Добро пожаловать в Великобританию
с Premium Travel Group!
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ
В АНГЛИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА
При въезде в Соединенное Королевство Вы должны предъявить загранпаспорт с
действующей визой. Представитель службы пограничного контроля, как правило,
спрашивает, как долго Вы будете находиться в стране.
Таможенные правила.
В Англию запрещено ввозить наркотики, огнестрельное оружие, газовые баллоны,
порнографические материалы, сырые продукты. На ввоз лекарств, содержащих
наркотические добавки, необходимо иметь разрешение от Вашего лечащего врача.
Приезжающие из России имеют право ввозить 200 сигарет или 50 сигар или 250 грамм
табака, 1 кварту (1,14 л) алкогольных напитков, 250 грамм туалетной воды и 50 грамм
парфюмерии. Ввоз алкогольных напитков или табачных изделий лицами до 17 лет запрещен.
Ввоз и вывоз иностранной и национальной валюты (в т.ч. кредитные карты, дорожные чеки,
аккредитивы и т.д.) не ограничен. Из-за способности животных и птиц распространять
инфекционные заболевания ввоз их в Великобританию запрещен. Любое нелегально
ввезенное животное подлежит умерщвлению. Ввозимое домашнее животное должно иметь
официальное разрешение на въезд и в обязательном порядке пройти шестимесячный
карантин в специальных местах. Для ввоза домашнего животного необходимо получить
ветеринарный сертификат; ввести под кожу животного микрочип.
Валюта
фунт стерлингов (GBR), равный 100 пенсам. В обращении находятся купюры достоинством
5, 10, 20, 50 фунтов стерлингов. Монеты £1, £2 и пенсы 1, 2 , 5, 10, 20, 50. Обмен валюты
можно производить в банках, которые работают с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.00,
а также в пунктах обмена валюты, часто работающих круглосуточно. Банки - лучший выбор
для обмена валют, так как они имеют установленную сумму комиссионного сбора и более
высокий обменный курс. Отделения всех ведущих банков (Lloyds, Barclays, Abbey, Nat West,
HSBC и др.) находятся во всех крупных городах, обычно на центральных улицах. Обменять
вы можете любую имеющуюся у вас валюту – евро, доллары и даже в некоторых обменных
пунктах рубли. Курс незначительно отличается от московских обменных пунктов, но будьте
внимательны – некоторые обменные пункты взимают комиссионный сбор. В вечернее время
проще воспользоваться услугами обменных пунктов крупных универмагов. В аэропортах
«Heathrow» и «Gatwick» обменные пункты работают круглосуточно. В Шотландии имеют
хождение шотландские фунты стерлингов, выпускаемые Национальным Банком Шотландии,
которые с некоторым ограничением принимаются на территории Англии и не принимаются в
Северной Ирландии и Уэльсе. Поэтому при выезде из Шотландии их необходимо поменять
на английские фунты стерлингов. Прежде, чем произвести обмен в других возможных
пунктах, необходимо уточнить обменный курс и комиссионный сбор, который может быть
либо фиксированным, либо находиться в процентном соотношении от суммы.
Климат
На климат Британских островов влияют близость океана и особенно течения Гольфстрим.

Погода в Великобритании так быстро меняется, что дает британцам нескончаемую и
обильную пищу для светских разговоров. Традиционная английская погода . это дождь и
сырость: температура зимой очень редко опускается ниже нуля (в среднем 3-5oС). Наиболее
суровые погодные условия в горах Шотландии, Уэльса и Северной Шотландии; в западной
части Великобритании климат влажнее, чем в Восточной из-за господствующих западных
ветров с Атлантического океана.
Океанический характер климата Великобритании сказывается в преобладании неустойчивой
погоды с порывистыми ветрами и густыми туманами в течение всего года. Зимы очень
влажные и необычно мягкие, с резкой аномалией температур (порядка 12-15oС) по
сравнению со среднеширотными показателями.
Средняя температура самого холодного месяца - января - не опускается ниже 3,5oС даже на
крайнем северо-востоке Великобритании, а на юго-западе достигает 5,5oС, и растения там
вегетируют круглый год. Массы теплого морского воздуха, приходящие с юго-запада,
повышают зимнюю температуру, но в то же время приносят пасмурную и дождливую
погоду с сильными ветрами и штормами.
Весной дуют холодные северные ветры, значительно задерживают рост
сельскохозяйственных культур на востоке Шотландии, а иногда сухие восточные. Это время
года обычно наименее дождливое. Весна на Британских островах прохладнее и
продолжительнее, чем на тех же широтах на континенте.
В Великобритании, как и в других странах с морским климатом, лето сравнительно
прохладное: средняя температура самого теплого месяца . июля . на 1-2 градуса ниже, чем
на тех же широтах материка. В летние месяцы уменьшается циклоническая деятельность, и
распределение средних температур июля соответствует широтной зональности: на юговостоке страны 16oС, а на крайнем северо-западе 12oС.
Максимальная температура на юго-востоке Англии иногда поднимается выше 27oС, а
иногда до 32oС. Максимум осадков здесь приходится на вторую половину лета.
Осенью усиливается циклоническая деятельность, погода становится пасмурной и
дождливой, иногда с сильными штормами, особенно в сентябре и октябре. Когда теплый
воздух выносится на охлажденную поверхность островов, на побережьях часто бывают
туманы.
С теплыми и влажными ветрами, дующими со стороны Атлантики, связано обилие дождей в
западных районах Великобритании. Обилие осадков благоприятно влияет на рост многих
сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы и ячменя. В целом зерновые на
Британских островах дают хорошие результаты в более сухие года, но тогда нередко
выгорают травы.
Леса, состоящие из дуба, бука и березы, занимают около 8% территории страны - все, что
осталось от некогда обширных лесных массивов, именно в них жили герой английских
народных баллад благородный разбойник Робин Гуд и его верные товарищи, через них
путешествовали Квентин Дорвард и другие знакомые нам с детства герои произведений
Вальтера Скотта.
Территория
Великобритания расположена на северо-западе Европы, на Британских островах (остров
Великобритания - самый крупный, северо-восточная часть острова Ирландия, остров Мэн,
Нормандские острова, многочисленные мелкие: Гебридские, Шетлендские, Оркнейские и
др.). Великобритания омывается Атлантическим океаном, морями - Северным и Ирландским,
проливами Ла-Манш, Па-де-Кале, Северным и Св. Георга. Береговая линия сильно
расчленена многочисленными заливами (фьордами на севере и речными эстуариями на юге),
образует крупные полуострова Уэльс и Корнуолл.
Общая площадь страны - 244 000 кв. км. На севере и западе преобладает горный рельеф.
Северо-Шотландское нагорье (самая высокая вершина в Великобритании - Бен-Невис, ее
высота 1343 м), Южно-Шотландская возвышенность, Пеннинские и Кембрийские горы. Эти
горные системы имеют платообразные вершины и пологие, покрытые растительностью

склоны.
Административное деление Великобритании - 47 графств, 7 столичных графств, 26 районов,
9 регионов, 3 островных области.
Языки
Основной язык - английский, уэльский (на нем говорит около четверти населения Уэльса),
шотландский диалект гэльского языка (около 60 000 человек в Шотландии).
Столица
Лондон
Напряжение в электросети
240 В. Форма розетки отличается от европейской. Для электробритв - отдельные розетки с
напряжением 110 В и двумя круглыми штырьками. Специальный адаптер продается во всех
небольших продуктовых и журнальных лавках. В большинстве отелей Лондона переходники
можно попросить в пользование у стойки регистрации или у администратора.
Телефон.
Существует 2 формы оплаты общественных платных телефонов - наличными (принимаются
монеты достоинством 10, 20, 50 пенсов или 1 фунт) и по карточке, которую можно купить на
почте и в некоторых магазинах (стоимостью 20, 10 и 5 фунтов). Звонки в Россию: 007 + код
города + номер абонента. Звонки из России в Великобританию: 8-10-44 + код города, начиная
с «0» + номер абонента. Адрес агентства потерянных вещей: London Transport Lost Properties
Office 200, Abkjer Str., NWI 5RW. Часы работы магазинов, ресторанов и музеев.
Магазины
в Великобритании работают с понедельника по субботу с 09.30 до 18.00, а в воскресенье - с
10.00 до 17.00. Крупные торговые центры и центральные магазины - до 20.00. Многие
рестораны закрыты в субботу и воскресенье. Пабы открыты с 11.30 до 23.30. Магазины в
центре Лондона - с 09.30 до 20.00 с понедельника по субботу, крупные магазины открыты и в
воскресенье - с 12.00 до 18.00. Основные отделения связи: с 09.00 до 17.30 (18.00) с
понедельника по пятницу и с 09.00 до 12.30 в субботу. Музеи: с 10.00 до 18.00 с
понедельника по субботу, с 14.00 (14.30) до 17.00 (18.00) в воскресенье. Турбюро: с 09.00 до
17.00. Обратите внимание, что кафедральные соборы и церкви закрыты для посещений в
воскресенье, так как там проходят церковные службы. Но можно поприсутствовать на
службе, если Вы готовы провести там 3 часа.
Общественный транспорт.
Самый популярный транспорт в Лондоне – метро. Лондонское метро открылось в 1863 г. и
стало первым в мире подземным общественным транспортом. Вы легко узнаете ближайшее
метро по запоминающемуся знаку метрополитена. Надо быть готовым к тому, что система
лондонского метрополитена отличается от московского. Но ориентироваться будет намного
проще, если Вы знаете, в каком направлении Вы едете (южном (Southbound), северном
(Northbound), западном (Westbound) или восточном(Eastbound). Поезда ходят каждые 3-5
минут. Оплата проезда в Лондоне разделена на 6 кольцевых зон (1-я зона - центр, 2-я - кольцо
вокруг центра и т.д.). Все основные туристические достопримечательности Лондона
расположены в 1-2 зонах Лондона, поэтому достаточно приобрести проездной билет,
действующий в их пределах. Советуем приобрести проездной билет на 7 дней на все виды
транспорта – метро и автобус – на любой станции метро (Oyster weekly travel card, Zone 1-2 –
36 фунтов), дающий право на неограниченное количество поездок. Если Вы планируете
пробыть в Лондоне меньше недели, приобретите проездной билет на 1 день (one day
travelcard) – 7 фунтов. Метро (англичане чаще называют его tube - «труба», а не underground)
работает с 05.30 утра до 01.00 ночи. Рекомендуем уточнять время последнего поезда на той
станции, с которой Вы планируете позднюю поездку. Дети младше 5 лет вместе со взрослым,
имеющим проездной билет, имеют право на бесплатный проезд. Для школьников и студентов
для оплаты существует гибкая система скидок.

Наземный транспорт.
В Великобритании левостороннее движение. На всех автобусных остановках есть расписание
и карты города с маршрутами. Ночные автобусы ходят с 23.30. Поездка из города в город
дешевле всего обойдется на междугороднем автобусе – National Express. Для проезда по
железным дорогам Великобритании удобнее и выгоднее всего приобрести билеты «National
Express» на выгодных и гибких условиях. Пожилые люди (старше 65 лет) и молодежь (от 16
до 25 лет) имеют право на скидки на некоторые виды проездных билетов. Дети (от 6 до 16
лет) оплачивают половину стоимости билета для взрослых. Дети до 5 лет ездят бесплатно в
сопровождении одного взрослого. Два маршрута специальных автобусов Airbus А1 и А2
(остановки - у выхода из каждого терминала) довезут Вас до основных железнодорожных
вокзалов города (Виктория, Паддингтон, Кингз Кросс). Также эти автобусы Airbus
останавливаются у многих центральных отелей города. Стоимость проезда ~£7, время в пути
- около 45 минут. Такси. Услуги такси от аэропорта до центра Лондона обойдутся Вам в £40 и
выше, в зависимости от загрузки дорог. Такси можно поймать на улице, голосуя рукой, взять
на стоянке (обычно около гостиниц или вокзалов) или вызвать по телефону. Такси свободно,
если горит желтый знак «TAXI» над крышей или «FOR HIRE». Плата за посадку не
фиксирована, обычно около 2,40 фунтов. Внутри установлен счетчик, который показывает
плату за проезд и плату за посадку. При этом водителю принято давать чаевые в размере 10%
от стоимости поездки. Аренда автомобилей и дорожная безопасность. Не рекомендуется
приезжать в Лондон на собственной машине или брать автомобиль напрокат. Вы столкнетесь
с непривычным левосторонним движением, парковка обойдется очень дорого, а сам город
настолько велик и отличается такой сложной системой транспортных развязок, что
разобраться в этом лабиринте способны только шоферы такси или же опытные местные
автолюбители. Чтобы водить машину в Великобритании, нужно иметь международные
водительские права и кредитную карточку. Если Вы взяли автомобиль в аренду, будьте
бдительны: в Великобритании Вы обязаны ехать по левой стороне дороги и обгонять
транспорт справа. Использование ремней безопасности обязательно для всех, находящихся в
машине. Если нет специальных дорожных знаков, то скорость в населенных пунктах не
должна превышать 48 км/час, на дорогах с двусторонним движением - 97 км/час, на
автострадах - 113 км/час. Взять машину напрокат Вы сможете в пунктах проката
автомобилей в аэропортах, гостинице или по телефону. При оплате по возможности
используйте кредитную карточку, иначе Вас попросят большой залог наличными. Стоит
поискать наиболее выгодные предложения, так как условия проката различны. Большинство
компаний берет плату за сутки, другие - за километраж. Некоторые отказывают в прокате
лицам до 21 года, старше 70, лицам, не имеющим в наличии водительских прав или одного
года водительского стажа. Оплата проката обычно происходит заранее и включает
страхование пассажиров и водителя, возмещение ущерба третьей стороны, а также
страхование на случай угона или пожара. В Великобритании управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения строго
карается, хотя существует максимально допустимая доза: 600 мл пива или 200 мл вина, или
50 мл водки. Необходимо помнить, что каждая колонка имеет в наличии бензин со свинцом
(4 Star, Super ), без свинца (Unleaded) и дизель (Diesel). Если Вы взяли машину напрокат,
избегайте въезжать или выезжать из Лондона в часы пик (08.00 - 08.30 и 17.30 - 19.00),
особенно если плохо знаете город. Примерные цены в Лондоне - от $54 в день и $176 в
неделю за машину класса «эконом». Кондиционер и неограниченный пробег
предоставляются при аренде автомобиля довольно большого размера с автоматической
трансмиссией. Примерные цены в Эдинбурге - от $24 в день и $99 в неделю за машину
класса «эконом», пробег не ограничивается. В сумму не входит налог в 17,5%. Парковки в
Лондоне дорогие. Например, на Пиккадилли парковка обойдется вам в 30 фунтов за ночь!
Приехав в Лондон, следуйте в направлении Уэст-Энда (центру), оттуда все направления
четко указаны. Рекомендуем арендовать машину только если Вы собираетесь путешествовать
по сельской местности: в городе она, скорее, будет обузой. Состояние автомобильных трасс в

Великобритании отличное.
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. В Уэльсе подают хлебцы из красных
водорослей, фруктовый хлеб и гренки с сыром, в Северной Ирландии – чамп (картофель с
зеленым луком) и колканон (кушанье из протертых овощей и картофеля). В 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. У
англичан принято устраивать два завтрака. Первый (breakfast) обычно бывает в 8 часов утра.
К нему подают жареный бекон без гарнира, паштеты, овсяную кашу с молоком, яйца всмятку,
омлет с ветчиной, фасолью или помидорами, сливочное масло, джем. Горячие напитки натуральный кофе со сливками либо крепкий чай. Ланч (lunch, второй завтрак) - около часа
дня. В это время едят различные сэндвичи (закрытые бутерброды) с ветчиной, паштетом,
языком, бужениной, рыбой, пьют соки и горячие напитки. «Файв о клок» (five-o-clock) знаменитая традиция пить вечерний чай. К чаю с молоком подают кекс, печенье, булочки с
джемом или кремом. Обед (dinner) - в 18-20 часов. Первые блюда - овощной суп-пюре либо
бульон с гренками и овощами. На второе - блюда из мяса, дичи, рыбы, птицы, овощей. Самое
любимое блюдо - натуральный бифштекс из говяжьей вырезки, на гарнир - отварной рис с
томатной приправой. На десерт подают компот, свежие ягоды и фрукты, муссы, мороженое,
коктейли, глинтвейн, пунш, в конце трапезы - черный кофе. 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. Большинство гостиничных счетов включают стоимость обслуживания,
обычно 10-12%. Если обслуживание не учитывается, то официантам принято оставлять 1015% от стоимости ужина, а горничным - сколько пожелаете. В некоторых ресторанах
стоимость обслуживания включается в общую стоимость, если нет - принято оставлять 1015% чаевых
Население, национальный состав
Население - 59 100 000 человек. Национальный состав: англичане - 81,5%, шотландцы 9,6%, ирландцы 2,4%, валлийцы 1.9%, выходцы из Вест-Индии, Индии, Пакистана и др. 2,8%.
Около 49 000 000 проживают в Англии и Уэльсе. Особенно густо заселены промышленные
районы центральной Англии, где сосредоточены крупнейшие (после Лондона) города
страны: Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Шеффилд, Лидс.
Англичане являются потомками англосаксов и норманнов. В Уэльсе живут валлийцы потомки кельтов, которые испокон веков хранят их традиции и культурное наследие;
поэтому не следует их называть англичанами.
Религия
Англикане (протестанты) - 27 000 000 человек, католики - 9 000 000 человек, мусульмане - 1
000 000 человек, пресвитериане - 800 000 человек, методисты - 760 000 человек, сикхи - 400
000 человек, индуисты - 350 000 человек, иудаисты - 300 000 человек.

Крупнейшие города
Лондон (7 640 000 человек) - это настоящий коктейль стилей и огромный сгусток энергии,
завораживающий и приводящий в восторг людей самых разных предпочтений и культур.
Этот город с двухтысячелетней историей буквально напичкан историческими памятниками,
и, в то же время, это один из самых современных городов мира.
Бирмингем (2 270 000 человек) - индустриальный город и важный транспортный узел.
Один из крупных городов мира, в котором более 50% экономически активного населения
занято в промышленности.
Манчестер (2 250 000 человек) - крупный индустриальный, торгово-финансовый и
транспортный центр.
Глазго (680 000 человек), с его индустриальным прошлым и современным стилем подлинный город контрастов.
Время
Время - московское минус три часа.
Британия живет по Всемирному гринвическому времени (GMT). Британское летнее время
вводится в марте, и все переставляют стрелки на час вперед, а заканчивается в октябре,
возвращаясь к Всемирному гринвическому времени. Большая часть континентальной
Европы по времени на час опережает Великобританию.
Система мер и весов
1 миля = 1609 метров
1 галлон = 4,546 литра
1 фунт = 454 грамма
Национальные праздники
Официальные выходные дни (Bank Holidays):
1 января - Новый Год
Страстная Пятница
Пасхальный Понедельник
25 декабря - Рождество
Выходные дни также - последний понедельник мая или первый понедельник июня,
последний понедельник августа или первый понедельник сентября (August Bank Holiday) и
"Славное двенадцатое июля" (Glorious Twelfth).
В Ирландии 17 марта отмечают День Святого Патрика.
Bank Holidays ("Банковские Праздники") - это общие выходные дни, когда банки, почты,
магазины и некоторые достопримечательности возможно будут закрыты. Если праздник
приходится на субботу или воскресенье, то последующий понедельник - нерабочий день.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полиция, пожарная служба, скорая помощь - 999 (бесплатно). Чтобы узнать номер
ближайшего комиссариата полиции (Police Station) в случаях, не требующих экстренного
вмешательства, нужно позвонить в справочную службу - 142 (бесплатно).
Посольство России в Лондоне: Телефоны: (8-10-44-207) 229 6412, 229-2666, 229-7281
(дежурный комендант), 229-3620 (секретарь посла) 727-8625 Адрес: 13, Kensington Palace
Gardens, London, W8 4QX, UK
Генконсульство России в Эдинбурге: Телефоны: (44-131)225-70-98, (44-131)225-95-87
Адрес: 58 Melville St., Edinburgh, EH3 7HF Код в скобках перед номером набирается при
звонках из России

Единый контактный центр: 7(495)134 25 15; 8(800) 333 87 81
По вопросам обслуживания: Service@ptgroups.ru
www.ptgroups.ru

Желаем Вам хорошего отдыха!

