ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ НАПРАВЛЯЮЩИМСЯ В БЕЛЬГИЮ
Перед отъездом в Бельгию следует, прежде всего, проверить, все ли
необходимые документы подготовлены надлежащим образом.
Паспорт. Тщательно сверьте правильность записи всех основных сведений (Ф.И.О.,
дата рождения, пол, срок действия паспорта), особенно, если паспорт новый. По
законодательству Бельгии срок действия паспорта должен заканчиваться не ранее чем
через три месяца после окончания действия визы. Если в общегражданский заграничный
паспорт вписаны дети, необходимо проверить верность указанных о них сведений и
наличие фотографий для детей старше 6 лет. Паспорт не должен иметь повреждений,
пятен и посторонних записей. Находясь за границей, паспорт держите при себе, не
отдавайте его никому на хранение или в качестве залога.
Наличие визы. Следует иметь в виду, что по «шенгенской визе» Вам необходимо
сначала въехать в страну, которая оформила визу, и только после этого можно
передвигаться по «шенгенскому пространству». Кроме того, с 1 февраля 2007 г.
изменятся правила получения бельгийской визы. Посольство Бельгии в Москве
совместно с посольством Нидерландов организует визовой сервисный центр,
призванный облегчить выдачу виз российским гражданам. Центр будет открыт с
понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00, В случае положительного решения,
принятого бельгийским посольством, центр будет оформлять визы по истечении 3-х
рабочих дней. За свои услуги центр будет взимать 900 рублей.
Проездные документы на все виды транспорта должны быть выписаны на ту
же фамилию, которая указана в паспорте. Проверьте, чтобы Ваш маршрут
следования и даты въезда-выезда полностью соответствовали тому, что записано в
билетах.
Не забудьте взять с собой в поездку оригиналы официальных приглашений.
Рекомендуем сделать ксерокопию билетов, страниц паспорта (как
заграничного, так и внутреннего) с биографическими данными, визами, штампом о
регистрационном учете, водительского удостоверения (если имеется), кредитных
карт, турваучера, приглашений. Обязательно возьмите с собой запасные паспортные
фото, в том числе на детей. Они пригодятся в случае утери ОЗП, а также в иных
ситуациях, которые могут возникнуть в стране пребывания. Хранить копии следует
отдельно от оригиналов.
В аэропорту не забудьте заполнить таможенную декларацию (если это
необходимо). Храните талоны на сданный багаж, которые обязательно потребуются
в случае его утери. При возникновении проблем рекомендуем обращаться к
представителю авиакомпании или к сотрудникам аэропорта. Авиабилет, паспорт,
деньги и иные ценные вещи лучше всегда иметь при себе. Кроме того, следует иметь
в виду, что в связи с ужесточением требований по безопасности на авиатранспорте в
ручной клади не разрешается провозить никакие колющие или режущие предметы,
а также детские игрушки или другие предметы, похожие по форме на оружие.
6 ноября 2006 года в 25 странах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Норвегии и
Исландии вступили в силу новые требования безопасности на борту авиалайнеров.
Это касается всех рейсов, вылетающих из стран Евросоюза, включая
Великобританию. Отныне на борт самолета пассажирам не запрещено брать лишь
емкости, объем которых не превышает ста миллилитров, но не более одного литра
на человека. Данное требование распространяется как на алкогольные напитки, так
и на минеральную воду, лосьоны, духи, гели, жидкую пену для бритья, дезодоранты,
зубную пасту и прочие товары.
При этом все емкости с жидкостями обязательно должны быть помещены в

прозрачные пакеты размером 18х20 сантиметров. Любые жидкости в ручной клади,
если их объем превышает 100 миллилитров и они не упакованы надлежащим
образом, будут конфискованы. Однако новые правила не касаются жидкостей,
сдаваемых вместе с багажом.
Что касается емкостей с жидкостями больше установленного объема, которые
были приобретены в магазинах Duty Free на территории аэропортов, то они под
новые требования безопасности не подпадают. Однако они в обязательном порядке
должны быть упакованы в прозрачные пакеты, выданные в магазинах. Пакеты будут
скреплены соответствующими печатями, которые не разрешается открывать во
время полета. Пассажирам при этом необходимо сохранять торговые чеки.
Медикаменты и питание для детей к проносу на борт авиалайнера разрешены,
но их количество должно быть разумным. При необходимости работники службы
безопасности аэропортов могут попросить пассажира предоставить подтверждение
необходимости провоза лекарств. Это распространяется лишь на жидкие
медикаменты.
В гостинице особое внимание следует уделить внутренним правилам
проживания и правилам пожарной безопасности. Изучите расположения входоввыходов, лифтов, лестниц. Документы, деньги и ценные вещи в номере гостиницы
оставлять не рекомендуется, надежнее хранить в сейфе. Целесообразно взять с
собой визитную карточку гостиницы и выяснить, как можно связаться с
компетентными органами в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Нормы личной безопасности и правила поведения. В целях недопущения
возникновения нежелательных инцидентов российским гражданам рекомендуется:
- проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его
жизни;
- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства
местного населения;
- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и
пренебрежения к местной культуре,а также не допускать оскорбительных
высказываний по отношению к руководителям страны пребывания;
- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно
как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей.
Согласно законам Бельгии, каждый должен иметь при себе какой-либо
официальный документ, подтверждающий его личность, для предъявления по
первому требованию полиции. Для туриста достаточно наличия загранпаспорта или
карточки отеля, в котором могут подтвердить личность гостя.
При пеших прогулках рекомендуется выходить вдвоем или группой, выбирая
при этом освещенные и достаточно людные места, иметь с собой карту города.
Оказавшись на затемненном участке, следует держаться подальше от проходов,
подъездов, закрытых кустарником мест. В случае если кто-то поблизости начинает
вести себя вызывающе либо совершает хулиганские действия, следует покинуть это
место.
Следует воздержаться от приема алкогольных, прохладительных напитков и
сигарет, предлагаемых незнакомыми людьми. Они часто используются
злоумышленниками при организации грабежей и сексуального насилия.
Если вооруженный пистолетом или ножом грабитель требует ключи от
автомобиля, бумажник или сумку, благоразумней их отдать. О факте грабежа
немедленно сообщите в полицию.
Если считаете, что Вас преследуют, то лучше перейти на другую сторону улицы
и идти в обратном направлении. Если же преследование не прекратилось,
рекомендуется скорее достичь ближайшего освещенного людного места: магазина,

автозаправки и др. О факте преследования сообщите в полицию или охраннику
магазина.
Поведение в общественных местах. В крупных торговых центрах принимайте
меры предосторожности и следите за личными вещами. Денежные средства
разложите по разным карманам.
В случае кражи документов, билета, кредитки – нужно сделать заявление в
полицию, затем в посольство или консульское учреждение Российской Федерации.
Сообщите сопровождающему группы (если таковой имеется) о необходимости
восстановить билет, блокировать банковскую карточку.
Во избежание инцидента или провокации в торговых центрах следует
внимательно относиться к происходящему вокруг. Выбранный товар до оплаты
следует держать в предназначенной для покупок корзине или тележке. Товарные
чеки рекомендуется сохранять вплоть до прибытия к месту проживания (имеются
факты проверки покупателей уже после их выхода из торговых комплексов). В
случае предъявления обвинения в попытке вынести неоплаченный товар,
необходимо связаться с посольством или консульством Российской Федерации и
сообщить о случившемся. До прибытия официального российского представителя
не следует подписывать какие-либо протоколы и пытаться самостоятельно
урегулировать инцидент.
Необходимо также учитывать, что с 1 января 2007 г. в Бельгии вступил в силу
закон, запрещающий курение в общественных местах и ресторанах.
Транспорт. Бельгия обладает современной и хорошо развитой транспортной
сетью. Ввиду ее небольших размеров внутренние авиалинии короткие, но число
рейсов, связывающих как бельгийские, так и другие европейские города и страны,
достаточно велико. Действующий в Бельгии налог на прибытие в страну
оплачивается сразу же при покупке авиабилетов. Брюссельский национальный
аэропорт в Завентеме (16 км от центра города) связан с центром города поездом,
который ходит 3 раза в час (время в пути около 15 мин.), а также маршрутными
такси (интервал - 20 мин.) и автобусами.
Особенности дорожного движения. Национальные водительские права при
въезде на собственной машине считаются действительными (при наличии
загранпаспорта), при этом национальные номера должны быть обязательно
указаны на заднем бампере. Максимальная разрешенная скорость на шоссе - 120
км/ч., на национальных дорогах - 90 км/ч., в населенных пунктах - 50 км/ч. Особое
внимание стоит уделять проезду по тоннелям - многие из них имеют несколько
выездов, которые зачастую плохо обозначены. В городах, особенно в их
исторической части, машину следует парковать только на платных стоянках,
которые часто относительно свободны.
Необходимо помнить, что большинство несчастных случаев и происшествий с
гражданами, выезжающими за рубеж, связаны с использованием автотранспорта.
Поэтому необходимо проявлять повышенное внимание как в случае управления
автомобилем, так и при выборе транспорта.
При поездке на автомобиле не забывайте брать карту местности. Запомните
номер вашего автомобиля. Выходя из автомашины даже на короткое время,
запирайте ее. На многорядных шоссе лучше держаться ближе к центру дороги. Не
стоит слишком приближаться к другим машинам. Старайтесь не выезжать за город в
одиночку - поездка в группе на порядок повышает Вашу безопасность. На большие
расстояния лучше ездить в колонне. Не рекомендуется подвозить незнакомых
людей, особенно в непосредственной близости от таможенных и контрольнопропускных пунктов на границе.
Если Вы взяли автомобиль напрокат, тщательно проверьте оформление всех

документов, особенно страховки, чтобы в случае аварии не понести крупных
расходов по возмещению ущерба и не подвергаться судебному разбирательству.
При пересечении границы следует воздержаться от выполнения просьб
случайных людей пронести через пункты досмотра чужие вещи под предлогом
перевеса багажа т.п., а также не принимать, в том числе и за вознаграждение, для
передачи от незнакомых лиц письма, посылки, багаж и другие предметы, которые
могут быть использованы в качестве тайников для незаконного перемещения как
наркотических средств, так и взрывных устройств, отравляющих веществ и
бактерий опасных болезней.
Медицинское обслуживание. Международная медицинская страховка
обязательна. Медицинские услуги высококачественные и достаточно дорогие.
Первая помощь оказывается бесплатно, за все последующие обращения к врачу
взимается плата. Аптеки открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в
субботу - с 9.00 до 13.00. В больших городах есть круглосуточно работающие аптеки
(обычно одна на район). Адреса дежурных аптек размещены на вывесках и в
центральных ежедневных газетах, а также на специальных плакатах в окнах всех
аптек. В дежурных аптеках обычно сверх суммы взимается около 3-5 евро (иногда
некоторые аптеки поднимают этот тариф до 10 евро).
Как себя вести в непредвиденных ситуациях. В случае возникновения
непредвиденных ситуаций, связанных с задержанием местными
правоохранительными органами, угрозами со стороны других лиц, дорожнотранспортными происшествиями и т.п., следует незамедлительно сообщить об этом
в посольство или консульское учреждение Российской Федерации.
В случае задержания местными полицейскими или правоохранительными
структурами, следует требовать от них предоставления возможности связаться с
ближайшим российским консульским учреждением, либо направления ему
письменного уведомления о факте инцидента. При задержании или аресте не
следует оказывать сопротивления, так как это может усугубить положение и
спровоцировать сотрудников спецслужб/полиции на применение физической силы
или даже оружия.
Не следует объясняться с представителями местных правоохранительных
органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на
иностранном языке в отсутствие сотрудников консульского учреждения Российской
Федерации в стране пребывания.
Связь:
886; 3753918; факс: (32-2)3742613.
Консульский отдел Посольства: Rue Robert Jones 78, 1180, Bruxelles, Belgique;
тел.: (32-2)374-35-69, 0903-53-009; факс: (32-2)3759415.
Генеральное консульство России в Антверпене: Della Faillelaan, 20, 2020,
Antwerpen, Belgique; тел.: (32-3)8291611; 8270464; факс: (32-3) 8290589.
Служба спасения, скорая помощь и пожарная служба - 100, полиция – 101, в
случае отравления - 070-245-245, служба спасения по всей Европе - 112.

