Основные советы и рекомендации для гостей
болгарских курортов
Круглосуточный национальный экстренный телефон -112
* Набираете и без роуминга. Телефон бесплатен.

I. При управлении транспортного средства:
1. Максимально разрешенная скорость при движении автотранспортного средства:
- В населенных пунктах - 50 км / ч;
- Вне населенных пунктов:
140 км / ч на автомагистралях; 90 км / ч. - На автомобильных дорогах.
* Исключение составляют случаи, когда поставлены другие ограничительные знаки.
2. За проезд транспортных средств по дорогам республиканской дорожной сети за пределами
населенных пунктов предусмотрена плата (виньетка). Виньетка прикрепляется в правом нижнем
углу переднего стекла автомобиля. Виньетку можно купить у лицензированных дилеров и в
заправочных станциях.
3. На территории Республики Болгарии для транспортных средств ближний свет обязателен
24 часа круглый год.
4. Вождение автомобиля после употребления алкоголя более 0,5 промилля наказуемо.
5. Парковка автомобилей осуществляется в разрешенных местах или на платных парковках.
Старайтесь не оставлять в машинах ценные вещи, документы и деньги. Убедитесь, что вы заперли
автомобиль.

II. Во время Вашего пребывания:
1. Не носите большие суммы наличных денег с вами, особенно на пляже или ночью.
2. Не носите бумажник в заднем кармане. Разделите деньги от документов и банковских карт.
3. Будьте осторожны в

автобусах, в подземных переходах, на лестницах, вмагазинах.

Карманники передвигаются парами, используют и детей.
4. Носите сумку под мышкой или на плече, не оставляйте ее в корзины или на столики, когда
примеряете одежду.
5. Когда вы на улице, особенно в местах массового скопления людей, не оставляйте свои вещи
без присмотра.

III. В отеле:
1. Предоставьте паспорт на стойке регистрации отеля.
2. Для хранения ваших ценностей и дорогих предметов, используйте сейфы на стойке
регистрации или в комнате.

3. Когда выходите из комнаты, убедитесь, что закрыли окна и заперли дверь. Передайте ключ
на стойке регистрации.
4. При возникновении пожара покиньте здание, соблюдая план эвакуации. Если это возможно,
немедленно сообщите об этом пожарной службе на 112, а также дежурному на стойке регистрации.
Обмен валюты:
1. Если возможно, снимайте деньги только в банкоматах в гостинице,у банка или в банке. В
большинство магазинах и ресторанах можно платить банковской картой. Не давайте свой PIN-код
никому.
2. Для того, чтобы обменить денги пользуйтесьтолько услугами обменных пунктов,
расположенных в отелях или банках.
3. Лучше всего спросите в отеле или в банке о курсах валюты. Избегайте знакомства с
подозрительными лицами, предоставляющими обмен валюты или иные сделки при сомнительно
выгодных условиях.

V. Азартные игры:
1. В Республике Болгарии азартные игры разрешены и регламентированы. Они проводятся в
отдельных казино, в залах для азартных игр и бинго залах. Участие в незаконных азартных играх, в
частности на улице, является рискованным.

VI. Потерянные и украденные вещи и документы:
1. Сообщите в полицию, что хотите дать показания. Вам будет предоставлен формулярна
русском языке для описания ваших потерянных или украденных вещей и документов.
2. Попросите переводчика при даче показаний.
3. Если вы хотите получить документ о заявленном вами, следует заплатить 2,50 лева такса
банка.
* Если вы должны заплатить сумму вне рабочего времени, обратитесь к дежурному в полиции.

VII. Жертва или свидетель преступления:
1. Если вы стали жертвой преступления или свидетелем преступления, немедленно сообщите
об этом в полицию и своему турагенту.

VIII. Если вы задержан / а:
1.В случае задержания полицией, вы имеете право на переводчика, на телефонный звонок и
право на помощь адвоката и на медицинское обследование. Сотрудник полиции сообщаетв
Министерство иностранных дел о вашем задержании с целью уведомления Вашей дипломатической
миссии. У вас есть право лично, с помощью переводчика, уведомить Вашего дипломатического
представителя

Не носите крупные
суммы денег в одном
месте!

Распределите деньги,
монеты и кредитные
карты во внутренние
карманы одежды и в
отдельные сумки!

Не оставляйте свою
сумку открытой!

Сумки нужно крепче
прижать к себе спереди!
За сумками нужно
следить везде!

Не оставляйте сумки и
вещи без присмотра!

