
Общие сведения о стране 

 

Официальное название: Исландия. 

Столица: Рейкьявик. 

Официальный язык: Исландский. 

Территория: 103 125 км². Островное государство, расположенное в северной части Атлантического океана (к северо-западу от 
Великобритании), состоит из острова Исландия и небольших островков около него. Название «Исландия» 
переводится как «Ледяная страна». 

Время: Часовой пояс UTC+0. Разница во времени с Москвой –3 часа. 

Праздничные и нерабочие 
дни: 

1 января — Новый год; 
Страстной четверг; 
Страстная пятница; 
Пасха; 
1 мая — День Труда; 
Вознесение; 
Троица; 
Духов День; 
17 июня — День независимости; 
24 декабря — Йоль; 
25, 26 декабря — Рождество; 
31 декабря — Канун Нового года. 

Валюта: Исландская крона (исл. крона), равная 100 аурарам. 

Климат: Субарктический морской. Благодаря теплому течению Гольфстрим климат значительно мягче, чем этого можно 
было бы ожидать, но погода очень ветреная. 
В течение всего лета в Исландии белые ночи (21 июня солнце заходит в 00.02 и восходит в 02.54; декабрь, в 
отличие от июня, самый темный месяц: световой день длится не более 5 часов). 
Среднемесячное значение температуры воздуха равно –1 °С в январе и +11 °С в июле. 



Транспортное 
сообщение с Россией: 

Прямого воздушного сообщения с Москвой нет.  
Авиакомпания Icelandair (Исландия) и SAS (Скандинавия) выполняют ежедневные рейсы преимущественно в 
столицы скандинавских и ряда европейских стран. 
Удобными пунктами пересадки являются Стокгольм, Копенгаген, Амстердам. 
Железных дорог нет. 
 

Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 

Визовые вопросы: Для въезда в Исландию российским гражданам необходимо получить шенгенскую визу, которая выдается 
Посольством Исландии в Москве. C 2013 г. документы на краткосрочную визу (максимальный срок пребывания 90 
дней) у граждан Российской Федерации принимаются в визовом центре «VFS Global», уполномоченным Посольством 
Исландии принимать заявки на выдачу виз, расположенном по адресу: Москва, ул. Щипок, д.11, стр. 1. Ближайшие 
станции метро – «Павелецкая» и «Серпуховская». 
Подробную информацию о визовых требованиях можно также получить на сайте: 
http://www.vfsglobal.com/iceland/russia 
Для получения визы в Санкт-Петербурге необходимо обратиться в визовый центр по адресу: ул. Б. Разночинная, 
д.16/7, ТЦ «Чкаловский», 3 этаж (вход с Чкаловского проспекта). Ближайшая станция метро – «Чкаловская». 
В соответствии с вступившим в силу в 2011 г. двусторонним Соглашением об упрощении выдачи виз (аналогичное 
договору между Россией и ЕС) для обладателей дипломатических паспортов действует безвизовый режим въезда в 
Исландию, а также упрощаются визовые формальности отдельным категориям граждан двух стран. 
 
Въезд иностранных граждан в Исландию, как правило, осуществляется через Международный аэропорт Кефлавик. 
 
Паспортный контроль 
 
Российские граждане, прибывшие в Исландию транзитом из стран – участниц Шенгенского соглашения, 
паспортный контроль в аэропорту не проходят. Этой процедуре подвергаются только пассажиры, прилетевшие 
из стран, не входящих в Шенгенскую зону. 

Действительность 
паспорта: 

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт, действительный не менее 3 месяцев после окончания 
предполагаемой поездки, и визу. 

Особенности въезда 
через разные пункты 
пропуска: 

Таможенный досмотр в морских портах производится на борту судна. 

http://www.vfsglobal.com/iceland/russia


Таможенный 
контроль: 

Иностранные граждане при въезде в Исландию (входящую в Шенгенскую зону) не заполняют каких-либо таможенных 
деклараций и бланков, указывающих на содержимое их багажа. 
Для удобства обслуживания пассажиров таможенная зона в международном аэропорту Кефлавик разделена на 
«зеленый» и «красный» коридоры. 
Таможенные чиновники вправе останавливать в «зеленом» коридоре граждан, если есть основание полагать, что они 
имеют при себе или в несопровождаемом багаже предметы, требующие таможенного оформления. 
Выбор «красного» коридора предполагает наличие в багаже предметов, ввоз которых в страну запрещен или 
ограничен. 
Досмотру подвергается багаж не каждого пассажира, а выборочно. При этом досмотр багажа будет производиться 
тщательно. 
 
Спиртное и сигареты. Разрешен беспошлинный ввоз: 
- 1 л спиртных напитков крепостью свыше 21 %  и 1 л вина или 1 л спиртных напитков крепостью менее 21 % и 6 л пива, 
или 1,5 л вина и 6 л пива, или 2,25 л вина; 
- 200 сигарет или 250 г других табачных изделий. 
Алкогольные напитки разрешено ввозить лицам не моложе 20 лет, табачные изделия — не моложе 18 лет. 
Ввезенные в страну спиртные напитки и табачные изделия сверх указанной нормы облагаются таможенной пошлиной. 
Кроме того, имеются количественные ограничения на ввоз данных товаров (кроме пива). Они не должны превышать 
более чем в 3 раза установленный беспошлинный лимит. 
 
Оружие и боеприпасы. На их ввоз требуется специальное разрешение полиции. 
 
Валюта. Ограничений на ввоз и вывоз местной и иностранной валюты нет, однако сумма от 15 000 евро и выше 
подлежит декларированию. 
 
Бытовая техника. Требуется разрешение на ввоз телефонной и телекоммуникационной аппаратуры всех видов, в том 
числе беспроводных телефонных аппаратов, радиоуправляемых механизмов, игрушек, действующих на этом 
принципе, радиоаппаратуры типа «уоки-токи» и аналогичной ей, которая не приспособлена для работы в 
широковещательном диапазоне. 
Импортеры зачастую получают отказ на ввоз указанных товаров, поскольку эти аппараты не отвечают требованиям 
исландского Управления почты и телекоммуникаций. 
Нет необходимости получать разрешение на ввоз GSM-телефонов, на которых стоит отметка СЕ (отметка о 
возможности использования телефона на территории стран, входящих в ЕЭП). Пассажиру разрешается импортировать 
один мобильный телефон формата GSM. 
 



Прочее. Предметы личного пользования. Любой иностранный гражданин может ввезти в Исландию товары на сумму, 
не превышающую 65 тыс. исл. крон (около 550 долл. США), в том числе продукты питания весом до 3 кг и стоимостью 
не более 19 тыс. исл. крон. 
Рыболовные снасти, а также снаряжение и одежду для верховой езды, использовавшиеся за пределами Исландии, 
можно ввезти при наличии официального подтверждения о санобработке. При его отсутствии такого рода работа 
производится за счет пассажира. 

Предметы, 
запрещенные 
к ввозу/вывозу: 

Запрещены к ввозу: 
- наркотические и психотропные вещества; 
- различного вида холодное оружие, в том числе кинжалы с лезвием более 12 см, ножи с выбрасывающимся лезвием, 
различного вида стилеты, арбалеты, наручники; 
- сырое мясо и различного вида мясные продукты, в том числе вяленое мясо, сырокопченая свинина, бекон, копченая 
невареная колбаса (например, салями), свежая и мороженая дичь и т. д.; 
- некипяченое молоко и невареные яица. 
 
Запрещены к вывозу: 
- куски лавы, камни из заповедных зон. Брать такие предметы на территории, принадлежащей частному лицу, 
можно  только с разрешения собственника данной территории; 
- сталактиты, сталагмиты из пещер; 
- птицы, птичьи яйца и гнезда. 

Санитарный и 
фитосанитарный 
контроль: 

Разрешается ввозить необходимые лекарства на 100-дневный курс лечения, гормональные препараты на 30-дневный 
курс. 
Таможенные власти должны быть уверены, что именно этот лекарственный препарат и в этом количестве необходим 
для завершения/продолжения лечения. Это подтверждается официальным врачебным разрешением. 
 
Живые цветы и части растений могут быть ввезены при наличии сертификата страны происхождения. В противном 
случае требуется разрешение министерства сельского хозяйства. 

Ветеринарный 
контроль: 

Очень жесткий. Разрешение на ввоз животных выдается Департаментом продовольствия и ветеринарии Исландии 
(www.mast.is). В случае отсутствия такого разрешения животные умертвляются. Обязательно содержание животного в 
карантине. 

 

 

 

http://www.mast.is/


Вопросы безопасности путешественника 

 

Террористические 
угрозы: 

Признаки террористической и экстремисткой угрозы отсутствуют. 
Вместе с тем появилась тенденция формирования организованных преступных группировок с участием иностранных 
поставщиков наркотиков. 

Преступность: Криминогенная ситуация в Исландии остается спокойной, хотя и с наметившимся обострением бытовой преступности 
на почве злоупотреблений алкоголем и наркотиками. Несмотря на внешне спокойную обстановку, с учетом роста в 
стране иммигрантов нередки случаи разбоев, краж, в том числе карманных. В случае обнаружения пропажи следует 
незамедлительно заявить о случившемся в полицию для получения полицейского заключения. 

Другие угрозы: Потенциальную угрозу особенно в последние годы представляет сейсмическая активность в Исландии. 

Посещение 
различных районов 
страны: 

Ограничений на передвижение российских граждан в Исландии нет. 

Дорожное движение 

Особенности: Движение правостороннее. 

Основные виды 
топлива: 

Основные виды топлива — дизельное топливо и бензин АИ-95. 
Стоимость — от 1,5 долл. США за литр. 

Наличие стояночных 
мест: 

Стояночные места имеются в достаточном количестве. 
Стоимость — от 1,5 долл. США в час (с 10.00 до 18.00). 

Необходимость 
уплаты дорожного 
налога: 

Проезд по всем автомобильным дорогам бесплатный (есть платные тоннели). 

Возможность 
использования 
национального 
российского 
водительского 
удостоверения: 

Российские водительские удостоверения для вождения, аренды автомобилей действительны. 

Страхование 
автомобиля: 

Обязательно, средняя стоимость страхования автомобиля на 1 год — 1000 долл. США. 



Аренда 
автотранспортных 
средств: 

Аренда автотранспортных средств в среднем стоит 100—150 долл. США в сутки. 
При аренде автомобиля для поездок по стране рекомендуется обращать внимание на условия аренды, прописанные в 
договоре (особенно написанные мелким шрифтом), в связи с тем, что не всегда автомобили страхуются от таких 
природных явлений как песчаные бури, град и др. 

. 

Здравоохранение 

Наличие медицинской страховки для российских туристов и лиц, 
следующих через Исландию транзитом, обязательно! 
 
Опасности 
для здоровья, 
типичные болезни: 

Здравоохранение в Исландии находится на достаточно высоком уровне. Опасных для здоровья заболеваний не 
выявлено. 

Особенности 
медицинского 
обслуживания: 

Медицинское обслуживание в стране для иностранцев платное и дорогое. 

Срочная 
медицинская 
помощь: 

Имеется срочная медицинская помощь, в том числе и стоматологическая, для взрослых и детей. Имеются дежурные 
аптеки. Неотложная медицинская помощь для иностранцев платная. 

Срочная 
ветеринарная 
помощь: 

Имеется. 

 

Дополнительная информация 

Полезные телефоны: Телефонный код Исландии — 354. 
Телефон Посольства России в Рейкьявике — 551-51-56. 
Единый телефон медицинской неотложной помощи, полиции и других экстренных служб — 112. 

Другое: Транспорт. В Исландии нет железных дорог, но имеется довольно разветвленная сеть автомобильных дорог. 
Общая скорость движения: 
- 50–60 км/ч — в населенных пунктах; 
- 80 км/ч — на гравийных дорогах в сельской местности; 
- 90 км/ч — на дорогах с асфальтовым покрытием вне населенных пунктов.  



Между городами и поселками налажено качественное автобусное сообщение. 
Имеется разветвленная сеть общественного транспорта. 
В Рейкьявике поездка на автобусе стоит 2,5 долл. США, на такси — 2,5 долл. США за 1 км. 
В поездках по стране (особенно неорганизованным туристам) рекомендуется постоянно отслеживать погодные 
условия, которые могут меняться внезапно по несколько раз в день. Поскольку в Исландии погода часто 
бывают с низкой температурой воздуха, переохлаждение может представлять реальную опасность для 
неподготовленных людей. В связи с этим всем путешественникам настоятельно рекомендуется одеваться 
соответствующим образом. 
В связи с недостаточно развитой гостиничной инфраструктурой и удалённостью населённых пунктов друг от 
друга рекомендуется тщательно продумывать маршруты поездок. 
Полиция осуществляет контроль, в том числе техническими средствами (камеры наблюдения, радары), за 
соблюдением местных правил дорожного движения. 
 
Обед в ресторане среднего класса. Стоимость обеда в ресторане составляет 40–50 долл. США (без спиртных 
напитков). 
 
Номер в гостинице среднего класса. Стоимость одного номера в гостинице — от 200 долл. США и выше в 
зависимости от сезона. 
 
Часы работы продовольственных и промтоварных магазинов. В будни и выходные дни —  с 10 ч (некоторые 
— с 12 ч) и до 18 ч (некоторые — до 19 ч). Имеются продуктовые магазины, работающие круглосуточно. 
 
Наличие мобильной связи. В Исландии развита мобильная связь, включая 3G и 4G (может не работать в 
удалённых от населенных пунктов районах). 
 
Порядок пользования телефоном-автоматом. Имеются (в очень небольшом количестве) телефоны-автоматы, 
которые принимают платежные карты и местные монеты. 
 
Наличие банкоматов и распространение кредитных карт. Банкоматы установлены в большом количестве по 
всей стране. Распространена оплата посредством кредитных карт. 
 
Практика оформления Tax Free. Иностранные граждане могут вернуть часть налога на приобретенные в стране 
товары, если их стоимость составляет не менее 6000 исландских крон, включая НДС. Для этого при выезде из 
страны необходимо предъявить чек с документом на оформление Tax Free и приобретенный  в специальных 
центрах в Рейкьявике либо в Международном аэропорту Кефлавик товар. 



 
Электрическое напряжение в сети. Напряжение — 220 В, 50 Гц, используются вилки с двумя штырьками. 
 
Наличие общественных туалетов. Имеются бесплатные. 

Удаленность от центра 
города  железнодорожного, 
автобусного вокзалов и 
аэропорта, транспортное 
сообщение с ними: 

Международный аэропорт Кефлавик находится в 50 км от столицы страны г.  Рейкьявика.  
Имеется автобусное сообщение, курсируют маршрутные такси. 

 


