
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ ВО ФРАНЦИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете во Францию! 
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 
 
ЯЗЫК 
Государственный язык - французский. Большинство французов владеет английским языком, в крупных городах Вы 
всегда сможете понять друг - друга. 
Но, имейте в виду, что французы намного лучше относятся к тем, кто пытается заговорить с ними на французском 
языке. Поэтому, перед поездкой, советуем заучить несколько стандартных фраз для общения в гостинице, ресторане, 
магазине, чтобы Вы смогли очаровать француза, даже, если в последствии он поймет, что Вы не владеете языком, 
поверьте, у Вас будут лучшие продукты в магазине, лучшие столики в ресторане и лучший номер в отеле! 
Для посещения небольших поселений, советуем иметь при себе разговорник, т.к., в некоторых из них существует 
свой особенный диалект, к примеру: баскский, бретонский, фламандский, эльзасский (немецкий), каталанский, 
корсиканский (итальянский), окситанский. 
 
ВИЗА 
Франция входит в список стран - участниц шенгенского договора. Для поездок во Францию гражданам России и СНГ 
необходима виза. 
 
ВАЛЮТА Евро (EURO) 
 
ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
Менять деньги во Франции лучше в центрах городов, обращая внимание на курс (он хуже в гостиницах, аэропортах 
и вокзалах за редким исключением) и отсутствие комиссионных банка. Тревел-чеки обналичить очень легко на 
вокзалах и в аэропортах. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 

Посольство  РФ в Париже 40-50, Boulevard Lannes, Paris 75116 
+33 1 4505 0438 
+33 1 4504 0501 

Пожарная служба 18 
Полиция 17 
Скорая помощь 15 

SOS Врачи в Париже 
+33 1 4707 7777 
+33 1 2033 2424 

SOS Стоматологи в Париже +33 1 4337 5100 
Такси (круглосуточно) в Париже +33 1 4917 0101 

 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не входящих в ЕС, суммы свыше 10 тысяч евро 
подлежат обязательной декларации. 
Лицам в возрасте более 17 лет, прибывающим из стран, не входящих в таможенную зону ЕС, разрешен беспошлинный 
ввоз до 200 сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов табака; до 1 литра крепких спиртных напитков 
(содержание алкоголя более 22%) или до 2 литров крепленых или десертных вин (содержание алкоголя менее 22%); 
столового вина - до 2 литров; не более 500 граммов кофе или 200 граммов кофейного экстракта; до 100 граммов чая 
или 40 граммов чайного экстракта; до 50 мл духов и 250 мл туалетной воды, а также товаров личного использования 
из расчета 175 евро на одного взрослого и 90 евро на ребенка в возрасте до 15 лет. 
Золотые изделия и драгоценности общим весом до 500 граммов (для личного использования) ввозятся бесплатно, 
свыше этой нормы все ювелирные украшения подлежат обязательной декларации. 
 
 



НОВЫЕ ПРАВИЛА СУТОЧНЫХ ТАКС В ОТЕЛЯХ! 
В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ ВО ФРАНЦИИ НОВОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
«О ПОВЫШЕНИИ ГОРОДСКОГО НАЛОГА В ОТЕЛЯХ С 01.03.2015». 
 
Оповещаем наших туристов о доплате на месте в отелях суммы в размере: 
 

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ (ОТ 13 ЛЕТ) 

2 * 0,21 евро 
3 * 0,65 евро  
4 * 0,97 евро  
5 * 1,80 евро 
Отель-Палас 2,90 евро 

 
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ ВО ФРАНЦИИ 
Мы предоставляем данную услугу. Вы можете обратиться к менеджеру направления и Ваш автомобиль будет ждать 
Вас по прилету в аэропорту или у гостиницы. 
Это очень удобно. Вам не придется заботиться о поиске автомобиля на месте! 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВО ФРАНЦИИ 
 В населенном пункте - 50 км/ч; 
 Вне населенного пункта - 90 км/ч (в дождь или сырую погоду скорость снижается до 80 км/ч); 
 На автомагистрали - до 130 км/ч (в дождь или сырую погоду скорость снижается до 110 км/ч). 
 Минимальная скорость движения на автомагистрали - 80 км/ч. 
 
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ СКОРОСТНОГО ЛИМИТА 
 До 20 км/ч - 68 евро (45 евро при оплате в течение 15 дней, 180 евро при оплате позднее 45 суток, при 

рассмотрении дела в суде штраф может составить до 450 евро); 
 До 20 км/ч в населенном пункте - 135 евро (90 евро при оплате в течение 15 дней, 375 евро при оплате позднее 45 

суток, при рассмотрении дела в суде штраф может составить до 750 евро); 
 20-50 км/ч - 135 евро (90 евро при оплате в течение 15 дней, 375 евро при оплате позднее 45 суток, при 

рассмотрении дела в суде штраф может составить до 750 евро); 
 Превышение скорости более чем на 50 км/ч - 1500 евро. 
 
УРОВЕНЬ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ ВОДИТЕЛЯ 
Во Франции максимально допустимый уровень алкоголя в крови 0,5%. При этом если уровень алкоголя составляет 
от 0,5 до 0,8 промилле, то штраф составляет всего 135 евро. Однако стоит только превысить отметку в 0,8 промилле, 
как наказание будет очень серьезным - до 4500 евро, лишение прав на срок до 3 лет и даже возможно лишение 
свободы на срок до 2 лет. Если в состоянии алкогольного опьянения водитель совершил ДТП, которое привело к 
серьезным последствиям, то штраф может вырасти уже до 10 000 евро и возможно лишение свободы на срок до 2 
лет. 
 
Напоминаем, что Вы сможете забронировать автомобиль для самостоятельного путешествия по стране, 
воспользовавшись услугами компании «Амиго-С»! 
Наши цены Вас приятно удивят, мы работаем без посредников, весь автомобильный парк новый, и оснащен всеми 
необходимыми новинками для Вашего удобства.  
В нашем арсенале автомобили всех ценовых сегментов! 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
Общественный транспорт: метро, автобус, трамвай, скоростные электрички. Можно приобрести единый проездной 
билет на городской транспорт, но в него не входит скоростная линия метро и электричка RER, которые соединяют 
аэропорты и пригороды с центром Парижа. Такси можно взять на стоянке, а ездить все-таки удобнее ночью, т.к. днем 
в центре Парижа пробки. Оплата производится по счетчику + чаевые. 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
Железнодорожный транспорт Франции очень развит. Местные и ночные поезда, в том числеТСУ («Trains a Grande 
Vitesse» - высокоскоростные поезда) связывают столицу со всеми крупными городами страны, а также с соседними 
странами Европы. Скорость движения этих поездов - 320 км/ч. Железнодорожная сеть Франции составляет 29370 
километров, и является самой протяжённой железнодорожной сетью среди стран Западной Европы. 
Железнодорожное сообщение существует со всеми соседними странами, кроме Андорры. 
 
МЕТРОПОЛИТЕН 
Метро во Франции имеется в Париже, Лионе, Марселе, Лилле, Тулузе, Ренне. В Руане - частично подземный 
скоростной трамвай. Помимо системы метро, в Париже существует сеть RER (Reseau Express Regional), связанная 
одновременно с системой метро и сетью пригородных поездов. 
Парижский метрополитен имеет 14 пронумерованных длинных линии, плюс 2 короткие. В метро необходимо знать 
три слова: Sorti - выход, Direction - направление, Correspondence - пересадка. 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

 
СВЯЗЬ 
Для телефонных переговоров удобно использовать телефонные карты, которые продаются в метро, табачных 
киосках, на почте, в кафе. Стоимость 1 минуты разговора с Москвой 1,5 евро. Карточки бывают за 7,5 евро и 15 евро 
ночью и во второй половине дня, в субботу и в воскресенье тариф льготный. 
Позвонить из России во Францию: 8 – 10 - 33 + код города + номер абонента. 
Позвонить из Франции в Россию: 007 + код города + номер абонента  
 
ОТЕЛИ 
Напряжение в сети: 220 Вт, розетки - «евростандарт». Расчетный час в отелях Франции -12 часов дня. Накануне 
выезда из отеля необходимо расплатиться за дополнительные услуги (телефон, мини-бар ит.д.). 
 
МАГАЗИНЫ И ПОКУПКИ 
В крупных городах магазины, как правило, открыты с 10 до 19 часов, с понедельника по субботу. 
Гипермаркеты могут быть открыты до 21 или 22 часов. Многие продовольственные магазины открыты с 8 часов, а 
также утром по воскресеньям. В праздничные дни магазины закрыты в Париже и провинции. Булочные в та кие дни 
открыты только по утрам. 
 
РЕСТОРАНЫ И ЧАЕВЫЕ 
Во Франции представлены самые разнообразные рестораны: от простеньких, но симпатичных маленьких бистро до 
знаменитых гастрономических ресторанов, не говоря о многочисленных пивных барах, деревенских ресторанчиках 
и чайных салонах. 
В кафе, ресторанах и гостиницах чаевые в размере от 12% до 15%, как правило, включены в счет. Если чаевые не 
включены в счет, то прибавьте их по своему усмотрению. Сдачу (монеты) принято оставлять на столе. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В АЭРОПОРТУ 
 Не меняйте в аэропорту крупные денежные суммы, поскольку по дороге у вас не будет в них необходимости. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЖИВАНИЮ В ГОСТИНИЦЕ 
 Храните деньги, документы и ценности в сейфе гостиницы; 
 Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него в период вашего пребывания в отеле, должны 

быть оплачены в день отъезда в службе размещения отеля. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА УЛИЦЕ 
 сделайте ксерокопию ваших личных документов, а оригиналы по возможности с собой не носите; 
 в случае кражи или потери кредитных карточек, дорожных чеков их аннулируйте, для этого позвоните в свой банк. 
 

 

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

