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

 
Время: отстает от московского на 2 час (летом на 1 час). 
 
Валюта: евро.  
 
Климат: в Северной Италии – континентальный, средняя температура +24 градуса, зимой +8. На 
юге Италии типичный средиземноморский климат с теплым и сухим летом. 
 
Таможня: беспошлинно можно ввозить 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г 
табака; 16 л пива и 2 л вина или 1 л спиртных напитков крепостью свыше 22 °C; 250 мл туалетной 
воды и 50 мл духов. Также допускается ввоз украшений, двух фотоаппаратов, видеокамеры, 
радиоприемника, магнитофона, велосипеда, лодки, двух пар лыж, двух теннисных ракеток, одной 
байдарки или доски для серфинга. 
В Италию запрещено ввозить мясомолочные продукты, включая консервы, колбасы, молочный 
шоколад. Исключение составляют только детское и особое медицинское питание (не более 2 кг). 
На ввоз и вывоз местной и иностранных валют никаких ограничений нет. Свободно вывезти 
можно до 10 000 EUR или эквивалентную сумму в других валютах. Вывоз сумм, превышающих 
указанную, должен быть разрешен таможенными органами. Для вывоза драгоценных камней, 
произведений искусства, археологических объектов необходимо предъявить товарный чек и 
разрешение Министерства изобразительных искусств. 
Из Италии в Россию можно ввозить товаров не более, чем на 10 000 EUR, если путешествуете 
самолетом, и до 1500 EUR — поездом. Ценники желательно сохранять, т. к. если у работника 
таможенной службы возникнут сомнения, он имеет право самостоятельно определить стоимость 
товара и оштрафовать, если сумма будет больше разрешенной. Продуктов питания (сыр, колбаса и 
прочее) можно ввезти не более 5 кг, алкогольных напитков — не более 3 л на совершеннолетнего. 
Но учтите, если вы попытаетесь провезти 5 кг одного вида сыра иди другого однообразного 
продукта, вас могут заподозрить в коммерции и оштрафовать. 
 
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не 
позже, чем за 2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место 
указывается в посадочном талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На 
большинство рейсов регистрация заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам 
нужно будет пройти таможенный контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же 
билету выписывается посадочный талон на обратный путь. 
 
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите 
представителя принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам 
предложат пройти в автобус, далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе 
представится и объяснит, как с ним можно будет связаться. 
 
Рекомендации по сохранности личных вещей: Ваши наличные деньги и ценности необходимо 
хранить в сейфе (лучше воспользоваться сейфом у портье отеля). За несданные на хранение в сейф 
отеля документы и деньги администрация отеля ответственности не несет. Рекомендуем следить 
за своими сумками и бумажниками, особенно в многолюдных местах и крупных городах. 
Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей. Не следует оставлять 
ценные вещи в машине на виду. 
 
Телефонная связь: все телефонные переговоры, которые ведутся из номера отеля, в том числе 
городские платные. Позвонить в Пермь Вы можете набрав код: 007 + 3422 + номер телефона 



абонента. Если Вы звоните из отеля, то пред набором кода необходимо набрать еще один «0». Это 
выход на городскую телефонную линию. 
Существенно дешевле, чем из отеля, звонить из телефона-автомата. Для этого Вам необходимо 
купить пластиковые телефонные карточки. Карточки продаются в киосках «Табаки». Перед тем 
как воспользоваться карточкой, необходимо отломить уголок по указанному пунктиром месту 
отрыва. В телефонный аппарат карточка вставляется в соответствии со схемой, приведенной на 
телефонном аппарате. Табло во время Вашего разговора показывает остаток денег на карточке. 
 
Информация о местном транспорте. Для того, чтобы воспользоваться местным транспортом, 
Вам необходимо приобрести специальные талончики для проезда. Остановка по требованию: 
нужно проголосовать, чтобы автобус остановился.  
Вход в троллейбус осуществляется только через первую дверь, а выход – через среднюю или 
последнюю дверь. Такси не останавливается на улице. Его следует заказать по телефону из 
гостиницы или другого места, где Вы находитесь (магазин, ресторан и т.д.). При наличии 
международных водительских прав можно взять напрокат автомобиль. Ориентировочная 
стоимость 70 – 120 евро сутки. Если Вы путешествуете на поезде, перед посадкой в вагон не 
забудьте прокомпостировать свой билет в специальном аппарате (обычно он желтого цвета и 
находиться в здании вокзала). 
 
Магазины: по всей стране обеденный перерыв, приблизительно с 13 до 15 часов. В Италии нет 
четко установленных часов работы магазинов. Обычно они открыты с 8.30 или 9.00 до 12.30 или 
13.00, а также приблизительно с 15.00 еще в течение четырех часов, иногда дольше. 
 
Информация о местных обычаях, особенностях страны, религии, правовых нормах: по всей 
стране принят обеденный перерыв. Осматривать церкви во время обеденного перерыва и 
совершения богослужения не разрешается. Музеи в большинстве случаев открыты только в 
первой половине дня, а в один из будничных дней (как правило, в понедельник) они закрыты. Во 
время самого жаркого периода итальянского лета, который приходиться на первые декады 
августа, не работают многие магазины, рестораны, музеи. 
Иностранные туристы обязаны требовать, чтобы при оплате предоставленных им услуг (в 
ресторанах, на автостоянках) им были выписаны надлежащие квитанции и хранить их нужно до 
возвращения домой.  
Рекомендуем Вам иметь при себе ксерокопию паспорта, визитку отеля и копию визы. 
 
Меры безопасности: В Италии сравнительно безопасно, однако некоторые меры 
предосторожности необходимы: следует избегать посещения неблагополучных районов (в Риме, 
например, они прилегают к вокзалу Термини), женщинам не рекомендуется в одиночку совершать 
вечерние прогулки. Так как в городах активно действуют профессиональные карманные воры, не 
следует носить с собой много денег, демонстрировать их в присутствии посторонних, носить 
деньги и документы в одном кармане или в одной сумке. 
В крупных городах (особенно в Риме и Милане) и на популярных курортах распространено 
воровство дамских сумочек проезжающими на мотоциклах молодцами. Желательно не гулять по 
обочинам, а если «Рим-чародей» все-таки околдовал красотой своих магистралей, сумки стоит 
держать в противоположной проезжей части руке. Карманники орудуют в общественном 
транспорте и туристической толкучке у достопримечательностей. 
 
Адреса и телефоны местных служб оказания туристам экстренной помощи:  
Полиция: 113. В Риме: 4686 
Техпомощь автомобилистам: 116. 
Скорая помощь: 118, в Риме 5510. 
Посольство России в Риме: (06) 494-16-80, 494-16-81, консульский отдел: (06) 442-341-49, 442-
356-25 
Генконсульство в Милане: (02) 487-504-32, 487—059-12 
Генконсульство в Генуе: (010) 372-60-47 
 

Желаем Вам приятного путешествия!  


