
Памятка туриста по Великобритании 

Обязательные документы, необходимые для вашего 

путешествия: 

1. паспорт с действующей визой (еще раз обратите внимание на 

срок действия паспорта). 

2. авиабилет или информация о железнодорожном проезде. 

3. страховой полис. 

4. ваучер. 

5. памятка с необходимой информацией о стране пребывания. 

6. доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без 

родителей). 

7. свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. 

Регистрация 

Регистрация на международные рейсы начинается за 2 часа до 

вылета ) и заканчивается за сорок минут ). 

 

Просим принять к сведению 

* Во избежание непредвиденной ситуации внимательно изучите 

изложенные в авиабилете условия и правила перевозки 

пассажиров и багажа. Не провозите в ручной клади жидкости, а 

также  ножи, ножницы и любые другие острые и режущие 

предметы. Лимит провозимого багажа составляет 23 кг плюс 8 кг 

ручной клади на одного человека. Вопросы перевозки 

специального багажа, животных просим уточнять при 

бронировании тура. 

* За осуществление авиаперевозки ответственность несет 

авиакомпания, руководствуясь Правилами пассажирских 

перевозок, некоторые из которых при определенных условиях 

ограничивают ее ответственность или освобождают от нее. По 

обязательствам авиакомпании за перенос даты вылета, задержку 

рейса, сохранность багажа, в соответствии с законодательством, 

наша компания дополнительной ответственности не несет. 

 

Таможенные правила РБ 

В соответствии с действующим законодательством, при 

пересечении границы гражданам разрешено без заполнения 

таможенной декларации вывозить денежные средства 

(иностранную валюту и рубли) в эквиваленте до 10.000 долларов. 

Обязательному письменному декларированию подлежит вывоз 

суммы иностранной валюты и рублей РБ, которая превышает в 

эквиваленте 10.000 долларов США. Разрешѐн беспошлинный ввоз 

200 сигарет или 50 сигар, 250 г табачных изделий, 3 литра 

алкогольных напитков. Запрещѐн ввоз не консервированных 

продуктов питания. Также запрещены для ввоза наркотики, 

оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, 

сильнодействующие, психотропные или ядовитые вещества, 

медицинские препараты, охраняемые  виды животных и растений. 

При ввозе домашних животных требуется предъявлять 

действительный сертификат ветеринарной службы с отметкой о 

всех прививках, включая прививку против бешенства. 

Без специального разрешения нельзя ввозить и вывозить 

предметы и вещи, представляющие историческую, 

художественную или археологическую ценность. 

Въезд в страну. Для посещения Великобритании необходимо 

заранее оформлять въездную британскую визу.  

Таможенные правила Великобритании. Разрешен 

беспошлинный ввоз 200 шт. сигарет или 50 шт. сигар или 

250 г табака. Разрешен провоз 1 л крепких спиртных напитков 

(крепостью более 22°) или 2 л крепостью менее 22°. Запрещен 

ввоз всех видов живых птиц и их яиц, а также растений 

и животных. На имеющиеся лекарства желательно взять 

рецепт врача, подтверждающий необходимость в лекарствах. 

В аэропорту, получив багаж, надо погрузить его на ручную 

тележку и направиться к таможенному контролю. 

За пользование тележками плата не взимается. Режим 

пребывания. Ограничений на передвижение нет. Перемещение 

между частями Соединенного Королевства свободное, однако, 

путешественники, могут подвергнуться проверке 

по соображениям безопасности. 

Трансфер. 

По прибытию Вы должны самостоятельно пройти 

паспортный, таможенный контроль и получить свой багаж. На 

выходе из аэропорта прибытия Вас будет встречать  

принимающая компания с табличкой: указанной в ваучере. 

Просим принять к сведению: наши партнеры в 

Великобритании будут сопровождать Вас во время 

пребывания в стране. Дополнительные экскурсии и 

мероприятия Вы можете заказать у представителя. За 

самостоятельно предпринятые или заказанные через другие 

фирмы или частные лица поездки принимающая компания 

ответственности не несет. Информацию по любым вопросам, 

возникающим в ходе тура, Вы можете обратиться к гиду. 

Размещение в отеле 

При размещении в отеле необходимо предъявить паспорт и 

ваучер. Расчетный час заселения, как правило, не ранее 15.00 

по мере готовности номеров. Вещи до наступления времени 

заселения можно оставить в камере хранения отеля, если 

таковая имеется.  

При отъезде из отеля расчетный час, как правило, в период с 

09.00 до 10.00. Не забудьте заблаговременно оплатить счета за 

дополнительные услуги в отеле: телефонные переговоры, 

пользование мини-баром, услуги прачечной, химчистки и т.п.. 

Прежде, чем воспользоваться услугой, узнайте, сколько она 

стоит. В случае возникновения конфликтной ситуации с 

администрацией отеля или ресторана (например, отказ от 

оплаты услуг) представитель администрации имеет право 

действовать в соответствии с британскими правилами и 

законами (вызов полиции с довольно неприятными 

последствиями). 

Прежде, чем сдать вещи в прачечную, узнайте срок 

выполнения заказа (как правило, не менее 24 часов). 

 

Питание. Изменение меню во время завтраков и ужинов по 

просьбе туриста, а также заказ дополнительных блюд и 

напитков оплачиваются самим туристом дополнительно. В 

отелях Великобритании завтрак – континентальный. 

Внимание! С 26 марта 2006 г. вступил закон о запрете курения 

в Шотландии и с 1 июля 2007 г. в Англии. С этого дня курение 

запрещено во всех отелях, барах, клубах, кафе, ресторанах и 

других общественных местах. Это означает, что любой 

человек, замеченный за курением в отеле, будет считаться 

нарушителем закона и вынужден будет заплатить штраф. 

Сумма штрафа начинается с 300 фунтов и возрастает в 

зависимости от категории отеля и нанесенного ущерба. При 

отказе оплатить штраф турист может быть доставлен в 

полицию для дальнейшего разбирательства и лишен 

возможности в дальнейшем посещения Великобритании. 

 

Путешествие по стране 

География. Официальное название — Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Британские острова отделены от материка проливами Па-де-

Кале и Ла-Манш. Великобритания – это содружество, в 

которое входят Англия, Шотландия, Уэльс, Северная 

Ирландия и 14 «Заморских территорий».. 

Климат определяется океаном и морями, мягкостью 

и влажностью он обязан Гольфстриму. Зимой температура 

редко опускается ниже нуля, летом в основном тепло, хотя 

часто бывают дожди. Отправляясь в путешествие, нужно быть 

готовым к любым погодным условиям, обязательно взять 

с собой теплую одежду и зонтик. 

Язык. Официальный язык английский, однако, в Шотландии 

можно услышать и шотландское наречие, а в Уэльсе местный 

диалект. 

Валюта. Национальная валюта — английский фунт 

стерлингов, 1 фунт стерлингов = 100 пенсов. В обращении 

банкноты 5, 10, 20, 50 фунтов, монеты 1, 5, 10, 50 пенсов. Ввоз 

и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен. 

Обмен валюты: обменять валюту на фунты стерлингов можно 

в любом отделении банка или обменных пунктах. При себе 

необходимо иметь паспорт. Комиссионные банка составляют 

0,5% — 1%. Банки открыты с 9:30 до 15:30 в будние дни. 

Некоторые банки закрываются позднее по четвергам 

и работают в субботу до обеда. 

Телефон. Код Великобритании + 44. Для звонка из Беларуси в 

Великобританию необходимо набрать 8-10-44 и далее код 

города и местный номер абонента. Звонить из 

Великобритании  можно из телефонов-автоматов, используя 

10, 20 и 30-ти пенсовые монеты, а также монеты достоинством 

1 фунт. Практичнее купить в киоске специальную зеленую 

телефонную карточку (2 фунта за 20 соединений). Чтобы 

сделать 1 международный звонок понадобится не менее 10 

соединений. Дешевле звонить не из отеля, а из уличных 

таксофонов по карточке (минимальный тариф действует после 

20.00 и до 8.00 утра). 

Дорожное движение - левостороннее. Переходя улицу, 

следует сначала посмотреть направо, на встречной полосе - 

налево. 



Напряжение в сети: 240 вольт, розетки трехфазовые - 

необходимы переходники. В некоторых отелях вам дадут адаптер, 

по возможности лучше приобрести его перед поездкой. 

Система мер и весов.  в Великобритании принята отличная от 

европейской система мер и весов. Километры и мили: в 1 миле 

1,609 километров , 1 километр равен 0,621 миле; литры и 

галлоны: в 1 галлоне 4,546 литров; 1 литр равен 0,220 галлону; 

килограммы и фунты: в 1 фунте 0,453 килограмма, 1 килограмм 

равен 2,204 фунтам. 

Транспорт. В Великобритании левостороннее движение. 

Междугородний автобус — самый дешевый способ перемещения 

по стране. Карточки «Brit express Card» продаются в аэропортах. 

Они действительны в течение 30 дней. Пассажир с этой картой 

получает скидку 30%. Для проезда по железным дорогам можно 

купить билет «Brit-Rail». Билет дает право совершить 

неограниченное число поездок в течение определенного срока 

(4, 8, 15, 22 или 30 дней). Автостоп в Великобритании 

не приветствуется. Самым быстрым и удобным видом транспорта 

в городе является метро. Поезда ходят каждые 3-5 минут. 

Стоимость билетов зависит от зоны (80 пенсов — для 1 зоны). 

Самый дешевый транспорт — в городе автобусы (однодневный 

проездной билет в зоны 1-2 обойдется вам 2,5 фунта ст.). 

Кухня. Традиционная британская пища более разнообразна, чем 

может показаться на первый взгляд. В разных частях 

Великобритании готовят свои фирменные блюда. В Англии, к 

примеру, это кровяная колбаса и йоркширский пирог (пудинг из 

взбитого теста с пряностями, часто подается к мясу). Шотландия 

славится своими телячьими рубцами с потрохами и особой 

приправой, песочным печеньем и овсяными лепешками 

Великобритании принято готовить пищу практически без соусов. 

К таким блюдам относятся, прежде всего, бифштекс с кровью, 

ромштекс и ростбиф. Овощи готовят почти без тепловой 

обработки, благодаря чему сохраняется их естественный вкус. В 

Великобритании к столу подают множество разнообразных 

холодных закусок и блюда из натурального мяса, а хлеб почти 

полностью заменяют всевозможные пудинги - крупяные, 

овощные, сладкие фруктовые. 

Алкогольные напитки. Продажа алкогольных напитков 

производится в соответствии со строгими правилами и в 

определенные часы. Хотя пивные в настоящее время разрешено 

держать открытыми весь день, включая воскресенье, алкогольные 

напитки можно продавать там, в понедельник - субботу лишь до 

23.00. В воскресные дни пивные, бары, рестораны, кафе и 

магазины имеют право торговать алкогольными напитками 

только в официально установленные часы: с 12.00 до 15.00 и с 

19.00 до 22.30. Лицам до 18 лет продажа и употребление алкоголя 

в пабах запрещается 

Чаевые. Во многих ресторанах, кафе плата за обслуживание 

включена в общий счет и составляет 10-15% от стоимости заказа. 

Если нет — чаевые принято давать в размерах этой суммы. 

Таксистам дают чаевые в размере 10% от суммы на счетчике, 

услуги носильщика — от 70 пенсов и зависят от категории отеля. 

Служащим отеля — по вашему усмотрению. В театрах, 

на заправочных станциях чаевые не приняты. 

Шопинг. Большинство магазинов в Великобритании открыты 

с 09:00 до 18:00 или 19:00 с понедельника по субботу. 

Cуществует так называемый «поздний шопинг» до 20:00 по 

четвергам и/или пятницам; так же работает и большинство 

торговых центров. В воскресенье, как правило, магазины 

открыты с 12:00 до 18:00.  

За год в Великобритании проходит две крупнейшие 

распродажи - зимняя Рождественская (в январе) и летняя (в 

июле).  

Столицей шопинга и моды считается Лондон.  

Центральная торговая улица столицы - Oxford Street.  

Расположенная поблизости улица Риджентс-стрит – это адрес 

для тех, кто настроен на серьезные покупки.  

Пиккадилли (Piccadilly)и - это традиционное торговое 

пространство, на котором можно найти самые старинные 

британские магазины. 

Bicester Village стала для любителей «лэйблов» гаванью номер 

один и одним из наиболее тщательно охраняемых секретов 

потребительского рынка Британии для тех, кто ценит хорошие 

торговые марки по приемлемым ценам. 

Более 100 фешенебельных магазинов, расположенных в 

деревне Бисестер, предлагают уникальное сочетание 

дизайнерских брендов, собранных в роскошном торговом 

центре с городским комфортом, но без городских стрессов!  

Возврат налога. Применяется система TAX FREE. 

Необходимый для возврата НДС минимальный объем покупок 

юридически не установлен, но обычно магазины 

устанавливают минимум в размере от 30 до 100 фунтов. 

Товары должны быть вывезены из страны в течение 90 дней 

со дня покупки, а на чеке должен иметься таможенный штамп, 

проставляемый при выезде из ЕС. Компенсация обычно 

выдается в форме чека или перечисляется на счет. Выплата 

наличных возможна в пунктах возврата НДС в аэропортах 

Британская особенность. 

В большей части гостиниц и домов в ванных комнатах нет 

смесителей, а  установлены раздельные краны для горячей и 

холодной воды. 

 

Куда обращаться в экстренных ситуациях 

Полиция, пожарная служба, скорая помощь: 999 или 112 

(бесплатно) 

Справочная по Лондону: 142.  

Полиция Большого Лондона: тел. 0207 230 12 12. Это 

полицейское подразделение обслуживает все районы Лондона, 

кроме района Сити.  

Полиция лондонского Сити: тел. 0207 601 22 22.  
Посольство Республики Беларусь в Лондоне 

Адрес: 6 Kensington Court, London W8 5DL 

Для экстренных случаев +44 (0) 7796 990 813 

uk.consul@mfa.gov.by 

 

 

 

г. Минск ул.Уманская, 54 – 57 тел.(017) 222-21-02 

 ул. Ульяновская, 31 тел. (017) 328-63-77 

 ул. Сурганова, 88 тел. (017) 290-23-12 

 ул. Революционная 14-3-11 тел. (017) 210-48-47 

 ул. Гикало 4-33 тел. (017) 294-70-43 

 ул. Притыцкого, 73 тел. (017) 36-55555 

   

г. Гомель ул. Советская 29-318 тел. (0232)77-71-71 

г. Могилѐв ул. Пионерская  12/25-16 тел. (0222) 22-10-10 

г. Бобруйск ул. Московская 38-217 тел. (0225) 52-77-67 

г. Слуцк ул. Ленина  191-1 тел. (01795) 5-77-77 

 

www.rosting.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:uk.london@mfa.gov.by
http://www.rosting.by/

