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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Украину на отдых

Таможенный режим
Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• до 200 сигарет или 200 г табака,
• до 5 л пива,
• до 2 л крепких алкогольных напитков,
• до 2 л вина.
Обязательному  декларированию  подлежат  личные  драгоценности.  На  вывоз

произведений искусства, исторических и культурных ценностей необходимо разрешение. К
вывозу запрещены предметы, на которые установлены государственные дотации; предметы
промышленного  назначения;  драгоценные  металлы,  камни  и  изделия  из  них.  Подобные
категории  товаров  должны  быть  рассмотрены  специальными  службами.  На  территорию
Украины разрешается ввозить иностранную валюту в сумме до $1000 при условии устного
декларирования.  Иностранную  валюту  в  размере  до  $10000  необходимо  декларировать
письменно.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Время работы банков: с понедельника по пятницу с 9.00 — 17.00. В крупных городах и

курортных районах банки и обменные пункты работают до 20.00.

Полезные номера телефонов
Для вызова пожарная службы следует набрать 01, милиции — 02, скорой помощи — 03.

Справочная служба телефонной сети доступна по телефону 07.

Деньги, обмен валюты
Обмен валюты можно осуществить в обменных пунктах, а также в банках. В магазинах и

на рынках к оплате свободно принимаются как рубли, так и доллары США. В юго-западной
части страны и в Западной Украине обменять рубли чаще всего допустимо только в банках.
Кредитные карты и туристические чеки пока можно обналичить в банках, однако в последнее
время карточный сервис успешно развивается.

Почта и телефон
Позвонить можно с телефонов-автоматов, расположенных в городах. Международные и

междугородние  звонки осуществляются  со  специализированных телефонных автоматов,  а
также  на  почтамте.  Оплата  телефонов-автоматов  производится  по  магнитным  карточкам,
продающимся повсеместно.

Транспорт
В Украине  очень  распространено  железнодорожное  сообщение.  Сеть  железных дорог

охватывает почти всю страну. Общественный транспорт в городах представлен автобусами и
троллейбусами. В Киеве ходят трамваи, а также есть метро. Также можно заказать такси.

Аренда автомобиля
Для  аренды  автомобиля  необходимо  быть  старше  21  года,  иметь  водительское

удостоверение, а также кредитную карту.

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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Чаевые
В  ресторанах,  гостиницах  принято  оставлять  чаевые  в  размере  5-10%  от  общей

стоимости счета. В ряде ресторанов чаевые включаются в счет.

Электричество
Напряжение в сети составляет 230V, частота тока — 50HZ. Розетки двухштырьковые,

переходник не требуется.

Посольство Украины в Москве
Россия, Москва, Леонтьевский переулок, 18
Телефон: +7(495)629-47-04, факс +7(495)624-46-81
Консульский отдел: +7(495)629-19-88, 629-14-57
Секретарь посла: +7(495)629-10-79
Протокольный отдел: +7(495)629-25-44
E-mail: ukremb@online.ru

Пресс-служба: +7(495)629-76-77
Отдел культуры: +7(495)629-92-88
Торговое представительство: +7(495)629-90-73
Аппарат Атташе по вопросам обороны: +7(495)623-45-35
Дежурный комендант: +7(495)629-06-81

Генеральное Консульство в Санкт-Петербурге
191124, Санкт-Петербург, ул.Бонч-Бруевича, д.1В
Телефон +7(812)271-47-77, +7(812)271-14-02

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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