Памятка для туриста, выезжающего в Италию

О Стране
Италия — крупное государство на юге Европы.
Здесь находится огромное количество
охраняемых ЮНЕСКО объектов мирового
наследия — по всей территории страны
располагаются исторические памятники и
произведения искусства.

На Лигурийском побережье пляжи в
основном галечные, хотя есть и песчаные
участки берега, характерные для регионов
Савона и Империя.

Страна также славится по всему миру своей
национальной кухней, модой, спортивными
машинами и мотоциклами класса «люкс», а
кроме того, прекрасными побережьями,
озёрами и горами с многочисленными
горнолыжными курортами.

Впрочем, пляжи не являются главной
составляющей отдыха в Лигурии. Морские
радости, скорее, отличное дополнение к
эстетическому удовольствию от созерцания
красивой природы и изящной архитектуры
городов, возможности увидеть
аристократическую, курортную Италию и
элитное Лазурное побережье Франции.

Внимание!
Следует осведомляться о ценах до совершения покупки. Фотографируясь с весёлыми и
дружелюбными людьми в костюмах, будьте готовы к тому, что с вас потребуют плату. То
же самое касается фотографирования с голубями. При покупке мороженого или чистке
обуви на улице, интересуйтесь сначала ценами, потому что бывали случаи
мошеннического завышения цен.
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Визовый режим и перелет

Оформление шенгенской визы для граждан
Казахстана проходит на общих основаниях
независимо от страны отдыха. У всех государств
одинаковые требования к желающему получить
визу. Однако в некоторых случаях могут
понадобиться дополнительные бумаги.

Основные документы:
• Загранпаспорт и ксерокопия всех его
заполненных страниц, включая страницы с
визами. Документ должен быть
действительным минимум 6 месяцев после
прибытия в зону шенгена.
• 2 фотографии на светлом фоне размером
3,5x4,5 см. Их рекомендуется сделать
непосредственно перед подачей документов.
• Медицинская страховка для шенгенской
визы.
• Выписка из банка о доходах за последние
полгода или официальное подтверждение
финансовой поддержки от доверенного лица.
• Справка с работы с указанием дохода.
• Бронь гостиницы или официальное
приглашение от гражданина страны
шенгенского зоны.
• Заявление.

С подробной информацией по документам
для получения визы просим ознакомиться на
нашем сайте
https://fstravel.kz/s2020/italiya-faq/
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Новые правила пересечения итальянской
границы с 01 июня 2022 г:
с 1 июня, при въезде в Италию, отменяютcя все
ограничения, связанные с COVID-19. Чтобы
попасть в страну, туристам требуется
предоставить только загранпаспорт с
действующей шенгенской визой.
Пассажирам, прибывающим 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.
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Важная информация

Гостей в аэропорту будут встречать
партнер Mamberto
табличкой FUN&SUN

Контакт для справки: Mamberto +39 3357822907
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