
 

 
 

 
 

 

 

 

Памятка по турам Фьорды и столицы. 

 

МЕСТО ВСТРЕЧИ С ГИДОМ 

Телефон экстренной связи +7 911 232 58 91 (назовите 

номер группы, указанный в ваучере) 

 

В Санкт-Петербурге 
Адрес: 
Лиговский проспект, д. 30а 
(ориентир — торговый центр 
«Галерея») 

 

Отправление автобуса: 
23:00 / 00:05 / 05:15 / 05:30 
  
Ищите автобус с номером вашей группы, 
который указан в ваучере 
 

 

 
 

 

 
 
 



В Хельсинки 
 

Место: здание жд вокзала, 
в холле, возле обменного 
пункта Forex" 

Прибытие поезда в Хельсинки 12:00. 
Встреча с гидом с 13:30 (местное время). 
По прибытию в Хельсинки рекомендуем позвонить 
гиду или, если телефон гида вне зоны 
действия, дежурному менеджеру (телефоны указаны 
в ваучере). 

 
 

От аэропорта Вантаа (Хельсинки) добраться до жд вокзала можно на 

скоростном поезде.  

Вход на железнодорожную станцию находится во внутреннем переходе 

между терминалами. 

Он отправляется каждые 10-20 минут, в зависимости от дня недели и 

времени суток, дорога займет около получаса. 

Поезда ходят по кругу, можно садиться на любой, и он довезет до 

центрального ж/д вокзала (Конечная остановка — главный 

железнодорожный вокзал Хельсинки). 
Схема движения поездов Хельсинки-Аэропорт 

 
 



Так же можно доехать до жд вокзала можно на автобусах  №615 и  Finnair 

City Bus. 

 

Таможенные правила 

Без дополнительных документов разрешен как ввоз, так и вывоз наличной 

российской и иностранной валюты, а также дорожных и банковских чеков 

общей суммой до $10 тысяч. Свыше только при декларировании всей суммы. 

Ввоз алкогольных напитков на территорию ЕС: крепкий алкоголь (более 

22%) – 1 литр, винные изделия (до 22%) –2 литра, пиво – не более 16 литров. 

Табачных изделий – не более 200 шт (в Польшу и Латвие – не больше 40 шт). 

Ввоз на территорию РФ: лицам, достигшим 18 лет, разрешен беспошлинный 

ввоз до 3 литров алкогольных напитков (задекларированно – до 5 литров). 

Стоимость ввозимых товаров при пересечении воздушных границ не должна 

превышать 10 000 евро при общем весе не более 50 кг. Стоимость ввозимых 

товаров при пересечении границ (железнодорожных, автомобильных, 

водных) не должна превышать 1500 евро при общем весе не более 50 кг. 

Для въезда в страны Европы необходимо иметь не менее €50 на день 

пребывания.  

На территорию стран EC запрещено ввозить продукты, содержащие мясо или 

молоко, в том числе колбасу, консервы, сало, шоколад. 

Запрет не распространяется на специальные препараты, необходимые для 

людей с определенными хроническими заболеваниями (в этом случае 

продукты должны быть тщательно упакованы, а их вес не должен превышать 

2 кг). Подробнее см. на сайте www.customs.ru 

Внимание! В некоторых городах (Амстердам) разрешено употребление 

легких наркотиков. Вывоз любых наркотических средств через границу 

Нидерландов запрещен. 

Не берите к перевозке чужие вещи! Вся ответственность будет лежать на вас! 

Tax Free. Возврат денежных средств по системе Tax Free осуществляется при 

наличии штампа таможни о вывозе товара. Гиды-сопровождающие не могут 

гарантировать оформление штампов на чеки Тахfree при пересечении 

границы. Просим Вас при планировании покупок ориентироваться на 

магазины, оформляющие возврат денежных средств непосредственно на 

месте при покупке. Возврат НДС в России возможен только по чекам, 

проштампованным на границе. Принимают два вида чеков – Global Refund 

(Мастер Банк) и Premier Tax Free (СМП банк). 

 

Правила поведения на маршруте 

Вам необходимо иметь при себе паспорт и деньги на протяжении всего 

путешествия 

Вам следует строго придерживаться назначенного гидом времени сбора 

группы и внимательно слушать все объявления в автобусе, потому что для 

выполнения программы поездки гид и водители обязаны строго 

придерживаться графика движения. 

В случае возникновения непредвиденной ситуации Вам нужно обратиться за 

помощью к гиду, а при отсутствии такой возможности – к полиции. 

В случае Вашего опоздания Вы будете вынуждены самостоятельно догонять 

группу или возвращаться в Россию. Все расходы, которые Вы при этом 

понесете, целиком ложатся на Вас. 



Факт Вашего опоздания будет немедленно оформлен соответствующим 

актом с подписями гида, водителей и представителей группы туристов. 

Все претензии к туристическому обслуживанию должны быть оформлены в 

письменном виде ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ. Претензия должна быть 

ПОДПИСАНА гидом. Претензии не оформленные данным образом НЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

Долги за оплаченные, но не оказанные услуги возвращаются только по месту 

приобретения путевки. 

Фирма не несет ответственности за багаж, оставленный в салоне или 

багажнике автобуса ПОСЛЕ окончания поездки. 

Лица, намеренно нарушающие общепринятые нормы поведения и 

препятствующие проведению поездки, могут быть сняты гидом с маршрута. 

Желаем вам приятного путешествия! 


