Германия
Столица: Берлин.
Время: Отстает от московского на 2 часа.
Праздники и нерабочие дни: 1 января, Пасха с субботы до понедельника, 1 и 25 мая,
первый понедельник июня, 1и 22 ноября, 25 и 26 декабря, местные праздники. Если
праздник выпадает на субботу или воскресенье, учреждения могут не работать в
предыдущую пятницу или следующий понедельник.
Национальные особенности: В Германии рабочий день рано начинается и рано
заканчивается. Домой по телефону можно звонить с 5.00 утра до 21.00 вечера. Немцы
отличаются трудолюбием, прилежанием, бережливостью, пунктуальностью,
обязательностью. Если немецкой фирме заказана работа, она будет выполняться
методично, все детали будут тщательно отработаны. Обычно, рабочее время менеджера
жестко планируется, поэтому о деловой встрече надо договариваться за несколько дней.
Немцы не нуждаются в комплиментах и судят о человеке только по его поступкам. На
деловой прием надо прибыть точно в назначенное время. На многих приглашениях
указывается желательная форма одежды. Фрак, смокинг в Германии можно взять
напрокат.
География : Государство в Центральной Европе. На севере граничит с Данией, на востоке
- с Польшей и Чешской Республикой, на юге - с Австрией и Швейцарией, на западе - с
Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами. На севере омывается Северным и
Балтийским морями. Площадь страны 356733 км кв. Германия она включает несколько
долин рек и обширную пустошь. Самая низкая точка находится на уровне моря, где
находятся песчаные дюны и болота. Недалеко от берега находятся несколько групп
островов: Северные Фризские острова и Восточные Фризские острова - в Северном море;
Фемарн и Рюген - в Балтийском море. Центральный холмистый регион лежит между
Ганновером на севере и рекой Майн на юге. Он состоит из невысоких гор, речных долин и
бассейнов. На западе лежат горы Эйфель и Гунсрюк, в центре - Таунус и Шпессарт, на
востоке - Фихтельгербирг. Большую часть юго-запада Германии занимают горы Юра и
обширный лес Шварцвальд (Черный лес). На крайнем юге расположены Баварские
Альпы, где находится высочайшая точка Германии - гора Зюгшпитце (2962 м). Большая
часть крупных немецких рек протекает в западной части страны. Главная река - Рейн,
среди многочисленных притоков которой Майн, Рур, Мозель, Некар, Лан. Две другие реки
- это Дунай на юге страны и Эльба с притоком Нейсе в восточной части Германии.
Больших озер в Германии немного. Самое большое - Боденское озеро, частично лежащее
в Австрии и Швейцарии.
Климат: Климат Германии умеренный. На северный регион влияют морские погодные
системы и смягчают климат. В центре страны климат более континентальный: зима более
холодная, а лето более теплое. Средние температуры:
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Население: Население страны (по оценке на 1995 год) составляет около 81264000
человек, в крупнейших городах: Берлин (3454000 человек), Гамбург (1675000 человек),
Мюнхен (1241000 человек), Кельн (959000 человек), Франкфурт-на-Майне (661000

человек), Эссен (628000 человек), Дортмунд (597000 человек), Дюссельдорф (577500
человек), Штутгарт (561000 человек), Лейпциг (549000 человек), Дрезден (521000
человек), Бонн (297500 человек). Средняя плотность населения около 228 человек на км.
Плотность населения в восточной части страны (бывшая ГДР) ниже, чем в западной.
Этнические группы: немцы - 93%, австрийцы, чехи, поляки лужичане. Средняя
продолжительность жизни (на 1992 год): 73 года - мужчины, 79 лет - женщины. Уровень
рождаемости (на 1000 человек) - II. Уровень смертности (на 1000 человек) -II.
Язык: Официальный язык - немецкий. Также употребляется английский и французский.
Религия: протестанты (в основном лютеране ) - 36%, католики - 35%, мусульмане - 2%,
иудеи.
Валюта: Евро (EURO). Банкноты: 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро. Монеты: 2 и 1 евро;
50, 20, 10, 5, 2 и 1 центов.
Обмен валюты: Банки работают по будним дням с 9.00 до 13.00 и после перерыва с 14.30
до 16.00, в пятницу банки заканчивают работу в 18.00. Режим работы: понедельник пятница с 08:30 до 13:00 и с 14:30 до 16:00 (в Четверг 17:30 до 18:00). Некоторые банки,
особенно крупные, не закрываются на обед.
Виза: Cуществуют два вида виз: шенгенская виза и национальная германская виза. Они
различаются сроком действия: шенгенская виза действительна для пребывания сроком
максимум 90 дней в течение полугода и дает право либо на однократный, либо на
многократный въезд в Германию; национальная виза в Германию имеет первоначальное
ограничение в три месяца, но в отличие от шенгенской визы может быть продлена
германским компетентным ведомством по делам иностранцев в соответствии с целью
Вашего пребывания. Еще одно различие - сфера действия: шенгенская виза действительна
для всех государств Шенгенского соглашения - Германии, Австрии, Бельгии, Греции,
Дании, Исландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии,
Финляндии, Франции и Швеции; национальная германская виза действительная лишь для
Германии. Визы различаются сроками обработки документов (шенгенская виза выдается в
течение 1-3 рабочих дней), а также тем, что ходатайство о выдаче шенгенской визы Вы
можете заполнять как на немецком, так и на русском языке, а ходатайство о выдаче
национальной германской визы - только на немецком.
Обратите внимание! Хотя шенгенская виза дает Вам право на въезд в любое государство
Шенгенского соглашения, Вы должны подать ходатайство о выдаче визы в консульское
представительство того государства, которое является основной целью Вашей поездки
(поездок). Если Вы подаете ходатайство в германское консульское представительство, то
Вы должны ехать прежде всего в Германию. КПП проводит время от времени
соответствующие проверки.
Получение визы в Германию осуществляется в 3 этапа. Сначала необходимо согласовать
срок подачи Вашего ходатайства о выдаче визы. Это происходит следующим образом.
С 10.06.03 прием документов на оформление визы в консульстве Германии проводится
только по предварительной записи по телефону: 101-44-33 с 8.00 до 18.00 по будням. При
записи на сдачу документов Вам сообщат конкретный день, время и номер
регистрационного стола для прохождения личного собеседования. При этом следует
иметь при себе все необходимые документы (загранпаспорт, подлинник приглашения,
страховку, 2 анкеты и фотографии). Допуск к личному собеседованию осуществляется
через подъезд № 6 за 10 минут до назначенного времени. Необходимо также произвести

оплату за визу.
Стоимость:
- Транзитная виза в Германию - € 10,00;
- Виза в Германию сроком действия до 30 дней - € 25,00;
- Одноразовая виза в Германию сроком действия от 31 до 90 дней в течение одного
полугодия - € 30,00;
- Многоразовая виза в Германию сроком действия от 31 до 90 дней в течение одного
полугодия - € 50,00;
- Многоразовая годовая виза в Германию (срок действия - 90 дней в течение одного
полугодия) - € 50,00, за каждый следующий год - дополнительно € 30,00;
- Национальная виза в Германию сроком действия до 3 месяцев - € 20,00;
- Национальная виза в Германию сроком действия свыше 3 месяцев - € 25,00;
- Дети до 18 лет оплачивают вышеуказанные визовые сборы на 50%.
Выдача паспортов с готовыми визами. Вы можете забрать свой паспорт с готовой
визой, как правило, на следующий рабочий день после подачи документов и прохождения
личного собеседования. Выдача паспортов осуществляется в подъезде № 5, по
понедельникам-четвергам с 14.30 до 15.30, по пятницам - с 13.30 до 14.30. Личное
присутствие при выдаче готового паспорта не обязательно. В том случае, если Ваш
паспорт забирает кто-либо другой, ему необходимо предъявить Ваш талон и доверенность
на получение Вашего паспорта.
Подробнее - на сайте посольства Германии в Москве.
Посольства: Посольство Германии - подробная информация.
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 гр.
чая; 50 г. одеколона и духов и 250 мл туалетной воды. При следовании на автомобиле в
запасной канистре должно быть не более 10 л. Немецкие таможенники, как правило,
интересуются, везут ли пассажиры водку и сигареты и могут попросить открыть чемодан.
Вывоз валюты: предъявления таможенной декларации при въезде в Германию не
требуется, если сумма наличных не превышает 1500$.
Транспорт: В Германии действует разветвленная сеть железных дорог и междугородних
автобусных маршрутов. В кассах железных дорог можно купить «Bahn Card» стоимостью
250 долл. США (первый класс) или 125 долл.США (второй класс). Эта карта дает право в
течение года с момента покупки ездить на всех поездах АО «Германские железные
дороги» за половину цены. Билет выходного дня стоит 20 долл. США. В течение двух
дней (суббота и воскресенье) пассажиры (до пяти человек на один билет) могут без
ограничений пользоваться пригородными поездами. На железных дорогах Германии
(обозначаются «DB») ходят следующие виды поездов: «D», «D-zug», «Schnellzug» скорый поезд с малым числом остановок; «E», «Eilzug» - скорый поезд со всеми
остановками; «Intercity-Zug» - скорый поезд; «TEE», «Trans-Europa-Express» трансевропейский экспресс, состоит из вагонов первого класса. Во всех остальных
поездах есть вагоны первого и второго класса. При покупке билета надо указывать в
каком вагоне собираетесь ехать: для курящих или некурящих. В Германии метро
называется «U-Bahn». Вход на станцию метро обозначен буквой «U». Городская железная
дорога носит название «S-Bahn». Соответственно, вход на станцию обозначен буквой «S».
Остановка автобуса («Haltestelle») обозначена буквой «H». Парковка автомобилей
(«Parkplatz») обозначена буквой «P». Просьба не прислоняться обозначена надписью
«Bitte nicht anlehnen». Если дверь в автобусе открывается от себя, она имеет надпись

«Drucken», если дверь открывается на себя - надпись «Ziehen». При переходе через улицу
можно использовать кнопки на фонарном столбе, останавливающие движение транспорта.
Автомобильные дороги в Германии носят название «Autobahn» (автобан). Съезд с
автобана обозначен дорожным указателем «Ausfahrt». Бензозаправочные станции носят
название «Tankstellen». Стоянки для отдыха на автобане имеют надпись «Raststatten».
Надпись «Gesperrt» означает, что движение перекрыто. «Umleitung» - объезд.
Передвижение по автобанам Германии автостопом связано с определенной опасностью,
но во всех крупных городах действуют специальные агентства («Mitfahrzentralen»); за
небольшую плату они находят попутную машину. Пассажир оплачивает часть расходов на
бензин. В Германии есть отдельные агентства, которые находят попутные машины для
женщин («Frauenmitfahrzentralen»).
Аренда автомобилей: Аренда автомобилей возможна в большинстве городов страны.
Цены зависят от модели машины. Некоторые фирмы предлагают понедельную оплату и
не учитывают пройденные километры. Российскому туристу, чтобы взять машину
напрокат, лучше всего произвести оплату по кредитной карточке. Арендатором должно
быть предъявлено водительское удостоверение международного образца. Многие
турагентства включают аренды автомашины в пакет услуг. Автостоянки и заправочные
станции работают круглые сутки. Ограничения скорости на дорогах: в городах 50 км/ч, за
городом 100 км/ч. Ограничения на скорость движения на скоростных магистралях автобанах нет. Оно регламентируется дорожными знаками на отдельных участках.
Германия - единственная страна Европы, где нет ограничений скорости на автострадах.
Водитель и пассажиры на передних и задних сидениях должны быть пристегнуты
ремнями безопасности. В случае нарушения этого правила штраф платит тот, кто не
пристегнулся. В Германии, как и в России, существует проблема с парковкой.
Электричество: Напряжение электрической сети 220 вольт. Розетки под штепсельные
вилки европейского типа с двумя круглыми толстыми штырями. Полезно взять с собой
универсальный переходник.
Связь: Код Германии: 49, затем код города (Берлин - 30, Мюнхен - 89, Франкфурт - 69,
Дюссельдорф - 211, Бремен - 421, Бонн - 228, Кельн - 221), исходящий международный
код - 00. При звонке из одного города в другой перед кодом нужно набрать ноль. Обычно
он уже указывается в номере. При звонке из России в Германию ноль набирать не нужно.
Из телефонной будки в Германии можно позвонить в любую точку земного шара. Как
правило, в них есть телефонные справочники. Есть три вида автоматов: одни принимают
монеты, другие - телефонные карточки, третьи - кредитные карточки. Монеты
принимаются достоинством в 50 и 20 cent. Минимальная сумма, на которую реагирует
автомат при междугороднем разговоре - 20 cent. Если стоимость разговора оказалась
меньше, чем сумма, опущенная в прорезь автомата - он выдаст сдачу. Телефонные карты Telefonkarte - можно купить на почте и в газетных киосках.
Дороже всего звонить в Германии с 8.00 до 12.00 по будням. Льготный тариф длится с
18:00 до 08:00 по рабочим дням и все выходные. Можно также позвонить с почты (через
оператора), но это дороже. Также дороже звонки из гостиничного номера. В последнее
время в Берлине появились небольшие переговорные пункты с льготными тарифами.
Нередко их держат турки. Русские, живущие в Берлине, иногда называют их "турецкими
звонилками". Оплата телефонных разговоров производится по тактам. В каждый такт
входит определенное количество секунд, как минимум - шесть.

Бесплатный звонок из Германии за счет вызываемого абонента
Для этого надо набрать номер 0130801007 (Deutsche Telekom) и сообщить номер в
Москве, где согласны оплатить разговор. Справки по тел.: 8 - 190 или 339 - 28 66.
Магазины: В Германии во всех средних и крупных городах есть универсамы трех фирм:
«Kaufhol», «Karstadt», «Hertie». В первой фирме самые низкие цены, а в последней - самые
высокие. На этикетках одежды в Германии указывается размер («Grosse»), полнота
(«Weite»), рост («Wuchs»), цена («Preis»). В конце каждого сезона в магазинах бывают
распродажи - «Der Ausverkauf». Вывески «preiswert», «reduzeirt» означают, что цены
снижены. Все товары в Германии облагаются налогом на добавленную стоимость (15% от
цены товара). Туристы от него освобождаются. Процедура возврата следующая: в
магазине надо взять справку «tax free cheque». Покидая страну, в аэропорту или на
железнодорожном вокзале надо предъявить товар, справку и заграничный паспорт с
краткосрочной визой в кассу «Kundendienst» (обслуживание клиентов) или у стойки с
надписью «tax free tov tourists». В этом случае турист получает сумму, равную налогу на
добавленную стоимость.
Магазины в Германии закрываются относительно рано. C понедельника по пятницу
промтоварные магазины открываются между 9 и 10 часами утра, а закрываются c 18 и 20
часов вечера. Существует также "длинный" четверг, когда все крупные супермаркеты
работают до 20 часов. По субботам магазины открыты до 16 часов, а в течении 4-х недель
перед Рождеством, как правило, до 18 часов. Продуктовые магазины могут начинать
работу с 7 утра.
Размещение: Многочисленные отели, от одной до пяти звезд, возможность арендовать
комнату или квартиру, прекрасные места для кемпинга - все это значительно облегчает
решение проблемы размещения в Германии. В целом объекты размещения гостиничного
типа в Германии делятся на 4 категории: Hotel, Gasthof, Pension, Hotel Garni.
Hotel
Отели в Германии отвечают единым высоким стандартам. Даже в недорогих обеспечен
минимальный комфорт. Особенно популярны гостиницы в старых замках, монастырях и
дворцах. От общего числа объектов размещения Германии отели составляют около 30%.
Gasthof
Небольшая гостиница, чаще в сельской местности. Дословно можно перевести как
"гостиный (постоялый) двор". Уютный, тихий домик с небольшим холлом, как правило, с
особой, семейной атмосферой. От отеля Gasthof отличается, в основном, размерами. От
общего числа объектов размещения Германии гостиницы типа Gasthof составляют около
30%.
Pension
В пансионе может быть всего 3-4 номера. Здесь обслуживают только своих постояльцев.
Душ и туалет, как правило, на этаже. От общего числа объектов размещения Германии
пансионы составляют около 15%.
Hotel Garni
Размещение только с завтраком. Их количество в Германии составляет около одной трети
от всех объектов размещения.
Хостели и частные квартиры
Дешевле всего в Германии можно остановиться на частных квартирах
(Gastfamilienaufenthalt ) и в молодежных хостелях (Jugendherbergen / DJH). Проживание на
частных квартирах обеспечивают агентства по сдаче жилья - Mitwohnzentralen. Стоимость
- 15-20 EUR за ночь.
В Берлине можно обратиться в Wohnagentur Freiraum (тел.: 30 - 618 20 08) и
Mitwohnzentrale KuТDamm - Eck (тел. 30 - 1 94 45). Информацию о жилье можно получить

также в местных туристических офисах, которые называются Verkehrsamt.
"Zimmer frei" или "Fremdenzimmer" - такие надписи у дороги или на доме говорят о том,
что здесь сдаются комнаты. Ночевка обойдется примерно в 15 EUR, иногда в цену входит
завтрак.
Для молодежи очень удобно размещение в хостелах - недорогих общежитиях, где цена
колеблется от 10 до 15 EUR за ночь. Как правило, в комнатах размещаются по 5 - 6
человек, кровати могут быть двухэтажными. Удобства на этаже. В некоторых хостелах
есть отдельные номера. В Германии около 640 таких заведений.
Jugendherbergswerk - Молодежные хостели. Детмольд, телефон/факс: (05231) 74 010 / 74
01 49.
Чтобы получить минимальную цену надо быть членом клуба DJH или IYHA (International
Youth Нostel Association), но переночевать в хостеле может каждый при наличии
свободных мест. Нередко в стоимость проживания входит завтрак. В хостеле можно также
получить бесплатную карту Германии и план города. Такого рода размещение очень
популярно, поэтому полезно заранее забронировать себе место. Однако хостелы не дают
подтверждение о бронировании для получения визы.
Чаевые: В Германии чаевые составляют примерно 10% от суммы счета. Но не редкость,
когда в кафе постоянного клиента (им можно стать уже с третьего раза) провожают
бесплатной рюмочкой "на посошок".
Безопосность: Прогулки в неположенном месте рассматриваются как правонарушение и
нарушитель может быть и скорее всего будет оштрафован на месте.
Экстренные телефоны: Скорая помощь (круглосуточно) - 112 (бесплатно);
Пожарная служба - 112 (бесплатно);
Полиция -110 (бесплатно);
Справочная информация: Справки - 11-8-33 (платный );
Справочная железнодорожных вокзалов - 33-99-11;
Справочная аэропортов - 50-81;
Вызов такси - 44-10-11, 68-20-01;
Справочная отелей (с 7.00 до 23.30) - 32-69-17;
Справочное бюро на русском языке Infoexpert: 0190 - 87 22 50.
В материале использована информация сайта www.germanyclub.ru
Информация предоставлена www.turizm.ru
.

