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Памятка туристу, выезжающему в Германию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Германия — это обширная экскурсионная программа, добротная кухня, отличный сервис в 

отелях, множество магазинов и торговых центров и ухоженные города. 
 
Валюта: Евро (EURO), 1 EURO = 100 EURO cent.  
 
Время: Отстает от московского на 2 часа (летом на 1 час). 
 
Климат: Климат в стране умеренный, на севере морской, на остальной территории — 
переходный от морского к континентальному. Погода часто переменчива, посреди лета могут 
быть внезапные похолодания, а в январе — почти весенние оттепели 
 
Таможня:  Германия входит в число стран-участниц шенгенского соглашения. Гражданам России 
и СНГ необходима виза. Вывоз национальной и иностранной валют из Германии неограничен, а 
вот ввозить без декларации можно не более 10 000 EUR. 
Совершеннолетние туристы (17+) могут беспошлинно ввезти 200 сигарет либо 50 сигар, либо 250 
г табака; 2 л столового вина, 1 л крепких спиртных напитков или 2 л спиртных напитков 
крепостью до 22 ° (или вместо этого еще 2 л вина). Можно ввезти 100 г чая, 500 г кофе; до 50 мл 
духов и до 250 мл туалетной воды; до 500 г золота и драгоценностей, а также туалетных 
принадлежностей и косметики на общую сумму не более 430 EUR (для ребенка — до 150 EUR). 
Запрещен ввоз любых мясомолочных продуктов и шоколада. Исключение составляет детское или 
специальное диетическое питание, в этом случае продукты должны быть в нетронутой упаковке, а 
их вес не должен превышать 2 кг. 
Без пошлины из Германии можно вывезти 3 л спиртных напитков (включая пиво, вне зависимости 
от крепости, за каждый «лишний» л придется заплатить 10 EUR); лекарства, одежду, сувениры и 
кондитерские изделия — без ограничений. Запрещено к вывозу горючее. Если вы путешествуете 
на автомобиле, в запасной канистре должно быть не более 10 л. 
 
Национальные особенности: Существует стереотипное мнение, что Германия - это страна 
порядка и педантизма. Это так и не так. Немцы могут и опоздать, что делает их милее и сближает 
с нами. Первое, что бросается в глаза - это неизменное "bitte" с неизменной улыбкой, которыми 
встречают покупателя в Германии в магазинах. Если у вас нет конкретной цели, ответьте "nur 
guken" ("посмотрим") и обязательно улыбнитесь в ответ. Нередко говорят, что у немцев не 
принято устраивать поздние вечеринки. У молодого поколения это не так. Пригласить гостей 
часов на 8 - 9 вечера считается вполне нормальным. Но в общем в Германии любят покой и 
порядок. И лучше не звонить вечером после 9 часов. А вот утром уже в 7 - 8 часов это вполне 
уместно. За исключением выходных. Не звоните в эти дни до 10 часов. Можно сказать, что немцы 
обожают музыку и чаще всего свой досуг проводят вместе с ней. Немцы считаются сдержанной в 
эмоциях нацией. Но в то же время при встрече, даже с не очень близкими друзьями, вполне могут 
начать обниматься и даже целоваться. При разговоре с немцами надо стараться не приближаться к 
ним особенно близко, чтобы физически не вторгаться в так называемую частную зону. Это же 
касается очередей. Придержать дверь входящему, улыбнуться в ответ - такие жесты внимания 
повсеместно распространены в Германии.  
Кухня:  Почти во всех немецких универсамах есть уютные кафе, как правило, на верхних этажах. 
В них обычно самообслуживание, все блюда выставлены на прилавках и можно сделать выбор не 
утруждая себя чтением меню и объяснениями с официантом. Такие места можно смело 
рекомендовать туристам для плотных и недорогих завтраков и обедов. Причем без чаевых. В такие 
кафе немцы нередко заходят просто перекусить. Там же можно воспользоваться WC. В Германии 
вкусно готовят. Стоит попробовать грудинку на ребрышках, жареную во фритюре (Rippchen), 
биточки (Klops) с картофельным салатом, запеченную свиную рульку айсбайн (Eisbein) и конечно, 



популярнейшую жареную колбаску с соусом "карри" (Currywurst). По - настоящему неожиданное 
блюдо - Hackepeter - сырой мясной фарш с солью, перцем, яйцом и пряностями. Можно мазать на 
хлеб. Главный пивной край Германии - Бавария. Сорт пива здесь зависит от времени года. Пиво в 
Баварии пьют по поводу и без повода. А к нему жаркое из свинины с картофельными кнедликами 
или нюрнбергские жареные колбаски. И запить все это виноградным вином с фруктовым 
привкусом с виноградников майнской долины, что на севере Баварии. На побережье Северного и 
Балтийского морей главные блюда, конечно, из рыбы. Ее жарят, коптят, маринуют самыми 
разными способами, готовят вкуснейшие супы.  
Покупки: Ценники в немецких магазинах часто начинаются словом "ab" -"от". Цифра рядом 
указывает нижний предел цены. В большинстве крупных магазинов и довольно многих средних 
действует система "tax-free", которая дает право на возврат налога на добавленную стоимость при 
выезде из страны. Он составляет около 10% стоимости покупки или покупок. Заходя в немецкие 
магазины, даже если нужна только пачка сигарет, чтобы не выглядеть "белой вороной", надо взять 
с собой корзинку или тележку для покупок. Чтобы воспользоваться тележкой во многих магазинах 
надо оставить залог, 1 EUR. Собственно монетка защелкивается в специальном пазу в ручке 
тележки, в тот момент, когда ее отстегивают от других тележек, вставленных одна в другую. 
Сделав покупки надо вернуть тележку на место, снова пристегнуть ее и тогда монетка выскочит из 
паза. Около больших универсамов тележки часто стоят на улице у входа. Поэтому, когда вы 
направляетесь за тележкой, не надо удивляться, если немец, катящий уже пустую тележку к месту 
возврата вдруг с улыбкой предложит ее вам. Вручайте немцу одну марку и берите тележку. И не 
забудьте сказать "danke". Так принято. В последнее время специально для получения тележек 
немцы придумали пластиковые жетоны размером с монету достоинством в 1 EUR. Поэтому 
прежде чем взять тележку надо убедиться, что в ней действительно находится монетка, а не жетон. 
Среди магазинов, где продаются одежда, обувь и галантерея, как один из недорогих надо выделить 
Woolworth. Но с его ценами вполне конкурируют и такие большие универмаги как "C&A" и 
"Karstadt". В Берлине находится крупнейший в Европе универсам -"KaDeWe". Его название - это 
аббревиатура слов "Kaufhaus des Westens" ("Универмаг Запада"): 43 тыс. квадратных метров 
торговых площадей, семь этажей, свыше четверти миллиона наименований товаров, уникальный 
отдел деликатесов (шестой этаж), в котором предлагается около 500 сортов хлеба и почти 1800 
наименований сыров. Цены "KaDeWe" несколько выше средних. 
Сувениры: В Германии имеет смысл покупать товары местных производителей одежды, обуви, 
кухонной утвари, текстиля и предметов для дома: все это традиционно высокого качества и по 
приемлемой цене. Шопоголики будут приятно удивлены обилием фабричных аутлетов — их в 
стране более тысячи! Еще одна местная «фишка» — органические продукты, от помидоров до вин, 
произведенные без использования каких-либо удобрений и химикатов. Их можно найти в 
магазинах под вывеской Biolaned или Biosupermarkt. Другие съедобные сувениры: ароматный мед, 
копченый угорь (в прибрежных районах), немецкий марципан. Отдельной строкой идет немецкое 
пиво и все, что с ним связано: всевозможная «сувенирка», бокалы и костеры.   
Чаевые:  Чаевые в большинстве заведений составляют 10%, в такси сумма округляется в большую 
сторону.  
Транспорт:  В Германии лучшие в Европе автострады. Проезд по ним бесплатный. Существует 
строгое расписание работы автобусного и железнодорожного транспорта. Рекомендуется покупать 
проездной билет, так как штрафы за безбилетный проезд достаточно высоки. Такси можно 
остановить на улице. При пользовании такси существуют 2 вида тарифов: обычный и 
повышенный (действует по праздничным и выходным дням). табак и алкоголь разрешается 
ввозить только лицам, достигшим семнадцатилетнего возраста;  
Посольство России в Берлине: Unter den Linden, 63-65. D-10117; тел. (30) 229-11-10, 229-11-29 
Генконсульство РФ в Гамбурге: Am Freenteich, 20; тел. (40) 229-53-01, 229-52-01 
Генконсульство РФ в Мюнхене: Maria-Theresia-Strasse 17; тел. (89) 592-503, 595-715 
Генконсульство РФ в Лейпциге: Turmgutstrasse 1; тел. (341) 585-18-76, 590-29-23 
Генконсульство РФ в Бонне: Waldstrasse, 42; тел. (228) 386-79-30 
Генконсульство РФ во Франкфурте-на-Майне: Eschenheimer Anlage 33-34; тел. (69) 596-745-03 
Полиция — 110,  
пожарные и скорая помощь — 112 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


