Визовые правила
Чехия
С 9 апреля 2022г. был полностью
возобновлен прием шенгенских виз в
Чешскую Республику.
Заявление на шенгенскую визу обычно
рассматривается в течение 15 рабочих
дней.

Время
Разница во времени между Казахстаном и
Чехией составляет 4 часа.

Встреча
В аэропорту Вас будет встречать
представитель компании с табличкой
«FUN&SUN», который укажет, куда нужно
пройти для осуществления трансфера в
отель.
Встреча на индивидуальном трансфере,
возможна с именной табличкой.

Необходимые
документы для визы
1. Паспорт (+копия страницы с
паспортными данными).
2. 1 цветная фотография паспортного
размера, 3.5 х 4.5 см.
3. Анкета заполненная латинскими
прописными буквами.
4. Медицинская страховка, действующая
на территории шенгенского
пространства на страховую сумму
минимально 30 тысяч евро или др.
валюте.
5. Документ подтверждающий цель
поездки.
6. Документ о финансовом обеспечении
пребывания в ЧР (не старше 3 месяцев)
и других странах Шенгенского
пространства.
7. Подтверждение бронирования
авиабилетов (туда-обратно).
8. Визовый сбор: 80 евро.
9. Копия свидетельства о рождении.

Памятка для туриста,
выезжающего на отдых
в Чехию

О стране
Страна: Чехия

Полезно:

Столица: г. Прага

Туристический сезон:

Население: более 10,5 млн.чел.
Основу населения Чехии (95 %) составляют
этнические чехи, говорящие на чешском языке,
принадлежащем к группе западнославянских
языков. Иностранцы составляют около 4 %
населения страны.

Наплыв туристов здесь наблюдается на
майские праздники, в июле и августе и на
рождественские дни. Туристы в Чехию
приезжают круглый год. Но все же выделить
низкий сезон в Чехии можно — примерно с
середины октября поток туристов спадает, а
вместе с ним идут на убыль и цены.

Язык:официальный язык - чешский.
Национальная денежная единица:
чешская крона
Города:
• Прага — столица и самый большой город
Чешской Республики.
• Брно — самый крупный город в Моравии,
здесь ежегодно проходит Moto GP Grand
Prix.
• Острава — третий по величине город
Чешской Республики.
• Чешский Крумлов — красивый
средневековый город и замок.
• Опава — богатый и исторически важный
город Силезии, возле границы с Польшей.
• Есеник — один из популярных зимних
курорт.

Основные курорты:
• Карловы Вары
• Марианские Лазни
• Франтишковы Лазни

Информация для въезжающих:
• Самые дорогие заведения в Чехии
называются «Restaurant», дешевле можно
пообедать в «Restaurace». Еще чуть дешевле
– пивные (Pivnice-Hospoda), где можно в
полной мере ощутить весь колорит
«чешского питейного заведения».
• В некоторых ресторанах и барах официант
вместе с заказом приносит свечу. Это значит,
вы можете сидеть за столиком, пока она не
догорит, а потом надо сделать новый заказ
или покинуть заведение.
• При обмене валюты на Чешские кроны,
всегда уточняйте, сколько вы получите на
руки.
• Необычный сувенир из Карловых Вар –
«карловарская роза». Это обычный цветок,
помещенный на две недели в минеральный
источник, пропитавшись солями, он
становится бурым и окаменевшим.
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Прилет в Казахстан:
Начиная с 8 июня 2022 г. все пассажиры,
прибывающие в Казахстан из
зарубежных стран, более не обязаны
предоставлять сертификат о
вакцинации и справку ПЦР с
отрицательным результатом теста на
COVID-19.

Важная информация:
• C 9 апреля 2022г. в Чехии
отменяются все меры по борьбе с
Covid-19 для прибывающих в Чехию
из-за границы.
• Для въезда больше не требуется
сертификат вакцинации или тест на
антитела.
• Рекомендуется уточнять точные
условия перевозки непосредственно
у авиаперевозчика.

Дополнительная информация:
• С 1 сентября 2022 года в Карловых
Варах увеличивается городской
налог с 35 крон за человека за ночь
на 50 крон.
• Городской налог не входит в
стоимость проживания и
оплачивается туристами на месте в
отеле (если не было обговорено
заранее и оплата была произведена
компанией).
• Городской налог распространяется
на всех туристов, старше 18 лет,
которые проживают в отеле с целью
лечения, оздоровления,
реабилитации, проживания или
велнес.
• В другом случае, для въезда в страну
требуется оформление визы.
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