
 
 

 

 

Памятка туристу 

Информационный листок 

Уважаемые туристы, Вам необходимо быть в аэропорту за 2,5 часа до вылета. Вы 
самостоятельно проходите паспортный, таможенный контроль и регистрацию на 
рейс, которая заканчивается за 40 минут до вылета. 

Нормы бесплатного провоза багажа у разных авиакомпаний могут различаться. 
Просьба уточнять правила провоза багажа у авиакомпании, рейсом которой 
осуществляется Ваш перелет.  

Время в полете: ориентировочно 2,5 - 3  часа 

Время: отстает от Киевского  на 1 час  

Обмен валюты. 

Официальная денежная единица - евро. 

Деньги можно обменять в банке или обменных пунктах. Время работы банков 
очень короткое с 08.45 до 13.45 и с 15.00 до 16.00. Но необходимо посмотреть у 
входа, чтобы была надпись "No comission". 

В Италии нет ограничений на ввоз и вывоз иностранной и местной валюты. 

Посольство Украины в Италии:  

ул. Гуидо Д'Ареццо, 9, м. Рим, 00198 

тел.: 00 39 06 841 26 30/29,  

факс: 00 39 06 854 75 39 

e-mail: emb_it@mfa.gov.ua 

сайт: http://www.mfa.gov.ua/italy/ua/2292.htm 

  

Полезные телефоны: 

Полиция (карабинеры) -112, скорая помощь -113, пожарная охрана -115 



 
 

 

 

экстренная медицинская помощь-118, техпомощь при поломке автомобиля - 116  

Связь:  Международные телефонные разговоры можно вести из телефонов-
автоматов. Оплата производится многоразовыми магнитными телефонными 
карточками стоимостью 5, 10, 15 евро. Карточки продаются в журнальных и 
табачных киосках.  

Международный телефонный код Украины - 038.  

Стоимость пользования городскими туалетами в городах Италии 0,3 - 0,5 евро. 

Транспорт: Автобус является основным видом городского транспорта в Италии.  
Оранжевые автобусы и трамваи работают с 6 утра до полуночи. Ночные автобусы 
обозначены буквой "N". Входить в автобус следует в заднюю дверь, а выходить - 
в середине салона.Метро действует в Риме, Милане и Неаполе. Билеты на метро 
можно купить заранее в табачных и газетных киосках. Стоимость билета на метро 
1 евро для одной поездки в метро или в течение 75 минут на любом виде 
наземного транспорта, в том числе с пересадками. Билет необходимо 
прокомпостировать один раз при входе в автобус (троллейбус, трамвай) или в 
турникете (если это метро), сохранять его до конца срока действия билета.   
 
Такси можно найти на специальных остановках. Таксиста можно вызвать по 
телефону, например, к отелю или ресторану. В каждом официальном такси есть 
специальная табличка на английском языке, которая разъясняет дополнительные 
расценки за багаж, за ночной проезд, в воскресные дни и праздники или за 
дорогу до аэропорта. Одиноким женщинам прибегать к автостопу не 
рекомендуется.  

Прокат автомобилей: производится пунктами проката по предъявлению 
международных водительских прав. Стоимость от 60 евров сутки в зависимости 
от класса автомобиля и срока аренды. 

  

Магазины: работают с понедельника по субботу с 8.30 до 19-.00. Некоторые 
открыты и в воскресенье. Обеденный перерыв с 13.00 до 16.00.  
С 7 января и с середины июля в Италии тотальная распродажа. TAX-FREE в 
большинстве крупных и известных магазинов. Если вы делаете покупки в 
торговых точках и филиалах Europe Tax-free Shopping, то можете получить 
наличными НДС за товары личного пользования, если вы вывозите их новыми.  
При покупке вам нужно попросить продавца выписать Tax-free Shopping Cheque 
(чек). При выезде из Италии Вам необходимо в аэропорту обратиться на таможню 
(Customs office), предъявить купленный товар (в фирменной упаковке магазина), 
Tax-free чек, квитанцию магазина об оплате. Если все в порядке, таможня ставит 
штамп. Затем вам необходимо обратиться в пункт Tax-free Cash Refund (обычно 



 
 

 

 

они находятся в аэропортах при магазинах Duty Free) и получить деньги 
наличными. 

Если вы решили сделать покупки не в эксклюзивном магазине модных брендов, 
то не жалейте времени, походите по улицам – разброс цен и вариантов весьма 
велик. Представление о средней цене можно получить, зайдя в крупный 
супермаркет. 

Рекомендации: 

Рекомендуется при прогулке по улице не носить с собой крупную сумму денег и 
держать сумку по крепче, а ценности (основную сумму денег, авиабилет, 
паспорт) оставлять в сейфе в отеле. Рекомендуем избегать контактов с цыганами. 

Большинство церквей и храмов открыты с раннего утра до 12.00 или 12.30, затем 
они закрываются на 2-3 часа, вновь открываются днем и остаются открытыми для 
посещения до 19.00 или даже позднее. Вход  в храмы и церкви в шортах и мини 
юбках, с обнаженной грудью, плечами и спиной – запрещен. 

 
Выходной день для музеев, как правило - понедельник (кроме музеев Ватикана).  

 Если вы зашли в бар выпить чашечку кофе или стакан сока и не собираетесь 
провести здесь время, то не торопитесь садиться. За столиком кофе и сок 
обойдутся вам вдвое дороже. 

 
 

Желаем Вам приятного путешествия! 
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