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

 
Время: Отстает от московского на 3 часа (летом на 2 часа). 
Валюта: Национальная валюта — английский фунт стерлингов, 1 фунт стерлингов = 100 пенсов. В обращении 
банкноты 5, 10, 20, 50 фунтов, монеты 1, 5, 10, 50 пенсов. Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не 
ограничен. Обмен валюты: обменять валюту на фунты стерлингов можно в любом отделении банка или 
обменных пунктах. При себе необходимо иметь паспорт. Комиссионные банка составляют 0,5% — 1%. Банки 
открыты с 9:30 до 15:30 в будние дни. Некоторые банки закрываются позднее по четвергам и работают в 
субботу до обеда. 
Въездные формальности: Гражданам Российской Федерации и СНГ для посещения Великобритании требуется 
виза.Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты до 10 000 EUR разрешен без декларации. Суммы, 
превышающие этот лимит, декларировать обязательно. Туристам старше 17 лет, прибывающим из государств, 
не входящих в ЕС, разрешено провозить до 100 сигарилл (каждая весом не более 3 г), 200 сигарет, 250 г табака 
или 50 сигар (на выбор). Ограничения по алкоголю: крепкое спиртное (более 22 %) — до 1 л, столовые вина — 
до 2 л, остальные напитки крепостью менее 22 % — до 2 л. В Великобританию запрещено ввозить оружие, 
боеприпасы, наркотики, порнографию, яды. Специальные разрешения требуются для предметов, обладающих 
культурной или исторической ценностью, наркосодержащих лекарств, растений, диких птиц и животных. 
Под запретом — продукты из мяса и молока: конфискуют даже коробку шоколадных конфет. В качестве 
исключения можно ввозить детское или диетическое питание для людей с различными заболеваниями, но его 
вес не должен превышать 2 кг. 
Тем, кто едет в Великобританию с домашними животными, придется подготовить ветсертификат 
международного образца и специальную лицензию, а также настроиться на длительный карантин. Питомцев, 
соответствующих требованиям программы PETS, впускают в страну без промедления. 
Ограничения и запреты на вывоз — такие же, как и на ввоз. Но любителям алкогольных сувениров 
расстраиваться не стоит: в Россию все равно нельзя въезжать более чем с 3 л спиртных напитков в багаже. 
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позднее, 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. 
Паспортный и таможенный контроль: Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты до 10 000 EUR 
разрешен без декларации. Суммы, превышающие этот лимит, декларировать обязательно. Беспошлинно 
разрешено ввозить до 200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака, спиртных напитков крепостью более 22° — до 1 л, 
крепостью до 22° — до 2 л, парфюмерии — до 50 мл, туалетной воды — до 250 мл, сувениров и подарков — на 
сумму до 145 GBP. В Великобританию разрешается ввозить лицензированные лекарственные препараты. 
Запрещен ввоз в страну материалов непристойного содержания, мяса и изделий из него, всех видов живых птиц 
и птичьих яиц, радиопередатчиков и растений. Чтобы въехать в страну с домашним животным, придется пройти 
длительный карантин. 
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. 
Страховка: Фирма обеспечивает медицинское страхование туриста: возмещение медицинских расходов при 
несчастном случае или болезни (исключения составляют хронические заболевания, зубная боль, беременность). 
Сумма страхового покрытия и условия договора указаны в медицинском полисе. При возникновении страхового 
случая Вам необходимо позвонить по телефону экстренной связи, который указан в медицинском полисе, 
сообщить номер Вашего полиса, ФИО, контактный телефон, где Вы находитесь и что случилось. Вам будет 
оказана лечебная и медикаментозная помощь. 
Климат: Климат страны определяется океаном и морями, мягкостью и влажностью он обязан Гольфстриму. 
Зимой температура редко опускается ниже нуля, летом в основном тепло, хотя часто бывают дожди. 



Отправляясь в Великобританию, нужно быть готовым к любым погодным условиям, обязательно взять с собой 
теплую одежду, способную защитить от ветра и дождя. 
Телефонная связь: Все телефонные переговоры, которые ведутся из номера отеля, в том числе городские 
платные. Позвонить в Пермь можно набрав код 007 + 342 + номер телефона абонента. Если Вы звоните из отеля, 
уточните у администратора как выйти на городскую линию. Существенно дешевле, чем из отеля, звонить из 
телефона-автомата. Карточки продаются в киосках, супермаркетах, на почте.  
Информация о транспорте: В Великобритании левостороннее движение. Междугородний автобус — самый 
дешевый способ перемещения по стране. Карточки «Brit express Card» продаются в аэропортах. Они 
действительны в течение 30 дней. Пассажир с этой картой получает скидку 30%. Для проезда по железным 
дорогам можно купить билет «Brit-Rail». Билет дает право совершить неограниченное число поездок в течение 
определенного срока (4, 8, 15, 22 или 30 дней). Пожилые люди (старше 60 лет) и молодежь (от 16 до 25 лет) 
имеют право на скидки. Дети (от 4 до 16 лет) оплачивают половину стоимости билета для взрослых. Дети 
до 4 лет ездят бесплатно. Автостоп в Великобритании не приветствуется. Самым быстрым и удобным видом 
транспорта в городе является метро. Поезда ходят каждые 3-5 минут. Стоимость билетов зависит от зоны 
(80 пенсов — для 1 зоны). Самый дешевый транспорт — в городе автобусы (однодневный проездной билет 
в зоны 1-2 обойдется вам 2,5 фунта ст.). 
Магазины: Большинство магазинов в Великобритании открыты с 09:00 до 18:00 или 19:00 с понедельника по 
субботу. Существует, так называемый, «поздний шопинг» до 20:00 по четвергам и/или пятницам; так же 
работает и большинство торговых центров. В воскресенье, как правило, магазины открыты с 12:00 до 18:00.  
За год в Великобритании проходит две крупнейшие распродажи - зимняя Рождественская (в январе) и летняя (в 
июле). Столицей шопинга и моды считается Лондон. Здесь более 40 000 магазинов и 83 главных уличных рынка. 
Применяется система TAX FREE. Необходимый для возврата НДС минимальный объем покупок юридически не 
установлен, но обычно магазины устанавливают минимум в размере от 30 до 100 фунтов. Товары должны быть 
вывезены из страны в течение 90 дней со дня покупки, а на чеке должен иметься таможенный штамп, 
проставляемый при выезде из ЕС. Компенсация обычно выдается в форме чека или перечисляется на счет. 
Выплата наличных возможна в пунктах возврата НДС в аэропортах. 
Рестораны. В Лондоне очень много различных ресторанов, кафе, закусочных. Дешевле всего поесть в каком-
нибудь «фаст-фуде»: обойдётся примерно в 6 GBP. В сэндвич-кафе и барах можно позавтракать огромным 
сэндвичем, лёгкой закуской, чаем или кофе, потратив 6-7 GBP или около того. Но такие кафе работают с раннего 
утра и только до полудня. После полудня можно пойти в Chippie (они работают с 11:00 до 23:00): обед там стоит 
8 GBP, на вынос —3 GBP. По воскресеньям спиртные напитки продаются только после 19:00. Гурманам 
предлагается широкий выбор заведений на все вкусы. 
Санитарное законодательство: Каждый турист обязан соблюдать санитарные нормы в стране пребывания и 
провести профилактические мероприятия перед выездом за рубеж, в том числе, и по желтой лихорадке. Телефон 
в Перми: (342) 212-85-83. 
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить: Обзорная экскурсия по Лондону (пешеходная, 3,5 часа), 
экскурсия в Британский музей (пешеходная, 3 часа), экскурсия в Тауэр (пешеходная, 3 часа), Вестминстерское 
Аббатство, экскурсия в Виндзор (автобусная, 4 часа), Хемптон Корт (автобусная, 4 часа), Оксфорд и Виндзор 
(автобусная, 9 часов), Гринвич (метро плюс теплоход, 4 часа), Музей Мадам Тюссо (самый известный в мире 
музей восковых фигур) и Планетарий (потрясающее шоу сопровождается спецэффектами, рассказом о звёздах, 
планетах, чёрных дырах). Beefeater – вечернее шоу «Пир при дворе короля Генриха VIII» с ужином из четырех 
блюд, вином и пивом. London Showboat – вечерний круиз по Темзе с ужином из четырех блюд и вином, 
приветственным коктейлем и танцами. 
Меры предосторожности: 
• Будьте внимательны при переходе улицы и при аренде автомобиля. 
• Сумки и кошельки нужно держать в руках, а не на плече, особенно это касается экскурсий. 
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, связанные с 
получением справки на возвращение в Россию оплачиваются туристом самостоятельно. Ни в коем случае нельзя 
оставлять вещи без присмотра. Особенно это касается случаев при въезде и выезде из гостиницы. 
• Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей. Не следует оставлять ценные 
вещи в машине.  
• Ваши наличные деньги и ценности лучше хранить в сейфе (лучше воспользоваться сейфом у портье отеля). 
За несданные на хранение в сейф отеля документы и деньги администрация отеля ответственности не несет. 
Адреса и телефоны местных служб оказания туристам экстренной помощи:  
Посольство России в Великобритании: 6/7 Kensington Palace Gardens, London, W 8 4QP  
Tel: (44-20) 7229-26-66, (44-20) 7229-72-81  

Желаем Вам приятного путешествия! 


