
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В НИДЕРЛАНДЫ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Нидерландов в Российской Федера-
ции:
115127, Москва, Калашный пер., д. 6. 
Тел.: (495) 797-29-00. 
Факс:(495) 797-29-04.
Посольство Российской Федерации в Нидер-
ландах:
Andries Bickerweg 2, The Hague 2517 JP, Nederlanden. 
Тел.: (8-10-31-(0)-70) 346-88-88; 345-13-00. 
Факс: (8-10-31-(0)-70) 361-79-60.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Королевство Нидерланды — западноевропейское го-
сударство у берегов Северного моря. В него входят 
остров Аруба, Нидерландские Антильские острова и 
материковая часть. Нередко в разговоре страну при-
нято называют Голландией, но это не совсем верно, 
так как Северная и Южная Голландия — это лишь 2 
региона. Общая площадь страны — 41 526 км²: на 
востоке равнины, вдоль побережья тянутся дюны и 
обширные низины, защищенные от моря плотинами 
и дамбами. По территории Нидерландов протекают 
реки Рейн, Маас и Шельда, по которым суда поднима-
ются к внутренним районам Европы. Ближайшие со-
седи — Германия и Бельгия.

Нидерланды — конституционная монархия, воз-
главляемая королем или королевой, роль которых не 
ограничивается формальными функциями. Прави-
тельство возглавляет премьер-министр. В админи-
стративном плане страна разделена на 12 провин-
ций, которые в свою очередь состоят из городских и 

сельских общин. Столица Нидерландов — Амстердам, 
другие крупные города — Гаага и Роттердам. В стране 
проживает около 16,4 млн человек. 81% — голландцы, 
12% — фламандцы, 3% — фризы и около 1,5% — немцы. 
Достаточно крупные этнические группы составляют 
суринамцы, турки, марокканцы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Нидерландов — нидерландский 
(голландский). Распространены английский, немец-
кий, французский языки.

КЛИМАТ
Климат Нидерландов умеренно-морской. Зима мяг-
кая, а лето нежаркое и дождливое. Тем не менее, бы-
вают дни, отлично подходящие для пляжного отдыха. 
В октябре и ноябре на побережье налетают шторма. 
Средняя зимняя температура +2°C. Летом воздух 
прогревается до +17-20°C. Лучшее время для поездки 
приходится на март-апрель и июль-октябрь.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского в летний период на 
2 часа, в зимний  — на 3 часа.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Нидерландов — евро (EUR, €). 
1 евро = 100 евроцентов.

Валюту можно обменять в отделениях банков, на 
почте и в пунктах компании GWK, многие из которых 
расположены на железнодорожных станциях. Практи-
чески повсеместно принимаются пластиковые карты 
основных платежных систем.

ТРАНСПОРТ
Из России в Нидерланды ежедневно совершается 
несколько авиарейсов, которые прибывают в аэропорт 
Амстердама Схипхол. Также можно воспользоваться 
аэропортами соседних стран (Франции, Бельгии, Гер-
мании), откуда добраться до страны на скоростном 
поезде. Так как площадь Нидерландов не очень вели-
ка, внутренние рейсы соединяют только отдаленные 
регионы.

Роль основного средства передвижения по стране 
отведена поездам, главные железнодорожные узлы 
Нидерландов находятся в Амстердаме и Утрехте. 
Поезда в основном скорые с двумя классами вагонов. 

На билеты действуют скидки и сезонные предложе-
ния. В городах и между населёнными пунктами кур-
сируют автобусы, а в Амстердаме и Роттердаме есть 
метро. На вокзале, в киосках, в обменных пунктах 
и некоторых магазинах можно приобрести единый 
проездной билет. 

Сами голландцы отдают предпочтение велоси-
педам, которые можно взять напрокат. На проезжей 
части для велосипедистов отведена отдельная полоса 
движения, и почти у каждого заведения есть специ-
альная парковка для них. Такси можно взять на стоян-
ке или вызвать по телефону.

Взять машину в аренду можно в одном из мно-
гих прокатных офисов. Хотя правила от компании к 
компании меняются, но главные условия — это меж-
дународные водительские права, выданные не менее 
года назад, и наличие двух кредитных карт. В зависи-
мости от срока аренды и при бронировании автомо-
биля заранее возможны скидки.

Правила дорожного движения — общеевропей-
ские, а за порядком следят многочисленные камеры 
наблюдения и полицейские радары.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В Нидерланды запрещён ввоз наркотических и психо-
тропных препаратов, оружия, ядов. Ввоз иностранной 
валюты не ограничен. Разрешено ввозить без пошли-
ны для лиц старше 17 лет не более 200 сигарет или 50 
сигар или 250 г табака, не более 1 л крепких спиртных 
напитков, 2 л вина, 100 г растворимого кофе или 500 
г кофе в зернах или молотого, парфюмерию, косме-
тику и лекарства в пределах личной необходимости. 
Запрещается ввозить не консервированное мясо, 
оружие, наркотики, предметы исторической и худо-
жественной ценности. Без специального разрешения 
(где указывается отсутствие болезни) нельзя ввозить 
луковицы цветов. Это разрешение можно взять в Фи-
топатологической службе Нидерландов.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Международный телефонный код Нидерландов — 31. 

Для того, чтобы позвонить из России в Амстердам, 
необходимо набрать следующую комбинацию цифр: 
8-10-31-20-<номер абонента>. 

Как и в соседней Бельгии, из городской телефон-
ной будки можно позвонить практически в любую 
точку земного шара, и, благодаря цифровой связи, ка-
чество будет великолепным. По способу оплаты теле-
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фоны-автоматы подразделяются на три типа:
- принимающие оплату в виде монет;
- с оплатой по телефонным карточкам (купить карточ-
ку можно в любом газетном киоске);
- с оплатой по кредитным картам (расположены глав-
ным образом в крупных торговых точках, банках и на 
наиболее посещаемых туристами объектах);

Для того, чтобы позвонить в Москву, следует на-
брать код выхода на международную линию — 00, за-
тем код России — 7, код города и номер вызываемого 
абонента.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Служба такси — 1777, справочная — 11888, полиция 
— 192, пожарная охрана — 193, скорая помощь — 194, 
скорая помощь на дорогах — 1987, справочная а/э 
Сплит — (385-21) 20-35-55.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети составляет 220В, 50Гц. Использу-
ются розетки общеевропейского типа, вилки с двумя 
круглыми штырьками и заземлением. В отелях встре-
чаются отдельные розетки с напряжением 110 В для 
электробритвы.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Сервис в отелях на высоком уровне, однако в Нидер-
ландах при расселении возможны проволочки.

Стоимость обслуживания в отелях и ресторанах 
включается в счет (она не превышает 15%). Чаевые 
можно дать портье (один евро), горничной (евро в сут-
ки). В парикмахерской, таксисту 10% от суммы.

TAX-FREE
Оформление документов на возмещение налога дела-
ют при разовой покупке от 50€. Возврат — 13%. В Ам-
стердаме существуют такие компании, возмещяющие 
нолог, как Globalt Refund, Easy Tax Free.

КУХНЯ
Голландцы любят поесть основательно и сытно, что 
нашло отражение в размерах порций, которые пода-
ют в ресторанах. В рецептах сохранились отголоски 
деревенской кухни, характерной для Нидерландов 
в средние века. Очень популярны блюда из рыбы и 
морепродуктов: сельди, палтуса, королевских устриц, 
креветок, мидий, омаров — их тушат с овощами, об-

жаривают, коптят и подают с разнообразными гарни-
рами. Это свежее филе сельди «мачьес», приготовлен-
ная особым способом малосольная сельдь с солёными 
огурчиками и луком «харинг», жареные рыбные (а 
также мясные) фрикадельки «крокеттен».

Не уступают рыбе и мясные блюда, а в частности 
разнообразные рецепты «ристтафель» — кушанья из 
риса с мясом и овощами. Оригинальное местное уго-
щение — масляные шарики «брууджес», приготовлен-
ные из всевозможных продуктов, начиная от сыра и 
заканчивая мясом крабов. Привычное место в меню 
занимают «хотпот» — нежное отварное мясо с овощ-
ным пюре, или «стампот» — картофельное пюре с 
капустой и копчеными сосисками. Любят местные 
жители и ароматный гороховый суп на мясном бу-
льоне, а также из сельдерея или ветчины и моркови. 
И, конечно, не стоит забывать о многочисленных сор-
тах бутербродов всех сортов, среди которых и знаме-
нитый горячий трехслойный бутерброд с яичницей, 
шпиком и ветчиной «раусшмейсер».

Среди алкогольных напитков популярен мож-
жевеловый голландский джин «Еневер» (Jenever). 
Дань уважения стоит отдать и голландскому пиву, и 
местным ликёрам, среди которых наиболее известен 
«Оранж Битер».

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Медицинское обслуживание в Нидерландах платное, 
и медицинское страхование здесь является обяза-
тельным. При оформлении медицинской страховки 
для поездки в Нидерланды убедитесь в том, что она 
покрывает все возможные случаи, в том числе наи-
худшие варианты развития событий. Информацию о 
неотложной медицинской помощи можно получить 
в полицейских участках. Телефон для вызова скорой 
помощи на всей территории Нидерландов — 112.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его 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 — воскресенье). Го-
рячая 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 признателен, 
если вы поделитесь впечатлениями, написав нам на 
mail@r-express.ru. Это поможет улучшить качество сер-
виса и отметить заслуги менеджеров, обеспечивавших 
вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / НИДЕРЛАНДЫ

–6––5––4–


