ПАМЯТКА ПАЛОМНИКУ ПО ФИНЛЯНДИИ
При себе обязательно иметь:
- Заграничный паспорт с действующей визой в страны Шенген
- Полис мед. страхования с достаточным сроком и количеством дней страхования.
- Ваучер на посадку
- информацию о месте отправления, с указанием точного времени, ФИО гида и номера мобильного телефона гида.
Информацию необходимо получить у ответственного менеджера не позднее, чем за 2 дня до начала поездки.
Помните, гости должны соблюдать соответствующую православному монастырю форму одежды: женщинам
необходима юбка, головной убор и блуза с закрытыми плечами, для мужчин исключается спортивная и пляжная одежда.
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Общие правила. Гид имеет право корректировать программу тура с учетом ситуации на границе, дорожных ситуаций,
погодных условий. Гид на маршруте определяет время и место сбора группы. Опоздавшие туристы догоняют группу
самостоятельно за свой счет, поэтому всегда необходимо держать при себе паспорт, деньги, часы.
Граница. Без дополнительных разрешений можно вывозить из России до 3000 $ на человека (в эквиваленте в любой валюте
включая рубл7и РФ), эту сумму не нужно вписывать в таможенную декларацию. При наличии суммы свыше 3000 $
необходима справка из банка о покупке валюты или декларация, подтверждающая ввоз валюты в Россию. Запрещено
провозить взрывчатые, огнеопасные, ядовитые вещества, газовые баллончики, все виды оружия и наркотиков.
Въезжающим в Финляндию на срок менее 72 часов ввоз всех спиртных напитков (включая пиво) запрещен. Разрешено
провозить 1 блок сигарет лицам старше 18 лет. Минимальная сумма, необходимая для пересечения границ страны ЕС
составляет 45 евро на каждый день тура. Просим учесть, что туристские фирмы не предупреждаются об изменении
таможенных правил, поэтому фирма не несет ответственности за изменения в требованиях таможни. Все вопросы просим
уточнять
в
Северо-Западном
управлении
таможни
РФ.
Меры предосторожности. Не оставляйте ценные вещи без присмотра (особенно в кафе и ресторанах, других публичных
местах), документы храните отдельно. За утерянные и украденные вещи отвечает только их владелец. Администрация
гостиниц и паромов не несет ответственности за вещи, документы и деньги, оставленные в номере или каюте. Не
оставляйте также свой багаж без присмотра в холлах отелей и на вокзалах. При утрате паспорта, восстановлением
документов
турист
занимается
самостоятельно
за
свой
счет.
Правила поведения в автобусе. Приобретая путевку, турист приобретает не только права, но и обязанности.
1. Курить в автобусе запрещается.
2. Следует бережно относиться к оборудованию автобуса: запрещается входить в салон с мороженым, чипсами,
напитками в открытой таре и т.п.
3. Мусор следует складывать в пакеты и выносит на стоянках.
4. При движении автобуса категорически нельзя вставать, ходить по салону автобуса, если есть ремни безопасности
ими необходимо пользоваться на всех рядах.
5. Кипятильником оснащены только большие автобусы. Его использование во время движения автобуса запрещено.
Чай и кофе в автобусе предлагается только во время остановок.
6. Из соображений безопасности нельзя ставить сумки в проходах и класть тяжелые или способные упасть
предметы на верхние полки. Просим учесть, что в микроавтобусе нет отделения для багажа!
7. После 22 часов в автобусе следует соблюдать тишину. Просим Вас уважительно относиться ко всем участникам
путешествия.
8. Распитие спиртных напитков запрещается, если оно создает какие-либо неудобства для окружающих. Лица,
намеренно нарушающие правила поведения могут быть сняты гидом с маршрута без компенсации
недополученных услуг.
9. Биотулетом в большом автобусе разрешено пользоваться только в экстренных ситуациях. Во всех прочих случаях
во время движения автобуса предусмотрены бытовые (санитарные) остановки. В микроавтобусе биотуалета
нет.
Счастливого пути!
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Государство на севере Европы. На востоке и юге граничит с Россией, на севере - с Норвегией, на
западе - со Швецией. Южный берег омывается водами Финского залива, западный - водами Ботнического залива. Почти
треть страны лежит севернее полярного круга. Площадь Финляндии составляет 338145 кв.км.
ТЕРРИТОРИЯ: Протяженность с севера на юг - 1160 км, с запада на восток - 560 км. Протяженность береговой линии 4600 км. Финляндия, страна воды и лесов, насчитывает 187 888 озер, 5100 порогов и 179 584 острова.
Финляндия - страна озер, их там около 60000, крупнейшие из которых Сайма, Инари и Пяйянне. Главные реки страны:
Торнио, Муонио, Кеми и Оулу, однако судоходна только Оулу. Финляндии принадлежат также Аландские острова
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(архипелаг Ахвенанмаа) - около 6500 островов.
СТОЛИЦА: Хельсинки был основан в 1550 году.
НАСЕЛЕНИЕ: Население страны (по оценке на 31.12.2011 года) составляет более 5 401 000 человек.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: Независимая демократическая республика с президентской формой правления
(президент избирается сроком на 6 лет).
ЯЗЫК: 93% говорят на финском, 6% - на шведском.
РЕЛИГИЯ: Около 80% - лютеране, 1,1% - православные христиане, встречаются представители других конфессий.
ДЕНЬГИ: Национальная валюта - евро.
БАНКИ: Банки работают в будние дни с 9.15 до 16.15, выходные дни - сб. и вс. В праздничные дни все банки закрыты.
ОБМЕН ВАЛЮТЫ: Обменять валюту можно в банках, в некоторых почтовых отделениях ("Postipankki"), часто для
обмена необходимо предъявить паспорт. Наличные деньги можно получить также и в банкоматах. Широкое
распространение получили кредитные карты ведущих мировых систем.
ВРЕМЯ: Время в Финляндии на 2 часа опережает время по Гринвичу. Прибыв в страну летом, переведите свои часы на
1 час назад, зимой — на 2 часа назад.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Напряжение равно 220 В, необходимы вилки и розетки, как и в других странах Евросоюза.
ТЕЛЕФОН: Если Вы звоните из-за границы в Финляндию, то наберите код 358. За границу можно звонить через
различные телефонные объединения, набрав 990 или 999. Номер справочно - информационной службы 118.
Экстренные телефоны: Скорая помощь - 112, пожарная команда - 112, полиция - 112 или 10022. Эти службы вызываются
бесплатно из любой точки Финляндии. Адресная справочная служба (телефоны, адреса) - 118.
ГОСТИНИЦЫ: Согласно правилам бронирования, время заезда в отелях 14:00, время освобождения 12:00).
МАГАЗИНЫ: Работают с 9.00 до 18.00 в будние дни и с 9.00 до 15.00 по субботам. В праздничные дни все магазины
закрыты. Зимняя распродажа начинается 27 декабря и продолжается в течение месяца. Летняя распродажа начинается
после Иванова дня. Если магазин организует распродажу товаров, то есть надпись "ALE". При покупках товаров на сумму
свыше 20 $ США во многих магазинах действует система TAX-FREE, то есть при выезде иностранца из Финляндии ему
возвращают 10% цены товара.
КУРЕНИЕ: Курение запрещено везде, кроме специально оборудованных мест для курения.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Уровень преступности в Финляндии очень низкий. Основные причины претензий
- бедность экскурсионных достопримечательностей, задержки при прохождении границы на автотранспорте.
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ: На первом месте стоит, конечно же, приготовленная самыми разными способами рыба.
Традиционные мясные блюда, в основном, готовятся из оленины и дичи. Среди молочных блюд большой популярностью
пользуются сыры, простокваша и "виили" - своеобразный кисло-сладкий молочный продукт, используемый как добавка во
многие блюда. На десерт обычно подают самые разнообразные ягоды, которыми так богата местная природа, дрожжевые
булочки "пулла" и оригинальные кисели.
Излюбленный напиток финнов — кофе, а также домашнее пиво "котикалья", разновидность кваса. Популярны водка
"Коскенкорва-винна" и знаменитая "Финляндия". Особое место занимают местные ягодные ликеры - настоянные на лесных
ягодах и травах. В Финляндии из ягод умудряются делать даже игристые вина - сорта "Кавльери" и "Елисси".
ПРАЗДНИКИ: 1 января (Новый год), 6 января (Крещение), в феврале - День Рунеберга, 2-5 апреля (Пасха), 1 мая (праздник
весны Вапунпяйвя), 9 мая (день матери), 17 мая (день памяти погибших), 13 мая (Вознесение), 23 мая (Троица), 20 июня
(Иванов день), 10 октября (День Алексиев Киви), 24 октября (День ООН), 31 Октября (День всех святых), 6 Ноября (День
шведской культуры), 8 ноября (День отца), 6 декабря (День независимости), 25-26 декабря (Рождество).
Посольство России в Хельсинки:
Адрес: Tehtaankatu 1 b, 00140 Helsinki,
Suomi
Телефон: (8-10-35-89) 66-1876, 661877, 60-7050
Факс: (8-10-35-89) 66-1006
E-mail: rusembassy@co.inet.fi

Генеральное консульство России в
Турку:
Адрес: Vartiovuorenkatu 2,
20700 Turku, Suomi
Телефон: (8-10-35-82) 233-6441
Факс: (8-10-35-82) 231-9779
E-mail: rusconsul.turku@co.inet.fi

Основной адрес нахождения на
территории Финляндии:
Ново-Валаамский монастырь
VALAMON LUOSTARI
VALAMONTIE 42,
FI-79850 UUSI-VALAMO
+358-17-570-111, +358-17-570-1810

Хорошего путешествия! Ангела Хранителя в дорогу!
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