Памятка студенту
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Информация о стране
География: Государство на северо-востоке Европы. Состоит из острова Великобритания, на котором
находятся Англия, Шотландия и Уэльс, и Северной Ирландии, занимающей часть острова Ирландия. Остров
Мэн и Нормандские острова являются доминионами Соединенного Королевства, но не входят в его состав.
Площадь страны — 244111 кв.км.
Климат: Климат страны определяется океаном и морями, мягкостью и влажностью он обязан Гольфстриму.
Зимой температура редко опускается ниже нуля, летом в основном тепло, хотя часто бывают дожди.
Язык: английский (государственный).
Религия: англикане, католики, методисты, баптисты, мусульмане, иудеи, индуисты, сикхи.
Валюта: Национальная валюта — Английский фунт стерлингов, 1 фунт стерлингов = 100 пенсов. В
обращении банкноты 5, 10, 20, 50 фунтов, монеты 1, 5, 10, 50 пенсов. Ввоз и вывоз национальной и
иностранной валюты не ограничен.
Обмен валюты: Обменять валюту на фунты стерлингов можно в любом отделении банка или обменных
пунктах. При себе необходимо иметь паспорт. Комиссионные банка составляют 0,5—1%. Банки открыты с
9.30 до 15.30 в будние дни. Некоторые банки закрываются позднее по четвергам и работают в субботу до
обеда.
Электричество: Напряжение — 240 вольт. Для пользования электробритвой, феном надо захватить
переходник с трехштыревой вилкой.
Связь: Все виды телефонной связи — платные. Наиболее экономично звонить из телефона-автомата. Для
этого используются 10-пенсовые монеты или телефонные карточки. Телефонные карты стоят от 2 до 10
фунтов. При международных переговорах установлено льготное время с 20.00 до 8.00.
Магазины: Открыты с 9.00 до 17.30. Все товары, продаваемые в магазинах, облагаются налогом на
добавленную стоимость размером 17,5%. Если покупки сделаны в одном магазине на сумму более 100
фунтов, то в течение трех месяцев при пересечении границы можно получить возврат денег в количестве
11% от цены покупки. В магазине надо получить соответствующую квитанцию — Tax back form.
Музеи и выставки: Музеи открыты с 10.00 до 18.00. В воскресные дни они открыты с 14.00 до 17.00. Для
посещения музеев есть льготные «семейные» билеты для двух взрослых и двух детей.
Чаевые: Во многих ресторанах, кафе плата за обслуживание включена в общий счет и составляет 10—15%
от стоимости заказа. Если нет — чаевые принято давать в размерах этой суммы. Таксистам дают чаевые в
размере 10% от суммы на счетчике, услуги носильщика — от 1 фунта и зависят от категории отеля.
Служащим отеля — по вашему усмотрению. В театрах, на заправочных станциях чаевые не приняты.

Курение. Не давно в Англии был принят закон, запрещающий курение во всех общественных местах. Пока
еще остаются пабы, в которых предусмотрены зоны для курящих, однако, это явление временное,
созданное для того, чтобы облегчить населению переход на новые правила.
Транспорт: В Великобритании левостороннее движение. Междугородний автобус — самый дешевый
способ перемещения по стране. Пожилые люди (старше 60 лет) и молодежь (от 16 до 25 лет) имеют право
на скидки. Дети (от 4 до 16 лет) оплачивают половину стоимости билета для взрослых. Дети до 4 лет ездят
бесплатно. Автостоп в Великобритании не приветствуется. Самым быстрым и удобным видом транспорта в
городе является метро. Самую подробную и актуальную информацию о системе транспортного сообщения
в Лондоне можно найти на сайте www.tfl.gov.uk.
Таможенные правила. Запрещён транзит предметов старины и антиквариата без разрешения
соответствующих организаций, а также ввоз животных, наркотических веществ, оружия в любом виде.
Разрешен ввоз не более 1 кг прошедших тепловую обработку мясных продуктов в консервах или иной
герметичной упаковке.
Время: отстает от астанинского на 6 часов.
Первый день в стране. Если Вы прилетели в субботу или в воскресенье, то у Вас есть время самостоятельно
ознакомиться с городом. Вы можете купить себе проездной билет. Если Вам 16 лет и меньше, то билет
обойдется Вам по льготному тарифу, для этого необходимо иметь при себе паспорт или международную
студенческую карту ISIC и 1 фотографию. Если Вам более 16 лет, то нужно иметь при себе только 1
фотографию для оформления проездного билета. Такой билет распространяется на все виды транспорта,
кроме такси. Карту города и схему метрополитена можно получить в метро бесплатно.
Всегда имейте при себе в Великобритании:





Копию паспорта
Студенческий билет, выданный школой или карточку ISIC, оформленную в Казахстане.
Список адресов и телефонов Вашей школы, места проживания, сопровождающего и компании,
которая Вас отправила из Казахстана.
Небольшую сумму денег.
!!! Не носите с собой паспорт. Ваш обратный авиабилет и паспорт оставьте в сейфе резиденции
или в Вашей сумке (с ключом) в семье. При поездке в группе с руководителем рекомендуется
сдавать билет и паспорт руководителю группы.
Всегда имейте в своем багаже копию всех личных документов, которую необходимо сделать при
выезде из страны Вашего проживания.

Полезные телефоны




неотложная помощь — 999
международный оператор — 155
справочная информация — 192

Потеря документов



В случае кражи или потери дорожных чеков или кредитных карточек немедленно сообщите об
этом Вашему банку и заблокируйте счет.
Если у Вас украли или Вы потеряли документы, немедленно заявите в полицию. В полиции
составляется протокол (один экземпляр выдается Вам на руки). С этим протоколом идите в
Посольство/Консульство Вашей страны. Там Вы получите «свидетельство на возвращение» —
документ, заменяющий паспорт.

Посольство РК в Лондоне
Адрес: 33 Thurloe Square, London SW7 2SD (ближайшее станция метро South Kensington)UK

Телефон: +44 (0)207 590 34 90
Факс: +44 (0)207 584 84 81
E-mail: london@kazembassy.org.uk
Консульское отделение РК в Лондоне
Телефоны: +44 (0)207 590 3485/84
Факс: +44 (0)207 584 99 05
E-mail: consulate@kazembassy.org.uk
Официальные выходные дни Великобритании
1 января — Новый год
2 января — праздничный день в Шотландии
17 марта — День св. Патрика в Северной Ирландии
28 марта — Страстная пятница
31 марта — Пасхальный понедельник
5 мая — майские банковские каникулы (1-й понедельник мая)
26 мая — весенние банковские каникулы (последний понедельник мая)
14 июля — День оранжистов (в Северной Ирландии)
25 августа — августовские банковские каникулы (последний понедельник августа)
25 декабря — Рождество
26 декабря — День Подарков
На Страстной неделе — Великая пятница
Первый день после Пасхи — Светлый понедельник
Выходные дни также — последний понедельник мая или первый понедельник июня, последний
понедельник августа или первый понедельник сентября (August Bank Holiday) и "Славное
двенадцатое июля" (Glorious Twelfth).

