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

 
Время: Отстает от московского на 2 часа (летом на 1 час). 
Валюта: Денежная единица – форинт/HUF, 1 евро = примеро 250 HUF. 
Въездные формальности: въезд на территорию Венгрии - визовый. Если ребенок едет только с одним из 
родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя на выезд ребенка. При выезде 
детей, даже с двумя родителями, необходимо иметь свидетельство о рождении, с российским вкладышем, в 
оригинале. До 14 лет ребенок может быть вписан в заграничный паспорт родителя. С 6 лет в заграничный 
паспорт должна быть вклеена фотография ребенка. С 14 лет ребенок должен иметь отдельный заграничный 
паспорт. 
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. 
Таможенный контроль: Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, однако суммы свыше 1 млн 
HUF при въезде подлежат обязательной декларации, а вывозить их можно только при наличии 
документального подтверждения. Ввоз и вывоз национальной валюты разрешен в пределах 350 000 HUF. 
Для ввоза или вывоза антиквариата, произведений искусства, изделий из золота и серебра потребуется 
специальное разрешение.  
Запрещены к ввозу: яды, психотропные вещества, наркотики, взрывчатка, оружие, шоколадные конфеты, 
мясо, молоко, консервы (исключение — детское питание или диетические продукты для лиц с серьезными 
нарушениями здоровья). 
В страну можно беспошлинно ввезти 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака; 2 л вина и 1 л крепкого 
алкоголя; 1 л одеколона, 250 мл туалетной воды и 100 мл духов. Беспошлинный вывоз приобретенных в 
Венгрии товаров разрешен при их общей ценности не более 270 000 HUF; при этом товары не должны 
проходить по категории «товарной группы». 
Из Венгрии разрешено вывозить не более 1 л крепкого алкоголя и вина, а также до 5 л пива. Однако в 
Россию с таким набором въехать не получится: без декларации пропустят лишь 3 л спиртного любого 
уровня крепости. Ограничения на вывоз табачных изделий: 500 сигарет, 100 сигар, 500 г табака (на выбор). 
Специи и душистые травы, чай, кофе и какао — максимум по 1 кг. Товары, стоимость которых превышает 
5000 HUF, можно вывозить лишь в одном экземпляре. 
Страховка: 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 умеренно континентальный, перепады сезонных температур значительны. Самый 
холодный месяц – январь, самые жаркие – июнь, июль, август 
Особенности проживания в отелях: При заселении в отель проверьте содержимое мини-бара по 
прейскуранту, который в обязательном порядке должен быть в номере. Если содержимое не соответствует 
– немедленно сообщите администратору. В противном случае, Вам придется оплатить недостающие 
наименования по прейскуранту. Напряжение в сети – 220 вольт, рекомендуем взять с собой адаптер. Гости, 
не проживающие в отеле, могут находиться в номере до 23.00. Если в номере неисправно оборудование, 
обращайтесь к дежурному администратору. В день отъезда Вам необходимо освободить номер в 12.00. 
Напоминаем, что ответственность и выплата компенсаций за причиненный ущерб отелю возлагается на 
туриста. 
Телефонная связь: В стране есть таксофоны двух типов: монетные и карточные. Международный звонок 
можно сделать со старых монетных телефонов-автоматов красного цвета или новых карточных телефонов. 
Международные разговоры не очень дороги, скидок в зависимости от времени суток не существует 
(разговор из гостиницы дороже). Все телефонные переговоры, которые ведутся из номера отеля, в том 
числе городские платные. Позвонить в Пермь можно набрав код 007 + 3422 + номер телефона абонента. 
Если Вы звоните из отеля, уточните у администратора как выйти на городскую линию.  
Информация о местном транспорте. Такси имеют табличку «TAXI» и номерной знак жёлтого цвета, 
тарифы вывешены на дверном стекле или на приборной доске. Посадка — 100-200 HUF, 1 км пути — 140-
280 HUF, минута ожидания — 30-50 HUF. По просьбе клиента водитель обязан предоставить счёт. 



Ночные автобусы в расписаниях обозначены буквой «Е». Автобусы с красными номерами — экспрессы 
и останавливаются не везде. Чтобы выйти из автобуса, нужно нажать специальную кнопку над дверью. 
Чтобы сэкономить на разъездах, имеет смысл купить туристический проездной на один, два, три дня, две 
недели или на месяц. Другой вариант — карточка «Будапешт» (подробнее о ней — в блоке «экскурсии»). 
Магазины: Традиционные сувениры — изделия народных умельцев, керамика, вышивка, куклы 
в национальной одежде, фарфор ручной росписи Херендского завода и «Жолнаи», халашские кружева, 
антиквариат, венгерская паприка, гусиная печень, салями «Pick», абрикосовая и черешневая «палинка», 
вина. Многие супермаркеты и частные магазины работают по воскресеньям, круглосуточно открыты 
некоторые магазины сети «Теско». В национальные праздники большая часть магазинов закрыта. 
Центр — лучшее место для покупок спешащих туристов. Хотя цены там, разумеется, немного выше. 
Рестораны и особенности местной кухни. В Будапеште — более 3000 ресторанов, предлагающих как 
традиционно венгерские блюда, так и шедевры международной кухни. Места, которые нельзя не посетить: 
«Столетний ресторан» (Százéves Ètterem) и знаменитый Mátyás Pince. 
Во многих ресторанах с цыганской музыкой солист обычно подходит к столу и исполняет мелодии 
«по заказам» гостей. В этом случае принято отблагодарить исполнителя. Если туристы не хотят 
спонсировать местных музыкальных самородков, им лучше занять столик подальше от оркестра или же 
выбрать ресторан без музыки. Не рекомендуется с ходу принимать предложения официанта относительно 
фирменных блюд ресторана, особенно если их стоимость ещё неизвестна. 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 Будапешту, Сентэндре, озеро Балатон. Среди музеев столицы особенно выделяются 
Национальный Исторический музей Венгрии, Венгерский художественный музей и Венгерский 
Национальный Музей естественной истории, а также дворцовый комплекс с храмом в готическом стиле 
в Буде и Приходская церковь в Белвароше. Карточка «Будапешт». Эта карточка — очень удобная 
и выгодная для туриста вещь в венгерской столице. С ней можно три дня бесплатно ездить 
на общественном транспорте и посещать музеи, за полцены принять участие в осмотре 
достопримечательностей города, получить скидку при пользовании различными услугами — от купален 
до магазинов, от ресторанов до микроавтобуса в сторону аэропорта. Цена для взрослого туриста — 
1500 HUF за три дня. Карточки продаются в туристических информбюро, гостиницах, бюро путешествий 
и крупных кассах общественного транспорта (BKV). 
Меры предосторожности: 
• Будьте внимательны при переходе улицы и при аренде автомобиля. 
• Самые жаркие месяцы: июль, август. При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья 
(программу экскурсии можно уточнить у гида). 
• 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:  
Консульство РФ в Венгрии: 62, Budapest, V1 Bajza, 35; тел.: (8-10-36-1) 302-5230, 332-4748 
Генконсульство в Дебрецене: (36-52) 536-928 
Полиция: 07,  
Пожарная охрана: 05,  
Скорая помощь: 04, (в провинции: 004), 
Аварийная дорожная служба («жёлтые ангелы»): 088 
Коды городов: Будапешт — 1, Дебрецен — 52 

 
 

Желаем Вам приятного путешествия! 


