
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

ВО ФРАНЦИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Франции в Российской Федерации:
115127, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 45 
Тел.: +7 (495) 937-15-00
Факс: +7 (495) 937-14-30
Посольство Российской Федерации во Франции:
40-50 bd. Lannes, 75116, Paris
Тел.: +33 (01) 4504-0550, 4504-4030
Факс: +33 (01) 4504-1765

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Официальное название — Французская Республика. 
Большая часть страны расположена в Западной Евро-
пе, её материковая часть на северо-востоке граничит с 
Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке — со 
Швейцарией, на юго-востоке — с Монако и Италией, 
на юго-западе — с Испанией и Андоррой. На западе и 
севере территория страны омывается Атлантическим 
океаном (Бискайским заливом и проливом Ла-Манш), 
на юге — Средиземным морем (Лионским заливом 
и Лигурийским морем). В состав государства входят 
остров Корсика в Средиземном море и более двадцати 
заморских департаментов и зависимых территорий. 
Общая площадь страны, включая заморские владения, 
составляет 674 685 км².

Равнины составляют 2/3 общей территории. Ос-
новными горными массивами являются: Альпы, Пи-
ренеи, Юра, Арденны и Вогезы. Они расположены на 
юге, юго-западе, юго-востоке и востоке. В централь-
ной части Франции, между бассейнами рек Луары, Га-
ронны и Роны, расположен Центральный массив.

Административно Франция делится на 27 реги-

онов, из которых 22 находятся на европейском кон-
тиненте, один (Корсика) — на острове Корсика, а ещё 
пять — заморские. Регионы не обладают юридической 
автономией, но могут устанавливать свои налоги и 
утверждать бюджет. В свою очередь регионы делятся 
на департаменты, департаменты — на округа и канто-
ны, а последние — на коммуны, являющиеся наимень-
шей административно-территориальной единицей.

Франция — суверенная унитарная демократиче-
ская республика. Глава государства — президент, изби-
раемый на 5 лет. Глава правительства — премьер-ми-
нистр. Совет министров назначается президентом по 
согласованию с премьер-министром. Законодатель-
ная власть принадлежит двухпалатному парламенту, 
избираемому всеобщим голосованием.

Население Франции составляет около 65 млн че-
ловек.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — французский.

КЛИМАТ
Всего можно выделить три типа климата: океаниче-
ский (на западе), средиземноморский (на юге), конти-
нентальный (в центре и на востоке). Лето достаточно 
жаркое и сухое. Средняя температура в июле достигает 
от + 23 до 25°С, зима — дождлива, средняя температура 
воздуха составляет около +7°С.

ВРЕМЯ
Разница во времени по сравнению с московским: ми-
нус 2 часа в летнее время и минус 3 зимой.

ВАЛЮТА
Денежная единица — евро (EUR).

ТРАНСПОРТ
Авиакомпании «Аэрофлот» и Air France осуществля-
ют ежедневные регулярные рейсы из Шереметьево-2 
в аэропорт Шарль-де-Голль, авиакомпании Aigle Azur 
и «Трансаэро» — из Внуково в парижский аэропорт 
Орли. Продолжительность перелёта — около 3 часов 50 
минут. Из Санкт-Петербурга в Париж совершает рей-
сы авиакомпания «Россия» (вылет из «Пулково») и Air 
France. Кроме того, в Париж летают десятки иностран-
ных авиакомпаний, таких как KLM, Lufthansa, British 
Airways и т. д.

На всём общественном транспорте в Париже ис-
пользуются одни и те же билеты. Метро работает с 
5:30 до 00:30. Входы в метро обозначены жёлтой бук-
вой «М». Каждая ветка метро имеет свой номер и цвет. 
Направление обозначается конечными станциями. 
Названия станций не объявляются, но их легко про-
следить по схемам в вагоне или по обозначениям на 
перроне. Выход в метро обозначается табличкой си-
него цвета Sortie, а пересадка — табличкой оранжево-
го цвета Correspondance.

RER — пригородные электрички, проходящие че-
рез Париж. На многих станциях метро можно пере-
сесть на одну из 5 линий RER — A, B, C, D или Е. Прак-
тически у каждой линии есть несколько разветвлений, 
поэтому, придя на перрон, обязательно посмотрите 
на световое табло — на нём загораются все остановки 
поезда. Билеты метро действительны в RER только в 
пределах города. Чтобы доехать, например, до Дис-
нейленда, вам нужно купить специальный билет в тех 
же самых кассах метро или в автомате. Сохраняйте 
билет до конца поездки.

Такси в Париже считается сравнительно недо-
рогим видом транспорта. В пределах исторического 
центра можно доехать за 10 €. На остановках Taxi са-
диться следует в первое такси. Если вы «ловите» такси 
в другом месте, таксист может отказаться от сервиса, 
если его не устраивает направление или расстояние. 
Можно вызвать такси через администратора гости-
ницы. В этом случае на счётчике уже будет несколь-
ко евро. Как правило, такси берёт не более 3 взрослых 
пассажиров. За посадку 4 пассажира на переднее си-
денье — доплата.

Если вы собираетесь взять напрокат автомобиль, 
то бронировать его следует заранее. Брать автомобиль 
напрокат во Франции могут люди не младше 19 – 24 
лет (в зависимости от конторы), имеющие водитель-
ские права. Большинство крупных прокатных контор 
принимают к оплате только банковские карты. Поми-
мо платы за прокат автомобиля, на вашей карте будет 
заблокирована залоговая сумма, равная стоимости 
проката, а в некоторых конторах и превышающая её в 
два раза. Возврат залога осуществляется в течение 45 
дней с момента блокировки. Возвращать автомобиль 
следует с полным баком. Если вы путешествуете с ре-
бёнком, возьмите напрокат детское сидение, исполь-
зование которого во Франции — обязательно.

ВИЗА
Для поездки в страну гражданам России необходима 
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виза. Документы подаются во французских визовых 
центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Через границу можно беспошлинно провозить 1 л 
крепких спиртных напитков, 2 л вина, 200 сигарет 
(или 50 сигар, или 250 г табака). Иностранная валюта 
в размерах превышающих три тысячи американских 
долларов подлежит декларированию.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Осуществлять международные звонки можно из го-
стиницы и из телефонных автоматов. Звонок из го-
стиницы обычно обходится дороже. Для того чтобы 
позвонить из таксофона, нужно купить телефонную 
карту.

Чтобы осуществить международный звонок, сле-
дует набрать код выхода на международную связь (00), 
затем код страны (Россия — 7), код города и требуе-
мый номер. Код Франции — 33. 

Территория Франции разделена на 5 зон, каждая 
из которых имеет свой код (01, 02, 03, 04, 05). Код Па-
рижа и парижского региона — 01.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Пожарная служба —18, Полиция — 17, Скорая помощь 
— 15, Служба спасения — 112. Единая справочная служ-
ба — 12, справочная служба на русском языке — +33 
(01) 4007-0165 (работает в будние дни, с 9:00 до 19:00).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение сети — 220 В.

TAX FREE
Вы сможете воспользоваться освобождением от упла-
ты французского НДС (TVA) при соблюдении следую-
щих условий: стоимость ваших покупок в одном ма-
газине в один день должна превышать сумму в 175 €; 
при покупке вы должны оформить квитанции — опись 
для экспорта, для чего потребуются ваши паспортные 
данные и в некоторых случаях номер кредитной кар-
ты; вы должны покинуть территорию ЕЭС в течение 3 
месяцев со дня совершения покупок.

В день отъезда вам необходимо представить в та-
моженную службу ваш паспорт, билет и полученные 
в магазинах квитанции. Купленные товары должны 
быть при вас для возможного осмотра. Возмещение 

вы можете получить наличными в аэропорту (банк 
American Express), чеком по почте или переводом на 
кредитную карту (для этого после прохождения та-
можни нужно отправить по почте верхнюю квитан-
цию в конверте магазина). Если по каким-либо при-
чинам вы не смогли получить наличные во Франции, 
вы сможете это сделать в течение 6 месяцев в любом 
отделении Внешторгбанка в России. Изменить перво-
начальный выбор варианта получения Tax free в аэро-
порту невозможно. 

КУХНЯ
Французская кухня известна как одна из самых изы-
сканных гастрономических традиций мира. Много-
образие соусов, яркие, порой самые неожиданные 
сочетания ингредиентов, обилие овощей и корнепло-
дов, широкое использование вин, коньяков и ликёров, 
большой выбор сыров и десертов — вот её основные 
отличительные черты. Традиционно трапеза начина-
ется с холодных или горячих закусок, затем подают 
суп, основное блюдо, салат, сыр, фрукты или десерт.

Большинство ресторанов работают с 12:00 до 
15:00 и с 18:00 до 23:00. В остальное время лучше ори-
ентироваться на ресторанчики Brasserie/Bistro, на го-
рячие сэндвичи и блинчики или на рестораны типа 
Mc’Donalds и Quick. Комплексный обед во француз-
ских ресторанах называется словом Menu. Он может 
включать первое, второе, десерт и напитки. Стоит он 
дешевле, чем такое же количество блюд, взятое от-
дельно. Во всех ресторанах бесплатно подают хлеб и 
воду в графинчике. В кафе и барах обычно указывают 
две цены: «au comptoir» (у стойки) и «а salle» (за сто-
лом). Первая цена, разумеется, будет ниже.

ЧАЕВЫЕ
Давать чаевые вы не обязаны, поскольку плата за об-
служивание включена в счёт. Тем не менее, принято 
оставлять небольшие чаевые, около 5% от стоимости 
заказа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
6 января — Богоявление
2 февраля — Сретение Господне 
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник труда
8 мая — День победы (ввиду разницы часовых поя-
сов, момент подписания капитуляции, давшей начало 

празднику, произошёл 8 мая по парижскому времени 
и 9 мая по московскому)
21 июня — День музыки
14 июля — День взятия Бастилии
15 августа — Успение Богородицы
1 ноября — День всех святых
11 ноября — День окончания Первой мировой 
войны  
25 декабря — Рождество 
26 декабря — День Святого Этьена (выходной только в 
приграничных с Германией областях)

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг: трансфер, проживание, питание, дополни-
тельные сервисы. Также в ваучере указаны контакты 
принимающей стороны.

Документ состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель, кото-

рый отдают встречающему гиду по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель, который оставля-

ют на стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений, немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99. 

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. Ту-
роператор «Русский Экспресс» будет очень признате-
лен, если вы поделитесь впечатлениями, написав нам 
на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество 
сервиса и отметить заслуги менеджеров, обеспечивав-
ших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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