ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Чаевые: Если вы остались довольны сервисом, то принято оставлять 5-10 % от суммы счета официантам, носильщикам, таксистам, горничным.

ВИЗА
Дата начала действия визы

Табачные изделия: В стране существует государственная
монополия на продажу табачных изделий – приобрести
их можно в киосках со специальной эмблемой. Запрещается курить в общественных помещениях - транспорте,
театре, кинозале, в барах, в ресторанах. Штраф составляет 250 €, а в отягчающих обстоятельствах (в присутствии
беременной женщины или ребенка) до 500 €.
Одежда: В слишком фривольной одежде типа шортов и
футболок вас могут не пустить не только в музеи и соборы, но и в магазины. В Ватикане и в соборе Святого Петра недопустимы шорты, очень короткие юбки у женщин.
Плечи не должны быть открытыми.
«Полезные телефоны»:
Код Италии - 39, код России - 007.
Посольство России в Италии:
Тел.: +39 06 494 1680; 494 1681; 494 1683
Факс: +39 06 494 1031
Консульский отдел Посольства России в Италии:
Тел.: +39 06 442 34149, 442 35625
Факс: +39 06 442 34031
Телефон службы спасения - 911

Наша фирма всегда готова помочь
туристам профессионально
подобрать тур на любой вкус и
по доступным ценам!!!

Номер в едином федеральном
реестре туроператоров МТЗ 001363

Дата окончания действия визы

ERASMO
VIAGGI
ТУРОПЕРАТОР

IVANOV, IVAN

IVANOV

IVAN

Количество дней пребывания
Тип визы: mult – многократная; 1, 2, … –
допустимое количество пересечения границы

Уважаемые господа!
Перед поездкой просим Вас всегда тщательно проверять Ваши визы.
Напоминаем, что Вы можете въехать в страны Шенгенского соглашения не ранее «Даты начала действия визы»,
выехать из Стран Шенгенского соглашения не позднее
«Даты окончания действия визы».
При этом общее количество дней пребывания не может
превышать указанное на визе.
Количество допустимых въездов указывается на визе:
mult – многократные въезды, цифры – количество допустимых въездов.
В случае нарушения пограничного режима Вы будете
депортированы, при этом деньги за туры не возвращаются, также итальянскими властями на Вас налагается
штраф в размере от 3500 до 5500 €, взимаемый в аэропорту Италии.
С уважением,
Эразмо Вьяджи

Уважаемые дамы и господа!
Добро пожаловать в Италию!
Италия для туристов – такая
же неожиданная удача, как сундук с
пиратскими сокровищами. Те, кто
увидятРим,Венецию, Флоренцию
и Милан, будут потрясены – раз и
навсегда. И отныне все их дороги –
в независимости от увлеченности
другими странами – будут вести в
Италию.
125009, Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 2, оф. 36
(метро «Охотный ряд»)
тел.: 8 (495) 225-4229, 663-6365 / 66 / 67 / 68
факс: 8 (495) 663-6369
e-mail: info@erasmo.ru; www.erasmo.ru

МИНИ - РАЗГОВОРНИК
Здравствуйте !
До свидания
Спасибо !
Я русский
Я говорю …
По-русски
по-английски
Как доехать до...
Гостиницы
Аэропорта
Ресторана
Больницы
Улицы
Магазина
Рынка
Музея, церкви
Будте добры…
Отвезите меня на (в)
Открыто
Закрыто
Можно померять?
Где можно купить?
Сколько стоит ?
Счет, пожалуйста
Принесите,пожалуйста…
Ложку, вилку
Нож
Мясное, рыбное
Овощи
Вино, коньяк, пиво

буонджорно - днем;
арривэдэрчи
грациэ
соно Руссо
парло
иль Руссо,
л' инглезе,
коме дево андаре …
аль’альберго
аль’аэропорто
аль ристоранте
аль’оспедале
а виа …
а ун негоцио
аль меркато
аль музео, алла Кьеза
сиа джентиле …
ми порти ин (а)
аперто
кьюзо
ло поссо про варэ?
довэ поссо компрарэ?
куанто коста?
иль конто, пер фаворэ
чи порти, пер фаворэ
ун куккьяйо, уна форкетта
ун кольтелло
ла карне, иль пэще
ле легуми
иль вино, иль коньяк,
ла бирра,
Минеральную воду
л’акуа минерале
Да
си
Нет
но
1-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200.., 1000, 2000…
уно, дуэ, тре, куаттро, чинкуэ сэи, сэттэ, отто, новее, дьечи, вэнти, трента, куаранта, чинкуанта, сэсанта, сэтанта,
оттанта, нованта, ченто, дуэченто…, милле,
дуэмила…

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Италия - морская и горная страна, раскинувшаяся от
Альп до Средиземного моря.
Цепь альпийских гор протянулась от берегов Лигурийского моря на западе до окрестностей Триеста на востоке.
Альпы образуют естественную границу между Италией и
соседними странами. На северо-западе Италия граничит с
Францией, на севере со Швейцарией и Австрией, а на северовостоке со Словенией. Почти под прямым углом к Альпам
начинаются Апеннины, которые проходят через весь полуостров вплоть до южной его оконечности. Между ними раскинулась большая Ломбардская низменность, по которой
протекает река По, основная житница страны, и ее притоки.
Цепь Апеннин по обеим сторонам постепенно переходит
в холмистый ландшафт. В предгорьях Альп расположены
знаменитые итальянские озера - Лаго-Маджоре, Гарда и
Комо. Близ побережья находятся крупные острова Сардиния и Сицилия и более мелкие - Эльба, Капри и другие. В
Италии четыре действующих вулкана, в том числе Этна на
Сицилии и Везувий недалеко от Неаполя.
Столица Население Площадь Официальный язык Время -

Рим
более 60 млн.
301,3 тыс.кв.км
итальянский
отстает от московского на
2 часа
Климат: Умеренный и субтропический. Горы, море, равнины и холмы обуславливают разнообразие климата и природных условий. Это делает уникальным каждый регион
Италии.

таксофона, от нее необходимо отломить уголок. Телефон
для чрезвычайных ситуаций – 113, полиция – 112, скорая
помощь – 118, справочное – 100. Код Италии – 39.
Транспорт: Билеты продаются в газетных и табачных киосках. Билет стоит 1,50 € и действителен 75 минут после
первого компостирования в транспортном средстве. Выгоднее покупать блок из 6 билетов за 7 €. Существует
также билет на один день стоимостью 3 €, действительный 24 часа с момента компостирования, который может
быть использован на всех городских линиях, указанных
на передней стороне. Все остановки осуществляются по
требованию. Штраф за безбилетный проезд составляет
40 €.
Аренда автомобилей: Машину можно взять на прокат
только при наличии международных водительских прав и
некоторой суммы для внесения в качестве залога. Прокат автомобиля обойдется от 50 € в сутки. Имейте в виду,
что Вы можете взять машину в одном городе и оставить
в другом, если компания имеет там офис, при этом прокат обойдется дороже. Наиболее известные компании –
Eurocar, Hertz, Avis.
Музеи: Часы работы музеев различны, открываются как
правило в 09:00. Музеи Ватикан в Риме работают только до 16:00, остальные до 18:00. Время работы музеев
зависит от времени года, национальных и религиозных
праздников, поэтому рекомендуем заранее уточнить у вашего гида в Италии.
Услуги на пляже: Вы можете пользоваться пляжем бесплатно или взять на прокат за плату шезлонг и пляжный
зонт ( от 14 € в день).

Валюта: В стране ходит единая европейская валюта – евро.
Банки работают с 8:30 до 13:30 и с 15:00 до 16:30. Валюту
также можно обменять в обменных пунктах. Комиссионные часто бывают довольно высокими, поэтому постарайтесь менять деньги в обменных пунктах без комиссионных. В ходу дорожные чеки и кредитные карты.

Таможенные правила: Перечень предметов, на которые
распространяются особые таможенные правила, имеются
во всех таможенных отделениях на границе. Кроме вещей
для личного пользования в Италию можно беспошлинно
ввести: 200 сигарет, 1 л крепких напитков, 2 л вина. Не
заполняя декларации можно провозить 3 000 долларов
(валюта пересчитывается по курсу).

Телефонная связь: Звонить дешевле из телефоновавтоматов с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и в воскресенье
весь день. Телефонные карточки продаются в газетных и
табачных киосках. Минимальная стоимость карточки равна
приблизительно 3 €. Перед тем как вставить карту в щель

Tax-free: Для того, чтобы получить освобождение от
налога на добавленную стоимость (НДС), необходимо
сделать покупки на сумму от 155 € в одном магазине.
Для оформления Tax-free необходимо иметь при себе паспорт.

