для личного
пользования,  если их стоимость не превышает 200 латов. В общую стоимость не входит:
стоимость личного багажа, ввозимого путешественником на время или ввозимого обратно
после  временного  вывоза;  стоимость  лекарств,  необходимых  для  личных  нужд
путешественника; табачные изделия, алкогольные напитки и горючее, ввозимые в личном
багаже, с учетом определенных ограничений количества.

При  выезде  из  Латвии  на  вывоз  мехов  и  охотничьих  трофеев  требуется  разрешение,
выданное  Государственным  департаментом  лесного  хозяйства.  Для  вывоза  предметов
культуры  и  искусства  требуется  разрешение  Государственного  управления  по  защите
культурных памятников.

Примеры  допустимого  количества  алкогольных  напитков  для  перевозки  без  уплаты
налогов(для  лиц  старше  18  лет):  1  литр  алкогольного  напитка,  если  крепость  алкоголя
превышает  22  %,  4  литра  неигристого  (негазированного)  вина,  16  литров  пива.
Если путешествуют воздушным транспортом: 200 сигарет,  или 50 сигар или 250 граммов
табака (для лиц старше 18 лет); Если путешествуют другими видами транспорта: 40 сигарет,
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или 20 сигар или 50 граммов табака (для лиц старше 18 лет).

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,  Латвии  и  транзитных  стран.

Соблюдать  все  правила  и  условия  личной  безопасности,  пожаробезопасности,  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.

Следующие виды деятельности  не  допускаются  в  Латвии и  могут  привести  к  аресту
и/или штрафу:

• Курение в общественных местах запрещено;
• В  общественных  местах  Риги  не  разрешается  иметь  при  себе  открытые  бутылки

алкогольных  напитков  (в  том  числе  на  улицах  и  в  парках).  Нарушение  этого
ограничения может повлечь за собой штраф в размере до 100 латов;

• В  случае  Вашего  присутствия  в  общественном  месте  в  состоянии  опьянения  и
нарушения  общественного  порядка,  может  быть  наложено  взыскание  (штраф  или
арест);

• Мелкое хулиганство (в  том числе приставание,  нарушение общественного порядка,
брань в общественных местах) может нести административное взыскание (штраф или
арест);

• Вождение  транспортного  средства  в  состоянии  алкогольного  опьянения  (выше  0,5
промиль) запрещено;

• Несоблюдение законного требования полицейского может вызвать административное
взыскание (штраф или арест);

• Сопротивление при аресте или нападение на представителя государственной власти
является уголовным преступлением;

• Запрещено  использование  наркотических  веществ.  Приобретение  и  хранение
наркотических веществ квалифицируется как уголовное преступление;

• Во время пребывания на территории Латвийской Республики иностранные граждане
могут быть привлечены к ответственности за любое нарушение закона, также как и
латвийские граждане и жители.

Незнание закона не освобождает человека от личной ответственности.
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Общие сведения
Латвия – небольшая страна, расположенная на берегу Балтийского моря. Сегодня Латвия

входит в Евросоюз и Шенгенскую зону, что делает страну достаточно привлекательной для
туризма. Латвия расположена в Восточной Европе. На севере она граничит с Эстонией, на
юге -  с  Литвой,  на востоке -  с  Россией и Белоруссией.  На западе омывается Балтийским
морем.  Площадь  Латвии  чуть  больше  64  тысяч  квадратных  километров,  протяженность
сухопутных и морских границ около 1200 километров. В ландшафте Латвии преобладают
низменности, равнины и небольшие холмы в восточных районах страны. В Латвии около 12
тысяч рек, самые большие Даугава, Лиелупе, Гауя, Вента. Более 2 тысяч озер, самые большие
Лубанас, Разнас, Энгурес.

Климат переходящий от континентального в восточных районах, к морскому на Западе
Латвии. Население Латвии - 2 261 300 человек, из которых около 70% живет в городах, а
остальные  30%  в  сельской  местности.  Официальный  государственный  язык  Латвии  -
латышский.  Широко  распространен  русский  язык,  в  меньшей  степени  английский  и
немецкий.

Религия
В Латвии нет государственной религии, но преобладающее число верующих составляют

лютеране, на востоке распространен католицизм. В Латвии большая православная община, и
большая  Старообрядческая  община.  В  целом  общество  толерантно  к  различным
религиозным движениям, а церковь не оказывает значительного влияния на общественную
жизнь.

Время в Латвии - Московское.
Денежная единица - латвийский лат (LVL).

Банки и обмены валюты
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.  Обмен  валюты  осуществляется  в  пунктах
обозначенных “Valutas maina”. При обмене не требуется предъявлять паспорт.

Магазины
По рабочим дням магазины открыты с 10:00 до 19:00, а по субботам - с 10:00 до 16:00.

Продуктовые магазины и универмаги обычно открыты с 8:00 до 19:00. В Риге есть также
достаточное количество продуктовых магазинов, которые работают круглосуточно.

Транспорт
По Риге ходят трамваи,  троллейбусы, автобусы,  маршрутные такси.  Метро нет.  После

23:00 транспорт ходит крайне редко,  на  некоторых маршрутах всю ночь  ходят дежурные
автобусы, или трамваи (раз в час).

В Риге не принято ловить "частников". Они есть, но не так распространены, и обойдутся
вам незначительно дешевле такси.

Следуя на автомобиле следите за дорожными знаками, так как штрафы за превышение
скорости  очень  высоки.  И  водитель,  и  пассажиры  должны  быть  пристегнуты  ремнями
безопасности. Парковки в центре Риги и Юрмалы - платная. Парковочные карточки можно
приобрести в киосках, а также у работников парковочных служб. Для въезда в страну нужна
автомобильная страховка, знак RUS. Ближний свет фар должен быть включен круглосуточно.
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Общественный порядок
По правилам общественного порядка, принятым в Латвии, на улице нельзя пить алкоголь

из открытой бутылки, курить на улицах, в общественных местах - кафе, барах, ресторанах,
казино,  можно  только  в  строго  отведенных  помещениях,  обозначенных  специальным
символом. Также закон запрещает лежать и ходить по газонам в центральной части Риги.
Алкогольные напитки, включая пиво и даже безалкогольное пиво, не продаются в магазинах
с 22:00 до 8:00.

Тax free
Теперь Вы можете сэкономить 12-15% от стоимости Вашей покупки.  Участвующие в

данной программе магазины обозначены соответствующей наклейкой при входе. Вы должны
сохранить Tax Free чек и не распаковывать Вашу покупку до ее предъявления таможенникам,
которые поставят на чеке печать. После этого можете получать деньги в Pay Office.
Напряжение в сети: 220V

Телефонная связь
Международный код Латвии - 371. Уличные телефоны-автоматы работают при помощи

телефонных карт. Карты можно приобрести в киосках, почтовых отделениях и в некоторых
магазинах. При звонке из Москвы - 8 - гудок - 10 - 371 - код города - номер вызываемого
абонента.

Посольство России в Латвии
Аntonijas,  2,  Рига  LV-1010,  Телефон:  +371-6-7332151.  Факс:  +371-6-7830209.  E-mail:
rusembas@delfi.lv.  Часы  работы:  понедельник  -  пятница,  8.30  -  17.30
Если произошел несчастный случай, предусмотренный договором страхования, действуйте
согласно предписанию Вашего страхового полиса.

Желаем Вам приятного отдыха!
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