
 ПАМЯТКА 

Уважаемые туристы, добро пожаловать в Венгрию! 

Просим внимательно ознакомиться с данной информацией: 
 

 Перед выездом в аэропорт: 
При вылете из Украины Вам необходимо иметь при себе полный пакет документов. Проверьте наличие следующих 

документов: 

 международный авиабилет; 
 заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее 6-ти месяцев с момента окончания поездки. 
 туристический ваучер; 
 памятка о стране; 
 медицинский страховой полис; 
 А так же нотариально заверенную доверенность/разрешение на выезд за границу детей до 16 лет от каждого из 

родителей (усыновителей, опекунов), не участвующих в поездке, свидетельство о рождении ребёнка. 

Обращаем Ваше внимание! 
Пакет документов для поездки Вы получаете в своем агентстве. 

 По приезде в аэропорт: 
Регистрация на рейс начинается за 2 часа до времени вылета и заканчивается за 40 минут. Вы самостоятельно проходите 
регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль. 
 Сверьте информацию о вашем рейсе на информационном табло и пройдите к стойкам регистрации, номера которых 

указанны на табло. При прохождении регистрации предъявите заграничный паспорт и билет. 
 Сдайте багаж на стойке регистрации. 
 Получите посадочный талон. Обратите внимание на номер выхода и время для посадки на борт самолета (в 

посадочном талоне выход обозначается словом GATE, время - TIME). 
 После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в соответствующие 

зоны для международных рейсов. 

По прибытии в аэропорт: 
По прибытии в аэропорт сразу пройдите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

 После выхода из самолета следуйте в направлении к паспортному контролю, согласно указателям (Passport 
control/baggage reclaim). 

 Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, действующий не менее шести месяцев на 
момент окончания тура). 

 Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на 
данной ленте. 

 После получения багажа Вы следуете к выходу.  
 

 

ПРИ ЗАКАЗЕ ТРАНСФЕРА Вас встречают с табличкой «1000 Дорог (1000 Ut)» 

Если заказан индивидуальный трансфер дополнительно может быть встреча с табличкой с фамилиями 

 

 
 

 
Контактные телефоны горячей линии с русскоговорящим персоналом компании: 

При задержке багажа в аэропорту, долгом паспортном контроле или других форс мажорных 

обстоятельствах Вам надо обязательно связаться с нами по мобильному телефону  

+36 30 643 15 76 (Viber, WhatsApp, SMS) 

 

 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСФЕРЕ: 
Вы получите информационный конверт с описанием факультативных групповых и индивидуальных экскурсий, картой города, скидочными 
купонами, координатами офиса, телефонным номером «горячей линии» и информацией о времени выезда из отеля на обратном 
трансфере. Заказать экскурсии, билеты на концерты, в музеи, услуги переводчика возможно как на трансфере, так и по телефонам, 
указанным в информационном конверте. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ: 
Поселение в номер гостиницы осуществляется после 14:00-15:00 часов, выселение из номера – до 10:00-12:00, независимо от 
времени вылета/прилета Вашего рейса.  

ДЕНЬ ВЫЕЗДА ИЗ ОТЕЛЯ: 
Просьба освобождать номера вовремя и не задерживаться в них. До приезда транспортного средства для отъезда в аэропорт Вам 
необходимо произвести полную оплату за дополнительные услуги, полученные Вами в гостинице и в номере (пользование мини-баром, 
телефоном и т.д.). 
Туристический сбор: 
Как и во многих европейских странах, в курортных отелях Венгрии существует дополнительная плата, так называемая курортная такса, 
которая составляет обычно около 2 € с человека за ночь. 
ДЕНЬГИ : 
Денежной единицей Венгрии является форинт, но во многих местах к оплате принимаются доллары и евро. Желательно расплачиваться 
ими только в самом крайнем случае, потому что для туристов курс будет невыгодным. Обменять валюту можно в обменных пунктах, 
банках, а также в крупных отелях на рецепции. Некоторые банки меняют форинты на рубли. В отелях и крупных супермаркетах 
принимают к оплате карты Visa и Mastercard, в остальных местах потребуются наличные, которые можно снять с карты в любом из 
круглосуточных банкоматов. Наличные деньги можно разменять в аэропорту (особенно, если ваш рейс прилетает в выходные, когда 
банки не работают), на железнодорожных вокзалах в больших городах, в специальных обменных автоматах и в банках. 
При обмене валюты обращайте внимание не только на курс, но и на процент, взимаемый за операцию. Для обмена большой суммы 
выбирайте пункты обмена, где вместо процента за обмен берется фиксированная сумма. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ: 
В Будапеште продуктовые магазины и торговые центры с понедельника по пятницу обычно открыты с 07:00 до 19:00 часов, в субботу — 
с 07:00 до 13:00 часов. 
По воскресеньям открыты только крупные супермаркеты. 
Магазины одежды, других потребительских товаров и универмаги работают с 10:00 до 18:00 в будни и с 09:00 до 13:00 по субботам. 
Расположенные вблизи важных транспортных артерий супермаркеты могут работать и дольше. В воскресенье промтовары (в 
ограниченном ассортименте) можно приобрести только в супермаркетах и на товарных рынках. 
ТЕЛЕФОН: 
Международный код Венгрии - 36, код Будапешта - 1. Междугородние разговоры внутри страны - через 06. Для связи с населенными 
пунктами не через АТС в Венгрии заказ по тел.: 191, с заграничными абонентами - 190. Международные разговоры из Венгрии: через 00, 
после фонового междугороднего гудка безостановочно набираете коды страны, города и телефон абонента. Отправка телеграмм по 
телефону (по Венгрии) - 192. Будапештские телефоны - семизначные, а провинциальные номера, включая код, - восьмизначные. 
Установлены таксофоны двух типов: монетные и карточные. Первые принимают 10-, 20-, 50- 100-форинтовые монеты, для пользования 
вторыми на почте, в газетных киосках и табачно-сувенирных киосках "трафик" можно приобрести универсальные телефонные карточки 
на 50 и 100 единиц. 
ТРАНСПОРТ: 
В Венгрии хорошо развит общественный транспорт. Будет полезно знать,что автобусы с красными номерами — экспрессы и 
останавливаются не везде. Чтобы выйти из автобуса, нужно нажать специальную кнопку над дверью. В Будапеште три линии 
метрополитена, которые пересекаются на площади Деак (Deak ler). В такси тарифы вывешены на дверном стекле автомобиля. Водитель 
обязан предоставить счет по просьбе клиента. Изза небольших размеров страны авиатранспорт не популярен. 
У железных дорог есть особенность: дороги расходятся лучами из центральной точки - Будапешта, для перемещения между городами, 
находящимися на небольшом расстоянии друг от друга, но на разных лучах придется делать стыковку в Будапеште, или воспользоваться 
автобусом. 
Будапешт и города на берегах Дуная связывает паромное сообщение, в летнее время из венгерской столицы можно отправиться в Вену 
по реке. 

Питание:  
Типичные блюда венгерской кухни готовят с обилием молотого красного перца-паприки, лука, помидоров и зеленого перца. Это такие 
вкусные и питательные блюда, как знаменитый венгерский суп-гуляш, куриный «паприкаш» с галушками и голубцы. Среди супов стоит 
назвать особую венгерскую уху «халасле» и куриный суп «Уйхази». Из мучных блюд типичными лакомствами являются лапша с творогом, 
слоеный пирог с вишнями, творогом или маком, пирожное «Шомлои галушка» и «Варга белеш». На первое обычно подается суп, потом 
второе блюдо и затем десерт. Среди венгерских напитков в первую очередь популярны сорта фруктовой водки – палинки (из абрикоса, 
сливы, груши, черешни), вина (самое знаменитое венгерское вино – это «Токаи», которое веками сохраняет за собой почетное название 
«Король вин, вино королей»), бальзам под названием «Цвак уникум», среди сортов пива – «Дрехер», «Араньасок», «Кѐбаняи», 
«Шопрони», «Бак», а также самое известное венгерское шампанское «Терлеи». 

Рекомендации:  
- продуктовые магазины в будние дни обычно работают с 7:00 до 19:00 часов, по субботам до 14:00. Крупные торговые центры, 
универмаги открыты в будние дни с 10:00 до 18:00 часов, по субботам с 9:00 до 13:00. Многие супермаркеты могут работать в 
воскресенье. Это относится и к частным магазинам, которые часто открыты круглосуточно. "Ejjeli-nappali" означает круглосуточный 
магазин ("non-stop"). 
- сувениры. Обычно в качестве сувениров покупают вино "Токай", салями, красный перец, изделия из фарфора и хрусталя, вышивку, 
глазурованную посуду. 
- в Венгрии хорошо развит общественный транспорт, с помощью которого можно добраться в любой населенный пункт страны. Помимо 
междугородных поездов, в Венгрии действует сеть пригородных электричек. В каждом городе страны есть троллейбусные и автобусные 
маршруты. В крупных городах ходят трамваи, в Будапеште работает метро. Билеты на транспорт продаются в киосках на остановках. 
- взять автомобиль в аренду могут лица не моложе 21 года, имеющие место проживания на территории Венгрии (например, в гостинице), 
при наличии прав и кредитной карточки (либо под залог). Действительны международные правила дорожного движения. Применение 
фар ближнего света за пределами населенных пунктов обязательно и в дневное время. Скорость для машин ограничена: 60 км/ч в 
городских районах, 80 км/ч на шоссе, 100 км/ч на скоростных дорогах и 120 км/ч на автострадах. Мигающий зеленый сигнал светофора 
приравнивается к желтому. Автомобильное движение в центре Будапешта запрещено. 
- первая медицинская помощь оказывается бесплатно, но осмотр доктором стоит 15 форинтов. Рентген обойдется в 10 форинтов. 



ОБРАЩЕНИЕ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ: 
 

Внимательно ознакомьтесь с условиями страхования, изложенными в Вашем страховом полисе. Если во время 
пребывания в стране вы почувствуете недомогание или получите травму, то вашим первым шагом должен быть 
звонок в центр неотложной помощи по телефонам: Телефон Call-центра ПРАТ «СК «ВУСО» +380 44 2371203 
 
Внимание! Услуги врачей в отелях ПЛАТНЫЕ! Для получения бесплатного обслуживания или компенсации за 
обслуживание отельного врача Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться со страховой компанией (контакты указаны в 
страховом полисе). 

 

 ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ: 
Уважаемые туристы! Напоминаем Вам, что все формальности, связанные с переносом, изменением времени вылета, 

отменой рейса и утерей багажа – это зона ответственности авиакомпании. Поэтому, если у вас возникли вопросы, 

касательно этих пунктов, просим решать сразу с представителями авиакомпании. 

 По всем возникающим вопросам во время пребывания обращайтесь к Вашему гиду или 

 связывайтесь с офисами принимающей стороны. 

Ваша принимающая сторона в Венгрии: 

 
«1000 Дорог (1000 Ut)» 

Hungary 1066 Budapest, Jókai utca 2 
Венгрия, 1066 Будапешт, улица Йокаи 2 

 

 
 
 

 

Поддержка туристов (Офис) 
Телефон офиса: +36 1 374 30 20, 

Fax:  +36 1 354 03 55 

Дежурные телефоны для связи в экстренных случаях в нерабочее время офиса:  
Будапештский отдел  +36 30 643 15 76 

Термальный отдел +36 30 848 75 08 

Экстренные телефоны : 
 

Скорая медицинская помощь 
Полиция 
Пожарная служба 
Экстренная помощь 

 
104 
107 
105 
112 

 
Посольство Украины в Венгрии 
г.Будапешт, ул. Иштенгеди, 84/Б 

+ 36 1 422 41 22/23/24 
+ 36 1422 41 20 


