Памятка туристу по Латвии
Благодарим Вас за то, что отправились в это путешествие вместе с JoinUP!
Мы постарались подготовить для Вас все, чтобы предстоящий отдых оказался одним из самых приятных моментов в Вашей жизни.
Если в ходе тура у Вас возникнут какие-либо вопросы, звоните нам по нижеуказанным телефонам. Мы всегда рядом и готовы помочь!
Перед отъездом в путешествие проверьте наличие следующих документов:
Заграничные паспорта отправляющихся в поездку (желательно иметь ксерокопию на случай потери оригинала ).
Дети.  Если в поездку по Латвии отправляются несовершеннолетние дети (до 16 лет) без родителей или с одним из родителей, то им необходимо иметь на руках нотариально заверенное разрешение от родителей, выданное на имя лица, сопровождающего ребенка (требуется на паспортном контроле при выезде из Украины). Если ребенок путешествует с одним из родителей, настоятельно рекомендуем иметь подобное разрешение от второго родителя, а также оригинал или нотариальную копию свидетельства о рождении
Важно! Помните, что турист сам несет ответственность за оформление личных документов: заграничного паспорта; визы; заполненной таможенной декларации; водительских прав международного образца (если планируется брать автомобиль напрокат); документов на выезд несовершеннолетних детей.
Страховой полис. Каждый турист обязан иметь медицинский страховой полис. В полис вписываются фамилии туристов и сроки их пребывания в Латвии. Страховой полис содержит информацию на русском языке о правилах страхования медицинских расходов. Обязательно ознакомьтесь с условиями страхового договора перед поездкой. Во время пребывания за границей рекомендуем страховой полис постоянно иметь при себе. Напоминаем, что заболевания, связанные с беременностью и последствиями алкогольного или наркотического опьянения, не являются страховыми случаями. При возникновении потребности в медицинской помощи следует немедленно позвонить в представительство Вашей страховой компании по телефону, указанному в полисе, и сообщить следующие данные: фамилию, имя, дату рождения, номер страхового полиса. Представитель сервисной медицинской компании выяснит, что случилось, где Вы находитесь, разъяснит, как вести себя в данной ситуации и на какое возмещение Вы можете рассчитывать, при необходимости направит к врачу. В этом случае визит к врачу и последующее лечение оплачивает страховая компания. В некоторых случаях может возникнуть необходимость оплатить расходы за лечение на месте (только по согласованию со страховой компанией). В подобной ситуации расходы, понесенные туристом по страховому случаю, возвращает украинское представительство страховой компании после поездки (при наличии подтверждающих документов). Если турист самостоятельно обращается к врачу, то надо быть готовым полностью оплатить услуги на месте и не претендовать на полную компенсацию понесенных расходов страховой компанией
Авиабилеты на каждого выезжающего, в обе стороны. Рекомендуем перед отъездом проверить аэропорт вылета, правильность номера рейсов и дат вылета.
Железнодорожные или автобусные билеты на каждого выезжающего, в обе стороны. Рекомендуем перед отъездом проверить время отправления поезда или автобуса. 
Внимание!!! Время в билетах указано местное.
При пересечении границы в поездах и автобусах проводиться таможенный досмотр и паспортный контроль. 

Ваучер отеля проживания. Рекомендуем перед отъездом проверить правильно ли указано название отеля, тип размещения, питания и дополнительно заказанных услуг.
Регистрация и перелет . В аэропорт Вам следует прибыть не менее чем за 2 часа до вылета. Напоминаем, что регистрация заканчивается за 1 час до вылета. Убедительно просим Вас не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные вами билеты не переписываются и не сдаются. Регистрация и перелет осуществляются без сопровождающего, по биометрическому загранпаспорту или действующей визе, именному авиабилету (на бланке или электронному). В билете время вылета туда и обратно указано местное.
Для посадки на рейс Вам необходимо: пройти таможенный контроль; зарегистрироваться на рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон (номер стойки регистрации указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса); пройти пограничный контроль; проследовать в самолёт через выход, номер которого указан в посадочном талоне.
Общие сведения 
Латвия расположена в северо-восточной части Европы, на берегу Балтийского моря. На севере граничит с Эстонией, на востоке – с Россией, на юго-востоке – с Белоруссией, на юге с Литвой. Столица Латвии – Рига. Основные достопримечательности Риги находятся в старой части города, которая включена в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Крупные города Латвии: Даугавпилс, Елгава, Юрмала, Лиепая, Резекне, Вентспилс. Крупные курорты: Юрмала, Лиепая, Сигулда, Венспилс. В Латвии выделены четыре историко-культурных регионы: Западная Латвия - Курземе, Восточная Латвия - Латгале, Северная Латвия - Видземе, Южная Латвия - Земгале.
Деньги 
С 01.01.2014 г. – евро.
Таможня 
Действуют правила Евросоюза. 
Время 
Совпадает с Киевским
Климат 
Климат в Латвии умеренный. При этом на равнинной части он континентальный, а ближе к Балтийскому морю – морской. Зима в Латвии мягкая, летние температуры балансируют в диапазоне от +16 до +18С. Весна и осень в Латвии продолжительны. Лучшее время для посещения страны – с мая по сентябрь. 
Язык 
Государственный язык - латышский. Распространенными языками являются русский, английский и латгальский языки.


Государственные праздники: 
1 января - Новый Год 
Пасха (католическая) 
1 мая – День труда 
4 мая – День провозглашения независимости 
Второе воскресенье мая – День матери 
23июня – День Лиго 
24 июня – Янов день (Иванов день) 
18 ноября – Национальный государственный день 
24-26 декабря - Рождество 
31 декабря - Новый год 

Этнический состав 
Латыши (60%), русские (27,3%), белорусы (3,72%), поляки (2,4%), представители иных этнических групп – (6,3%). 

Религия 
В Латвии нет государственной религии, большая часть верующих - лютеране, второе и третье место по численности верующих в Латвии занимают католики и православные.
Туристические информационные центры 
Для удобства туристов в Латвии почти в каждом городе действую туристические информационные центры. 
В Риге – на Ратушной площади; в Юрмале на улице Лиенес, 5; в Сигулде на ул. Базницас, 3 и ул. Райня, 3; в Вентспилсе на ул. Дарзу, 6; в Цесисе — на Пилс лаукумс, 9; в Даугавпилсе – на ул. Ригас, 22 a.
Магазины 
Магазины в Латвии обычно открыты с 10.00 до 19.00 в будни и с 10.00 до 15.00 по субботам. Продуктовые магазины работают с 08.00 до 20.00. Большие торговые центры с 10:00 до 21:00. Выбор продуктов и уровень цен в них не отличаются от украинских. Некоторые магазины работают круглосуточно. Из крупных супермаркетов следует упомянуть MAXIMA, RIMI, PRIZMA. 
Более чем в 800 магазинах Риги и других городов Латвии возможна услуга TAX FREE. Минимальная сумма покупки в одном магазине для оформления чека 45 евро. Если вы делаете мелкие покупки в разных отделах одного магазина, то можно получить чек на общую сумму таких покупок. 

Транспорт 
Городской транспорт в стране представлен автобусами, троллейбусами, трамваями, маршрутными автобусами и такси. После 23.00 ходят только некоторые маршрутные и обычные такси, а также дежурные автобусы и трамваи (не чаще 1 рейса в час). В Латвии нет частных служб такси, функционирует только официальное, которое можно узнать по желтым номерным знакам и «шашечкам». Такси можно поймать на вокзале, рядом с отелями или в аэропорту, а также вызвать по телефону. Стоимость поездки достаточно высока, на поездки действуют два тарифа – дневной и ночной. По просьбе пассажира водитель выписывает чек.
Сувениры 
Из Латвии везут янтарь, рижский бальзам, пиво, разнообразную керамику, все варианты копченой или вяленой рыбы, шпроты, копченую икру трески, угря, миног, тминный и козий сыр, ржаной хлеб и кисло-сладкий, ароматные караваи, мед, облепиховый джем, кондитерские изделия «Laima», молочные продукты «Karums», изделия из льна и натуральной шерсти, белье «Lauma», трикотаж «Ogres», домашнее мыло, косметику и парфюмерию «Dzintars».
Кухня 
Латвийская кухня своеобразна. В силу своего географического положения население Латвии занималось в основном земледелием и рыболовством. Поэтому основными продуктами латвийской кухни являются мука, крупа, горох, бобы, картофель, овощи, а также широко используются дары балтийского моря. В основном это сельдь, килька и салака. Национальное и любимое блюдо латышей-это густая каша из гороха и бобов и перловой крупы. Так же пользуется большой популярностью горох с жареным шпиком. 
Из мясных продуктов в латвийской кухне преобладает свинина. Причем многие блюда готовятся с использованием копченой и соленой свинины. Славится латвийская кухня своими похлебками. Готовятся они из круп (в основном из перловки), хлеба и кислого молока. Так похлебка "путра" это густой суп сваренный из перловки и заправленный молоком или мясом и салом. Широко используются молоко и молочные продукты: простокваша, кефир, творог, сметана. Местное молочное хозяйство и молочные продукты – гордость Латвии. Из популярных блюд латвийской кухни можно назвать, коми - жареная конопляная масса, пироги со шпиком, кровяная колбаса, янов сыр из творога, буберт - манная каша подаваемая со взбитыми сливками. Пьют латыши в основном черный кофе. Но любимым, традиционным и вполне национальным напитком является пиво. Пиво «Ужавас» - это всеми признанное качество и уникальный, непохожий на другие сорта вкус. Летом в качестве прохладительного и освежающего напитка в латвийской кухне употребляется сбитень. Этот напиток отдаленно напоминает наш квас. Также в Латвии производят превосходные сорта домашних вин: яблочное вино, вино из красного клевера, грушевое полусладкое, полусладкое из белой сирени, цидониевое, облепиховое, брусничное, вина из местных фруктов и ягод. Производят их вручную, небольшими партиями – от 20 до 100 литров. Славится Латвия своим душистым, ароматным и очень полезным медом.
Телефоны - Международный телефонный код набора Латвии +371.
Полезные номера:
Полиция: 02, 721 94 21 
Скорая помощь: 03 
Пожарная охрана: 01 
Универсальный контактный телефон службы спасения: 112
Справочная служба на русском языке: 118, 777 07 70
При возникновении проблем 
Посольство Украины в Латвии
Адрес: бульвар Калпака 3, Рига, LV-1010
Телефон: +371 67243082 +371 29239262 факс: +371 67325583
e-почта: embassy@ml.lv, emb_lv@mfa.gov.ua
Интернет сайт: www.latvia.mfa.gov.ua
Консульский отдел в Риге
Адрес: улица Элизабетес 2b, Рига, LV-1010
Телефон: +371 67332956 факс: +371 67325583
e-почта: consulate@ml.lv
Государственная агентура по развитию туризма создала круглосуточный «горячий телефон», куда можно обратиться гостям Латвии в случае конфликтных ситуаций в клубах, ресторанах, и по вопросам относительно других туристических услуг + 371 6 700 11 88. 


ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ В КОМПАНИИ JoinUP! +38 044 303 99 99


КОМПАНИЯ JoinUP! ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАТВИИ!


