
Памятка паломника в Италию 

Время отстает от московского на 2 часа. 

Безопасность. Если не искать приключений в эмигрантских кварталах, то можете не 

беспокоиться. Главную опасность для туриста представляют карманники (БЕРЕГИТЕ 

КОШЕЛЬКИ!!!) и хулиганы на мотоциклах, особенно в южных районах страны. Молодой 

человек на мотоцикле, так называемый "шиппаторе", может вырвать у Вас из рук сумку и 

скрыться с глаз прежде, чем Вы успеете опомниться. Поэтому сумку лучше носить в 

правой руке или на плавом плече через голову. Помимо мотоциклистов опасность 

представляют цыганские дети, которые путем различных манипуляций могут украсть или 

выманить у Вас кошелек и документы. Чтобы не оказаться в непредвиденной ситуации 

при прогулке по любому городу (не только в Италии), иметь при себе значительные 

суммы денег наличными и документы не рекомендуется. Хорошо, если заранее в России 

сделать ксерокопию первой страницы заграничногопаспорта и взять 2 фотографии - на 

случай кражи сумки, в которой помимо денег были документы: так быстрее восстановить 

документы для возвращения на родину. 

 И еще один совет: в разговоре с малознакомыми итальянцами избегайте резких 

суждений о том или ином районе Италии - как в позитивном, так и в негативном смысле. 

Поскольку жители разных провинций и городов очень ревностно относятся к своим 

родным местам. Например, южане и северяне не очень любят друг друга, как и жители 

двух столиц: Милана и Рима и т.д. 

 Чаевые.  Если Вы остались довольны сервисом, то принято оставлять 5-10 % от суммы 

счета. В Италии принято давать чаевые официантам, носильщикам, таксистам, горничным 

и т.д. Как во всем мире. 

Рекомендации. Туристам и паломникам необходимо иметь удобную обувь. Для 

посещения церквей и музеев просьба одеваться соответствующим образом. При всем 

либерализме итальянцев Вас не пустят в церковь или в собор в шортах и слишком 

открытых платьях. Во многих местах нельзя фотографировать со вспышкой и снимать на 

видеокамеру - при входе в собор обратите внимание на таблички на дверях: если есть 

изображение фото и видеокатеры, перечеркнутые крест-накрест, не рискуйте, Вы можете 

нарваться на штраф или Вас попросят покинуть собор или музей до того, как Вы 

внимательно ознакомитесь с тем, ради чего Вы туда зашли. 

Полезные телефоны: Карабинеры - 112, несчастные случаи - 113, пожарная охрана - 115, 

техпомощь автомобилистам - 116, скорая помощь - 118. 

В зависимости от благословения Священства принимающей стороны, погодных условий, 

пробок на дорогах, забастовок в странах пребывания, решения технических проблем 

возможно внесение изменений в график маршрута, о котором паломник может узнать 

накануне паломнического дня. Заранее просим простить нас за возможные неудобства и 

изменения во время поездки. 



Во избежание длительных задержек на маршруте рекомендуем держаться группой, не 

отставать, не задерживаться на остановках, приходить строго во время, определенное 

руководителем группы. Согласно общеевропейским нормам движения туристического 

транспорта автобус делает остановки каждые 4 часа на 20-30 минут. Мы стараемся делать 

их в тех местах, где вы сможете воспользоваться туалетом, перекусить или купить что-то 

поесть. В Европе на всех автодорогах есть кафе - Fast Food , предназначенные именно для 

нас, путешествующих. Естественно, цены там выше, чем в супермаркетах, да и выбор 

довольно ограничен. Т.к. в стоимость тура входит завтрак и ужин, то в качестве перекуса-

обеда Вы можете взять из дома орехи, шоколад, сухофрукты - много брать не надо. 

Все музеи в Европе стоят от 6 до 10 евро за вход. Транспорт в городах от 1 евро за поездку 

до 4 евро за билет 1 дня (действующий в течение суток). Требы вы также можете заказать 

в наших православных церквях: о вас и ваших родных и близких будут молиться 

священники Московского Патриархата, направленные им в итальянские города, в 

православные храмы. Рекомендуем иметь с собой от 90 до 500 евро. 

Одежда: Запас одежды должен быть таким, чтобы хватило на весь срок поездки, с учетом 

того, что мы будем постоянно передвигаться и стирать и сушить вещи нам особенно будет 

некогда. Гладить также будет негде, поэтому при выборе одежды предпочтение 

отдавайте не мнущейся. Вещи должны быть удобны, компактны. 

Обувь: должна быть максимально удобной, проверенной. Новую обувь настоятельно 

рекомендуем оставить дома. Возьмите запасную пару обуви и тапочки. А также пластырь 

(бывает и привычная обувь от длительного ношения начинает натирать ноги). 

Не забудьте зонтик. 

Не забудьте зарядные устройства для ваших сотовых телефонов, видеокамер и 

фотоаппаратов. Переходник брать не надо - напряжение в сети 220 В.  Если вы решили 

взять фото или видеоаппаратуру, чтобы запечатлеть свое посещение новых мест, возмите  

из дома запасные расходные материалы (видеокассету, фотопленку, батарейки или 

зарядное устройство). В туристических центрах городов все это стоит в несколько раз 

дороже. 

Чемодан. Берите чемодан большего размера, чем вам требуется для упаковки своих 

вещей дома. В любой поездке вы покупаете сувениры, святыни и др. А захочется купить и 

продукты (масло, вино, сыры, кофе и др.), чтобы привезти это домой и угостить знакомых 

и родных. По правилам многих авиакомпаний чемодан, сдаваемый багаж может состоять 

лишь из 1 места, не превышающего 23 кг. Каждое следующее место багажа оплачивается 

отдельно - около 50 евро. Поэтому купить еще одну сумку, чтобы сдать два места в багаж, 

будет нерезонно. 

Лекарства. Рекомендуем взять с собой лекарства от головной боли, против простудных 

заболеваний, для лечения желудочно-кишечного тракта (смена климата и воды может 

привести к несколько нежелательным результатам), пластыри и бинты, т.к. придется 



много ходить. Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, возьмите нужные 

вам лекарства из дома, не надейтесь на местные аптеки и медицинскую страховку. 

 


