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

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

Памятка для туристов, выезжающих в США
(Соединенные Штаты Америки)

Срок действия загранпаспорта

Паспорт должен быть действителен на момент, когда вы покидаете страну.
 

Медицинские требования

Сертификат  о  прививках  при  въезде  в  страну  не  требуется.  Типичными  болезнями
являются грипп и острые респираторные вирусные заболевания. Медицинское обслуживание
в  США  очень  дорогое  и  осуществляется  в  государственных  и  частных  госпиталях  и
клиниках, а также частных практиках. Оплата услуг производится частично за счет страховки
(при  ее  наличии)  или  за  ваш  счет.  Медицинская  страховка  международного  образца
рекомендуется.

Время

Разница во времени в Вашингтоне (столица США) -9 часов (относительно времени в
Москве). В США есть шесть часовых поясов (−9…−14 часов разницы с Москвой). В США
происходит переход на летнее время, когда стрелки часов смещаются на один час вперед. В
этот  период  разница  с  Москвой  уменьшается  на  1  час  в  каждом  поясе  соответственно
относительно зимнего времени.
 

Валюта

Американский доллар (USD), равный 100 центам. В обращении представлены купюры в
1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов США. А также монетами номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов, а
также 2 и 1 американский доллар. Является одной из универсальных и распространённых
валют мира. Иностранная валюта почти нигде не принимается. Банки обычно открыты с 9:00
до 15:00 с  понедельника по пятницу.  В один из  дней недели,  чаще всего в  пятницу,  они
работают  до  18:00.  Удобнее  всего  расплачиваться  с  помощью  кредитных  карточек  (Visa,
Master Card, American Express и т. д.), они принимаются в гостиницах, ресторанах, магазинах
и  вообще  везде  – безо  всяких  ограничений.  Большинство  банкоматов  США  принимает
кредитные  карты  иностранных  эмитентов.  Дорожные  чеки  в  долларах  США  можно
обналичить в гостиницах, магазинах и ресторанах (по действующему курсу доллара США).
Еврочеки с собой брать не стоит в США, потому как здесь они недействительны.
 

Язык

Американский английский (де-факто) язык (официальный язык). В США также большое
распространение  получил  испанский  язык  (12%  населения),  китайский  язык  (0,9%),
французский (0,7%).

Климат

Так как страна расположена на большой территории, то на ее территории расположены
едва ли не все известные науке климатические зоны. На Гавайях климат тропический, на
побережье Тихого океана – умеренный и субтропический морской, континентально-морской

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
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– на берегу Атлантики, континентальный  – на внутренних равнинах и плоскогорье Юкон,
резко континентальный  – на внутренних плато и плоскогорьях Кордильер,  арктический и
субарктический  в  Аляске.  На  северо-востоке  и  на  среднем  западе  зима  длится  долго,
температура опускается ниже 0 C, на юге в это время тепло и солнечно.
 

Напряжение электросети и вид розетки

120 В, частота переменного тока – 60 Гц; штепсельные розетки имеют два и три плоских
гнезда (необходим переходник для российских вилок).
 

Полезные телефоны

Служба спасения (пожарные, полицейские, скорая помощь): 911.
Единая справочная: (код города) 551-2212.
Коды крупных городов:  Вашингтон  –  202,  Нью-Йорк  –  212,  Лос-Анджелес  –  213 и  310,
Чикаго – 312, Орландо – 407, Майами – 305, Сан-Франциско – 415.
Телефонный код США: +1. При звонке из России нужно набрать: 8 – 10 – 1.
 

Посольство РФ в Вашингтоне

адрес: 2650 Wisconsin Ave., N.W., Washington, DC 20007, USA
телефон/факс: (202) 298-5700, факс (202) 298-5735
web-сайт: www.russianembassy.org
Консульский отдел: время приема посетителей – с понедельника по пятницу 09:30-13:00
адрес: 2641 Tunluw Rd., N.W., Washington, DC 20007, USA
телефон/факс: (202) 939-8907, (202) 939-8913, факс: (202) 483-7579

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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