
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Италия — одна из самых романтичных и посещаемых стран мира. 
Каждый уголок этой страны — неповторим и уникален. Италия — 
муза для художников и поэтов, ее воздух пропитан атмосферой 
творчества и свободы. Страна, которая позволяет вам забыть о 
существовании современной цивилизации.
География. Государство на юге Европы. На севере граничит со 
Швейцарией (740 км) и Австрией (430 км), на востоке — со Сло-
венией (232 км), на северо-западе — с Францией (488 км). На 
востоке омывается Адриатическим морем, на юге — Ионическим 
морем и Средиземным морем, на западе — Тирренским морем, 
Лигурийским морем и Средиземным морем. Италии принадле-
жат также острова Эльба, Сицилия, Сардиния и несколько мел-
ких островов. Два независимых государства — Сан-Марино и Ва-
тикан — расположены на территории Апеннинского полуострова 
и полностью окружены Италией.
Полное название страны. Итальянская Республика.
Столица. Рим.
Государственное устройство. Парламентская республика.
Площадь. 301 230 км2.
Население. 60,6 млн человек.
Религия. Католицизм, его исповедует большая часть населения 
страны.

КЛИМАТ 

Италия  располагается  в  зоне  субтропического  средиземномор-
ского климата, причем влияние моря усиливается Альпами, ко-
торые являются барьером для северных и западных ветров.

Климат в Италии довольно умеренный, но с жарким летом 
(от +35 до +38°С) и мягкий зимой (в некоторых районах 
температура никогда не опускается до нуля).

Советуем вам на зиму взять не слишком теплую одежду, плащ и 
зонтик, а летом — очень легкие вещи. Альпы преграждают путь 
холодным ветрам, а морские течения приносят тепло и влагу.

ВРЕМЯ

Отстает от московского времени на 2 часа.

ДЕНЬГИ 

Денежная единица — евро. Время работы банков очень корот-
кое:  с  08.45  до  13.45  и  с  15.00  до  16.00  по  рабочим  дням.  Об-
менивать  деньги  в  банке  или  обменном  пункте  выгоднее,  чем 
в  отеле  или  магазинах.  В  отелях  и  магазинах  принимаются  ос-
новные кре дитные карты: Visa, Аmегiсаn Express, Master Card и 
другие.

ЯЗЫК

Официальный язык — итальянский. В туристических местах по-
нимают по-английски и по-французски. На севере страны в гор-
нолыжных курортах понимают и по-немецки.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Напряжение  220V,  частота  тока  —  50Hz.  Розетки  европейского 
типа, нужен переходник.

ТРАНСПОРТ

Автобус является основным видом городского транспорта в Ита-
лии. Метро действует в Риме, Милане и Неаполе. Билеты в сало-
нах не продаются, их следует приобретать заранее в табачных и 

газетных  киосках.  Они  стоят  1  евро  и  дей-
ствительны для одной поездки в метро 

или  в  течение  75  минут  на  любом 
виде  наземного  транспорта,  даже 

с  пересадками.  Билет  необходи-
мо прокомпостировать один раз 
при  входе  в  автобус  (троллей-
бус,  трамвай)  или  в  турникете 
(если это метро), сохранять его 
до  конца  срока  действия  биле-

та и предъявлять по требованию 
контролера. По отметке компосте-

ра  определяется  начало  действия 
билета. 

Если вам необходимо воспользоваться ус-
лугами такси, необходимо найти остановку,  где таксисты оста-
навливаются, потому что если вы постараетесь поймать машину 
на улице взмахом руки, у вас ничего не получится. Впрочем, так-
систа можно вызвать и по телефону, например, 
к гостинице или ресторану. Оплата произ-
водится  по  таксометру  с  доплатой  за 
вызов, багаж, ночной пробег и т.д. 
Аренда транспорта.  Взять  ма-
шину в аренду можно в пунктах 
проката  по  предъявлению 
международных  водитель-
ских  прав,  но  при  условии, 
что  у  вас  есть  кредитная 
карта  с  необходимой  сум-
мой  для  денежного  залога 
и  при  достижении  25  лет-
него  возраста.  Чем  больше 
срок аренды автомобиля, тем 
ниже будет ее ежедневная сто-
имость. 

Правило хорошего тура!

Италия
памятка туриста

РИМ



МАГАЗИНЫ 

Магазины, как правило, открыты с 9.00 до 19.00 с большим пере-
рывом на обед, примерно с 13.00 до 16.00. В воскресенье большая 
часть магазинов закрыта, это может продолжаться до второй поло-

вины дня понедельника. Однако в курортных го-
родах магазины часто работают до позднего 

вечера и по выходным. 
Не  забывайте  о  знаменитой  итальян-

ской  сиесте.  Так  как  большинство 
мелких  магазинчиков  частные,  то 
время  перерыва  может  «плавать», 
так что если хотите зайти после обе-
да, лишний раз спросите у продавца, 
во сколько магазин снова откроется. 

Основные сезонные распрода-
жи.  В  Италии  широко  распростране-

на  система  сезонных  скидок,  особенно 
зимой  и  весной.  С  7  января  по  1  марта  в 

Италии  грандиозная  распродажа.  Сувениры 
и товары, характерные для разных регионов: Ве-

неция — хрусталь, галантерея, кружева; Флоренция — изделия из 
кожи; Ливорно — одежда; Сиена — вино Кьянти, сладости.
В  Италии  много  хороших  магазинов.  Наибо-
лее  известны  четыре  крупных  универмага 
«Grandi magazzini»: «Upim», «La Standa», 
«Coin», «La Rinascenta», последние вы-
деляются своими высокими ценами. В 
крупных  государственных  магазинах 
цены  ниже,  чем  в  небольших  част-
ных. Торговаться можно почти везде, 
кроме  государственных  магазинов  с 
твердыми  ценами.  В  бутиках  о  скид-
ках говорить не принято.

ЧАЕВЫЕ

В Италии принято давать чаевые, хотя это и не является обязатель-
ным условием. Но если вы остались довольны сервисом, то при-
нято  оставлять  5–10%  от  суммы  счета.  В  некоторых  заведениях 

сумма  чаевых  указывается  прямо  в  счете.  Если 
вы  отдыхаете  за  стойкой  бара,  то  чаевые 

давать не принято. Но если присядете за 
столик, то в счет будет включен «ре-

сторанный  сбор».  Это  практически 
удвоит сумму заказа.

КУХНЯ

Только  ради  знаменитой  ита-
льянской  кухни  и  вин  стоит 
приехать  в  Италию.  Ризотто 
по-милански (risotto milanese), 
карпаччо  (carpaccio),  пиц-
ца  (pizza),  бифштекс  по-
флорентийски  (bistecca  alia 
fiorentina),  кьянти  (chianti), 
сицилийские  сладости  (doici 
siciliani)  —  этими  творениями  Ита-
лия гордится не меньше, чем Колизеем 
или Пизанской башней. 
На  закуску,  в  начале  трапезы  обычно  подается  антипаста 
(antipasta) — гренки с помидорами, оливки, копчености. Цени-
телям  советуем  попробовать  карпаччо  (carpaccio)  —  это  тонко 
нарезанная свежайшая сырая телятина, выдержанная несколько 
часов в уксусе, политая оливковым маслом, лимонным соком и 
посыпанная сыром пармиджано (parmigiano). 
Первым блюдом считается паста (pasta) — это спагетти, рожки, 
вермишель, «ушки», «ракушки», словом, то, что в России назы-
вают макаронными изделиями, приправленные различными со-
усами, рецепты которых передаются из поколения в поколение. 
В разряд «первого» входят также блюда из риса и — реже — суп. 
Итальянское  второе  —  это  бифштекс  с  кровью  или  хрустящей 
корочкой,  нежнейшая  рыба-меч,  запеченный  фазан  в  окруже-
нии артишоков. Все это провоцирует аппетит и заставляет съесть 
гораздо  больше,  чем  обычно.  На  этот  счет  есть  замечательное 
средство. Итальянцы называют его амаро (amaro), что перево-
дится буквально как «горькое». Это бальзам, настоянный на тра-
вах, помогающий пищеварению. 
И обязательно чашечка кофе. Обычная кофейная порция в Ита-
лии — едва ли половина маленькой кофейной чашки. Но в этих 
каплях  заключен  очень  мощный  энергетический  заряд.  Север 
Италии славится своими белыми винами, Тоскана — знаменита 
кьянти (красное вино). Из креп-
ких напитков в Италии сто-
ит  попробовать  граппу 
(grappa)  и  различ-
ные  настойки.  За 
обедом  можно 
заказать  домаш-
нее  вино  (vino 
della  casa,  vino 
sfuso), которое 
принесут вам в 
графине.

ТЕЛЕФОНЫ

Международные  телефонные  разговоры  можно  вести  из 
телефонов-автоматов.  Оплата  производится  многоразовыми 
магнитными телефонными карточками. Разъединение линии по 
истечении оплаты производится после предупредительного сиг-
нала. Карточки продаются в журнальных и табачных киосках. 
Стоимость звонка определяется временем суток и удаленностью 
абонента (после 20.30 все звонки значительно дешевле). По Ита-
лии самые дешевые звонки — с 10 часов вечера до 8 часов утра. 
Существуют телефонные карточки, дающие скидки на звонки в 
определенную страну. Например, карточка для России позволяет 
звонить в Москву со значительной скидкой, но звонок, напри-
мер, в Киев будет стоить дороже, чем стандартный тариф. 
Международный код: +39
Коды городов:

Верона — 45; Милан — 2; Неаполь — 21; Римини — 541;
Рим — 6; Флоренция — 55.

Чтобы позвонить:
из Италии в Россию: 
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Италию:
на стационарный телефон: 
+ (или 8 — 10) — 39 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 — 10) — 39 — номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Экстренные службы:
Справочная — 100; Техпомощь автомобилистам — 116; 
Скорая помощь 118 (в Риме 5100);
Полиция — 113 (в Риме — 4686); 
Пожарная охрана (Vigili del Fuoco) — 115.

Консульский отдел Посольства РФ в Риме: 
Адрес: via Nomentana, 116, 00187, Roma
Телефон: +(39-06) 442-356-25, 442-341-49

Генеральное консульство РФ в Генуе: 
Адрес: Via Ghirardelli Pescetto, 16, 16167 Genova Nervi
Телефон: +(39 —010) 372-60-47

Генеральное консульство РФ в Милане:
Адрес: Via Sant'Aquilino, 3, 20148, Milano
Телефон: +(39-02) 487-50-432

Генеральное консульство РФ в Палермо:
Адрес: via Salvatore Meccio, 16, 90100 Palermo
Телефон: +(39-091) 329-379


