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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Швецию на отдых

Таможенный режим
Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• 1 л крепких алкогольных напитков (до 60 градусов), 1 л слабых алкогольных напитков

(до 22 градуса) и 2 л пива;
• 200 сигарет, 50 сигар или 50 г. табака.
Без  соответствующего  разрешения  запрещен  вывоз  огнестрельного  оружия  и

боеприпасов, лекарственных препаратов, ядов, наркотиков, радиоактивных веществ, живых
растений и животных. Ввоз национальной и иностранной валюты не ограничен.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Время работы магазинов: с понедельника по пятницу с 09.00 — 18.00, по субботам с

09.00 — 16.00. Часы работы банков: 9.30 — 17.30.

Полезные номера телефонов
Для звонка в полицию, пожарную команду или скорую помощь следует набрать 9-00-00.

Деньги, обмен валюты
Обмен  валюты  можно  произвести  в  банках  или  обменных  пунктах.  Банкоматы

принимают  кредитные  карты  основных  мировых  систем.  Обменные  пункты,
располагающиеся на вокзалах, причалах и главпочтамтах работают без выходных.

Почта и телефон
Звонок  можно  осуществить  из  почтового  отделения,  а  также  по  телефону-аппарату.

Автоматы принимают кредитные карты или телефонные карточки, которые можно купить в
газетных  киосках  или  на  почте.  Для  звонка  в  Россию  следует  набрать  00  (переход  на
международную линию) + 7 (код России) + код города + номер вызываемого абонента.

Транспорт
Городской транспорт представлен автобусами, поездами и метро. Больше всего развито

автобусное сообщение. Билеты следует покупать у водителей или контроллеров. Популярно
также метро, состоящее из трех разветвленных линий. Билет на автобус и метро один и тот
же,  действует  он  в  течение  одного  часа.  Можно  также  вызвать  такси,  оплата  которого
производится по установленной транспортной компанией тарифа за 1 км.

Аренда автомобиля
Для аренды автомобиля вам необходимо быть старше 21 года и иметь международный

водительские  права  со  стажем от  1  года,  а  также кредитную карту.  Движение в  Швеции
правостороннее. Дорогие в превосходном состоянии. Каждый пассажир в стране по закону
должен пользоваться ремнем безопасности. Пользоваться ближним светом обязуется 24 часа
в  сутки.  Следует  также  помнить  о  строгих  шведских  законах  относительно  допустимого
минимума алкоголя в крови водителя. Ограничение скорости: 110 км/ч на автомагистрали, 70
км/ч на прочих дорогах, 30 - 50 км/ч в черте города.

Чаевые
Чаевые в Швеции не приняты.

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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Электричество
Напряжение в сети составляет 220V, частота тока - 50HZ. Розетки европейского типа.

Посольство Швеции в Москве
Мосфильмовская улица, 60
Телефон: +7(495)937-92-00, факс +7(495)937-92-02
E-mail: moscow.sweinfo@foreign.ministry.se, ambassaden.moskva@foreign.ministry.se 
Миграционный отдел: visa.moscow@foreign.ministry.se

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге
Малая Конюшенная, 1/3
Телефон: +7(812)329-14-30, +7(812)329-14-40 (отдел виз), факс +7(812)329-14-50
E-mail: generalkonsulat.st-petersburg@foreign.ministry.se

Генеральное консульство в Калининграде
Адрес: улица Кутузова, 29
E-mail: swe_gk@kaliningrad.ru

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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