Великобритания
Столица: Лондон.
Время: Отстает от московского на 3 часа.
Праздники и нерабочие дни: 1 января (Новый год), апрель (Пасха), страстная пятница,
пасхальный понедельник, первый понедельник мая (майский праздник), последний
понедельник мая (Праздник Весны), последний понедельник августа (Августовский день
отдыха), 25 декабря (Рождество), 26 декабря (День рождественских подарков, второй день
Рождества, 27 декабря (Рождественский день отдыха).
Национальные особенности: Англичанин вежлив, спокоен, более или менее приветлив в
зависимости от региона, неизменно скромен и почтителен к ближнему. Англичанам
присущи также щепетильность, почитание собственности, предприимчивость,
деловитость и главное - независимость. Когда человек много говорит, это расценивается
как невоспитанность или даже грубость. Пунктуальность и точность в соблюдении всех
правил и традиций - еще одна отличительная черта англичан. На честное слово англичан
можно положиться.
Шотландцы известны любезностью и гостеприимством и стараются пронести эти качества
сквозь все времена. На юго-западе крестьяне терпеливы и реалистичны, а горожане
дружелюбны. В Хайленде живут истинные труженики. Английский юмор трудно
понимается иностранцами.
География: Государство на северо-востоке Европы. Состоит из острова Великобритания,
на котором находятся Англия, Шотландия и Уэльс, и Северной Ирландии, занимающей
часть острова Ирландия. Остров Мэн и Нормандские острова являются доминионами
Соединенного Королевства, но не входят в его состав. Площадь страны - 244111 кв.км.
Климат: Климат страны определяется океаном и морями, мягкостью и влажностью он
обязан Гольфстриму. Зимой температура редко опускается ниже нуля, летом в основном
тепло, хотя часто бывают дожди. Среднемесячные температуры:
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Население: Население Соединенного Королевства (по оценке на 1995 год) составляет
около 58093000 чело век, в крупнейших городах: Лондон (6803000 человек), Бирмингем
(935000 человек), Глазго (654000 человек), Шеффилд (500000 человек), Ливерпуль
(450000 человек), Эдинбург (421000 человек), Манчестер (398000 человек), Белфаст
(280000 человек), Кардиф (272000 человек). Средняя плотность населения около 238
человек на кв.км.
Этнические группы: британцы (англичане, шотландцы, ирландцы, уэльсцы) - 94%,
индийцы, пакистанцы, китайцы, арабы, африканцы.
Язык: английский (государственный).

Религия: англикане, католики, методисты, баптисты, мусульмане, иудеи, индуисты,
сикхи.
Валюта: Национальная валюта - Английский фунт стерлингов, 1 фунт стерлингов = 100
пенсов. В обращении банкноты 5, 10, 20, 50 фунтов, монеты 1, 5, 10, 50 пенсов. Ввоз и
вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен.
Обмен валюты: Обменять валюту на фунты стерлингов можно в любом отделении банка
или обменных пунктах. При себе необходимо иметь паспорт. Комиссионные банка
составляют 0,5% - 1%. Банки открыты с 9.30 до 15.30 в будние дни. Некоторые банки
закрываются позднее по четвергам и работают в субботу до обеда.
Виза: Соединенное Королевство имеет три представительства, осуществляющих визовое
обслуживание на территории РФ: в Москве, Санкт-Петербурге (к данному консульству
относятся также: Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область,
Мурманская область, Архангельская область, Республика Карелия) и Екатеринбурге
(Свердловская область, Челябинская область, Пермская область, Курганская область,
Республика Башкирия и Республика Удмуртия). Визовые отделы консульств принимают
заявления на посещение Соединенного Королевства (включая Остров Мэн и Острова
пролива Ла-Манш) и следующих стран и территорий: Ангилла, Барбадос, Белиз,
Бермудские острова, Ботсвана, Британская территория Индийского океана, Британские
Вирджинские острова, Каймановы острова, Доминика, Фолклендские острова, Гамбия,
Гибралтар, Кирибати, Лесото, Мальдивы, Маврикий, Мозамбик, Монтсеррат, Сэйнт
Киттс-Невис, Санта Лючия, Свазиленд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тюркс и Кайкос.
Заявление на получение визы можно подавать лично, через агентство или через курьера.
Часы приема: с 8-00 до 12-30. Все заявления принимаются на стандартных официальных
бланках. Заявления принимаются к рассмотрению только после внесения консульского
сбора (36 фунтов стерлингов - туристическая (многократная), 22 фунта стерлинга - в
страны Содружества или на Зависимые территории). Уплата консульского сбора не
гарантирует получения визы. Консульский сбор не возвращается в случае отказа или если
Вы отозвали документы. Индивидуальные заявления, поданные лично, через курьера или
другого представителя обычно рассматриваются в течение дня, групповые заявления - в
течение недели со дня приема. Если заявление правильно и полностью заполнено и
принято отделом виз, решение о выдаче визы может быть принято на основании
документов без собеседования. Если заявление не заполнено полностью, либо
неприемлемо по другим причинам, для дальнейшего рассмотрения могут понадобиться
дополнительные документы. Если невозможно принять решение без личной беседы, Вас
могут пригласить на короткое собеседование. Собеседования проводятся с 9-00 до 13-00 и
с 14-00 до 17-00. Граждане, имеющие паспорта стран ЕС, США, Канады, Австралии и
Новой Зеландии могут оставаться на территории страны на срок до шести месяцев без
оформления визы при условии въезда с территории этих стран.
Внимание! На момент подачи заявления паспорта всех обращающихся за визой должны
иметь срок действия 6 месяцев или больше. Более подробная информация о визах - на
сайте посольства Великобритании в Москве.
Посольства: Посольство Великобритании - подробная информация.
Таможенные правила: Разрешен беспошлинный ввоз 200 шт. сигарет или 50 шт. сигар
или 250 г табака. Разрешен провоз 1 л крепких спиртных напитков (крепостью более 22`)
или 2 л крепостью менее 22', сувениров и подарков - на сумму не более 28 футов.
Запрещен ввоз всех видов живых птиц и их яиц, а также растений и животных. На

имеющиеся лекарства желательно взять рецепт врача, подтверждающий необходимость в
лекарствах. В аэропорту, получив багаж, надо погрузить его на ручную тележку и
направиться к таможенному контролю. За пользование тележками плата не взимается.
Транспорт: В Великобритании левостороннее движение. Междугородний автобус самый дешевый способ перемещения по стране. Карточки "Brit express Card" продаются в
аэропортах. Они действительны в течение 30 дней. Пассажир с этой картой получает
скидку 30%. Для проезда по железным дорогам можно купить билет "Brit-Rail". Билет
дает право совершить неограниченное число поездок в течение определенного срока (4, 8,
15, 22 или 30 дней). Пожилые люди (старше 60 лет) и молодежь (от 16 до 25 лет) имеют
право на скидки. Дети (от 4 до 16 лет) оплачивают половину стоимости билета для
взрослых. Дети до 4 лет ездят бесплатно. Автостоп в Великобритании не приветствуется.
Самым быстрым и удобным видом транспорта в городе является метро. Поезда ходят
каждые 3-5 минут. Стоимость билетов зависит от зоны (80 пенсов - для 1 зоны). Самый
дешевый транспорт - в городе автобусы (однодневный проездной билет в зоны 1-2
обойдется вам 2,5 фунта ст.).
Если вы взяли машину напрокат, избегайте въезжать или выезжать из Лондона в часы
пик (8.00-8.30 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 ст. за ночь! Приехав в Лондон, следуйте в направлении УэстЭнда (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. В городах и
их окрестностях дороги часто загружены. Наказания за вождение в нетрезвом состоянии в
Великобритании очень строгие.
Электричество: Напряжение 240 вольт. Для пользования электробритвой, феном надо
захватить переходник с трехштыревой вилкой.
Связь: Все виды телефонной связи - платные. Наиболее экономично звонить из телефонаавтомата. Для этого используются 10-пенсовые монеты или телефонные карточки.
Телефонные карты стоят от 2 до 10 фунтов. Телефонный разговор с Москвой
оплачивается из расчета 2 фунта за минуту разговора. При международных переговорах
установлено льготное время с 20.00 до 8.00. Международные звонки из номера гостиницы
оплачиваются по более высокому тарифу. Для телефонного разговора из Лондона с
Россией необходимо набрать 00-7 и далее код города.
Магазины: Открыты с 9.00 до 17.30. Все товары, продаваемые в магазинах, облагаются
налогом на добавленную стоимость размером 17,5%. Если покупки сделаны на сумму
более 100 фунтов, то в течение трех месяцев при пересечении границы можно получить
возврат денег в количестве 11% от цены покупки. В магазине надо получить
соответствующую квитанцию. Если какой-либо отдел магазина устраивает распродажу, то
вывешивается надпись: "Buy one, get one free".
Музеи и выставки: Музеи открыты с 10.00 до 18.00. В воскресные дни они открыты с
14.00 до 17.00. Для посещения музеев есть льготные "семейные" билеты для двух
взрослых и двух детей. При посещении музеев Лондона лучше пользоваться услугами

гида, зарегистрированного в лондонском управлении по туризму. Эти гиды носят на
пиджаке синий значок.
Размещение: Помимо гостиниц, отвечающих любым требованиям, в Англии можно снять
комнату по системе "Bed and Breakfast" (ночлег и завтрак), причем завтрак будет типично
английский.
Чаевые: Во многих ресторанах, кафе плата за обслуживание включена в общий счет и
составляет 10-15% от стоимости заказа. Если нет - чаевые принято давать в размерах этой
суммы. Таксистам дают чаевые в размере 10% от суммы на счетчике, услуги носильщика от 70 пенсов и зависят от категории отеля. Служащим отеля - по вашему усмотрению. В
театрах, на заправочных станциях чаевые не приняты.
Экстренные телефоны: Полиция, пожарная служба - 999 или 112.
Полезная информация: В стране постоянная повышенная влажность, надо запастись
большим зонтом, водонепроницаемым плащом, курткой, прочной обувью.
Информация предоставлена www.turizm.ru
.

