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 1. КУЛЬТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

1. Существуют  ли  льготы  или  специальные  предложения,  предоставляющие  
возможность одновременного пользования   такими услугами, как, например, абонементы  
на посещение музеев и выставок  и также н  a   общественный транспорт?  

Да, во многих крупных итальянских городах, являюшихся туристическими объектами, были созданы
специальные  туристские  карты,  дающиe право  одновременно  пользоваться  как  общественным
транспортoм,  так  и  объектами  культурного  и  художественного  интереса,  а  также
предусматривающиe систему льгот и скидок на дополнительные услуги. Не существует какой--либо
стандартной формы: каждый город разрабатывает своё специальное туристское предложение. Как
правило,  эти карты  имеют  срок действия  от  1 до  7 дней.  Стоимость меняется  в  зависимости  от
спектра предлагаемых услуг и  в среднем составляет от 10 до 50 евро, позволяя, таким образом,
сэкономить до 40 процентов от обычной стоимости. Туристические карты можно приобрести через
Интернет  на  сайтах  интересующих  вас  организаций  или  непосредственно  в  PIT -  Туристических
информационных пунктах, - а также на специализированных сайтах.
Подробная информация на сайте: 
Campania Arte card  http://www.artecard.it/index.cfm
Roma pass   http://www.romapass.it/?l=en
Milano card  http://www.milanocard.it/indexen.html
Venice card http://www.hellovenezia.com/jsp/en/venicecard/index.jsp

2. Я  забронировал  билет  на  культурное  мероприятие,  но  не  могу  им  воспользоваться.  
Могу ли я получить деньги обратно?

В случае отказа со стороны клиента он не имеет правa на возмещение ни стоимости билета, ни
каких-либо  других  дополнительных  сборов.  В  случае  покупки  электронных  билетов  статья  55
Кодекса Потребителя исключаeт возможность отказа от билета или его возврата.
Подробная информация на сайте:
Codice del Consumo (Кодекс Потребителя) - http://www.labiennale.org/en/Home.html

3. Существует  ли  официальный  календарь  основных  культурных  мероприятий,  
проходящих в данный момент в Италии? 

Да,  на  официальном  сайте  Министерства  Культурного  Достояния  и   Деятельности  в  Сфере
Культуры Италии существует специально отведённая страница, посвящённая культурно-массовым
мероприятиям  с  указанием  регионов  и  мест  их  проведения.  Возможно  осуществить
целенаправленный поиск действующиx художественныx выставoк,  крупныx культурныx событий и
фестивалeй.

Ссылка на сайт: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Министерствo Культурного Достояния и  Деятельности в
Сфере Культуры)-
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html

4. Где можно забронировать билеты на главные Итальянские  Кинофестивали?   

Как  правило,  бронирование  билетов  на  крупные  итальянские  кинофестивали  можно  произвести
через  Интернет или по телефону.  Все необходимые ссылки публикуются на официальных  сайтах
интересующих вас мероприятий за несколько месяцев до события.
Ссылка на сайты: 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia - http://www.labiennale.org/it/cinema/
Festival Internazionale del Film di Roma 
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5.  Какие категории  лиц  имеют  право  на бесплатные билеты  для  посещения культурно  -
-  массовых мероприятий в Италии?  

В  соответствии  с  действующим  законодательством  бесплатный  вход  на  культурно-массовые
мероприятия предусмoтрен для следующих категорий лиц: для граждан ЕС до 18 лет и старше 65
лет;  для  граждан  стран,  не  входящих  в  ЕС,  при наличии  взаимных  соглашений  между странами
(дети до 12 лет - в сопровождении взрослых); для  групп студентов государственных и частных школ
стран ЕС в сопровождении преподавателей; преподавателей и студентoв художественных академий
и аналогичных вузов  ЕС;  доцентoв  и аспирантoв,  соискателей научных  степеней  по архитектуре,
охране  культурных  ценностей,  педагогическому  образованию,  по  литературе  и  философии  с
археологической  или  историко-художественной  специализацией  (в  том  числе  преподаватели  и
учащиеся  факультетов  или  курсов  аналогичныx вузов  ЕС);  а  также  для  граждан  ЕС  с
ограниченными  возможностями  в  сопровождении  одного  из  родственников  или  другого
сопровождющего лица.
Подробная информация на сайте: Ministero per i Beni e le Attività Culturali -  
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/index.html
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 2. ЗАЩИТА ПРАВ ТУРИСТА  

1. В  случаях,  когда  речь  идёт  о  путешествиях  "всё  включено"  ("  all     inclusive  "),  какая  
информация должна быть предоставлена потребителю в момент покупки?
Потребители, покупающие тур "всё включено" ("all inclusive"), согласно Постановлению 90/314/CEE
Европейского Совета от 13 июня 1990 относительно поездок, путешествий и туристических пакетов
"all inclusive", имеют право знать, какие услуги включены в пакет и что конкретно они оплачивают в
момент покупки тура. Брошюры и любые другие информационные материалы, предоставляемые
покупателю,  должны  точно указывать стоимость,  а также всю остальную  относящуюся  к поездке
информацию:  направление,  маршрут  и  виды  используемого  транспорта,  тип  принимающей
структуры (тип размещения), питание, необходимые документы и визы, а также санитарные нормы,
сроки оплаты и уведомления клиента о возможной отмене тура.   
Подробная информация на сайте: 
Direttiva 90/314/CEE - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:EN:HTML

2. Я турист, в настоящий момент нахожусь в Италии. Только что я столкнулся с фактом  
грубого нарушения норм гигиены в одном из ресторанов.   Что я должен предпринять?  

О  любых  нарушениях  в  области  санитарных  норм  и  гигиены  необходимо  сообщать  в  Местные
Организации  Здравоохранения  и  Медобслуживания  или  Карбинерам  в  отдел  по  борьбе  с
фальсификацией пищевых продуктов по номеру 112.
Ссылка на сайт: http://www.carabinieri.it/CCWeb/cc_sito.jsp  ;  
http://www.salute.gov.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante 

3. Я иностранный турист. Во время обеда в ресторане у меня со стола пропал мобильный  
телефон. Несёт ли какую-либо материальную ответственность владелец ресторана и
должен ли он возместить мне убыток?

Нет.  Ресторан  несет  материальную  ответственность  только  за  пропажу  вещей,  вверенных  ему
клиентом на хранение, или за вещи, которые клиент оставляет, например, в гардеробе ресторанa
на время его посещения (напр.: пальто, шляпа, зонт).
Подробная информация на сайте: Carta dei diritti del turista Regione Siciliana - 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_VademecumTurista/guida_turista_2010.pdf

4.  Что такое "Карта Прав Пассажира"?
“Карта  Прав  Пассажира”  -  это  документ,  содержащий  полезную  информацию  по  защите  прав
пассажиров  в  случаях  некачественного  обслуживания,  таких,  как  отказ  в  посадке  (т.е.
сверхбронирование  -  overbooking),  отмена  или  длительная  задержка  рейса,  задержка  выдачи,
утеря  или  повреждение  багажа.  В  этой  брошюре  содержится  также  информация  о  системе
контроля   безопасности  полётов,  о  нормативах  национального  законодательства  по  вопросам
забастовок  на  воздушном  транспорте,  а  также  различные  практические  советы  и  контактные
номера Представительств Национальной Службы Гражданской Авиации Италии (ENAC).
Подробная информация на сайте: Carta dei Diritti del Passeggero - 
http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/index.html

5. Мы зашли в один из баров на аперитив. Расплатившись по счёту, мы обнаружили, что  
стоимость, указанная на чеке, не соответствовала реально заплаченной сумме. В какие
официальные органы мы можем обратиться за помощью?
Каждый  торговец  или  продавец  обязан  выдать  товарный  чек  на  любой  купленный  товар  или
оказанную  услугу.  Товарный  чек  должен  содержать  следующую   информацию:  цена  товара  без
НДС, НДС на каждый предмет, общая налогооблагаемая сумма (общая цена нетто), общая сумма
налога,  общая  стоимость.  В  случае  несоответствия  вышеуказанных  сумм  можно  обратиться  за
помощью в Муниципальную Полицию.
Подробная информация на сайте: Polizia Municipale - http://www.polizialocale.it/aree/home.aspx
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 3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА  

1. По какому номеру телефона следует обращаться, чтобы сообщить о нарушении  
фискальных правил?

В случае нарушении фискальных правил можно позвонить по номеру  117.  Это номер Налоговой
Полиции (Guardia di Finanza), являющейся правоoхранительным органом, специализированным по
борьбе против уклонения от уплаты налогов, финансовых правонарушений и торговлe наркотикaми.

2. По  какому  номеру  телефона  можно  получить  информацию  о  состоянии  дорожного  
движении в Италии в режиме реального времени?

Можно позвонить по номеру 1518. Это бесплатный круглосуточный номер ACI - Объединение
Автомобилистов Италии. 

3. Я  иностранный  турист.  Моя  машина  сломалась  на  автостраде  и  ближайш  ий  пункт  
экстренной  помощи  (  SOS  )  не  работает.  По  какому  номеру  могу  обратиться,  чтобы  
вызвать службу технической помощи?

Можно  позвонить  по  бесплатному  номеру  800.116.800.  Это  номер  ACI (Объединение
Автомобилистов  Италии)  для  иностранцев,  звонящих  с  мобильного  телефона  зарубежного
оператора мобильной связи.

4. В какие дни и часы работают  экстренные номера телефонов в Италии?  

Экстренные номера телефонов в Италии работают ежедневно и круглосуточно, включая выходные
и праздничные дни.

5. Какие персональные данные необходимо сообщить, чтобы получить помощь в  
экстренных случаях?

Нужно сообщить имя и фамилию, адрес и номер телефона. Ввиду того, что о той же самой аварии
могут сообщить разные люди, очень важно установить личность человека, просящего помощи. 
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 4. ПОГОДА И КЛИМАТ  

1. Где можно найти информацию о   погодных условиях на море в Италии?  

На  сайте  Службы  Прогноза  Погоды  Военной  Авиации  Италии  (Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare). Информация предоставлена и на английском языке.
Ссылка: http://www.meteoam.it/

2. Где  можно  найти  информацию  о  возможн  o  м  усилении  жары,  опасн  o  м  для  здоровья  в  
Италии?

На сайте Гражданской Обороны (Protezione Civile) есть раздел, где ежедневно публикуют свежую
информацию  о  возможнoм  усилении  жары в  главных  городах  Италии.  Данная  информация
передаётся в местные центры, назначенные  компетентными административными органами власти,
для оказания необходимой помощи населению в случае аномальной жары. 
Подробная информация на сайте: http://www.protezionecivile.it/index.php

3. Где можно найти информацию о подъеме уровня воды в Венеции?  

Данная информация предоставлена на итальянском и на английском языках на официальном сайте
города  Венеция.  Можно также позвонить в  Центр по Прогнозам  и Сообщениям о Подъеме Воды
(Centro Previsioni e Segnalazioni Maree) по номеру  041 2411996 (прогнозы о подъеме уровня воды)
или по номеру  041 2748787 (общая информация).
Подробная информация на сайте:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22795
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 5. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  

1. Где  в  режиме   реального  времени   можно  получить  информацию  о  ситуации  на  
автострадах в Италии?

На  веб-сайте  Autostrade     per     l  '  Italia   предоставляется  подробная,  постоянно  обновляющаяся
информация  о  состоянии  движения  на  всех  итальянских  автомагистралях,  доступная  и  на
английском  языке.  Существует  также   телефон  круглосуточной  горячей  линии  по  вопросам
автотранспортного движения по номеру 840 04.21.21.  Со  стационарных  и  мобильных телефонов
можно обратиться в службу Infoviaggio по номеру  892525.  
Подробная информация на сайте:   Autostrade     per     l  '  Italia   - http://www.autostrade.it/autostrade/traffico.do

2. Какие ограничения скорости существуют на дорогах в Италии?  

В  Италии  существуют  следующие  ограничения  скорости:  130  км/ч  на  автострадах,  110  км/ч  на
скоростных автомагистралях, 90 км/ч на дорогах обычного типа и 50 км/ч в населенных пунктах, с
возможностью  увеличеня  скорости  до  70  км/ч,  если  это  предусмотрено   структурными  и
функциональными характеристиками данных дорог.

3.  Что такое “tutor”? 

Tutor -  это  инновационная  электронная  система,  предназначенная  для  контроля  скорости  на
автострадах,  разработанная  организацией  Autostrade per l'Italia и   управляемая  дорожной
полицией,  для  определения  средней  скорости  транспортных  средств  на  определённых  участках
трассы.  Благодаря  установленным  примерно  каждые  10-25  км  вдоль  автострады  датчикам  и
видеокамерам,  эта  система  позволяет  рассчитать  среднюю  скорость,  на  основе  пройденного
расстояния и затраченного на это времени.  Эта автоматизированная система  позволяет наказать
денежным  штрафом  водителя  за  превышение  скорости  без  присутствия  сотрудников  дорожной
полиции на месте.
На сайте  Autostrade     per     l  '  Italia  , доступном  также на английском языке, изображены пункты, где
установлены датчики  электронного контроля скорости на автодорогах Италии.
Подробная информация на сайте:   Autostrade     per     l  '  Italia   - http://www.autostrade.it/autostrade/traffico.do

4.  Что такое “ZTL”?

ZTL -  это  аббревиатура  от  итальянского  словосочетания   Zona Traffico Limitato -  зона  с
ограниченным  движением;  ZTL обычно  расположены  в  исторических  центрах  некоторых
итальянских городов (например, в Риме, Турине, Вероне, Милане) с целью защиты исторического и
археологического  наследия  города.  Эти  меры  поощряют  использование  общественного
транспорта, сокращая уровень загрязнения окружающей среды. Часы работы  ZTL (когда доступ в
определённые  районы  допускается  только  для  транспортных  средств,  имеющих  специальное
разрешение)  меняeтся  в  зависимости  от  города  и  времени  суток.  Подробная  информация  на
официальном сайте интересующего Вас города.  

5.  Как выглядят туристические знаки в Италии?

Tуристические  указатели  -  это  щиты  коричневого  цвета  с  обрамлением  и  информацией  белого
цвета.
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 6. ПАМЯТНИКИ И МУЗЕИ  

1. Существуют ли специальные   акции, предусматривающие скидки на посещение музеев в  
Италии?

В  целях  развития  туризма  в  Италии,  уделяя  особое  внимание  культурным
достопримечательностям, были созданы, так называемыe, "Туристическиe карты", действующиe в
крупных городах. Вот некоторые примеры:
в  Риме  существует  Roma Pass Card,  созданная  под  пaтрoнажем  управления  Comune di Roma
(Коммуна  Рима)  и  Министерства  Культурного  Достояния  и Деятельности  в  Сфере Культуры  при
сотрудничестве с  ATAC (компания, управляющая городским общественным транспортом в Риме),
-это  культурнo-туристическая   карта  столицы,  предоставляющая  скидки  на  посещениe музеев
и/или  археологических  объектов,  а  также  бесплатный  проезд  в  городском  общественном
транспорте,  находящeмся в ведомстве ATAC;
в Милане с июля 2010 года существует AmaMi Card - новый инструмент, предоставляющий услуги
общественного транспорта,  музеев и прочиx городскиx инициатив, а также некоторых банковских
услуг.
Для  получения  информации  о  всех  туристических  акциях,  рекомендуется  посетить  интернет-сайт
интересующего Вас города.

2. Какие часы работы обычно предусмотрены для музеев в Италии?  

Время работы музеев в крупных городах Италии обычно варьирует с 9-10 часов до 18-19 часов.
Это лишь приблизительное расписание,  т.к. часы и дни работы  музеeв по будням и праздникам
могут меняться в зависимости от музея и города (как правило, по воскресениям и праздничным
дням  музеи  открыты  неполный  рабочий  день,  ориентировочно  до  обеда:  до  13.00/13.30 часов).
Для получения более точной информации можно посетить официальный сайт интересующего Вас
музея или туристический портал города, где он находится. 
Подробности на официальныx сайтаx : 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali -  http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
Cultura Italia  - http://www.culturaitalia.it/pico/Regioni/?regione=liguria&T=1276524527288

3. В какие дни недели обычно закрыты музеи в Италии?  

Обычно  музеи  закрыты  по  понедельникам,  как,  например,  в  Риме  (  за  исключением  Колизея  и
Терм  Каракаллы).  Для  получения  точной  информации  о  музеях,  можно  посетить  официальный
сайт интересующего Вас музея или туристический портал города, в котором расположен музей. 
Подробности на официальныx сайтаx : 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali -  http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
Cultura Italia  - http://www.culturaitalia.it/pico/Regioni/?regione=liguria&T=1276524527288

4. Целесообразно ли заказывать услуги гида для посещения Рима и как найти гида,  
имеющего официальную лицензию?

Для того, чтобы  наилучшим образом организовать Ваше пребывание в столице, желательно найти
гида  из  Рима,  имеющего  официальную  лицензию.  Чтобы  не  стать  жертвой  мошенничества,
попросите  Вашего  гида  предъявить  удостоверение,  выданное  Управлением  Провинции  г.  Рима
(Provincia di Roma). Заказать услуги гида можно в лицензированных агентствах, непосредственно в
музеях, а также в муниципальных и провинциальных структурах, предоставляющих такие услуги,
либо позвонив по номеру 060608. 
Подробности на официальныx сайтаx: 
Sindacato Nazionale Guide Turistiche - http://www.centroguideroma.net/
Centro Guide e Accompagnatori Turistici - http://www.cast-turismo.it/
www.060608.it
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5.      Возможно  ли  заранее  заказать  посещение  музеев  и  других  местных  
достопримечательностей?

Да,  существует  возможность  заранее  заказать  посещение  музеев  и  других  местных
достопримечательностей. Как правило, это можно сделать по телефону или на сайте самого музея
(которые часто проводят предварительные распродажи билетов по Интернету). 
Тем  не  менее, рекомендуется  всегда  подтвердить  забронированный  Вами  билет  по  телефону,
даже в том случае, если Вы приобрели его через Интернет.
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 7. ГОСТИНИЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРИНИМАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ  

1.  M  ожет  ли  владелец  принимающей  структуры  предоставить  место  человеку,  не  
имеющему документа, удостоверяющего его личность?

Нет. Владельцы гостиниц и других принимающих структур ( за исключением горно-туристических
баз,  которые  включены  в  список,  составленный  каждым  регионом  и  автономной  провинцией),
могут предоставить место для проживания только лицам, имеющим удостоверение личности или
другой  эквивалентный  документ.   Для  иностранных  граждан  из  стран,  не  входящих  в  ЕС,
достаточно  предоставить  паспорт  или  другой  документ,  который  является  эквивалентом  в
соответствии  с  международными  соглашениями,  при  условии,  что  в  этом  документе  есть
фотография владельца.

 
2.     Я купил путешествие (туристский пакет) в турагентстве. В данный момент я не

могу выехать. Могу ли я передать мой турпакет другу?

Да, ваш турпакет может быть передан третьему лицу, при условии выполнения и использования
всех  предложенных  турпакетом услуг.  При этом  необходимо уведомить агентство в  письменном
виде  не  позднее  4-х  рабочих  дней  до  назначенного  выезда,  сообщив  о  невозможности
использования турпакета и предоставив документы лица, на которое он будет переоформлен.

3.     Вы могли бы мне дать информацию о некоторых хороших гостиницах в центре Рима?

Всю  необходимую  информацию  о  принимающих  структурах  г.  Рима  можно  найти  на
туристическиом  сайте  "Comune  di  Roma" в  разделе  "Accoglienza"  или,  позвонив  по  номеру
060608.
Ссылка на сайт: http://www.060608.it/ 

4.     Хотелось бы получить информацию о принимающих структурах Италии, в которых
можно  остановиться с животными.

На сайте "Turisti a 4 zampe” (Туристы на четырёх лапах), созданном по инициативе Министерства
по  Туризму,  можно  найти  всех  принимающие  структуры,  находящиеся  на  территории  страны,
которые разрешают размещение с животными.
Ссылка на сайт: http://www.turistia4zampe.it/index.php/ricerca-una-struttura 

5. У  меня  украли  часы  в  номере,  но  владелец  гостиницы  отказывается  взять  на  себя  
ответственность за это. Правильно ли это?

Если  вы  немедленно  заявили  о  случившемся  владельцу  гостиницы,  последний  несёт  полную
ответственность  за  совершённую   кражу  в  размере  стоимости  украденного  предмета  вплоть  до
100-кратного возмещения стоимости суточного проживания в данной гостинице.
Подробная  информация:  Национальный  справочник  туризма,  Карта  прав  туристов  Региона
Сицилии.
Ссылка на сайты: 
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/start.html?
category=documenti/politiche/norme_reg 
http://www.ioconsumatore.eu/pdf/carta-turista-web.pdf     
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 8. РЕСТОРАНЫ  

1.     Существует ли сертификация итальянских ресторанов типичных продуктов?

В соответствии с протоколом Министерства здравоохранения и "FIPE – Federazione Italiana Pubblici
Esercizi”  (Итальянская  федерация  сервиса) с 2003 года  были разработаны  два  знака качества:
"Bollino Blu della Ristorazione”  (Отличительный  знак  синего  цвета,  обозначающий  соблюдение
нормативы по качеству и безопасности предлагаемых продуктов питания е сервиса.) и  "Ristorante
Tipico”  (Отличительный  знак,  обозначающий,  что  данный  ресторан  предлагает   богатый  выбор
характерных для определённой местности продуктов и блюд).
Знак  "Bollino Blu della Ristorazione”  не  является  обязательным  и  размещается  при  входе  в
рестораны  на  видных  местах.  Он  выдается  тем ресторанам,  которые предлагают  потребителям
соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  правил  прозрачности  и  безопасности  пищевых
продуктов,  введение  специальных  диетических  меню,  участие  в  кампаниях  по  профилактике
здоровья и просвещению по вопросам питания,  карту услуг (которая является "удостоверением"
ресторана),  внешние  и  внутренние  коммуникации,  профессионализм  всех  сотрудников.  Знак
"Ristorante Tipico" присваивается  тeм заведениям,  которые предлагают  потребителям гарантию
того,  что  будут  использоваться  типичные  местные  продукты,  традиционные  рецепты  и  винные
погреба данной местности.
Подробная информация на сайте: Туризм и Потребители  (Turismo e Consumatori).
Ссылка на сайт: http://www.consumatori.info/turismo/index.php 

2.     Как в Италии из меню можно узнать, какая  рыба: свежая или замороженная?

Рестораны, столовые и другие подобные заведения обязаны показывать в своём меню, если рыбa,
которую  они  предлагают  посетителям,  была  заморожена.  Обычно  такого  рода  информация
отмечена в меню в виде звёздочки рядом с продуктом c указанием места, откуда была привезена
рыба (а также свежая она или замороженная).
Подробная информация на сайте: Туризм и Потребители (Turismo e Consumatori).
Ссылка на сайт: http://www.consumatori.info/turismo/index.php 

3.    В счёт была внесена графа “  pane     e     coperto  ”(обслуживание) без нашего согласия. Это  
правильно?

Перед  тем,  как  войти  в  заведение,  вы  должны  были  проконсультироваться,  внесена  ли  в  меню
фиксированная  стоимость  за  обслуживание.  Даже  если  это  решение  принимается  по  желанию
владельца  ресторана,  эта  стоимость  в  обязательном  порядке  должна  быть  внесена  в  меню  и
хорошо видна клиенту. Исключения составляют рестораны региона Лацио, где региональный закон
запрещает  это  делать.  Вследствие  этого,  если  графа  “pane e coperto” есть  в  меню,  взимание
стоимости за это является законным.
Подробная информация на сайте: Портал потребителей (Portale del Consumatore).

Ссылка на сайт: http://www.portaleconsumatore.it/consumatore  /  

 4.    В следующем месяце собираюсь посетить  Италию. Как можно узнать, если ресторан
или кафе-мороженое специализированы для больных целиакией?

Это  указано  на  дисплеях  и  на  знаках,  указывающих  присутствие  продуктов,  не  содержащих
клейковины.  В  любом  случае  советуем  проконсультироваться  в  путеводителе  и  справочнике,
составленном Итальянской Ассоциацией больных целиакией (Associazione Italiana Celiachia). Для
болee  подробной информации:  Итальянская  Ассоциация  больных  целиакией  (Associazione
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Italiana Celiachia). 
Ссылка на сайт: http://www.celiachia.it/afcristoratori/ 

5.    Я турист и сейчас нахожусь в Италии, в супермаркете на некоторых продуктах написано
DOC  ,   IGP  ,   DOP  ,   STG  .  Что это значит?  

Эти  сокращения  введены  одной  из  нормативов  ЕС  для  защиты  некоторых  типичных  продуктов.
Сокращение  DOP (Denominazione di Origine Protetta)  обозначает,  что  вино  произведено  из
винограда  определённой  зоны;  сокращение  DOC (Denominazione di Origine Controllata)  -
дословно   "название  контролировано  по  происхождению";  IGP (Indicazione Geografica Protetta)
обозначает, что хотя бы одна стадия производства этого продукта была выполнена в определенной
географической  зоне,  в  то  время  как  STG (Specialità  Tradizionale Garantita)  идентифицирует
продукты,  которые  были  изготовлены  по  традициональным  рецептам  или  традициональными
способами производства. 
Подробная информация на сайте: Национальное Объединение Потребителей (Unione Nazionale
Consumatori)
Ссылка на сайты:
http://www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1721&Itemid=59     
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 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

1. Я гражданин Евросоюза, в данный момент нахожусь в Италии и хотел бы узнать, к кому  
можно обратиться, чтобы получить рецепт на необходимые мне лекарства?

Можно  обратиться  к  врачам-терапевтам,  работающим  в  системе  Национальной  Службы
Здравоохранения,  предоставив  страховой  медицинский  полис,  действительный  на  территории
Европы,  или сертификат,  заменяющий   вышеуказанный полис.  Для  того,  чтобы  получить список
медицинских  работников,  услугами  которых  можно  воспользоваться,  необходимо  обратиться  в
местную  санитарную  структуру  (ASL).  В  период  летних  отпусков  в  районах,  отмеченных
наибольшим потоком туристов, действует  также служба медицинской  помощи по обслуживанию
иностранных граждан “Guardia medica turistica”.
Подробная информация на сайте: Ministero     della     Salute   -
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?menu=stranieri&lingua=italiano

Indirizzi Aziende sanitarie locali - http://www.salute.gov.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante

2. Я гражданин Евросоюза и должен приехать в Италию через несколько месяцев.  В случае  
необходимости,  каким  образом  могу получить  медицинскую помощъ?

 
Для  получения  медицинской  помощи необходимо иметь удостоверение  ТЕАМ (Страховой Полис
Медицинского  Обслуживания).  Этот  документ  предоставляет  паво  на  лечение,  предусмотренное
моделями  документов  Е110,  Е  111,  Е  119  и  Е  128.  Удостоверение  ТЕАМ  можно  получить,
обратившись в  Вашу страховую компанию, поскольку каждое государство  отвечает за выпуск  и
распространение удостоверений ТЕАМ на национальном уровне.
Информацию  на  разных  языках  можно  найти  в  специальных  разделах  сайта  Генеральной
Дирекции  по  Трудоустройству,  Социальным  делам  и  Равноправию  Европейской  Комиссии
(Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione Europea).
Подробная информация на сайте: 
Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione Europea - 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=it
Ministero della Salute -
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?menu=stranieri&lingua=italiano

3. Какию  медицинскую  помощь  могут  получить  туристы,  граждане  Евросоюза,  
посещающие Италию?

Граждане Евросоюза, находящиеся на территории Италии, имеют такие же права на медицинское
обслуживание, как и те, которые владеют Европейской медицинской страховой картой - ТЕАМ или
временным  медицинским  свидетельством,  заменяющим  эту  карточку.  Медицинская  помощь
гарантируется  в  случаях,  когда  необходимо  медицинское  вмешательство  (следовательно,  не
только  в  экстренных  ситуациях).  В  частности  в  число  гарантированной  медицинской  помощи
входят: лечащие  врачи  Национальной Санитарной  Службы (Servizio Sanitario Nazionale - SSN);
лекарства,  выписанные  лечащим   врачом;   диагностика  и  посещение  врачей-специалистов;
госпитализированное лечение; сервис скорой помощи.
Подробная информация на сайте: Ministero     della     Salute   -
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?menu=stranieri&lingua=italiano

 
4. Я  иностранная  туристка   и  нахожусь  в  Италии.  Где  я  могу  узнать,  существует  ли  

Служба медицинской помощи в месте моего прибывания?

Туристическая  служба медицинской помощи (дежурные  врачи) - это медицинское обслуживание
граждан,  временно  находящихся  в  данной  местности,  организованный  местными  санитарными
структурами.  За  более  подробной  информацией  необходимо  обращаться  в  Информационные
Офисы  Местной  Санитарной Службы  (ASL) по  месту пребывания,  а также в  ближайшей  аптеке
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или по телефону Скорой Помощи 118 (только в экстренных случаях). Подробная информация на
сайте:Indirizzi Aziende sanitarie locali -  http://www.salute.gov.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante

5. Являются ли услуги Скорой медицинской помощи в Италии платными?  

Как  правило,  Скорая  Медицинская  Помощь  в  Италии  является  бесплатной,  за  исключением
некоторых  медицинских  услуг.  Владельцы  удостоверения  ТЕАМ  или  заменяющего  его
медицинского  свидетельства,  которые  по  различным  причинам  не  смогли  получить
соостветствующее  медицинское  обслуживание,   по  возвращению  в  страну  проживания  могут
обратиться в свою страховую компанию для компенсации средств, потраченных на медицинские
услуги  во  время  пребывания  за  границей.   Для  получения  данной  компенсации  необходимо
предоставить чеки на потраченную сумму и медицинскую справку.
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 10. БЕЗОПАСНОСТЬ  

1. Меня  только  что  ограбили:  вырвали  сумку  с  паспортом,  деньгами  и  персональными  
вещами, что мне делать?  К кому мне необходимо обратиться в этом случае?

Вы  должны  незамедлительно  заявить  об  ограблении  в  ближайший  Участок  Полиции  или
Карабинеров. Затем необходимо обратиться в Консульское Представительство вашей страны, где
вам должы предоставить копию украденных документов. 
Подробная информация на сайтах: 
http  ://  questure  .  poliziadistato  .  it  /  dovesiamo  .  htm     
http  :  www  -  carabinieri  .  it  /  CCWeb  /  cc  .  sito  .  jsp  
http.//www.esteri.it/mae/doc/LDC.pdf.

2. В  период   отпуска  в  Италии  с  моей  кредитной  карты  дважды  сняли  сумму  за  счёт  в  
ресторане.  Что  необходимо  предпринять  для  возмещения  материального  ущерба?
Необходимо  незамедлительно  связаться  с  Вашим  Банком  или  со  Службой  Клиентов  банка,
выдавшего кредитную карту, и предупредить о случившемся инциденте.  

 
3. Я  забыл  свой  рюкзак  с  паспортом  и  авиационным  билетом  в  поезде.  Что  я  должен  

делать? Существует ли  возможность возвращения потерянных вещей?

Необходимо незамедлительно обратиться в отделение Железнодорожной Полиции на территории
вокзала  (Polfer),  если  таковое  присутствует,  или  в  ближайшее  отделение  Полиции   или
Карабинеров  и  составить  заявление  о  случившемся.  Затем  следует  обратиться  в  Консульское
Представительство вашей страны, где вам будет выдана копия паспорта, а также в авиационную
компанию,  для  возможной  выписки  повторного  авиационного  билета.   Для  поиска  утерянного
багажа необходимо обратиться в Муиципалитет города,  являющегося  пунктом назачения поезда,
что  предусмотрено  Гражданским Кодексом (статья 927 и последующие).
Для  информации обращаться:Trenitalia -
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=a00f776a82ec1210VgnVCM1000003f16f90aRCRD

Подробная информация на сайте: 
http  : //  questure  .  poliziadistato  .  it  /  dovesiamo  .  htm  

http  ://  www  .  carabinieri  .  it  /  CCWeb  /  cc  _  sito  .  jsp  

http  ://  esteri  .  it  /  mae  /  doc  /  LDC  .  prf  

 
4. Отдыхая  на  морском  побережье,  я  приобрела  на  пляже  поддельные  фирменные  

солнечные  очки  у  продавца,  не  имеющего   лицензии  на  продажу  товара,  за  что  была
оштрафована  местными   властями.  Существует  ли  официальный  закон,
предусматривающий штрафные санкции за вышеуказанную покупку?

Да, существует. Законодательный Декрет № 35 от  2005 года ( Декрет о конкуренции, в последующем
Закон 14/5/2005 №80 c поправками ) предусматривает штраф в размере 10.000 Евро (Десять тысяч
Евро)   для  тех,  кто  покупает  поддельные  товары  с   Грифом  известных   фирм.   Данный  закон
распространяется  также  на  иностранных  граждан,  находящихся  в   Италии,  часто  не
подозревающих о том, что, приобретая  поддельный  товар, тем самым  совершают преступление,
поскольку только в отдельных странах предусмотрены наказания к подобного рода коммерческим
нарушениям.  Во  избежание  штрафных  санкций  необходимо  воздержаться  от  приобретения
поддельных  фирменных  товаров.
Подробная информация на сайте: 
Centro Europeo Consumatori Italia (Европейский Центр Потребителей Италии)- 
http://www.ecc-netitalia.it/

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Lotta alla contraffazione (Итальянский Офис по Патентам и Маркам –
Борьба с фальсификацией -
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/materiali/polizia_municipale/approfondimenti/contraf
fazione.pdf
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5.  Во  время  экскурсии  я  потерял  кошелёк  с наличными  деньгами  и кредитной  картой.  В
какие  инстанции  необходимо  обратиться,  чтобы  заблокировать  кредитную  карту?
Что можно предпринять для получения наличных денег,  учитывая факт, что я остался
без наличности?

Необходимо  немедленно  сообщить  о  случившемся,  позвонив  в  ваш  банк  или  в  компанию,
обслуживающую  кредитную  карту,  воспользовавшись  бесплатными  номерами  экстренной  связи.
Необходимо  также  заявить  о  случившемся  в  Отдел  Полиции  или  в  ближайший  участок
Карабинеров. По вопросу предоставления Вам аванса наличных средств, необходимо обратиться
в  кoмпанию, обслуживающую кредитную карту, и выяснить, если данная услуга предусмотрена в
особо экстренных случаях.
Подробная информация на сайте:
http  ://  questure  .  poliziadistato  .  it  /  dovesiamo  .  htm  
http  ://  www  .  carabinieri  .  it  /  CCWeb  /  cc  _  sito  -  jsp  
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 11. ТРАНСПОРТ  

1. Осуществляются  ли  перевозки  по  основным  маршрутам  в  случае  забастовок  
работников железнодорожного транспорта или отменяются все поезда?

Основные  маршруты  общественного  транспорта обеспечеваются  даже  в  случае  забастовки  (  на
основе взаимных соглашений между компанией  Trenitalia и Комитетами-Гарантами во исполнение
закона  146/1990).  Для  транспорта  местного  сообщения  установлены  базовые  услуги  в  часы
наибольшего  потока  (с  6  до  9  утра  и  с  18  до  21 в  будние  дни).  Помимо  того,  гарантированы
некоторые поезда дальнего направления в праздничныe и будние дни. Для получения информации
можно звонить в платную справочную службу Тrenitalia. 
Подробная информация на сайте: www.trenitalia.it

2. Могу ли я взять с собой мою собаку, путешествуя в поезде?  

Да,  при  строгом  соблюдении  правил,  установленных  компанией  Трениталия.  В  частности,  к
бесплатному  провозу  в  1ом  и  2ом  классах  поездов  любого  типа  допускаются   собаки  малого
размера,  перевозимые  в  специальном  контейнере  размером,  не  превышающим  70*30*50 см.  В
высокоростных  поездах  типа  ЕТР  450 контейнер  с  животным  необходимо  держать  на  коленях.
Один пассажир может провозить с собой только один контейнер.
Собаки любого размера на поводке и в наморднике (не более одной собаки на одного пассажира)
допускаются  к  провозу на экспресс-поездах,  на поездах  ИнтерСити (в  т.ч.  ночных),  в  1ом  и  2ом
классах, в региональных поездах в последнем вагоне (за исключением интервала времени с 7 до 9
утра в будние дни), в купейных и спальных вагонах,  в поездах  Excelsior  и  Excelsior  Е4 в случае
бронирования целого купе.
В  этом  случае  для  перевозки  собаки  необходимо  приобрести  билет  2го  класса  за  половину
стоимости, в соответствии с типологией поезда.
Дополнительная информация на сайте:  www.trenitalia.it

3. Что такое Оverbooking?  

Термин Овербукинг (англ.Оverbooking -сверхбронирование, перебронирование - "отказ в посадке")
означает,  что  количество  свободных  мест  на  определённый  рейс  меньше,  чем  количество
подтверждённых броней и проданных билетов. Речь об овербукинге можно вести в случае, когда
самолёт  взлетает,  но,  несмотря  на  то,  что  пассажир  прибыл  вовремя  к  стойке  регистрации  или
непосредственно к выходу на посадку с подтверждённой бронью, он не допускается к полёту.
Дополнительная информация на сайте: Enac - http://www.enac.gov.it/Home/

4. Где можно найти  информацию о железнодорожных сообщениях  между станцией, где я  
нахожусь, и конечным пунктом моего путешествия?

Trenirtalia,  в  сотрудничестве  с  другими  транспортными  компаниями,  предлагает  на  своём  сайте
интернета  специальный  раздел,  доступный   на  итальянском  и  английском  языках,   где  можно
найти всю необходимую информацию (расписание, стоимость и условия приобретения билетов) по
направлениям,  куда  можно  добраться  от  железнодорожных  вокзалов  с  помощью  автобусов,
морских сообщений, а также фуникулёров.
Подробная информация на сайте: 
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=4b1c09296b85a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD     

5. Возможно ли приобрести билет непосредственно в городском автобусе?  
Не  все  общественные  транспортные  средства  местного  назначения   в  Италии  снабжены
автоматическим  кассовым  аппаратом.  Именно  поэтому  рекомендуется  приобретать  и
компостировать билеты ещё до посадки и начала поездки.
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 12. ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

1. Я являюсь инвалидом и планирую путешествие по Италии на поезде. Предусмотрена ли  
какая-нибудь поддержка для  лиц с ограниченными возможностями?

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  Trenitalia организовала   круглосуточную  службу
поддержки  посредством  так  называемых  SALE BLU,  находящихся  на  14  основных
железнодорожных  вокзалах.  Для  того  чтобы  воспользоваться  данной  услугой  необходимо
предварительно  позвонить  и  прибыть  на  вокзал  за 30 минут  до  отправления  поезда.  SALА  BLU
предоставляет  следующие  виды  услуг:   поиск  информации  и  бронирование  мест;  инвалидные
коляски;  сопровождение  по  железнодорожной  станции  и  посадка  на  поезд;  сопровождение  до
выхода  с  вокзала  или  при  пересадке  на  другой  поезд;  помощь  при  пользовании  лифтом  или
эскалатором  клиентам в  инвалидных  косясках;  услуги  носильщика (1 место багажа) по запросу;
предоставление  материалов  информативного  характера.  Также  работает  платная  горячая  линия
Trenitalia 199 89 20 21 и общенациональный платный номер  199 30 30 60 по  оказанию  помощи
людям с ограниченными возможностями.
Подробная информация на сайте: Trenitalia - http://www.ferroviedellostato.it/homepage.html

2. Я незрячий турист и путешествую с собакой-поводырём. Существуют ли гостиничные  
структуры, предусматривающие размещение  с собаками ?

В  соответствии  с  существующими  законами  все  принимающие  структуры  обязаны  размещать
незрячих  людей  с  собаками-поводырями.  Помимо  этого,  существуют  специально  оснащённые
структуры  по размещению гостей с собаками. Полный список принимающих структур можно найти
на сайте Turisti     a   4   zampe  , созданном по инициативе Министерства по Туризму и доступном также
на немецком, испанском, французском и английском языках.
Подробная информация на сайте: Turisti     a   4   zampe   - http://www.turistia4zampe.it/

3. У нас в семье ребёнок-инвалид, и мы планируем провести отпуск в Италии. Существуют  
ли пляжи, оборудованные для людей с ограниченными возможностями?

Да,  в  равличных  регионах  Италии  существуют  специально  оборудованные  для  людей  с
ограниченными возможностями кемпинги и пляжи. Полный список данных структур можно найти на
сайте  Village     for     all  , созданном при поддержке Министерства по Туризму и  ENIT, доступном также
на немецком, испанском, французском и английском языках.
Подробная информация на сайте: Village     for     all   - http://www.villageforall.net/index.php

4. Собираюсь  провести  отпуск  в  Италии.  Хотел  бы  узнать,  предусмотрена  ли  какая-  
нибудь помощь людям с ограниченными возможностями в самолётах и аэропортах?

Европейским  Союзом  предусмотрены  определённые  формы  защиты  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  или  подвижостью  (PMR,  Пассажиры  с  ограниченной  подвижностью).  Данные
формы  защиты  гарантируются  авиакомпаниями  и  администрациями  аэропортов  и
распространяются  на  все  рейсы  (регулярные,  чартерные,  малобюджетные  -  "low cost"),
вылетающие или  находящиеся  пролётом  из  аэропортов  ЕС,  а  также  на  все  рейсы  (регулярные,
чартерные, малобюджетные - “law cost”), вылетающие из аэропортов стран, не входящих в ЕС, но
направляющиеся в одну из стран ЕС, в случае если авиакомпания, выполняющая полёт, относится
к  Европейскому  экономическому  сообществу.  Оформить  запрос  о  специальном  обслуживании
можно,  обратившись  в  авиакомпанию,  турагентство  или  к  туроператору,  через  которые
осуществлялось бронирование не менее, чем за 48 часов до вылета.
Подробная информация на сайте: Enac - http://www.enac.gov.it/Home/

5. Я  иностранный  турист,  гражданин  ЕС.  В  следующем  месяце  собираюсь  посетить  
главные культурные центры Италии. Предусмотрены ли скидки или льготы для людей
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с  ограниченными  возможностями  для  посещения  музеев,  галерей,  археологических
раскопок? 

Да.  Для  некоторых  категорий  лиц,  в  том  числе  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  в
сопровождении одного члена семьи или другого сопровождающего лица, имеющего удостоверение
социально-санитарных организаций, являющихся гражданами ЕС, предусмотрен бесплатный вход
в музеи, галереи и археологические раскопки. Достаточно обратиться непосредственно в билетные
кассы, предоставив документ, удостоверяющий актуальный статус.
Подробная информация на сайте: Ministero per i Beni e le Attività Culturali  -
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html

22



 13. ВИЗЫ, ВИДЫ НА ЖИТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЯ  

1. Сколько  наличных  денег  можно  провозить  с  собой  во  время  путешествий  в  и  из  
Италии?

На территории Италии разрешен свободный ввоз и вывоз наличной иностранной валюты для сумм,
не  превышающих  10.000  евро.  Cуммы,  равныe или  превышающиe 10.000  евро,  необходимо
задекларировать  в  Таможенной  Службе (бланк  таможенной  декларации,  на  итальянском  или
английском  языках,  можно  найти  на  официальном  сайте  Таможенной  Службы  по  ссылке:
http  ://  www  .  agenziadogane  .  gov  .  it  /  wps  /  wcm  /  connect  /  resources  /  file  /  eb  4153468908921/  modello  %20  di  
%20  dichiarazione  .  pdf  ?  MOD  =  AJPERES  ). Заполненный и подписанный бланк необходимо предъявить
на таможне при въезде/выезде в/из страны.)
Подробная информация на сайте: 
Agenzia     delle     Dogane   - http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/
Carta     Doganale     del     Viaggiatore   (доступен также на французском и английском языках) - 
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/f05589804422f3598d19bd4e7aaa0be0/Carta-viaggiatore-
20101117.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f05589804422f3598d19bd4e7aaa0be0

2. Сколько  блоков сигарет  можно  ввозить в Италию  из-за рубежа (границы) для  личного  
пользования?

Максимально  допустимое  к  провозу  на  территорию  Италии  количество  сигарет  варьируется  в
зависимости  от  того,  входит  ли  страна  отправления  туриста  в  Евросоюз  или  нет.  Если  турист
прибывает  из  страны,  не  являющейся  членом  Евросоюза,  он  имеет  право  на  безпошлинный
провоз  максимум  200 сигарет (1 блок  ); в  то  время  как  для  граждан  Евросоюза максимально
допустимое к безпошлиннoму провозу количество сигарет составляет 800 штук ( 4 блока ). 
Подробная информация на сайте:
Carta     Doganale     del     Viaggiatore   (доступен также на французском и английском языках) - 
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/f05589804422f3598d19bd4e7aaa0be0/Carta-viaggiatore-
20101117.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f05589804422f3598d19bd4e7aaa0be0

3. В  ближайшее  время  я  собираюсь  посетить  Италию  и  хотел  бы  взять  с  собой   мою  
собаку.   Какие документы необходимы для ввоза животных?   

Для ввоза собак из стран ЕС необходимо иметь ветеринарный паспорт ЕС с отметкой о прививке
от бешенства ( и, при необходимости, повторнoй прививки, действительнoй на данный момент ).
Животное должно также иметь идентифицирующий его микрочип или ясно читаемоe клеймо. Не
требуется предварительная обработка против клещей и эхинококка. 
Требования к провозу животных из стран, не входящих в состав ЕС, меняются в зависимости от
того, внесена ли данная страна в список, изданный Еропейской Комиссией, и доступный на сайте
ЕС  по  ссылке:  http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  food  /  animal  /  liveanimals  /  pets  /  nocomm  _  third  _  en  .  htm  .  В  случае,
когда страна происхождения  входит в этот  список для провоза животного в Италию,  необходимo
ветеринарное  свидетельство,  выданнoe официально  зарегистрированным  или  утвержденным
Компетентным органом страны ветеринаром, удостоверяющee наличие прививки от бешенства ( и,
при необходимости, повторнoй прививки, действительнoй на данный момент ). Животное должно
также иметь идентифицирующий его микрочип или ясно читаемоe клеймo. 
В  случае  когда  страна  происхождения  не  входит  в  вышеуказанный  список,  необходим
ветеринарный  сертификат,  который,  помимо  наличия  прививки  от  бешенства,  удостоверяет
проведённое  в  официально  признанных  Еврокомиссией  лабораториях  анализа  на  наличие  у
животного  нейтрализирующих  бешенство  антител.   Не  требуется  предварительная  обработка
против клещей и эхинококка. Запрещен ввоз на территорию Италии как из стран Евросоюза, так из
других стран, щенков в возрасте до 3-х месяцев, не вакцинированных от бешенства.. 
Подробная информация на сайте:
Turisti     a   4   zampe   - http://www.turistia4zampe.it/
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Ministero della Salute - http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=79

4.  В каком случае возможно продлить туристическую или любую краткосрочную визу?

Как  правило,  вид  на  жительство,  выданный  в  целях  туризма,  не  может  быть  возобновлён  или
продлён  на  период,  превосходящий  90  дней.  Исключения  составляют  случаи  возникновения
серьёзных  обстоятельств  (гуманитарного  характера  или  вытекающих  из  конституционных  или
международных обязательств), или в случае научных исследователей в соответствии со статьёй 27
часть  3° Свода  Законов  об  Иммиграции  (Законодательный  декрет  25 июля  1998 года  №  286,  с
поправками)
Подробная информация на сайте:
Testo Unico sull'Immigrazione - 
http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=212&datagu=1998-08-
18&redaz=098G0348&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20100506

5. Я  проживаю  в  Италии,  но  не  являюсь  гражданином  ЕС.  Могу  ли  я  водить  машину  в  
Италии с водительскими правами, выданными государством, не входящим в состав ЕС?

В  случае  если  водительские  права  выданы  иностранным  государством,  не  входящим  в  состав
Европейского  Сообщества,  для  управления  автотранспортом  на  территории  Италии  необходимо
иметь  Международные  водительские  права.  Если  международное  водительское  удостоверение,
выданное  иностранным  государством,  не  соответствует  форме,  утверждённой  международными
соглашениями, подписанными также Италия стороной, оно должно сопровождаться официальным
переводом на итальянский язык или заменяющим данный перевод документом. За исключением
положений, оговорённых специальными международными конвенциями.
Подробная информация на сайте:
Ministero Infrastrutture e Trasporti - http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308#5
Nuovo Codice della Strada - 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_cat=&id_dett=0
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