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Памятка туристу, выезжающему во Францию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 2 часа (летом на 1 час). 
Валюта: Денежная единица страны — Евро (EUR), в 1 евро 100 евроцентов. 
Виза: Франция входит в список стран-участниц Шенгенского соглашения. Для поездки в страну 
гражданам России и СНГ необходима виза во Францию. 
Таможня: Денежные суммы больше 10 000 EUR подлежат обязательному декларированию (сюда 
входят наличные деньги, дорожные чеки, векселя и даже номинированные ценные бумаги). 
Беспошлинно можно ввезти до 1 л. крепкого алкоголя (крепче 22 %), либо до 2 л. вина или пива. 
Курильщики могут ввезти не больше 200 сигарет на взрослого путешественника. 
Ни одно животное нельзя ввезти без ветеринарной справки (ввоз собак бойцовых пород 
запрещен). 
С 2009 г. на территорию ЕС запрещен ввоз любой продукции, содержащей мясо и/или молоко — 
от тушенки до шоколадных конфет. Вы можете взять с собой плитку-другую любимого шоколада 
— но только черного! Состав продукта на упаковке должен быть указан на английском языке, 
разбираться с кириллицей таможня не станет. 
Если вы путешествуете с ребенком, то имеете право на ввоз молочного детского питания (не более 
2 кг и только в герметичной упаковке) 
Ввоз лекарств во Францию разрешен, включая препараты, содержащие наркотические, 
психотропные вещества либо анаболики (но в этом случае необходимы рецепт и справка от врача). 
Есть ограничения по количеству — из расчета суточного потребления на 3 месяца максимум. 
Ввоз икры разрешен до 250 г, но не относится к беспошлинным — таможенный офицер имеет 
право заставить вас заплатить даже за одну банку. 
Запрещен ввоз в страну предметов, изготовленных из исчезающих видов растений и животных. 
Это очень важный момент, не пренебрегайте им. Внимательно проверьте свой багаж и гардероб, 
ведь вполне безобидные на наш взгляд сумочка или бумажник (например, из крокодиловой кожи) 
могут стать причиной крупного штрафа, а в худшем случае аннулирования визы, причем 
необязательно французской — пограничники в любом пункте въезда в ЕС имеют право 
аннулировать любую шенгенскую визу. 
Проблем с вывозом товаров из Франции практически нет (если вы не прихватите как сувенир 
картину Дали, килограмм героина или штурмовую винтовку). В России картина чуть иная: без 
декларирования разрешено к ввозу не более 3 л любого алкоголя (неважно, коньяка или пива), а 
свыше 5 л запрещено вообще. Если в ваших чемоданах обнаружат больше трех одинаковых 
товаров, то могут их счесть коммерческой партией. В этом случае серьезный штраф — меньшее, 
что вам грозит. 
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. 
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. 
 
Телефонная связь: 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. 
Существенно дешевле, чем из отеля, звонить из телефона-автомата. Для этого Вам необходимо 



купить пластиковые телефонные карточки (50 и 120 единиц), которые должны быть упакованы в 
полиэтиленовую оболочку. Карточки продаются в киосках, супермаркетах, на почте.  
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить:  
• Монмартр с посещением пл. Тертр, Базилики Сакре Кер. Обзорная экскурсия по городу с 

посещением собора Парижской Богоматери. Музей духов Фраганар. Ультрасовременный 
район Парижа – Дефанс, с посещением торгового центра. Лувр – один из крупнейших городов 
мира с богатейшей коллекцией живописи, скульптуры, фарфора. Версаль, с посещением 
Королевского Дворца и парка, 4 часа. Пешеходная экскурсия: центр Парижа, Латинский 
квартал, Люксембургский сад, Сорбонна, 3.5-4 часа. Прогулка на кораблике по Сене, 1.15 ч. 
Диснейленд, полный день. В летнее время парк открыт с 9.00 до 20.00, в обычное время с 10.00 
до 18.00. Билет в парк действителен на все аттракционы. Замки Луары, 14 часов. Русское 
кладбище, 4 часа. 

Полезные советы: 
• 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. 

Меры безопасности: Не стоит пить спиртные напитки на улице, даже если романтическая 
обстановка располагает; не ходите по газонам там, где есть запрещающие таблички (если же 
нет — пожалуйста); не курите в общественных местах (под общественными местами французы 
понимают в основном закрытые помещения, на террасах ресторанов и кафе — можно). Даже если 
вы по неопытности или незнанию языка нарушили какой-то мелкий запрет, последствий скорее 
всего не будет — французская полиция весьма лояльна к туристам. 
Добродушие «ажанов» не распространяется на безбилетный проезд: помните, даже в метро есть 
контролеры, а в поездах встреча с ними почти неизбежна. Если вас поймали, лучший выход — 
заплатить штраф на месте (в поезде — от 50 EUR). Потом будет в несколько раз дороже, а в случае 
неуплаты возможен отказ в новой визе. 
Опасность проблем второй категории тоже не надо преувеличивать: Франция — одно из самых 
безопасных мест для туризма, вероятность стать жертвой серьезного преступления (связанного с 
угрозой жизни и здоровью) даже в Париже минимальна, а в провинции и вовсе стремится к нулю. 
К сожалению, этого нельзя сказать о случаях мошенничества или карманных кражах, поэтому 
соблюдайте элементарные меры предосторожности: не носите с собой крупные суммы; заранее 
сделайте ксерокопии документов, а оригиналы оставьте в гостиничном сейфе; не выставляйте 
напоказ драгоценности и дорогую фото-видеоаппаратуру; не отвечайте на попытки уступить вам 
что-то за бесценок или просто завязать разговор. 
Старайтесь держаться подальше от групп азиатских туристов. Карты их национальных платежных 
систем принимают во Франции не везде, поэтому китайцы и японцы вынуждены носить с собой 
крупные суммы наличными. Карманники об этом знают и часто ждут своего шанса неподалеку — 
соответственно, велик шанс быть «обработанным» за компанию. 
Полезные телефоны: 
Посольство России в Париже: 40-50, Bd Lannes; тел.: (1) 450—405-50, 450—405-30;  
Генконсульство РФ в Страсбурге: 6, place Sébastien Brant; тел.: (3) 883—673-15, 883—697-85;  
Генконсульство РФ в Марселе: 3, av. Ambroisе Pare; тел.: (4) 917—715-25, 917—626-79;  
Скорая помощь: 15, полиция: 17, пожарные: 18 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


