
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ИРЛАНДИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Ирландию! 
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. 
 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 925 301 0700 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Перед отъездом в путешествие проверьте наличие следующих документов: 
Заграничные паспорта отправляющихся в поездку (желательно иметь ксерокопию на случай потери оригинала). 
 

ВАЖНО 
Рекомендуем перед поездкой сделать ксерокопии паспортов, включая страничку с визой. 
 

Для пересечения границы при себе Вы должны иметь следующие документы: 
 Паспорт; 
 Распечатку электронного авиабилета; 
 Страховку; 
 Ваучер на отель. 
 

Если в поездку по Ирландии отправляются несовершеннолетние дети (до 18 лет) без родителей или с одним из 
родителей, то им необходимо иметь на руках нотариально заверенное разрешение от родителей, выданное на имя 
лица, сопровождающего ребенка (требуется на паспортном контроле при выезде из России) или нотариально 
заверенное разрешение на свободный выезд без сопровождения, если ребенок едет один на учебные программы в 
Ирландию. Если ребенок путешествует с одним из родителей, настоятельно рекомендуем иметь подобное 
разрешение от второго родителя, а также оригинал или нотариальную копию свидетельства о рождении. 
 

ВНИМАНИЕ! Напоминаем, что туроператор не несет ответственности в случае, если Служба пограничного контроля 
не выпустит детей за рубеж из-за отсутствия разрешения, или в случае, если паспорт туриста находится в стоплисте 
по представлению Службы судебных приставов (страховка от невыезда, также, не распространяется при 
перечисленных случаях). 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ 
 

География Ирландии 
Остров, на котором находится республика Ирландия, расположен в северо-западной части Атлантического океана. 
Он отделен от соседней Британии Ирландским морем и Северным каналом. Скалы и горные цепи кольцом окружают 
все побережье Ирландии, в центральной части острова расположены низменности и равнины. Самая высокая точка 
республики находится в графстве Керри — это гора Каррантухил высотой 1 038 м. Сельхозугодья страны 
расположены в провинции Лейнстер. Самая крупная река — Шэннон, ее длина составляет 386 км, она берет свое 
начало в графстве Каван на северо-западе и течет по направлению к городу Лимерику. 
 

Государственное устройство Ирландии 
Ирландия представляет собой парламентскую республику (не путать с Северной Ирландией, которая входит в состав 
Великобритании), во главе которой стоит президент. Правительство возглавляет премьер-министр страны. 
 

Погода в Ирландии 
Благодаря влиянию Гольфстрима среднегодовая температура воздуха в стране составляет + 10°C. Самые холодные 
месяцы — январь и февраль, в этом время температура опускается до 4-8°C. Летом дневные температуры достаточно 
комфортные - +15-20°C, в самый жаркий месяц — август воздух может прогреваться до 22-24°C, иногда до 30°C. 
Летом световой день продолжается 18 часов, и по-настоящему темно становится только после 11 часов вечера. В 
Ирландии выпадает много осадков, 270 дней в году здесь идут дожди. 
 

Язык 
В Ирландии официально признаны два языка: ирландский (гэлик) и английский. 
 
  



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

Религия 
93% жителей страны являются католиками, около 5% - протестанты. 
 

Валюта 
Денежной единицей республики является евро. 
 

Таможенные ограничения 
Правила ввоза и вывоза багажа в Ирландию для путешествующих из Евросоюза гораздо более лояльны, чем для 
туристов из других стран. Например, количество табачных изделий для туристов из стран-участников ЕС составит 
800 шт. сигарет, в то время как для всех остальных — 200 шт. Один человек из государств, не входящих в ЕС, может 
провести 1 литр алкоголя крепостью выше 22% или 2 литра крепленого вина, или 2 литра сухого вина. Правилами 
запрещен ввоз молочных продуктов, даже для личного употребления. К другим запрещенным предметам для ввоза 
относится: оружие, наркотики, взрывчатка, порнографические материалы. 
 

Ввоз животных 
Домашние животные должны быть снабжены идентификационным чипом, ввоз должен сопровождаться 
соответствующим ветеринарным свидетельством с отметками о проведенных вакцинациях. 
 

Покупки 
Налог на добавленную стоимость в Ирландии, 21%, распространен на все предметы роскоши и товары за 
исключением книг, детской обуви и одежды сэконд-хэнд. Путешественники из стран, не входящих в ЕС, могут 
вернуть большую часть суммы налога. Большинство магазинов республики работают по схеме возврата налога, на 
дверях таких магазинов можно увидеть наклейки Cashback или Ireland Tax Free. Вместе с покупкой вы получите ваучер 
на возврат денег, которые могут быть перечислены на вашу карту или выданы наличными в долларах США, канадских 
или австралийских доллара, фунтах стерлингов или евро в аэропорту. Если сумма возврата составит больше €250, 
ваучер необходимо проштамповать на таможне, прежде чем идти на стойку Cashback. 
 

Часы работы учреждений 
Банковские учреждения открыты по будням с 10:00 до 16:00, по четвергам до 17:00. Магазины работают с 9 часов 
утра до 6 часов вечера в будни. Супермаркеты могут работать и по воскресеньям с 12:00 до 18:00. 
 

Электричество 
Напряжение в сети: 220V 
 

Телефонная связь 
Код страны: +353 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН САЙТ 

Представительства Ирландии на 
территории РФ 
Консульский отдел 

Москва , Грохольский пер., 5 

+7 495 937 5900 
+7 495 737 3636 
+7 495 737 5494 
Факс: 
+7 495 937 5902 
+7 495 737 3637 

irlgov.ie/veag 

Российские представительства 
Ирландии  
Консульский отдел 

184-186 Orwell Road, Rathgar,  
Dublin 14, Ireland 

+353 1 492 3492 
Факс: 
+353 1 492 6938 

 

 

http://www.amigo-s.ru/
http://www.irlgov.ie/veag

