
Памятка туриста по Италии 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; страховой полис; авиабилет; при 
необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 
летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Время полета 

Москва-Рим ~ 3:40; 

Москва-Милан, Москва-Венеция, Москва-Бергамо, Москва-Верона, Москва-Генуя, Москва-Тревизо,  

Москва-Турин ~ 3:20; 

Москва-Римини ~ 3:20; 

Москва-Неаполь ~ 3:35; 

Москва-Палермо, Москва-Катания ~ 3:50. 

В билете всегда указывается местное время как для вылета, так и для прибытия. 

 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт сразу проходите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите паспортный контроль  

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туристической компании, или водитель транспортной компании. 

4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки.  

 
В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит с 14:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее указанного 
времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  

Обратите внимание! 
      В итальянских гостиницах нет гладильных комнат, и пользование утюгом в номерах категорически запрещено. Может быть наложен 

внушительный штраф. 

Во многих итальянских отелях и апартаментах нет услуги круглосуточной регистрации. Поэтому, покидая отель в вечернее время, 

берите с собой ключи от номера (они же открывают входные двери отеля) либо возвращайтесь в отель до определенного времени, 

оговоренного администрацией. Если вы прилетаете в Италию вечерним рейсом и добираетесь до отеля самостоятельно, без 

представителя туроператора, заранее предупредите его по телефону о позднем заселении и уточните процедуру получения ключей. 

Отели часто размещаются в исторических зданиях. В них номера одинаковой категории могут различаться по площади, планировке и 

т.д. 



 

 
Туристический налог 

    В итальянских городах и курортных зонах взимается туристический налог (курортная такса) за проживание в отелях и других 

принимающих структурах. Он не входит в стоимость тура или проживания и обязательно оплачивается туристами самостоятельно при 

заезде или выезде из отеля на стойке регистрации. Налоговые тарифы во всех городах и регионах, а также сроки их действия, 

устанавливаются местными администрациями и могут сильно разниться в зависимости от города и категории отеля. Обычно размер 

налога составляет от 1 до 7 € с человека за ночь и, как правило, не взимается с детей до 12 лет (информация приведена на 2017 г.). 

Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией и могут изменяться, поэтому 

настоятельно рекомендуем туристам перед путешествием самостоятельно уточнить актуальный размер налога в месте отдыха. 

 

 

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
В день отъезда номера в отелях, как правило, освобождаются к 09:00-11:00, а в апартаментах – к 09:00. До установленного 

времени сдайте ключи на ресепшен.  

Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 

Медицинское обслуживание 

       Если во время вашего отдыха вам понадобится помощь врача, то сразу же обращайтесь в вашу страховую компанию. 

Телефон компании указан на страховом полисе. Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или 

больницу обращаться. При вызове скорой помощи или при обращении в государственную больницу нужно предъявить 

страховой полис. Наличие чека при обращении к врачу частной практики не гарантирует вам получение компенсации от 

страховой компании. 

Деньги 

       Денежной единицей является Евро (EURO), 1 EURO = 100 eurocent. Банкноты: 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро. Монеты: 2 и 
1 евро; 50, 20, 10, 5, 2 и 1 центов. 

Обмен валюты можно произвести в банках, в гостинице (курс не очень выгодный) и в аэропорту. 

Банки по субботам и воскресеньям закрыты, а в будние дни работают с 8.30 до 13.30 и с 15.00 до 16.30. 

Обменные пункты имеют более удобное расписание работы, но при обмене обращайте внимание на величину взимаемых 
комиссионных. Кроме того, доллары можно обменять в банкоматах, в этом случае принимаются купюры достоинством только 
10, 20 и 50 USD. 

Удобно пользоваться кредитными картами, которые принимаются практически во всех крупных магазинах, АЗС, ресторанах, 
кафе и отелях. 

Транспорт 

В Риме, Милане, Неаполе, Генуе и Катании есть метро. 

Почти в каждом итальянском городе есть разветвленная сеть маршрутов общественного транспорта. Режим его работы 

обычно с 05:00–06:00 до 22:00–24:00. Перерывы в расписании составляют около 10–15 минут. 

Билеты на трамваи и автобусы продаются в табачных и газетных киосках. 

С помощью одного билета можно передвигаться на всех видах общественного транспорта (метро, автобусе, трамвае) с 

пересадками в течение 75–90 минут. Время отсчитывается с момента компостирования проездного документа. 

Путешествуя по Италии на поезде или в городском автобусе, а также на речном трамвайчике «вапоретто» в Венеции, не 

забывайте компостировать билеты перед посадкой. 



«Поймать» на улицах Италии такси невозможно. Чтобы взять машину, нужно дойти до специальной стоянки или вызвать 
такси по телефону из отеля, бара, магазина. 

Виза 

Италия входит в состав стран - участниц Шенгенского соглашения. Гражданам России для въезда на территорию Италии 

требуется шенгенская виза. В случае наличия в паспорте отказов в выдаче визы консульствами Шенгенских стран (Францией, 

Германией и др.) требуется предоставить письменную объяснительную от туриста о причинах получения отказа на имя 

Консула Италии. 

Время 

Время в Италии отстает от московского на 2 часа летом и на 3 часа зимой, часовой пояс GMT +1. 

Напряжение электросети 

       Напряжение электросети 220 В, 50 Гц, но иногда встречается и 127 В (обычно напряжение указано на розетке или возле 

неё). Розетки европейского типа, поэтому возможно несоответствие между вилкой российских бытовых приборов и 

компьютеров и итальянскими розетками. В этом случае необходим переходник. 

Таможня 

     Существует ограничение на ввоз табака, алкоголя и духов. Беспошлинно вы сможете пройти итальянскую таможню, имея в 
чемодане не более 200 сигарет или 50 сигар, 1 литра крепкого спиртного или 2 л вина, 50 граммов духов и 0,25 литра 
одеколона. На ввоз иностранной валюты ограничений нет. Вывоз больших сумм должен быть разрешен таможенными 
органами. Мясные и молочные продукты питания запрещены для ввоза в Италию, в некоторых аэропортах запрещен ввод 
любых продуктов. 

Помимо личных вещей, каждый гражданин страны, не входящей в Европейский Союз, въезжающий в Италию, может ввезти с 
собой предметы личного пользования, необходимые во время путешествия, беспошлинно. Под предметами личного 
пользования понимаются предметы и вещи, которыми пользуется посещающий страну иностранец, потребляет их или 
использует их для своей профессиональной деятельности. Вместе с тем предназначение этих предметов и вещей должно 
соответствовать характеру и целям поездки по стране. Количество ввозимых предметов и вещей обычно не ограничивается. 

Для вывоза произведений искусства, драгоценных камней и археологических ценностей необходимо предъявить товарный 
чек и разрешение Министерства изобразительных искусств Италии. 

Телефоны 

      Звонки из Италии в Россию: +7 + код города + номер абонента. 
Звонки в Италию из России: стационарные номера 8-10-39 + код города, начиная с «0» + номер абонента; мобильные 
телефоны +39 + номер абонента (перед номером мобильного телефона «0» не набирается).    
Звонки в Италии между городами: обязательно набирайте «0»  перед кодом города. Перед номером мобильного телефона 
«0» не набирается. 
 Если вы звоните из гостиницы или частной квартиры, помните, что льготный тариф с 18.30 до 8.00. 

Полезные телефоны 

Помощь в экстренных случаях: 

Карабинеры (военная полиция): 112; 

Полиция: 113; 

Пожарная охрана: 115; 

Итальянский автомобильный клуб (помощь автомобилистам): 116; 

Скорая помощь: 118 (если в районе, где вы находитесь, этот номер не действует, звоните в полицию: 113); 

 

      Российские консульства: 

Рим, Via Nomentana, 116; tel 06-442 35 625, 442 34 031, 442 34 149; 
Милан, Via Sant’ Aquilino, 3; tel 02-487 07 301, 487 05 912, 487 50 432; 
Палермо, Via Orfeo, 18; tel 091-611 39 70; 
Генуя, Via Ghirardelli Pescetto, 16; tel 010-372 60 47, 372-63 04; 
 

 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


