
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ВЕНГРИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Венгрию! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Вас встречают в аэропорту с табличкой «1000 Дорог» (1000 Ut) *  
* - информация указана в ваучере на транспорт, который выдается туристам в пакете документов. 

Телефоны в Будапеште:  
+36 1 374 3020 (русскоговорящий персонал,  
часы работы офиса в рабочее время Пн - Пт с 09:00 до 18:00, Сб с 10:00 до 14:00), в остальное время:  
+36 30 643 1576, +36 30 848 7508 (русскоговорящий персонал). 

 

Вас встречают в аэропорту с табличкой «Robinson Tours» *  
* - информация указана в ваучере на транспорт, который выдается туристам в пакете документов. 

Телефоны в Будапеште:  
+36 1 327 7000  (русскоговорящий персонал,  
часы работы офиса в рабочее время Пн - Пт с 09:00 до 17:30, Сб с 09:30 до 14:00),  
в остальное время: +36 70 933 5927, +36 70 310 8229 (русскоговорящий персонал). 

Экстренный телефон в Москве: +7 926 144-7226 
 
 

ВАЖНО 
Просим обратить внимание, что гарантированный трансфер в аэропортах, как правило, ожидает гостей в течение  
1 часа. Поэтому просим при возникновении различных ситуаций в аэропортах, связанных, например, с задержкой 
получения багажа, либо с его потерей, просим незамедлительно звонить по указанным телефонам. 
 
ВАЛЮТА 
Денежная единица - форинты (HUF). 1 Форинт - 100 филлеров. 1 евро - 300 форинтов. Обмен валюты можно 
производить только в официальных обменных пунктах, а справку об обмене валюты необходимо сохранять до 
выезда из страны. 

ВРЕМЯ 
Отстает от московского в летний период: на 1 час, в зимний: на 2 часа. 

ГЕОГРАФИЯ 
Расположена в центре Европы. Континентальное государство, не имеющее выхода к морю. Имеет сухопутную 
границу с Украиной, Румынией, Словакией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией. Столица Венгрии - город 
Будапешт. 
 
КЛИМАТ 
Континентальный тип климата с жарким, иногда грозовым летом и холодной зимой, средняя температура зимой 
минус 3 градусов, летом - плюс 20 градусов. 
 
ОДЕЖДА 
Стиль одежды довольно демократичный. Любят удобную, комфортную одежду. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 

Посольство  РФ в Будапеште 1062 Budapest, V1 Bajza utca, 35 
+36 1 302 5230 
+36 1 332 4748 
+36 1 331 8985 

Пожарная служба 105 
Полиция 107 
Скорая помощь 104 

 
 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
Такие же как в любой другой европейской стране. Венгры очень любят чистоту и порядок во всем, особенно это 
касается окружающей среды, поэтому за загрязнение ее налагается очень большой штраф. 
 
ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЕ 
Природа Венгрии разнообразна - большое количество природных заповедников делает страну чрезвычайно 
привлекательной для так называемого "деревенского туризма". 
Живительные воды термальных источников, венгерская гастрономия и вина, летний отдых на озере Балатоне, 
прекрасный "голубой Дунай" - то "малое", ради чего стоит посетить эту страну. 
 
РЕЛИГИЯ 
Наиболее распространённым религиозным направлением в Венгрии является католицизм. Вторая по 
распространённости религия - протестантизм. Среди религиозных меньшинств - православные, иудеи, мусульмане 
и др. 
 
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ 
Особых запретов относительно покупки и потребления продуктов питания и воды нет. 
 
СВЯЗЬ 
Местная и международная - круглосуточно. Звонить можно из отеля, телефона - автомата или посредством 
венгерской сим-карты. Телефонные карточки можно приобрести в табачных киосках, на почте. Код Венгрии - 36, код 
Будапешта - 1, код Хевиза - 83, код Шарвара - 95. 
 
ПОКУПКИ 
На улице Ференца Деака, соединяющей площади Деака и Вёрёшмарти, по образцу лондонской Regent Street и 
миланской Via Montenapoleone создана улица моды, которая по замыслу инвестора вновь должна превратить 
Будапеште столицу центрально-европейской моды. Магазины расположены здесь на нижних этажах 
отреставрированных зданий. На общей площади 12 тысяч квадратных метров представлены мужская и женская 
одежда всемирно известных фирм. 
 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, однако суммы свыше 1 млн. HUF (приблизительно 4 800 USD или 3 
500 EUR) 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. 
В страну можно беспошлинно ввезти 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр. табака, 2 л. вина и литр крепкого алкоголя, 
литр 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». 
 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОРОДАХ ВЕНГРИИ 
Обращаем ваше внимание, что во многих городах/курортах туристы обязаны уплатить местный туристический налог 
(или сбор) на проживание, который не входит в стоимость услуг размещения и оплачивается туристом на месте. 
Размер налога может варьироваться от 0,5 до 10 евро с человека за ночь и более. Рекомендуем заранее при 
бронировании отеля уточнить действующий размер налога (или сбора). Обязанность уплатить налог в месте отдыха 
лежит на туристе. 
Например, в Будапеште установлен следующий размер налога: 4% от стоимости номера за ночь с человека. 
Лица младше 18 лет освобождаются от уплаты. 
 
ТРАНСПОРТ 
В Венгрии создана инфраструктура для железнодорожного транспорта; автотранспорта; авиаперевозок; водного 
транспорта. В столице Венгрии работает Будапештский метрополитен, который включает 40 станций. 
 
ЧАЕВЫЕ 
Чаевые принято оставлять везде. 
 
ЯЗЫК 
Государственный язык - венгерский, на нем разговаривает более 97% жителей страны, также многие жители Венгрии 
говорят на немецком и английском языках. 
 
 
 

http://www.amigo-s.ru/

