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

Памятка для туристов, выезжающих в Норвегию на отдых
Таможенный режим
Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• 1 л крепкого алкоголя, 1 л вина и 2 л пива;
• 200 сигарет или 250 г табака.
Запрещены для провоза картофель, яйца, наркотики, растения и пресмыкающиеся,
оружие и пиротехнические средства.
Часы работы магазинов, банков, музеев
Часы работы магазинов: с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, в четверг торговые
заведения открыты до 20.00. По субботам магазины открыты с 9.00 до 15.00. Воскресенье выходной день. Крупные супермаркеты и торговые центры часто открыты до 20.00. Банки и
обменные пункты открыты с 8.30 до 15.00 по будням, с 9.00 до 17.00 по субботам.
Полезные номера телефонов
При пожаре следует звонить 110, при необходимости вызвать полицию стоит набрать
112, скорую помощь – 113.
Деньги, обмен валюты
Обмен валюты можно произвести в банках, а также обменных пунктах. Обменивать
валюту в Норвегии невыгодно. Практически во всех банках и пунктах обмена взимается
комиссия (2% - 5%). Во избежание дополнительных затрат рекомендуется пользоваться
кредитными карточками.
Почта и телефон
Звонок можно осуществить из телефонов автоматов, представляющих собой красные
телефонные кабинки. В качестве оплаты они принимают монеты, а также карточки. С 17.00
до 18.00 по стране действует льготный тариф. Для звонка в Россию следует набрать 00
(переход на международный режим) + 7 (код России) + код города + номер вызываемого
абонента.
Транспорт
В Норвегии расположено 50 аэропортов, осуществляющих воздушное сообщение между
городами. В стране действуют также 4 главные магистрали, по которым ходят поезда.
Популярным видом транспорта в Норвегии являются паромы. Также вы всегда можете
поймать такси. В Осло действует метро, состоящее из пяти линий, а также автобусы и
трамваи. Если вы планируете часто передвигаться на общественном транспорте, стоит
купить «Карточку Осло», которая дает право бесплатного проезда, а также 50% скидки на
автобусных, а также речных экскурсиях.

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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Аренда автомобиля
Следует помнить, что все автомобили должны ездить по стране с освещенными
номерными знаками. Ограничение по скорости: 90 км/ч на автостраде, 80 км/ч на шоссе и 50
км/ч в населенных пунктах. Вождение в нетрезвом состоянии карается в Норвегии очень
строго: 24 дня тюремного заключения и крупный штраф.
Чаевые
Чаевые обычно включены в стоимость услуг. Однако обслуживающему персоналу в
гостиницах рекомендуют оставить немного на чай.
Электричество
Напряжение в сети 220V, частота тока 50HZ. Розетки европейского типа.
Посольство Норвегии в Москве
Адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, 7 (ст. метро "Арбатская", вход в визовый отдел со
стороны ул. Большая Молчановка)
Телефон: (495) 933-1410
Факс: (495) 933-1414
E-mail: emb.moscow@mfa.no
Генеральное консульство Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 25
Телефон: (812) 336-6420, визовый отдел - (812) 336-6423 (12:00 -13:00). В остальное время
работает автоинформатор.
Факс: (812) 336-6421, визовый отдел - (812) 336-64-22
E-mail: cons.gen.stpetersburg@mfa.no
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