
 

 

 

        Памятка туриста по Польше (Польша) 

Проверьте наличие всех необходимых документов для поездки: 

 заграничный паспорт (срок действия паспорта должен быть не менее четырех 

месяцев со дня выезда из Польши); 

 авиабилеты; 

 ваучер; 

 страховой полис; 

 для путешествующих с детьми: Дети с 16 лет должны иметь свой проездной 

документ или могут быть вписаны в паспорт родителей (до 18 лет) со свежей 

фотографией. На вписанных в паспорт детей старше 6 лет должна быть вклеена 

фотография. Если Ваш несовершеннолетний ребенок выезжает с одним из 

родителей, не забудьте взять документы, подтверждающие родство и нотариально 

заверенную доверенность от второго родителя. 

 водительские права, если Вы планируете взять автомобиль напрокат. 

 номер полиса и период его действия; 

 характер требуемой помощи; 

 местонахождение Застрахованного и координаты для обратной связи; 

 

Трансфер а/п - отель. По прибытию Вы должны самостоятельно пройти паспортный, 

таможенный контроль и получить свой багаж. На выходе из аэропорта прибытия Вас 

будет встречать групповой трансфер. 

 

Размещение в отеле. В соответствии с международными правилами, расчетный час в 

отелях - в 12:00 по местному времени. В день приезда расселение в номера 

осуществляется после 14:00. Распределение номеров является прерогативой 

администрации отеля. В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер и 

оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и 

напитков в номер, массаж и др. 

Трансфер отель – а/п. Информацию о времени обратного трансфера туристы смогут 

найти за день до вылета в инфо-папке на рецепции отеля. Просим также, проверить 

информацию об отправлении группового трансфера от отеля в день отъезда, в случае 

изменений времени вылета. 

 

 

 



 

 

 

 

Общая информация о стране  

Республика Польша расположена в Центральной Европе. Республика Польша одно из 

крупнейших государств Европы. Граничит на северо-востоке с Калининградской 

областью России и Литвой, на юге - с Чехией и Словакией, на востоке - с Белоруссией и 

Украиной, на западе - с Германией. Северное побережье омывается Балтийским морем. 

Государственный герб Польши - белый орел в золотой короне на красном фоне. 

Государственный флаг - бело-красный. Государственный язык - польский. 

На территории площадью 312,7 тыс. кв. км. Проживает свыше 38 млн. человек. 

Столицей Польши является Варшава, с численностью населения свыше 1700 тыс. 

жителей, расположенная на Висле, крупнейшей реке в Польше. 

Климат 

Климат умеренный, переходный от морского к континентальному с мягкими (холодными 

в горах) зимами и тёплым (в горах — прохладным) летом. Континентальность климата 

ниже, чем в Беларуси и на Украине, что выражается, прежде всего, в более мягких зимах. 

Средние температуры января от −1 до −5 °C (в горах до −8 °C), июля 17—19 °C (в горах 

до 10°); осадков 500—800 мм на равнинах; в горах местами свыше 1000 мм в год. 

Язык 

Государственный язык – польский. 

Население 

Население Польши составляет 5,3% населения Европы и 0,65% населения земного шара. 

Современная Польша является государством почти с однородным этническим составом. 

Численность представителей национальных меньшинств составляет 3-4% общей 

численности населения, то есть, примерно 1,5 миллиона человек. Сегодня самым крупным 

национальным меньшинством в Польше являются немцы, которых насчитывается почти 

150 тысяч (в 1931 г. в Польше проживало 800 тысяч немцев). 

Праздники  

1 января (Новый год), Пасха (обычно на 1-2 недели раньше православной), 3 мая (День 

конституции, Конституция 1791 года), 15 августа (Праздник Войска Польского), 30 

октября - 1ноября (День всех святых и День поминовения усопших), 11 ноября (День 

 



 

 

 

независимости), 25-26 декабря (Рождество). 

Кухня 

В Польше кухня отличается оригинальностью и разнообразием. Во многом она схожа с 

украинской и русской кухней, но заметно влияние немецких и прибалтийских народов. 

Здесь огромное количество видов супов, из них популярны ботвинник (суп из свеклы), 

капустник, крупник (суп из овощей и крупы), зачерка (суп с лапшей), зурек (сметанный 

суп). Из мяса можно отметить польские колбасы, жаркое из телятины и запеченную с 

картошкой корейку под соусом из лука. Блюда из рыбы не менее популярны, среди них – 

печеная щука, салат из сельди, карп по-польски. 

 Топ-5 национальных блюд Польши 
 1. Свекольный борщ (подается с «ушками» - небольшими пельмешками). 

 2. Бигос (тушеная капуста с мясом). 

 3. Суровка (салат из нарезанных зимних овощей, капусты, лука, яблок). 

 4. Карп по-польски. 

 5. Мазурек (кекс). 

Магазины 

Продовольственные магазины в крупнейших городах в будние дни работают с 6:00 до 

18:00 или 19:00, в свободные от работы субботы - с 7:00 до 13:00. По воскресеньям, 

праздникам и в ночное время открыты некоторые продовольственные магазины в 

крупных городах. Это прежде всего касается супермаркетов. Промтоварные магазины и 

пункты услуг в будние дни работают с 10:00 или 11: 00 до 18:00 или 19:00. В небольших 

городах магазины закрываются уже в 17:00.  

Напряжение в сети - 220 B, 50 Гц. Бытовые приборы должны иметь "европейскую вилку".  

 

Транспорт  

 

Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) работает с 5.30 до 23. Билеты 

приобретаются заранее в газетных и табачных киосках. Автобусы-экспрессы (pospieszny) 

стоят вдвое дороже, а проезд в ночном автобусе (после 23 до 5.00) - втрое. Разовые 

билеты, единые для всех видов транспорта, стоят $0,25. В троллейбусах, трамваях и 

обычных автобусах полагается компостировать один такой билет, в пригородных 

автобусах - два билета за одну поездку, в ночных автобусах - 3 билета. Проездной на 1 

день стоит $1, на неделю - $5 и на месяц - $13. Багаж оплачивается дополнительно. 

Метрополитен есть в Варшаве.  

 

 



 

 

 

 

В такси 2 тарифа: дневной (6-22) и ночной (22-6). За городом и после 22 плата 

удваивается. При отсутствии счетчика - лучше договариваться о цене заранее!  

При аренде автомобиля - обязательно убедитесь в полной исправности машины. 

Минимальный возраст для аренды - 21 год (иногда 23). 

Таможня 

На территорию Польши разрешено беспошлинно ввозить: 200 сигарет или 50 сигар (250 г 

табака), 1 литр крепких алкогольных напитков, 2 л вина, 5 л пива, духов не более 50 мл, 

туалетной воды не более 250 иностранную валюту – без ограничений. Если общая сумма 

валюты превышает 2500 USD, то ее необходимо задекларировать. Ограничен ввоз ряда 

медикаментов (в т.ч. инсулина — для него необходим рецепт) и бензина (только в 

бензобаке машины). На въезде в Польшу могут потребовать доказательства наличия 

денежных средств, достаточных для проживания в стране, или оплаченный туристический 

ваучер. 

Телефон 

Позвонить в любую точку страны и в Украину можно с любого таксофона, а также из 

отеля или с почты. Телефоны встречаются 3-х видов: принимающие жетоны и 2 вида 

таксофонов, работающих по телефонным карточкам. Жетоны продаются на почте и в 

гостиницах. При звонках на сотовый телефон за разговор платит звонящий, а не владелец 

мобильного, стоимость такого звонка приравнивается к международному. Номера 

мобильных телефонов начинаются с "0". Исходящие звонки на телефоны, номера которых 

начинаются с "800", бесплатны. При звонках на телефоны, начинающиеся на "801" и "804" 

оплата взимается как за местный звонок. Для междугородных звонков к коду города 

добавляют "0", для международных - "00". 

Безопасность 

Для хранения документов, денег и драгоценностей советуем Вам пользоваться 

специальным сейфом. Сейф находится у стойки администратора отеля. В случае утери 

или пропажи из номера отеля документов, денег или других ценных вещей, не сданных на 

хранение, туристическое агентство, принимающая сторона и администрация отеля 

ответственности не несет. 

Полезные телефоны 

  Полиция: 997 

 Скорая помощь: 999 

 

 



 

 

 

 

 

 Пожарная служба: 998 

 Посольство  

Посольство Украины в Польше: 
 

Адрес:00580 Warszawa, Aleja Szucha, 7 

 

тел.: (8 10 4822) 622-4797, (8 10 4822) 629-3446 

 

ф.: (8 10 4822) 629-8103 

 

 

 


