
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Германия — «сердце» Европы, одна из интереснейших и развитых 
стран мира, родина знаменитых королей, поэтов и музыкантов. Это 
средневековье и современность, открытость и радушие, многове-
ковая история и культура, архитектурные ансамбли и памятники, 
неповторимый облик городов и уникальные природные ландшаф-
ты, безупречное качество отелей и высокий уровень сервиса, а так-
же разнообразие блюд местной кухни и сортов пива.
География. Государство в центральной Европе. На севере грани-
чит с Данией, на востоке — с Польшей и Чешской Республикой, на 
юге — с Австрией и Швейцарией, на западе — с Францией, Люк-
сембургом, Бельгией и Нидерландами. На севере омывается Се-
верным и Балтийским морями. На юге — предгорья Альп с высо-
чайшей точкой страны — г. Зюгшпитце (2962 м).
Полное название страны. Федеративная Республика Германия.
Столица. Берлин.
Государственное устройство. Германия — парламентская респу-
блика. Состоит из 16 федеральных земель.
Площадь. 357 021 км2.
Население. Более 80 млн человек. Национальный состав: более 
90% — немцы, а также австрийцы, поляки, турки.
Религия. Большинство немцев — христиане, составляющие 64% 
населения страны. 30,97% населения страны — католики, около 
30,2% — евангелисты, в том числе 22 лютеранские и реформат-
ские региональные церкви Германии. Часть верующих составляют 
мусульмане — около 4,26% населения страны. Православные — 
1,14%.

КЛИМАТ 

Мягкий и умеренный. Германия расположена между зонами мяг-
кого климата атлантического океана и континентального климата 
на востоке. Большие температурные колебания редки. 

 ВРЕМЯ  

Отстает от московского 
времени на 2 часа.

ДЕНЬГИ 

Денежная единица — евро. Время работы банков только в рабочие 
дни до 15.00 часов, в четверг до 17.30 часов. 

Обменные пункты (примерное время работы 
с 08.00 до 22.00 часов) есть в аэропортах 
и на железнодорожных вокзалах. Наиболее выгодный курс 
обмена в банках. В обменных пунктах и отелях существует 
«комиссия» (наценка). 

В отелях и магазинах принимаются основные кредитные карты: 
VISA, American Express, Master Card и другие, но в некоторых слу-
чаях вам могут отказать в приеме карты, например, если сумма 
оплаты менее 20 евро. Для оплаты картой в магазине могут попро-
сить предъявить удостоверение личности.

ЯЗЫК 

Немецкий (государственный).
Достаточно много людей говорят по-английски.

МАГАЗИНЫ 

C понедельника по пятницу промтовар-
ные магазины открываются между 9.00 и 
10.00, а закрываются в 18.00 или 20.00. 
Существует так называемый «длинный 
четверг», когда все крупные супермар-
кеты работают до 20.00. По субботам 
магазины открыты до 16.00, а в течение 
четырех недель перед Рождеством, как 
правило, до 18.00. Продуктовые магазины 
могут начинать работу с 7.00. В большинстве 
крупных магазинов и во многих средних действует система «tax-
free», которая дает возможность вернуть налог на добавленную 
стоимость (до 10% от цены покупки) при выезде из страны.
Основные сезонные распродажи. Два раза в году многие магази-
ны устраивают распродажи: вещи уходящего сезона предлагаются 
по сниженным ценам. Сроки зимней распродажи: конец января — 
начало февраля, летней: конец июля — начало августа. В Берлине 
находится крупнейший в Европе универсам KaDeWe (Kaufhaus des 
Westens — «Универмаг Запада»). Это ни много, ни мало 43 000 кв. 
м. торговых площадей, семь этажей, более четверти миллиона наи-
менований товаров. На шестом этаже KaDeWe есть уникальный 
отдел деликатесов, в котором продается около 500 сортов хлеба и 
почти 1800 наименований сыров. Кроме того, в столице Германии 
открыто множество небольших дизайнерских магазинчиков, где 
можно купить действительно эксклюзивную вещь за вполне вменя-
емые деньги и быть уверенным, что найти вторую такую будет, как 
минимум, трудно.

Правило хорошего тура!

Германия
памятка туриста

МюНхЕН



ТЕЛЕФОНЫ

Из телефона-автомата в Германии можно позвонить в любую 
точку земного шара. Как правило, в них есть телефонные спра-
вочники. Есть три вида автоматов: одни принимают монеты, 
другие – телефонные карточки, третьи – кредитные карточки. 
Минимальная сумма, на которую реагирует автомат при между-
городнем разговоре – 20 центов. Если стоимость разговора ока-
залась 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).
Если вы пользуетесь телефоном в отеле, то вы должны будете 
оплатить абсолютно все исходящие звонки, включая городские 
(за исключение звонков внутри отеля).

Международный код: + 49

Коды городов:  
Берлин — 30; Мюнхен — 89; Франкфурт — 69;
Дюссельдорф — 211; Бремен — 421; Бонн — 228; Кельн — 221.

Чтобы позвонить:
из Германии в Россию:
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Германию:  
на стационарный телефон:
+ (или 8-10) — 49 – код города (если первая цифра кода 
города «0», то он не набирается) номер телефона. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Экстренные службы:
Полиция — 110;
Пожарные и скорая помощь — 112;
Детская скорая — 61 00 61;
Справочная (платная) — 11 18 33;
Помощь на дорогах — 802 34 35 36.

Посольство России в Германии:
Адрес: Berlin, Unter den Linden 
Телефон: + (49-30) 220-28-21, 226-63-20 
Факс: +(49-30) 229-93-97

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Напряжение электрической сети – 220V. Розетки под штепсельные 
вилки европейского типа с двумя круглыми толстыми штырями. 
Полезно взять с собой универсальный переходник.

КУХНЯ  

«Визитная карточка» Германии — пиво, сортов которого здесь ве-
ликое множество, но наиболее популярны баварские светлые со-
рта: «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 — легкие, с характер-
ным фруктовым привкусом. В Герма-
нии, как, впрочем, и во всей Европе, 
распространены сандвичи — огромные 
бутерброды с разнообразной начин-
кой, стоимость которых невелика, а пор-
ции 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 одинако-
вы (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».

ТРАНСПОРТ   

Германия известна лучшими автострадами в Европе. Проезд по 
ним бесплатный. Автобусный и железнодорожный транспорт ра-
ботает строго по расписанию. На каждый вид транспорта следует 
покупать проездной билет, штрафы за безбилетный проезд до-
вольно высоки. В крупных городах действует такси.
Прокат транспорта: Аренда автомобилей возможна в большин-
стве городов страны. Цены зависят от модели машины. Некоторые 
фирмы предлагают понедельную оплату и не учитывают пройден-

ные километры. Российскому туристу, чтобы 
взять машину напрокат, лучше всего 

произвести оплату по кредитной 
карточке. Арендатором должно 

быть предъявлено водитель-
ское удостоверение междуна-
родного образца. Многие тур- 
агентства включают аренду 
автомашины в пакет услуг. 
Автостоянки и заправочные 
станции работают круглые 

сутки. Ограничения скорости на дорогах: в городах 50 км/ч, за го-
родом 100 км/ч. Ограничения на скорость движения на скорост-
ных магистралях-автобанах нет. Оно регламентируется дорож-
ными знаками на отдельных участках. Германия — единственная 
страна Европы, где нет ограничений скорости на автострадах.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Нормы беспошлинного ввоза следующие: 200 сигарет, или 50 
сигар, или 250 г табака; 1 литр алкогольных напитков крепостью 
более 22 градусов или 2 литра шампанского или ликера; 2 литра 
вина; 500 г кофе; 100 г чая; 50 г одеколона и духов и 250 мл ту-
алетной воды. При следовании на автомобиле в запасной кани-
стре должно быть не более 10 литров бензина. Немецкие тамо-
женники, как правило, интересуются, везут ли пассажиры водку 
и сигареты, и могут попросить открыть чемодан.
Вывоз валюты: предъявления таможенной декларации при въез-
де в Германию не требуется, если сумма наличных не превышает 
1500 евро.

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА

Первое, что бросается в глаза — это неизменное «bitte» с неиз-
менной улыбкой, которыми встречают покупателя в Германии в 
магазинах. Если у вас нет конкретной цели, ответьте «nur guken» 
(«посмотрим») и обязательно улыбнитесь в ответ.
Нередко говорят, что у немцев не принято устраивать поздние 
вечеринки. У молодого поколения это не так. Пригласить гостей 
часов на 20.00–21.00 считается вполне нормальным. Но в общем 
в Германии любят покой и порядок. И лучше не звонить вечером 
после 21.00. А вот утром уже в 07.00–08.00 это вполне уместно. 
За исключением выходных. Не звоните в эти дни до 10.00. Мож-
но сказать, что немцы обожают музыку и чаще всего свой досуг 
проводят вместе с ней.
Немцы считаются сдержанной в эмоциях нацией. Но в то же вре-
мя при встрече, даже с не очень близкими друзьями, вполне мо-
гут начать обниматься и даже целоваться.
При разговоре с немцами надо ста-
раться не приближаться к ним 
особенно близко, чтобы 
физически не вторгаться 
в так называемую част-
ную зону. Это же каса-
ется очередей.
Придержать дверь 
входящему, улыб-
нуться в ответ — та-
кие жесты внима-
ния повсеместно 
распространены в 
Германии.


