
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ГЕРМАНИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Германию! 
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: +7 925 144 7226 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ 
 

География, население 
Германия расположена в Центральной Европе. На севере граничит с Данией и омывается Северным и Балтийскими 
морями, на востоке - с Польшей и Чешской республикой, на юге - с Австрией и Швейцарией, на западе - с Францией, 
Люксембургом, Бельгией и Нидерландами. Площадь территории страны 357 041 км2. 
Численность населения 82 200 тыс. чел. Этнический состав: немцы (93%), австрийцы (0,7%), турки (2,3%), чехи 
(0,6%), поляки (0,4%), итальянцы (3%). 
 
Государственное устройство 
Германия - член ООН, ЕС, НАТО. Это федеративная республика, в состав которой входят 16 федеральных земель. 
Глава государства - президент. Столица - Берлин. 
 
Климат 
Умеренный. На севере морской, на остальной территории - переходный от морского к континентальному. Средняя 
температура самого холодного месяца (января) от -ЗС0 до +2С0. Средняя температура июля от +16С0 до +20С0. 
 
Время 
Отстает от московского на 2 часа в зимний период и на 1 час в летний период. 
 
Язык 
Государственный язык - немецкий. 
 
Религия 
Протестанты (в основном лютеране) - 34%, Католики - 38%, мусульмане - 2%, иудеи. 
 
Деньги 
Евро. 1 евро (EUR) = 100 центов. Существуют банкноты в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Монеты: 1 и 2 евро, 1, 2, 5, 
10, 20 и 50 евроцентов. 
 
Таможенные правила Германии 
Германия входит в Шенгенскую зону. Ввоз и вывоз валюты не ограничен. Предъявление таможенной декларации при 
въезде в Германию не требуется, если сумма наличных не превышает 15 400 евро. Не подлежат ввозу на территорию 
Германии произведения искусства, старинные вещи, иконы, наркотики, оружие и боеприпасы, а также ювелирные 
украшения на сумму свыше 250 долларов США. Яды, психотропные вещества. 
Для того чтобы не нарушить таможенные правила при выезде из страны, необходимо подробно ознакомиться на 
границе с перечнем запрещенных к вывозу и подлежащих пошлине товаров. Граждане России имеют право 
беспошлинно ввести в Германию следующие товары: 

 Табачные изделия (при условии, что Вы уже достигли 17-летнего возраста): 
200 сигарет или 100 маленьких сигар; 
50 сигар или 250 грамм нюхательного табака или набор этих изделий в соответствующих пропорциях 

 Алкоголь и алкогольные напитки (при условии, что Вы уже достигли 17-летнего возраста): 
1 литр алкогольных напитков, содержание спирта в которых превышает 22% или неденатурированных 
алкогольных напитков на основе этилового спирта с содержанием спирта 80% и выше; 
или 2 литра алкогольных напитков, аперитивов на основе вина или спирта, таффии (название рома), саке (рисовая 
водка) или аналогичных напитков с содержанием спирта 22% и ниже; 
или 2 литра игристого вина или наливок или набор этих алкогольных товаров в соответствующих пропорциях и 2 
литра неигристого вина  



 Кофе (при условии, что Вы уже достигли 15-летнего возраста): 
500 гр. кофе или; 
200 гр. кофейной вытяжки, эссенций кофе или концентратов из кофе или изделий, приготовленных на основе 
подобных вытяжек, эссенций и концентратов или на основе кофе; 

 Духи и туалетная вода: 
50 мл духов и 0,25 литра туалетной воды 

 Лекарства в объеме, соответствующем личным потребностям путешествующего лица; 

 Другие товары: 
разрешается ввозить товары - за исключением сплавов накладок из золота и накладок из золота - общей 
стоимостью не более 175 евро; 

 Ввоз икры в Германию: 
лица, ввозящие не более 250 гр. икры осетровых рыб для личного потребления, освобождаются от необходимости 
предъявлять специальное разрешение при ввозе и вывозе. 

 
Чаевые 
В ресторанах, кафе, барах размер чаевых зависит от суммы, на которую был сделан заказ. Если вы остались довольны 
обслуживанием, то счета до 5 евро «округляют» до полного евро. А чаевые по счету свыше 5 евро составляют 7 - 10% 
от суммы счета.  
Если вы воспользовались услугами такси, то предложить водителю 2-3 евро считается правилом хорошего тона. 
 
Бытовые электроприборы 
Напряжение электрической сети 220 вольт. Розетки под штепсельные вилки европейского типа с двумя круглыми 
толстыми штырями. Полезно взять с собой универсальный переходник. 
 
Магазины 
Магазины начинают работать с 9 – 10:00 и закрываются около 19:00. Многие супермаркеты заканчивают работу в 
20:00. Продуктовые магазины, булочные, мясные лавки открываются и закрываются раньше остальных магазинов.  
В небольших городах в субботу, воскресенье и праздничные дни магазины не работают. В более крупных городах 
некоторые магазины могут быть открыты и по субботам примерно до 16:00. В период четырех предрождественских 
недель магазины по субботам могут работать до 18:00. 
Самые известные сети магазинов для экономного шопинга - это Norma, Lidl, Aldi. Чуть повыше будут цены в 
супермаркетах сети REWE. Один из самых известных универмагов не только в Германии, но и за ее пределами, - это 
магазин KaDeWe, недавно отпраздновавший свое 80-летие. Цены в KaDeWe выше обычных, но среди немцев 
считается престижным делать в нем покупки. 
 
Транспорт 
В Германии система городского общественного транспорта развита очень хорошо. Во всех городах ходят автобусы 
(Bus). В крупных городах есть метро (U-Bahn) и трамваи (Strassen-Bahn, или S-Bahn). 
Метро начинает работать с 4 часов утра и заканчивает около полуночи. Перерывы между прохождением поездов 
составляют 5 - 8 минут. Вход на станцию метро обозначается буквой «II», вход на станцию городской железной дороги 
- буквой «S», остановка автобуса (Haltasrelle) - буквой «Н». Контролеры в транспорте ходят достаточно часто. За 
безбилетный проезд обязательно придется заплатить штраф в размере 40 евро. 
 
Телефонная связь 
Код Германии: 49, затем код города (Берлин - 30, Мюнхен - 89, Франкфурт - 69, Дюссельдорф - 211, Бремен - 421, 
Бонн - 228, Кельн - 221), исходящий международный код - 00. При звонке из одного города в другой перед кодом 
нужно набрать ноль. Обычно он уже указывается в номере. При звонке из России в Германию ноль набирать не нужно. 
Из телефонной будки в Германии можно позвонить в любую точку земного шара. Как правило, в них есть телефонные 
справочники. Есть три вида автоматов: одни принимают монеты, другие - телефонные карточки, третьи - кредитные 
карточки. Монеты принимаются достоинством в 50 и 20 центов. Минимальная сумма, на которую реагирует автомат 
при междугороднем разговоре - 20 центов. Если стоимость разговора оказалась меньше, чем сумма, опущенная в 
прорезь автомата - он выдаст сдачу. Телефонные карты - Telefonkarte - можно купить на почте и в газетных киосках. 
Чтобы позвонить в Германию необходимо набрать:  
8 + гудок + 10 49 (международный код Германии) + код города + номер абонента. 
 
Праздники 
1 января - Новый Год; 
б января - Богоявление (Крещение Господне); 
27 января - День памяти жертв Холокоста; 
Пасха в воскресенье после первого весеннего полнолуния - не раньше 22 марта, не позже 25 апреля; 
1 мая - Майский праздник; 
21 мая - Вознесение; 
14 июля - Love Parade; 
3-и выходные сентября - Октоберфест; 
25 декабря - Католическое Рождество. 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

ВНИМАНИЕ! Просим обратить ваше внимание, что в Германии введён городской налог, который необходимо будет 
оплачивать на месте, в отеле, санатории, курорте! 
 
По международным правилам - заселение в отели производится после 15:00, выезд из отелей - до 12:00 (в некоторых 
отелях до 10:00). При заселении в отели уровня 4 - 5* на вашей карте отелем может быть заблокирован депозит в 
размере от 50 евро/номер (или ночь) и выше в зависимости от уровня отеля. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 

Генеральное консульство РФ  

в Берлине 
Berlin, Unter den Linden 63-65 10117 Berlin 

+49 30 226 6320 
Факс:  
+49 30 229 9397 

Полиция  110 
Пожарная охрана и скорая помощь 112 
Телефонная справочная служба по Германии (платная) 11833 
Справочная железнодорожных вокзалов 336911 
Справочная аэропортов 5081 
Вызов такси 441011, 682001 
Справочное бюро на русском языке Infoexpert (платная) 0190-872250 
Телефон принимающей фирмы В программе тура и ваучерах 
Телефон страховой компании в страховом полисе 

 

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

