Россия
Россия – поистине уникальное государство, равных которому по размаху в мире просто не существует.
Протяженность страны с севера на юг составляет около 4 тысяч километров, а с запада на восток превышает 10
тысяч километров. Неудивительно, что при таких размерах климат России поражает своим разнообразием.
Территория России располагается сразу в четырех климатических поясах: арктическом, субарктическом,
умеренном и субтропическом. У каждого из них свой температурный режим, свое количество осадков и т.п. Кроме
того, изменение климата в России связано с рельефом: погодные условия в горах могут резко отличаться от
погоды на соседней равнине.
Столица: Москва
Язык

Государственные языки - русский.
Население: около 145 млн человек
Религия

Основная религия - православие, представлены и другие направления христианства: католицизм и
протестантизм. Есть также мусульманские, иудейские общины, приходы униатской церкви, различных
религиозных объединений.
Таможня
Ограничений на ввоз и вывоз валюты нет, однако в случае превышения 10 000 $, сумма подлежит обязательному
декларированию.
Иностранным гражданам, достигшим 18 лет, без уплаты пошлины разрешается ввозить 200 сигарет или 50 сигар,
3 литра крепких алкогольных напитков, а также предметов личного пользования – одежды, ювелирный изделий.
Общая стоимость ввозимых товаров при пересечении воздушных границ не должна превышать 10 000 евро при
общем весе не более 50 кг. Стоимость ввозимых товаров при пересечении прочих границ не должна превышать
1500 евро при общем весе не более 50 кг. Обязательному декларированию подлежат драгоценные металлы и
камни, (за исключением личных ювелирных изделий); оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные,
наркотические, ядовитые вещества, а также сильнодействующие лекарственные средства. Категорически
запрещен ввоз порно-материалов, растений и животных, находящихся на грани вымирания, овощей и фруктов
без сертификатов. Запрещается вывоз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, предметов
старины и антиквариата (необходимо разрешение Министерства культуры), изделий из цветных и драгоценных
металлов стоимостью более $ 25 000, рыбы и ракообразных — до 5 кг брутто (на человека), икры осетровой
(черной) не более 280 г, изделий из золота и платины — не более пяти предметов общим весом до 130 г.
Деньги
Национальной валютой России является рубль. В 1 рубле 100 копеек. В обращении находятся банкноты
номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей; монеты достоинство 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5 рублей.
Обмен валюты. Валюту можно обменять в обменных пунктах и банках (в основном обменной валютой являются
доллары и евро). Как правило, банки работают с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, многие работают и в
субботу.
Кредитные карты пользуются спросом только в крупных городах, гостиницах и центральных супермаркетах.
Можно воспользоваться дорожными чеками, но обналичить их можно только в банках.
Транспорт
Общественного транспорта в России более чем достаточно. Автобусы, метро, трамваи, троллейбусы, электрички,

поезда, маршрутные такси… Разница лишь в цене и скорости передвижения. Железнодорожное сообщение в
России наиболее развито, на поездах можно добраться практически до любого города. Если же вы желаете
посмотреть на города и пейзажи, отправляйтесь в путь на автобусах – это дешево и удобно. Однако, имейте
ввиду, что в России в нерабочее время автобусы не ходят.
Аренда авто
Взять автомобиль в аренду можно только при наличии водительских прав. Минимальный срок аренды – сутки,
километраж не ограничен. При аренде автомобиля, проверьте страховку машины, включая стекла и фары.
Бензин покупается самостоятельно. В случае ДТП ни в коем случае не передвигайте машину до прибытия
властей. При себе всегда имейте права, паспорт и документы на прокат транспортного средства.
Магазины
Большинство магазинов работают с 9:00—10:00 до 20:00—21:00, супермаркеты обычно открыты несколько
дольше — до 22:00—23:00; кроме того, есть множество магазинов работающих круглосуточно.
Здоровье
В каждом регионе России свои специфические особенности и экологические условия, поэтому не стоит забывать
о своем здоровье. При наличии полиса медицинская помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно.
При посещении России рекомендуется сделать прививки против гепатита А, брюшного тифа, дифтерии и
столбняка. Кроме того, лучше воздержаться от питья водопроводной воды.
Безопасность
Уровень безопасности в России оставляет желать лучшего. В удаленных от центра районах лучше не гулять по
наступлению темноты, также настоятельно не рекомендуется брать на прогулки большие суммы денег, оригинал
паспорта и ценные вещи. Так как нередки случаи кражи в отелях, драгоценности и деньги лучше хранить в
гостиничных сейфах.
Официальные праздники и выходные дни
1-2 января — Новый Год;
7 января — Рождество;
23 февраля — День Защитника Отечества;
8 марта — Международный Женский День;
1-2 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День Независимости;
7 ноября — День Согласия и Примирения;
12 декабря — День Конституции.

Номера телефонов
пожарная служба — 01
полиция — 02
скорая медицинская помощь — 03
служба газа - 04
информация и справки — 09
служба спасения – 112.

