РЕКОМЕНДАЦИИ
по правилам поведения
граждан Республики Беларусь,
направляющихся в зарубежную поездку
в РУМЫНИЮ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Страна расположена на юго-востоке Европы и граничит
с Венгрией, Югославией, Болгарией, Украиной и Молдовой.
Площадь Румынии 237 500 км.2. Вся Румыния, за
исключением Черноморского побережья, входит в бассейн
Дуная.
Население составляет более 19 миллионов человек.
Румыния
принадлежит
к
числу
относительно
густонаселенных стран: средняя плотность населения - 94,1
чел. на 1 кв. км. Румыны составляют около 90% населения,
венгры - 7,7%, немцы - 1,6%.
Вероисповедание – православие, небольшая доля
протестантов, католиков и мусульман.
Государственный язык – румынский. В крупных городах,
а также в популярных курортах 99 % персонала,
работающего в туристической отрасли (кафе, бары,
гостиницы)
общаются
на
английском,
французском,
итальянском языках
Денежная единица страны — лей (RON), в 1 лее 100
бани. На территории страны расчет производится только в
леях. Иностранную валюту можно обменять в банках или
специализированных офисах по обмену (casa de schimb).
При оплате принимаются международные кредитные карты.
Международный телефонный код: +40
Единый номер в экстренных случаях - 112
Пожарная служба
Полиция
Скорая помощь
Жандармерия
Гражданская оборона
Справочная
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ВИЗА
Для
посещения
Румынии
гражданам
Республики
Беларусь необходимо наличие оформленной въездной визы
(исключение
составляют
обладатели
служебных
и
дипломатических паспортов)
Если
вы
являетесь
обладателем
действующей
двукратной или многократной Шенгенской визы, согласно
Постановлению № 109/2013 вам не нужно получать другую
краткосрочную визу, если срок вашего планирующегося
визита в Румынию не превышает 90 дней (1 раз в течение
180 дней). На таких же условиях вы можете воспользоваться
двукратными или многократными визами, выданными
консульскими отделами Болгарии, Хорватии и Кипра.
Для граждан Республики Беларусь предусмотрено
несколько вариантов виз:
Виза категории «A» разрешает транзит через страну
и пребывание в аэропорту. При этом граждане Беларуси не
имеют права проходить на территорию Румынии.
Виза категории «B» является транзитной и дает право
оставаться в стране в течение периода, не превышающего 5
дней.
Виза категории «C» является краткосрочной и
предоставляет право находиться в пределах территории
Румынии сроком до 90 дней (1 раз в течение 180 дней).
Виза категории «D» является долгосрочной и
предоставляет право находиться в пределах территории
Румынии сроком более 90 дней. Как правило, такие визы
выдаются обучающимся или работающим в Румынии
белорусам. Ее также могут получить граждане Беларуси,
состоящие
в
браке
с
гражданами
Румынии
или
преследующие цель – восстановление семьи.
Посольство Румынии в Республике Беларусь
Адрес: г.Минск, Калининградский переулок, 12.
Телефон консульского отдела: + 375 17 292 73 00.
Факс: + 375 17 292 73 83.
Web: https://minsk.mae.ro/ru
email: minsk.consul@mae.ro

ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
Разрешен беспошлинный ввоз предметов и вещей для
личных потребностей, необходимых на период пребывания в
стране. Также разрешено беспошлинно ввозить фото-,
аудио- и видеотехнику (по одному предмету каждого
наименования), до 4 л вина, до 1 л крепких спиртных
напитков, до 200 сигарет или до 200 г других табачных
изделий, до 200 г кофе или какао для личного
употребления.
Запрещен ввоз и вывоз огнестрельного оружия,
боеприпасов
и
взрывчатых
веществ,
наркотиков,
радиоактивных, психотропных и токсичных веществ,
порнографии, неконсервированного мяса и молочных
продуктов.
ТРАНСПОРТ
Между Республикой Беларусь и Румынией отсутствует
прямое воздушное и железнодорожное сообщение. В летний
период организуются чартерные авиарейсы сообщением
«Минск – Констанца».
Путешествуя по Румынии, можно воспользоваться
автомобильным,
железнодорожным,
речным
и
авиатранспортом.
Качество
автомобильных
дорог
в
Румынии
удовлетворительное.
За проезд по национальным дорогам необходимо
уплатить дорожную таксу — ровиньету.
В крупных и средних городах общественный транспорт
организован
хорошо.
Билеты
продаются
в
специализированных или табачных киосках.
СВЯЗЬ
Мобильную связь в Румынии обеспечивают 4 оператора
GSM — Connex Vodafon, Orange, Cosmte и DigiMobil — и один
оператор CDMA — Zapp. В зону покрытия входит на
сегодняшний день практически вся территория страны, за
исключением отдаленных труднодоступных горных районов.
По зоне покрытия лидируют Orange и Vodafone, занимая 98–
99 % площади Румынии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие рекомендации
Перед отъездом на отдых рекомендуем сделать копии
паспортов, билетов, полиса медицинского страхования,
свидетельства о рождении ребенка, если Вы путешествуете с
ребенком, а также взять фотографии, которые могут
пригодиться, например, в случае утраты паспорта. При себе
также необходимо иметь адрес и номера телефонов
Посольства Республики Беларусь в Румынии, контакты
представителя туристической фирмы и страховой компании.
При
путешествии
на
автомобиле,
рекомендуется
выбирать отель с закрытой парковкой. Еще до поездки
советуем уточнить, необходимо ли вносить за парковку
дополнительную плату.
По прибытии в гостиницу особое внимание нужно
уделить внутренним правилам проживания и правилам
пожарной безопасности.
Изучите
расположение
входов-выходов,
лифтов,
лестниц. Целесообразно всегда иметь при себе визитную
карточку гостиницы.
Ключ от номера лучше сдавать на стойке регистрации
отеля. В случае утраты/хищения ключа от номера
необходимо
немедленно
поставить
в
известность
администрацию отеля.
Для хранения ценных вещей, денег и документов
рекомендуется пользоваться сейфом (в номере или на стойке
регистрации отеля). За ценные вещи, деньги и документы,
оставленные без присмотра в номере или на территории
отеля, администрация, как правило, ответственности не
несет.
Наличные деньги и документы рекомендуется держать
отдельно. Не стоит носить с собой большую сумму денег.
Некоторую сумму денег лучше отложить отдельно на случай
наступления непредвиденных обстоятельств.
Не стоит брать на пляж документы, дорогие аксессуары,
большую сумму денег, планшеты и другие ценные вещи.
Перед поездкой сформируйте аптечку первой помощи,
которая поможет Вам при легких недомоганиях, при наличии
хронических заболеваний не забудьте взять с собой
необходимые лекарства. И не забывайте, что для детей

лучше иметь при себе специальные средства защиты от
солнца.
Все медицинское обслуживание в Румынии платное, но
при
наличии
полиса
медицинского
страхования
обслуживание производится бесплатно или с последующим
компенсацией страховой компанией понесенных расходов.
Поэтому внимательно ознакомьтесь с памяткой, прилагаемой
к страховому полису.
При наступлении страхового случая вам, еще до
обращения за медицинской помощью, необходимо обратиться
в страховую компанию. Только при информировании
страховой компании и координировании ею ваших действий
медицинское обслуживание будет предоставлено бесплатно.
Обратите внимание, что страховые компании не
признают страховым случаем получение травм в состоянии
алкогольного опьянения или при занятиях экстремальными
видами спорта.
В
условиях
жаркого
климата,
способствующего
возникновению
опасных
инфекционных
заболеваний,
необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические меры
предосторожности. Настоятельно рекомендуется хорошо мыть
фрукты и овощи, употреблять воду, молоко и сок из
фабрично закупоренных бутылок.
В случае если ваши дети отдыхают в Румынии в составе
организованной группы в детских лагерях, перед поездкой
объясните им, что экономить на покупке еды и напитков
нельзя, поскольку в условиях жаркого климата из-за
дешевой, некачественной еды и напитков возможно
возникновение различных заболеваний.
Выбирая режим отдыха, учитывайте погодные условия и
состояние вашего здоровья. Помните, что в период с 12.00 до
16.00 находится на пляже не рекомендуется, так как велика
вероятность получения солнечных ожогов и теплового удара.
При купании соблюдайте правила безопасного поведения на
воде. В некоторых местах имеются сильные подводные
течения, которые легко могут унести вас в море. Не
оставляйте детей на пляже без присмотра.
Находясь на отдыхе, следует помнить, что граждане
Республики Беларусь должны вести себя достойно, избегать
конфликтных
ситуаций,
быть
корректными,
доброжелательными и вежливыми, так как по поведению
граждан, складывается представление о стране.

Как избежать нежелательных инцидентов?
Собираясь в поездку, следует учесть, что многие вещи
могут быть запрещены к авиаперевозке, а для ручной клади
действуют особые правила, которые лучше заранее уточнить
у авиаперевозчика. Не теряйте талоны на сданный багаж, они
понадобятся в случае его утраты.
При пересечении границы Румынии потребуется пройти
пограничный и таможенный контроль. Не забудьте заполнить
таможенную декларацию, если это необходимо, и сохраните
ее до выезда из Румынии.
В случае нарушения таможенных правил может быть
предусмотрен штраф, конфискация товаров или другие
санкции. По информации таможенных органов Румынии,
наиболее
распространенными
нарушениями
являются
несоблюдение запрета или ограничений на ввоз и вывоз
товаров, недостоверное или неполное декларирование
провозимых через границу вещей.
При пересечении границы ни в коем случае не следует
выполнять просьбы случайных людей пронести через пункты
досмотра чужие вещи под предлогом перевеса багажа и т.п., а
также не принимать (в том числе за вознаграждение) от
незнакомых лиц для последующей передачи письма, посылки,
багаж и другие предметы, которые могут быть использованы в
качестве тайников для перемещения запрещенных веществ наркотических средств, взрывных устройств, отравляющих
веществ и возбудителей опасных болезней.
Посещая крупные торговые центры или места массового
скопления людей, принимайте меры предосторожности и
следите за сохранностью личных вещей и документов.
Денежные средства разложите по разным карманам. В
магазинах выбранный товар до оплаты следует держать в
предназначенной для покупок корзине или тележке, а чеки за
покупки рекомендуется сохранять вплоть до прибытия к месту
проживания. Известны случаи проверки покупателей уже
после их выхода из торговых комплексов.
Совершая пешие прогулки, выбирайте людные места,
берите с собой карту города. В случае если кто-то поблизости
начинает вести себя вызывающе, либо совершает хулиганские
действия, лучше покинуть это место. Воздерживайтесь от
приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет,
предлагаемых незнакомыми людьми. Они могут преследовать
не самые дружелюбные цели.

Если вы взяли напрокат автомобиль, тщательно
проверьте наличие и правильность оформления всех
документов, особенно страховки, чтобы в случае аварии не
понести крупных расходов по возмещению ущерба. Не
забывайте иметь при себе водительское удостоверение,
паспорт и документы на аренду автомобиля. При поездке на
автомобиле не забывайте карту местности. Запомните номер
вашего автомобиля. Двери блокируйте, а окна, если это
необходимо,
открывайте лишь частично. Выходя из
автомашины даже на короткое время, не забывайте ее
закрывать. На многорядных трассах лучше держаться ближе к
центру дороги. Не следует подвозить незнакомых людей,
особенно в непосредственной близости от таможенных и
контрольно-пропускных пунктов на границе.
Помните, что в Румынии, как и во многих странах Европы,
действует запрет на курение в общественных местах и
транспорте, в том числе железнодорожном.
Проверки на улицах бывают нечасто, но зато проводятся
очень тщательно. На этот случай необходимо всегда иметь
при себе копию паспорта или водительские права. Также
необходимо помнить о том, что фотографировать военные
сооружения, мосты и порты запрещено.
Действия в случае экстремальных ситуаций
Находясь на отдыхе, необходимо соблюдать законы
страны пребывания, общепринятые нормы этики, а также
учитывать местные правила и обычаи.
В отпускной период в курортных зонах на улицах и
пляжах
довольно
высокий
уровень
преступности.
Значительная
часть
преступлений,
особенно
мелких,
совершается
цыганским
населением.
К
самым
распространенным
преступлениями
относятся
угоны
автомобилей, кражи из автомобилей, грабежи, воровство
ценных вещей из сумок, а то и вместе с самими сумками,
мелкое мошенничество. Поэтому, находясь на пляже или
прогуливаясь по улицам, следует проявлять бдительность,
осторожность, внимательно следить за сохранностью денег,
ценного имущества и документов, не привлекать к себе
излишнего внимания.
В случае утраты/хищения документов и ценных вещей,
совершении в отношении вас иных противоправных действий,

необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем в
полицию и представителю туристической фирмы.
При утрате/хищении паспорта необходимо связаться с
Посольством Республики Беларусь в Румынии и оформить
свидетельство на возвращение в Республику Беларусь. Для
оформления свидетельства на возвращение в Республику
Беларусь необходимы следующие документы: заявление
установленного образца, справка из полиции, 2 фотографии
40х50мм,
документ
о
внесении
платы,
для
несовершеннолетних требуется также копия свидетельства о
рождении.
В Румынии к естественным рискам также относятся
землетрясения, наиболее часто случающиеся на юге и югозападе страны, а также оползни. Ощутив колебания здания,
не поддавайтесь панике, постарайтесь быстро покинуть
его. Во время толчков не входите в здания и не бегайте
вокруг них. Лучше всего оставаться на открытом месте,
подальше от зданий и линий электропередач. Если вы все же
оказались рядом с высоким зданием, встаньте в дверной
проем — это обезопасит вас от падающих обломков стекол,
балконов, карнизов и парапетов. Помните, что при
землетрясении, источником повышенной опасности являются
подземные коммуникации, особенно трубопроводы с горячей
водой и паром, а также системы газоснабжения домов.
Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте
их. Без крайней нужды не занимайте телефон. Подчиняйтесь
указаниям местных властей, оперативного штаба по
ликвидации
последствий
стихийного
бедствия.
Незамедлительно свяжитесь с Посольство Республики
Беларусь в Румынии.
В случае задержания или ареста не оказывайте
сопротивления, так как это может усугубить положение и
спровоцировать сотрудников правоохранительных органов на
применение физической силы. Не рекомендуется объясняться
с представителями правоохранительных органов, а также
подписывать какие-либо протоколы и иные документы на
иностранном языке в отсутствии переводчика или адвоката,
так как такие показания по законодательству ряда стран
могут быть положены в основу обвинения в совершении
преступления.
Вы вправе требовать предоставления возможности
связаться с Посольством Республики Беларусь в Румынии либо

направления
им
письменного
уведомления
о
факте
инцидента.
Помощь Посольства Республики Беларусь в Румынии
может заключаться в оказании содействия в установлении
контактов с родственниками или друзьями задержанного,
контроле за соблюдением процессуальных норм, в том числе с
точки зрения соответствия их местному законодательству и
международному праву, поиске адвокатов, выяснении всех
обстоятельств дела.
В случае дорожно-транспортного происшествия до
прибытия полиции передвигать автомобиль нельзя. О
происшествии необходимо срочно сообщить представителю
турагенства и фирме, где автомобиль был взят в аренду, так
как полицейские могут не говорить на русском или
английском языках, и у Вас не будет возможности объяснить
свою версию происшествия.
При обращении в Посольство Республики Беларусь в
Румынии следует иметь в виду, что его полномочия строго
регламентированы законодательством Республики Беларусь и
страны пребывания, а также международными соглашениями
и далеко не все проблемы, которые возникают у белорусских
туристов за границей, консул может решить.
Например, если вас не устраивает гостиничный сервис,
нет смысла звонить с жалобой в Посольство, поскольку в его
функции рассмотрение таких вопросов не входит. В данном
случае
необходимо
обращаться
к
представителю
туристической компании.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посольство Республики Беларусь в Румынии
г.Бухарест, ул.Туберозелор, 6, сектор 1
телефон:+ 40 21 2231776, +40 21 2224288
web: romania.mfa.gov.by
e-mail: romania@mfa.gov.by
Телефон для связи в экстренных ситуациях:
+40 728029910
(круглосуточно, в т.ч. связь по Viber, WhatsApp)

