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Памятка туристу
Общие сведения о стране
Официальное название страны: Словацкая Республика.
Официальный язык: словацкий, многие понимают и говорят по-русски.
Столица: г. Братислава.
Время: отстает от московского летом на 2 часа, зимой на 3 часа.
Праздничные и нерабочие дни: 1, 6 января, 1, 8 мая, 5 июля, 29 августа, 1, 15
сентября; 1,17 ноября; 24–26 декабря.
Климат: умеренно-континентальный. Температура января — от −2 °C до +5 °С,
июля — до +18–20 °С.
Денежная единица: словацкая крона, состоящая из 100 геллеров.

Транспортное сообщение
Воздушное сообщение между Братиславой и Москвой осуществляют «Словацкие
аэролинии» (6 раз в неделю, кроме субботы). Железнодорожное сообщение: в
составе поезда «Влтава» Москва — Прага — Москва №21/22 ежедневно курсирует
российский прицепной беспересадочный вагон №337/336 Москва — Братислава —
Москва. Отправление ежедневно из Москвы с Белорусского вокзала, время в пути
около 32 часов.
Для автомобилистов наиболее удобный маршрут Москва — Минск — Брест —
Катовице — Звардонь — Чадца — Братислава. Расстояние от Москвы до
Братиславы составляет 1980 км. Для въезда на территорию Словакии на
автотранспорте необходимо иметь «зеленую карту», страхующую гражданскую
ответственность водителя. Если она не приобретена заранее, купить ее можно при
пересечении границы. Стоимость «зеленой карты» — 20 долл. США и выше.
Правила дорожного движения на территории Словакии соответствуют
европейским требованиям. Разрешенная скорость на автомагистралях — 130 км/ч;
на шоссейных дорогах — 80 км/ч, в населенных пунктах — 40–60 км/ч.

Виза, пограничный, таможенный, санитарный и
ветеринарный контроль
При пересечении границы необходимо предъявить действующий заграничный
паспорт со словацкой визой. По вопросам получения визы следует обращаться в
консульский отдел Посольства Словакии в Москве.

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет — 200 шт., крепких алкогольных напитков
— 1 л, вина — 2 л, вещей личного пользования на сумму 175 евро. При ввозе
культурно-исторических ценностей их декларирование обязательно. Для их
вывоза необходимо оформить разрешение Министерства культуры Словакии.
Запрещен ввоз-вывоз оружия, взрывчатых веществ, порнографической продукции,
наркотических веществ.
Ювелирные украшения из драгоценных металлов личного пользования не
облагаются пошлиной. При ввозе изделий из драгметаллов в товарных
количествах (новые изделия с биркой продавца) они проходят таможенную
оценку, облагаются налогом в размере 7% от стоимости и подлежат
сертификации.
При ввозе-вывозе растений или животных необходимо соответствующее
разрешение фито-карантинной или ветеринарной службы.

Дополнительные сведения
Режим пребывания и передвижения. Граждане России с общегражданскими
паспортами, прибывающие в Словакию по служебным или частным делам,
обязаны в течении 3-х дней регистрироваться в территориальных отделениях
полиции. В гостиницах регистрацию обеспечивает администрация.
Медицинское обслуживание. Все медицинские услуги, включая неотложную
помощь, платные. Одноразовое посещение врача стоит 400–500 крон. Рядовой
российский медицинский полис на территории Словакии не действует. Желающим
получить медпомощь в порядке страхования рекомендуется перед выездом из
России заключить договор страхования за рубежом с одним из уполномоченных на
то агентов.
Стоимость проезда на такси — 20–30 крон за 1 км. Стоимость проезда на
общественном транспорте — 14–18 крон. Стоимость обеда в столовых и
ресторанах среднего класса — 200–300 крон (принято платить чаевые — около
20–30 крон). Стоимость номера в гостинице среднего класса — 1600–2400 крон.
Связь. Для разговора по телефону-автомату необходима телефонная карточка.
Стоимость разговора внутри Братиславы — 2 кроны, выход на мобильный телефон
— 6 крон, стоимость разговора с другими городами, а также выход на
международную связь зависит от расстояния. Стоимость 1 минуты телефонного
разговора с Москвой — около 50 крон.
Телефонный код Словакии: 421.

