Памятка по Финляндии
География Финляндии:
Финляндская Республика — государство на севере Европы, член Европейского союза и
Шенгенского соглашения. Граничит с Россией, Норвегией и Швецией.
Большая часть страны занята холмисто-моренными равнинами с многочисленными выходами
скальных пород и разветвленной озерно-речной сетью (всего в стране 187 888 озер!). Около трети
всей поверхности страны заболочено. На северо-западе страны тянется восточная оконечность
Скандинавских гор (высшая точка - г. Халтиа, 1328 м.). Берега Балтийского моря низкие и
испещрены многочисленными островами и шхерами.
Государственное устройство Финляндии: Демократическая республика с президентской
формой правления (президент избирается сроком на 6 лет). Глава правительства - премьерминистр, назначаемый президентом из числа лидеров партии парламентского большинства.
Законодательный орган - парламент.
Погода Финляндии: Умеренный континентальный, на севере испытывает мощное "согревающее"
влияние Северо-атлантического течения, на юго-западе - переходный от умеренного морского к
континентальному. Характерны мягкая снежная зима и достаточно теплое лето. За Полярным
кругом солнце летом не опускается за горизонт в течение 73 дней, а зимой здесь наступает
полярная ночь ("каамос"), длящаяся до 50 дней. Осадков выпадает 400-700 мм. в год, снег на юге
страны лежит 4 - 5 месяцев, на севере - около 7 месяцев. При этом на западном побережье
выпадает меньше осадков, чем во внутренних озерных районах. Самый влажный месяц - август,
самый сухой период - апрель-май.
Язык Финляндии: Государственный язык: финский. Распространены английский и шведский
языки.
Религия Финляндии: Евангельская лютеранская церковь (89%), православие (1%).
Валюта Финляндии: Евро. Международное название: EUR. Обменять валюту можно в банках, в
некоторых почтовых отделениях ("Postipankki"), во многих отелях, морских портах и в аэропорту
Хельсинки (наиболее выгодный курс в отделениях банков), часто для обмена необходимо
предъявить паспорт. Наличные деньги можно получить также и в банкоматах. Широкое
распространение получили кредитные карты ведущих мировых систем - по ним можно осуществить
платежи в большинстве гостиниц, магазинов, ресторанов, в пунктах проката автомобилей и даже в
некоторых такси. В большинстве банков можно обналичить и туристические чеки.
Таможенные ограничения: Туристам разрешается беспошлинно ввозить в страну 1 л
алкогольных напитков крепостью от 22 до 60 градусов (либо 2 л напитков крепостью от 12 до 22
градусов, либо 1 бутылки шампанского) + 2 л вина крепостью до 12 градусов + 15 л пива.
Большинство граждан Казахстана пользуется этой возможностью, так как в Финляндии
установлены очень высокие цены на спиртные напитки. Возрастные ограничения для провоза
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крепких напитков - 20 лет, для пива - 18 лет; 200 сигарет или 250 г табака. Возрастное
ограничение для провоза табачных изделий - 16 лет; 50 мл духов и 250 мл туалетной воды; других
товаров на сумму 1500 FIM, в том числе разрешается провоз не более 15 кг пищевых продуктов.
Напряжение в сети: 220V
Чаевые: Чаевые принято давать швейцарам гостиниц, ресторанов. Парикмахерам, таксистам их
давать не принято. В высококлассных ресторанах гардероб платный. В остальных случаях
стоимость услуги включена в счет.
Кухня: Финские национальные блюда редко когда готовят в других странах. Финны никогда не
отличались богатством, а за урожай всегда были вынуждены бороться. Их выручали рыбные
богатства прибрежных морских вод и внутренних озер. Поэтому приготовление блюд из рыбы
стало в Финляндии традиционным. Ассортимент рыбных блюд в Финляндии совпадает с
центрально-европейским. Но в Финляндии его добавляют в блюда из мяса диких животных и
птиц. Среди молочных блюд большой популярностью пользуются виили – это такой своеобразный
кисло-сладкий молочный продукт, его добавляют во многие молочные блюда. Излюбленный
напиток финнов – кофе, а из тех, что покрепче – водка, виски, джин, пиво.
Покупки: На большинство товаров введен НДС (22%). В некоторых крупных магазинах действует
система "tax-free", которая дает право на возврат НДС при выезде из страны для туристов из
стран, не входящих в ЕС (реально - от 12 до 16%). Для оформления возврата НДС требуется
совершить покупку на сумму не менее 40-50 евро в одном магазине, оформить чек "tax-free"
(необходим паспорт) и предъявить товар, чек и нераспечатанный пакет с вещами на таможне при
выезде.
Часы работы учреждений: Банки обычно работают в будние дни с 9.15 до 16.15, выходные дни
- суббота и воскресенье. В праздничные дни все банки закрыты. Магазины работают в будние дни
с 9 до 18-20 ч, в субботу - с 9 до 16 ч. Многие частные магазины открыты дольше, а в период с
июня по август также работают и по воскресеньям. В праздничные дни практически все магазины
(кроме "R-kioski") закрыты.
Безопасность: В лесах и особенно на Аландских островах определенную опасность представляют
клещи. Поэтому на природу рекомендуется выезжать в штанах и в кофтах с длинным рукавом,
непременно с покрытой головой. Если предполагается провести в лесу много дней, то для
перестраховки можно сделать прививку от энцефалита.
Код страны: +358
Экстренные телефоны: Скорая помощь - 112, пожарная команда - 112, полиция - 112 или
10022.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ!
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