Германия
Государство в Центральной Европе, граничит с Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Швейцарией, Францией,
Люксембургом, Бельгией и Нидерландами. Берлин — столица и резиденция правительства; некоторые
министерства расположены в Бонне. Форма правления — парламентская республика, форма государственного
устройства — симметричная федерация.
Климат
Из-за низкого давления зимой температура держится в пределах от -4°C до 0°C, но местами может опускаться и
до -20°C. Средняя температура самого холодного месяца, января -3..+2°C, холоднее бывает только высоко в
горах на южной границе: -6..-10°C. В Берлине зимой держится плюсовая температура от +2..+3°C до +22°C. Снег
выпадает редко и держится недолго. Снежное рождество здесь — большая редкость. Дожди идут в основном в
осенне-зимний период.
Время: отстает на 2 часа
Столица: Берлин
Язык: государственный язык: немецкий
Население: 82.4 млн. человек.
Религия
Большинство немцев — христиане, составляющие 64 % населения страны. Римско-католическая церковь в
Германии насчитывает 25 461 000 прихожан, или 30,97 % населения страны(2007 год). Евангелическая церковь
Германии насчитывает 24 832 000 прихожан, или 30,2 % населения страны(2007 год). Объединяет 22
лютеранские и реформатские региональные церкви Германии. Часть верующих составляют мусульмане — около
3.5 млн, или 4,26 % населения страны(2008 год). Православные — 1,14 %.
Время полета: 3, 5 – 4 часа
Таможня
Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен. Наличные суммы более 15 000 EUR нужно
декларировать. Для граждан ЕС, путешествующих в пределах ЕС, таможенные ограничения отсутствуют. Для
граждан стран, не входящих в ЕС, а также для всех категорий отдыхающих, ограничен ввоз следующих товаров:
Если товары приобретены в стране ЕС и с них уплачены налоги и пошлины, то беспошлинно ввозятся до 800
сигарет или до 200 сигар или 1 кг табака, до 10 л крепких спиртных напитков (свыше 22°), до 20 л крепкого вина,
90 л столового вина, 110 л пива, другие товары на сумму не выше 400 EUR. Если товары приобретены вне
пределов ЕС — до 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр табака, до 2 л столового вина, до 1 л крепких спиртных
напитков или 2 л спиртных напитков крепостью до 22° или 2 дополнительных литра столового вина, до 60 мл
духов или 250 мл туалетной воды, другие товары на сумму не выше 60 EUR. Запрещён ввоз мяса и мясных
изделий, наркотиков, ядов, психотропных веществ, оружия. Запрещён вывоз горючего: при следовании на
автомобиле в запасной канистре должно быть не более 10 л.Немецкие таможенники нередко интересуются,
везут ли пассажиры водку и сигареты. Они могут даже вежливо, но настойчиво попросить открыть чемодан или
сумку.
Деньги
Денежная единица: Евро/EUR (1 евро = 100 евроцентам). Банки работают с понедельника по пятницу с 8:30 до
13:00 (иногда до 14:00 или 15:00), в четверг — до 17:00 или 18:00 с часовым перерывом на обед. Отделения
банков в аэропортах и на крупных вокзалах работают с 6:30 до 22:30, в том числе и по выходным. Обмен валюты
возможен в банках и специализированных обменных пунктах, а также в гостиницах и на главпочтамте (в крупных
городах они работают ежедневно и круглосуточно). Кредитные карточки принимаются практически во всех
крупных магазинах, АЗС, ресторанах, кафе и отелях. Снять наличные с карточки можно в банкоматах
(Geldautomat).
Транспорт
Система общественного транспорта в Германии — одна из самых эффективных в Европе. Есть метро (U-bahn),
городские электрички (S-bahn), автобусы и трамваи. Если пользоваться городским транспортом, выгоднее
приобрести проездной билет на месяц за 40 EUR. Разовые билеты (2 EUR) действительны для всех видов
транспорта в течение двух часов после покупки без ограничения числа пересадок. Билет «Kurzstreckentarif» (один
— 1,5 EUR, четыре билета — 4,5 EUR) даёт право проехать шесть остановок на автобусе или три на метро или
пригородном поезде. За 7,5 EUR можно приобрести билет на один день, групповой билет на один день (проезд
двух взрослых и трёх детей) — 12 EUR, на неделю — 20 EUR. Карточка «WelcomeCard», по которой один
взрослый и три ребёнка могут ездить на всех видах транспорта, а также бесплатно или со скидкой в 50%

посетить музеи, театры и экскурсии, стоит 8 EUR и действует один день (а её вариант стоимостью 15 EUR
действует два дня). Все билеты можно приобрести в специальных автоматах на станциях метро и пригородных
поездов. Билеты надо компостировать в красных автоматах, находящихся на платформах. Метро начинает
работать с 4 утра и заканчивает между полуночью и часом ночи. Расписания поездов дальнего (DB) и
пригородного следования (Regionalbahn) в Германии объединены в единую систему, что позволяет легко
планировать поездки по стране. Несмотря на нередкие пробки в «часы пик», автобусы в Германии ходят по
расписанию. Через переднюю дверь разрешён только вход, оплата проезда — у водителя. Такси широко
распространено, цены варьируются в соответствии со сложной системой расчёта. В среднем поездка стоит от 7
EUR, а для поездок менее 2 км или короче 5 мин. существует специальный тариф. Один километр стоит в
среднем 1 EUR плюс 1,5 EUR за включение счётчика. Нанять такси можно на улице или стоянке, а также вызвать
по телефону. Безбилетный проезд вполне может стать основанием для внесения путешественника в чёрный
список иностранцев, нежелательных для въезда в Германию. А так как контролёры в метро — обычное явление,
да и штраф за безбилетный проезд весьма высок, лучше не рисковать и «зайцем» не ездить. В некоторых
городах введены льготные расценки на такси в тёмное время суток для женщин. Служащие метро также
вызывают такси для пассажиров после 20:00
Аренда автомобиля
Взять автомобиль напрокат можно в большинстве городов страны. Некоторые фирмы предлагают понедельную
оплату и не учитывают пройденные километры. Российскому путешественнику, чтобы взять машину напрокат,
необходимо быть не моложе 21 года, иметь кредитную карточку и предъявить водительское удостоверение
международного образца. В любом городе Германии можно взять в аренду велосипед (кроме платы за прокат при
этом берётся залог). Большинство немецких автодорог оборудовано велосипедными дорожками, поэтому
передвигаться по стране на двух колёсах вполне безопасно. Особенно удобен велосипед в небольших городах и
курортных центрах. Водитель и пассажиры на передних и задних сидениях должны быть пристёгнуты ремнями
безопасности. В случае нарушения этого правила штраф платит тот, кто не пристегнулся. В Германии можно
парковаться на улице, а можно — на так называемых «паркхаузах». Для инвалидов и женщин в них отведены
места ближе к выходу, в более удобной зоне.
Связь
Из телефонной будки в Германии можно позвонить в любую точку земного шара. Как правило, в них есть
телефонные справочники. Есть три вида автоматов: одни принимают монеты, другие – телефонные карточки,
третьи – кредитные карточки. Минимальная сумма, на которую реагирует автомат при междугороднем разговоре
– 20 cent. Если стоимость разговора оказалась меньше, чем сумма, опущенная в прорезь автомата – он выдаст
сдачу. Телефонные карты – Telefonkarte – можно купить на почте и в газетных киосках. Конечно, можно позвонить
и из гостиничного номера, но это будет значительно дороже (около 4-6 евро за минуту). Телефонный код
Германии: 49, код России 7. Чтобы позвонить из телефонного автомата в Россию, необходимо набрать: код
страны 007 (два ноля – выход в международную сеть), код города и номер абонента. Например: 007 495 937-3535 (495 код Москвы, 812 - код С.-Петербурга и т.д.). Если Вы пользуетесь телефоном в отеле, то Вы должны
будете оплатить абсолютно все исходящие звонки, включая городские (за исключение звонков внутри отеля).
Отели: напряжение 220 вольт.
Кухня
«Визитная карточка» Германии — пиво, сортов которого здесь великое множество, но наиболее популярны
баварские светлые сорта: «Аугустинербрау», «Хакер-Пшорр», «Хофбрау», «Левенбрау», «Пауланер» и
«Шпатен». К пиву подают жаркое из свинины с картофельными кнедликами или нюрнбергские жареные колбаски.
Также широко известны вина долин Рейна и Майна — лёгкие, с характерным фруктовым привкусом. В Германии,
как, впрочем, и во всей Европе, распространены сандвичи — огромные бутерброды с разнообразной начинкой,
стоимость которых невелика, а порции по размеру сойдут за неплохой обед. Правда, питаться ими дольше, чем
дня два подряд — сомнительная радость для желудка. Цены в кафе с немецкой и иностранной кухней примерно
одинаковы (в последних, может быть, чуть дешевле). Но зато «немецкие» порции обычно больше. Кстати, в
германских кафе не редкость, когда постоянного клиента (а им можно стать уже с третьего раза) провожают
бесплатной рюмочкой «на посошок».
Магазины
Время работы магазинов – с понедельника по пятницу магазины открываются между 9 и 10 часами утра, а
закрываются c 18 и 20 часов вечера. Существует также "длинный" четверг, когда все крупные супермаркеты
работают до 20 часов. По субботам магазины открыты до 16 часов, а в течении 4 недель перед Рождеством, как
правило, до 18 часов. Продуктовые магазины могут начинать работу с 7 утра. В воскресенье, как правило,
закрыто все, включая аптеки и продуктовые магазины, за исключением находящихся на вокзалах и в аэропортах.
Tax Free в Германии составляет до от 10% до 16% от стоимости приобретённых товаров, выписывается на сумму
покупки, превышающую 50 евро.
Чаевые: Чаевые составляют примерно 10% от суммы счёта
Праздничные и нерабочие дни
1 января - Новый год, 6 января - День трех волхвов. Пасха. Пасха – важнейший христианский религиозный
праздник Германии и основной праздник церковного года. Он включает в себя Страстную пятницу, Пасху и
понедельник после Пасхи. 1 мая - День трудящихся. Май или июнь - Вознесение Христово. Июнь - Праздник тела
Христова (только в землях с католическим населением) 14 июля - Парад любви. 15 августа - Успение (земли
Bayern и Saarland). 1 сентября - День знаний. Конец сентября - первая половина октября - Октоберфест
(праздник пива). 3 октября - День объединения Германии. 31 октября - День реформации. 1 ноября - День всех
святых (в землях с католическим населением). 1-я среда после 8 ноября - День молитвы и покаяния. 6 декабря День Святого Николауса. 24 декабря - Канун Рождества (правительственные учреждения не работают, в

магазинах короткий день). 25-26 декабря – Рождество.
Посольство России в Германии: Unter den Linden, 63-65. D-10117; тел.: (30) 229-11-10, 229-93-97 Консульский
отдел в Гамбурге: (40) 229-53-01.
Посольство Германии в России: Ленинский пр-т, 95А; тел.: (495) 933-43-11, факс: 936-21-43 Генконсульство в
Екатеринбурге: ул. Куйбышева, 44; тел.: (343) 359-63-86, факс: 359-63-80 Генконсульство в Калининграде: ул.
Ленинградская, 4; тел.: (4012) 341-513, 363-815, факс: 341-252 Генконсульство в Новосибирске: Красный
проспект, 28; тел.: (383) 231-00-52, 231-00-20, факс: 231-00-55 Генконсульство в Санкт-Петербурге: ул.
Фурштатская, 39; тел.: (812) 320-24-00, факс: 327-31-17
Полезные телефоны: Полиция — 110, пожарные и скорая помощь — 112 Коды некоторых городов: Берлин —
30, Мюнхен — 89, Франкфурт — 69, Дюссельдорф — 211, Бремен — 421, Бонн — 228, Кёльн — 221.

