
 

Общая информация по Италии 

 

Географическое положение: территория - 301,2 тыс. кв. км. 

Италия расположена на юге Европы в центральной части Средиземноморья и 

занимает Апеннинский полуостров, острова Сицилию и Сардинию и другие 

мелкие острова. Берега Италии омывают воды 5 морей: на западе - 

Лигурийское и Тирренское, на востоке - Адриатическое, на юге - Ионическое 

и Средиземное. На севере Италия граничит с Францией, Швейцарией, 

Австрией, на северо-востоке - со Словенией. На территории Италии 

находятся два крошечных государства: Ватикан и Республика Сан-Марино. 

 

Столица: Рим. 

Крупнейшие города: 

Рим (2724 тыс. человек),  

Милан (1296 тыс. человек),  

Неаполь (963 тыс. человек),  

Турин (908 тыс. человек),  

Генуя (611 тыс. человек),  

Флоренция (366 тыс. человек),  

Венеция (271 тыс. человек). 

В административном отношении Италия разделена на 20 областей, 

включающих 94 провинции. 

Климат:  На большей части Италии - субтропический средиземноморский, 

на севере - переходный к умеренному. Лето сухое и жаркое, средние 

температуры июля от +20 до +28°C, в августе при южном ветре сирокко 

повышаются до +40. Зима мягкая, средние температуры января от 0°C на се- 

вере страны  до +12°C на Апеннинском полуострове и островах (в Риме 

+9°C, в Венеции +6°C, во Флоренции +7°C, в Неаполе +10°C). Снег держится 

только в горах. 

 

Язык: Государственный язык — итальянский. Также в Италии существуют 

множество диалектов. Принято делить все диалекты на диалекты Севера, 

Центра и Юга. Немецкий язык официально признан равноправным с 

итальянским в Больцано и Южном Тироле, словенский имеет региональный 

статус в Гориции и Триесте, французский — в долине Аоста. 

 

Религия: Официальная религия страны – католицизм (98%). Встречаются 

православные (православный храм в Бари, Флоренции, Сан-Ремо) и иудеи. 

 

Время: Отстает от московского на 3 часа. С последней пятницы апреля по 

первую пятницу августа стрелки часов переводятся на 1 час вперед, поэтому 

в этот период местное время отстает от московского на 2 часа. 

 

Валюта: Евро (Euro, €), равный 100 центам. 



 

Банки и обмен валюты: Обмен валюты можно произвести в банках, в 

гостинице (курс не очень выгодный), в аэропорту. Удобно пользоваться 

кредитными картами. Банки закрыты по субботам и воскресеньям, а в будние 

дни они работают с 8.30 до 13.30 и с 15.00 до 16.30. Обменные пункты имеют 

более удобное расписание работы, но при обмене обращайте внимание  на 

величину взимаемых комиссионных. 

Магазины работают с понедельника по субботу 8.00 - 20.00. Некоторые 

открыты и в воскресенье. Обеденные перерывы, как правило, с 13.00 до 

15.30. Некоторые, ориентированные на туристов магазины, универмаги и 

супермаркеты работают и по воскресеньям. Распространена система 

сезонных скидок, особенно зимой и летом. С 7 января и с середины июля в 

Италии тотальная распродажа. TAX-FREE в большинстве крупных и 

известных магазинов. 

 

Праздничные дни 

1 января — Новый год (Il Capodanno); 

6 января — Эпифания (l’Epifania) или Бефана (La Befana), Богоявление, 

Крещение Господне; 

8 марта — Международный женский день (La Festa della Donna);не является 

обязательным праздником и является рабочим днем 

21 апреля — День основания Рима (Natale di Roma); 

25 апреля — День освобождения от фашизма и немецкой оккупации (La 

Liberazione); 

1 мая — Праздник труда (День труда)(La Festa del Lavoro); 

2 июня — День провозглашения Республики Италия(La Festa della 

Repubblica); 

15 августа — Феррагосто (Il Ferragosto) Успение Богородицы или Вознесение 

(L’Assunzione); 

2 ноября — День всех святых, День памяти (Il giorno della Commemorazione 

dei Defunti); 

8 декабря — Непорочное зачатие Девы Марии (L’Immacolata Concezione); 

25 декабря — Рождество (Il Natale), 

26 декабря — День Святого Стефана (Santo Stefano) 

Традиции и обычаи: Итальянцы шумны, экспрессивны и запальчивы. 

Совершенно незначительные мелочи могут вывести итальянца из себя, 

который станет кричать, размахивать руками, угрожать смертельной 

расправой, но никогда не ударит обидчика. Итальянские эмоции в большей 

степени рассчитаны на внешнюю оценку. Непринужденность в одежде, 

своеобразное отношение к политике и законам, легкость в отношении к 

другим людям – вот примерный образ взрослого итальянца. Итальянцев 

отличает умение одеваться, что является предметом национальной гордости. 

Крепкие напитки пьют редко. Приверженные традициям итальянцы обычно 

употребляют местное вино, которое является непременным атрибутом 



каждого обеда. Пространные тосты не приняты, и перед тем, как выпить, 

произносят "чин-чин". 

Когда итальянцы знакомятся, они обычно добавляют к своему имени 

профессию или специальность: "Винценцо, журналист". Поэтому, 

представляясь им, неплохо поступать также. В первой половине августа, 

когда наступают самые жаркие дни ("феррагосто") не работают многие 

рестораны, магазины и музеи.  Святое правило - сиеста (обед, переходящий в 

послеполуденный отдых) с 13:00 до 16:00. В это время (самое жаркое), когда 

все магазины, лавки, банки закрываются, не принято даже назначать встречи 

и звонить друг другу. В сиесту, как говорят в Риме, "гуляют только собаки и 

французы". 

Элементом хорошего воспитания считается здороваться при входе в магазин 

и прощаться на выходе. В обоих случаях достаточно сказать buon giorno 

(добрый день) или buonа sera (добрый вечер). Привычное у нас "чао" принято 

только между хорошими знакомыми. 

Вечером обязательна - passegiata vesperale (вечерняя прогулка). 

Перед обедом итальянцы, обычно, пьют аперитив - легкое белое виноградное 

вино. Чаевые за мелкую услугу - тоже традиция. 

Комплименты дамам принято делать даже на строго официальных встречах. 

В итальянском общественном транспорте, в такси, в театрах и кинозалах, в 

магазинах не курят. 

 

Кухня: Итальянская кухня характеризуется, в частности, обилием свежих 

продуктов средиземноморского региона, что заметно отличает оригинальную 

итальянскую кухню от попыток её имитации во всём мире. 

Популярные блюда и напитки 

спагетти, каннеллони, и прочие многочисленные макаронные изделия (с 

обширной и подробной классификацией). Они непременно подаются с одним 

из многих традиционных соусов, обилие которых создаёт разнообразие блюд, 

объединённых в итальянском (а также в английском и многих других языках) 

одним словом «паста» (итал. pasta). Среди самых известных и простых блюд: 

Spaghetti Napoli (спагетти по-неапольски) — с томатным соусом, Spaghetti 

Bolognese (спагетти Болоньезе) — с томатным соусом и мясным фаршем, 

Spaghetti Aglio e Olio (спагетти с чесноком и маслом) — с горячим 

оливковым маслом и совсем слегка обжаренным в нём чесноком. 

пицца — известный во всём мире открытый пирог, запечённый с томатным 

соусом, сыром и разнообразными опциональными ингредиентами. Среди 

классических разновидностей итальянской пиццы следует выделить такие, 

как Маргарита (с продуктами цветов итальянского флага: моцарелла — 

белый, томатный соус — красный, базилик — зелёный), Каприччиоза, 

Дьябола, Кватро формаджио («Четыре сыра») и Кватро стаджионе («Четыре 

сезона»), ризотто — блюдо из риса на бульоне/воде. Среди классических: 

ризотто — risotto alla milanese («ризотто по-милански») с луком и шафраном, 

лазанья — слоёная запеканка с тестом, 

бискотто — дважды выпеченное сухое печенье, 



ньокки — варёные клёцки из манной крупы или картофельной муки, 

равиоли и тортеллини — блюда, схожие с пельменями, 

чиабатта — белый хлеб, 

гриссини — хлебные палочки, 

полента — блюдо из кукурузной крупы или муки, 

антипасти — закуски, в первую очередь — маринованные в масле овощи, 

капрезе, 

песто (паста из базилика, оливкового масла и кедровых орехов), 

овощной суп минестроне, 

карпаччо — тонкие кусочки сырой говядины, приправленные оливковым 

маслом с уксусом и/или лимонным соком, 

панчетта — сыровяленая свиная грудинка, 

десерты тирамису и забайоне, 

итальянское мороженое, 

итальянские вина и крепкие спиртные напитки (амаретто, граппа, кампари, 

лимончелло, самбука), 

кофе (капучино, эспрессо), 

фриттата — омлет-запеканка с начинкой из овощей и прочих продуктов 

брускетта — традиционная итальянская закуска, тост. 

 

Рекомендации по покупкам: Магазины промтоваров работают с 

понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Обед, как правило, с 13:00 до 15:30. 

По окончании каждого сезона в Италии проводится всеобщая распродажа. 

Итальянские размеры одежды на 1 меньше, чем наши, в последнее время все 

чаще на этикетке указывается объем и рост, а вот размер обуви — на 1 

больше. 

Элитная одежда и обувь дешевле всего в Риме: сеть магазинов на виа дель 

Корсо, бутики «Гуччи» и «Армани» — в районе Испанской лестницы, бутик 

«Валентино» — на виа Кондотти. Кожаные куртки и пальто — во Флоренции 

(в районе церкви Санта Кроче). Кроме фирменных магазинов есть еще много, 

пусть не знаменитых, но добротных и качественных, в том числе на 

побережье. А вот где лучше не покупать, так это на «блошиных рынках», 

«развалках» и «прилавках на тротуарах», т.к. товары, в основном низкого 

качества и возможны случаи надувательства. Итальянцы не обвешивают 

покупателей, но некоторые из них, легко определив в вас иностранца, могут 

попытаться обсчитать или неправильно дать сдачу. 

В качестве небольшой рекомендации можно сказать следующее: сувениры в 

каждом городе разные и не повторяются, так что если что-то понравилось, 

покупайте не откладывая, т.к. в другом городе этой «тарелки» может просто 

не быть. 

Для получения «такс-фри» (возврата части налогов) необходимо сделать 

покупки на сумму от 303 EUR в одном магазине. Система «такс-фри» слабо 

развита в Италии. Магазины, имеющие на нее лицензию, вывешивают на 

видном месте табличку с надписью «Tax Free». При такой покупке паспорт 

обязателен. 



 

Валюта, кредитные карточки, TAX-FREE: Обмен валюты лучше 

производить в банках, работающих с 08:30 до 13:30 (в субботу и воскресенье 

— закрыты). Менее выгоден обмен в обменных пунктах и уж совсем 

неинтересен — в отелях. Кредитные карточки принимаются везде; 

ограничения на получение наличных в банкометах зависят от условий вашего 

банка. 

Система Tax-Free слабо развита в Италии: табличку или логотип найдете, в 

основном, в витринах «дорогих» магазинов. При покупке на сумму от 150 

дол/США (паспорт или его фотокопия — обязательны) оформляется чек, 

гарантирующий возвращение НДС: 10–18%. В аэропорту, после регистрации 

билета, приобретенные вещи (неношеные, с этикетками), чеки Tax-Free и 

посадочный талон предъявляете на таможне (комната с табличкой «Dogana»). 

НДС вам вернут наличными здесь же, или, что реже, переведут на кредитную 

карточку (необходимо указать в чеке Tax-Free ее номер и опустить конверт в 

почтовый ящик. 

 

Чаевые: Несмотря на повсеместное распространение комплексных цен, 

включающих оплату всех услуг, в случае хорошего обслуживания принято 

давать чаевые в размере 10-15% от суммы заказа или просто округлять сумму 

в большую сторону (последнее распространено в барах и маленьких уличных 

кафе). Сами итальянцы могут оставить чаевые в заведении премиум-класса, 

но никогда не платят сверх счета в кафе, такси или пиццерии. При 

обслуживании у стойки чаевые не приняты, да и в целом такой метод 

питания заметно дешевле, поскольку при посадке за столик автоматически 

взимается дополнительный "ресторанный сбор", который в случае 

небольшого заказа вполне способен удвоить или даже утроить его стоимость. 

Чаевые водителям такси не требуются, а вот швейцарам и носильщикам 

положено оставлять 1-2 евро. 

 

Таможенные правила: В настоящее время установлен следующий порядок 

вывоза из РФ наличной иностранной валюты: вывоз суммы, не 

превышающей 10 000 долларов США - не требуется предоставление 

таможенным органам таможенной декларации 

вывоз валюты от 10 000 долларов США – требуется представление 

таможенным органам письменной таможенной декларации с указанием 

суммы вывозимой валюты (2 экз.) 

Существует ограничение на ввоз табака, алкоголя и духов. Беспошлинно вы 

сможете пройти итальянскую таможню, имея в чемодане не более 200 

сигарет, 1 литра крепкого спиртного, 50 граммов духов и 0,25 литра 

одеколона.  

Мясные и молочные продукты питания: запрещены для ввоза в Италию, в 

некоторых аэропортах запрещен ввод любых продуктов. 

Помимо личных вещей каждый гражданин страны, не входящей в 

Европейский Союз, въезжающий в Италию, может ввезти украшения, два 



фотоаппарата, одну видеокамеру, один радиоприемник, один магнитофон, 

один велосипед, одну лодку (в т.ч. моторную), две пары лыж, две теннисные 

ракетки, одну байдарку, одну доску для серфинга. 

Для вывоза произведений искусства, драгоценных камней и археологических 

ценностей необходимо предъявить товарный чек и разрешение Министерства 

изобразительных искусств Италии. 

 

Ветеринарный контроль: Домашние животные могут быть ввезены в 

Италию при наличии справки от ветеринара и действительных прививок 

против бешенства. 

 

Работа  банков,  магазинов: Обмен валюты можно произвести в банках, в 

гостинице (курс не очень выгодный), в аэропорту. Удобно пользоваться 

кредитными картами. Банки закрыты по субботам и воскресеньям, а в будние 

дни они работают с 8.30 до 13.30 и с 15.00 до 16.30. Обменные пункты имеют 

более удобное расписание работы, но при обмене обращайте внимание  на 

величину взимаемых комиссионных. 

Магазины работают с понедельника по субботу 8.00 - 20.00. Некоторые 

открыты и в воскресенье. Обеденные перерывы, как правило, с 13.00 до 

15.30. Некоторые, ориентированные на туристов магазины, универмаги и 

супермаркеты работают и по воскресеньям. Распространена система 

сезонных скидок, особенно зимой и летом. С 7 января и с середины июля в 

Италии тотальная распродажа. TAX-FREE в большинстве крупных и 

известных магазинов. 

 

Церкви, музеи: Большинство церквей открыты с раннего утра до 12.00 или 

12.30, затем они закрываются   на 2-3 часа, вновь открываются днем и 

остаются открытыми для посещения до 19.00 или даже позднее. Основные 

соборы и базилики, в том числе собор Святого Петра, открыты весь день. 

Заранее заготовьте монеты для автоматов, включающих освещение 

церковных интерьеров. Рассматривать роспись на потолках и куполах 

церквей удобно через бинокль. При всем либерализме итальянцев вас не 

пустят в церковь или в собор в шортах и слишком открытых платьях. 

Выходной день для музеев, как правило, - понедельник (кроме музеев 

Ватикана). Часы работы  музеев различны и зависят также от времени года. 

 

Телефон: Звонки в Россию: 007 + код города + номер абонента. 

Звонки в Италию из России: 8-10-39 + код города, начиная с “0” + номер 

абонента. 

Звонки в Италии между городами: обязательно набирайте “0” перед кодом. 

Перед номером мобильного телефона “0” не набирается. 

Если вы звоните из гостиницы или частной квартиры, помните, что льготный 

тариф с 18.30 до 22.00. Самый дешевый с 22.00 до 8.00. 

 



Общественный транспорт: В Италии хорошо развита сеть междугородних 

перевозок. Для передвижения удобны поезда и автобусы. Особенной 

популярностью пользуются суперскоростные поезда «Eurostar». В Риме, 

Милане, Неаполе, Генуе и Катании есть метро. Билеты на трамваи и 

автобусы продают в табачных и газетных киосках. Один билет разрешает 

поездки на всех видах общественного  транспорта (метро, автобус, трамвай) с 

пересадками в течение 75-90 минут после того, как вы его 

прокомпостировали. «Поймать» такси на улице очень сложно. Надо 

отправиться на специальную  стоянку или вызвать машину по телефону из 

отеля, бара, магазина. 

 

Прохождение границы: При прохождении паспортного контроля  в  Италии  

необходимо предъявить паспорт с визой, могут  попросить предъявить также: 

авиабилет, ваучер, денежные средства (наличные, тревел-чеки, кредитную 

карту). 

Получение багажа. В зале прилета прочитайте на мониторах, в какой секции 

будет выдаваться багаж с Вашего рейса. Как правило, багаж появляется 

довольно быстро, тележки для багажа в аэропортах – бесплатно, либо за них 

требуется залог (1€). 

 

 

 

Куда обращаться в экстренных ситуациях 

Полезные телефоны в Италии: 

Телефон справочной – 100. 

Карабинеры (военная полиция) - 112. 

Полиция - 113. 

Пожарная охрана - 115. 

Итальянский автомобильный клуб (помощь автомобилистам) - 116. 

Скорая помощь - 118 (если в районе, где вы находитесь, этот номер не 

действует, звоните 113). 

Российские консульства: 

Рим, Via Nomentana, 116; tel 06-442 35 625, 442 34 031, 442 34 149 

Милан, Via Sant’ Aquilino, 3; tel 02-487 07 301, 487 05 912, 487 50 432 

Палермо, Via Orfeo, 18; tel 091-611 39 70 

Генуя, Via Ghirardelli Pescetto, 16; tel 010-372 60 47, 372-63 04 

Посольство РФ 

Рим, Via Gaeta, 5; tel.: 06-49 41-681, 06-49 41 681, 06-49 41 649 

Информация для иностранных туристов “Easy Italia”(в т.ч. и на русском 

языке) 

из Италии тел: 039 03 90 39 

из России тел: 8-10-39-039-03-90-39 

 

Электричество: 220 V, но иногда встречается и 125 V (обычно напряжение 

указано на розетке или возле нее), 50 Гц. Возможно несоответствие между 



вилкой российских бытовых приборов и компьютеров и итальянскими 

розетками. В этом случае необходим переходник. 

 

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 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 этом случае расходы, понесенные туристом по страховому 

случаю, возвращает московское представительство страховой компании 

после поездки при наличии подтверждающих документов. 

Если турист самостоятельно обращается к врачу, то в этом случае надо быть 

готовым полностью оплатить его услуги на месте и не претендовать на 

полную компенсацию понесенных расходов страховой компанией. 


