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ГАРАНТИРОВАННЫЕ
КОТТЕДЖИ В САВОНЛИННЕ
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ХЕЛЬСИНКИ,
ЛАППЕЕНРАНТА,
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БРОНИРОВНИЕ ОТЕЛЕЙ,
ПАРОМОВ.

ИМАТРА 1 ДЕНЬ: СРЕДА,
ПЯТНИЦА, СУББОТА

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ
3-5.01, 5-7.01.09

ò.: (812) 325-7175, 325-4955
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ô. (812) 346-7607
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info@intermedius.ru
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«Иматран Кюльпюля»

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

ВОДНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ЦЕНТРЫ

«Ауланко»,
«Хайко»

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ:
17 лет с Финляндией17 лет с Финляндией

Рука, Леви, Юллас,
Вуоккатти, Коли и др.

Оре, Идре (Швеция)

Хемседал, Квитфьель
(Норвегия)
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ò (812) 369-7347, 369-7601; ò/ô: (812) 329-3903
e-mail: maililtd@rambler.ru
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Оформление виз (Шенген), загранпаспорта
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НОВОГОДНИЙ КРУИЗ РИГА-СТОКГОЛЬМ-ТАЛЛИНН
(Ô‡ÓÏ ó ‡‚ÚÓ·ÛÒ)

КОТТЕДЖИ в Финляндии и Швеции

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Юллас, Вуоккатти, Рука, Тахко и др.

ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-ÒÓÐÊÓ: ÌÓÌÈ ÒÐÎËËÈ
ЗИМНИЕ

КАНИКУЛЫ

В гости к Санта КлаусуВ гости к Санта КлаусуВ гости к Санта КлаусуВ гости к Санта КлаусуВ гости к Санта Клаусу

ТУРЫ ПО ГРАФИКУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ХЕЛЬСИНКИ

* *

Центр Санкт
Петербурга
Европейское качество

191036, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., 10
Òåë.: +7 (812) 578-1515, ôàêñ: +7 (812) 315-7501

http://www.oktober-hotel.spb.ru

15 vuotta Venäjän markkinnoilla

Туристические услуги

Таможенные органы РФ с 22 января
2009 года должны будут осуществ-

лять принятие пассажирской таможен-
ной декларации, включая проверку све-
дений, указанных в ней, и документов к
ней, не более чем в течение получаса.
Это предусмотрено вступающим в силу с
22 января 2009 года приказом ФТС Рос-
сии N 1150 «Об утверждении Админист-
ративного регламента Федеральной та-
моженной службы по исполнению госу-
дарственной функции принятия тамо-
женным органом пассажирской тамо-
женной декларации, поданной физичес-
ким лицом».

Данный приказ заменит действующий
в настоящее время Приказ ФТС России
от 30.11.2007 N 1485 «Об утверждении
формы пассажирской таможенной дек-
ларации и порядка ее заполнения».

Факт неоплаченных таможенных по-
шлин и налогов на момент подачи дек-
ларации не является основанием для от-
каза в ее принятии.

Пассажирская таможенная деклара-
ция заполняется физическим лицом,
достигшим 16 лет, при перемещении
через границу для личных, семейных и
домашних нужд товаров, подлежащих
обязательному декларированию в
письменной форме: валюты, драгоцен-
ных металлов и камней, культурных
ценностей, оружия, объектов флоры и
фауны, лекарственных средств, това-
ров, облагаемых таможенными пошли-
нами (стоимость более 65 тыс. руб, вес
более 35 кг) и т. д.

При перемещении товаров, не подле-
жащих обязательному письменному
декларированию, лицо по своему жела-
нию может заполнить декларацию. Ре-
комендуется также заполнять пассажир-
скую декларацию лицам, отправляю-
щимся за границу в туристическую по-
ездку или командировку и имеющим
при себе дорогостоящие личные вещи
(ювелирные украшения, ноутбук, видео-
камеру, фотоаппарат и др). При прохож-
дении таможенного контроля по возвра-
щении из поездки это однозначно под-
твердит, что вещь не приобретена за гра-
ницей. Товары несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет декларируются со-
провождающим их лицом: одним из ро-
дителей, усыновителем, опекуном или
попечителем.

Большинством гостей Хельсинки оста-
ются граждане России. Количество

ночей, проведенных ими в гостиницах
финской столицы с января по сентябрь,
увеличилось на 30%, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
— до 184,5 тысяч.

Согласно недавно проведенному
компанией Wonderful Copenhagen опро-
су, из 14 самых популярных у туристов
городов Балтийского региона наиболее
современным, интересным, чистым и зе-
леным представляется путешественни-
кам именно Хельсинки. При этом все оп-
рошенные сочли, что столица Финлян-
дии — идеальный город для поездок на
выходные.

Благодаря близости с Северо-за-
падным регионом России, Хельсинки
остается популярным маршрутом вы-
ходного дня туристов из этой части
нашей страны.

Вместе с тем приграничный город
Лаппеенранта (Lappeenranta) обогнал

Таможенные органы РФ с 22 января 2009 г.
должны будут рассматривать декларацию

физлиц не более получаса
Административный регламент опре-

деляет сроки и последовательность дей-
ствий должностных лиц таможенного
органа при осуществлении функции
принятия пассажирской таможенной
декларации. При этом форма деклара-
ции, перечень сведений для таможен-
ных целей и порядок заполнения декла-
рации не претерпели принципиальных
изменений. Нововведения направлены,
в первую очередь, на повышение каче-
ства исполнения государственной фун-
кции таможенного контроля, придание
деятельности таможенных органов
большей прозрачности, а также на обес-
печение максимального удобства пасса-
жиров при прохождении таможенного
контроля и возможности эффективной
защиты ими своих прав.

Административный регламент уста-
навливает обязательные требования к
оборудованию информационных зон
пунктов пропуска, которые предусмат-
ривают наличие стендов с информаци-
ей о правилах заполнения пассажирской
декларации, о правах и обязанностях не
только пассажиров, но и сотрудников та-
можни; мест заполнения деклараций с
канцелярскими принадлежностями, а
также стульев, кресельных секций для
комфорта пассажиров, ожидающих по-
дачи декларации.

Декларация заполняется ручкой в
двух экземплярах на русском или анг-
лийском языке, а также с разрешения та-
моженного органа на другом языке, ко-
торым владеют должностные лица дан-
ного таможенного органа. Такое поло-
жение закреплено впервые и уже взято
на вооружение Карельской таможней,
работающей на границе с Финляндией.
Теперь пассажиры могут заполнять дек-
ларации не только на русском или анг-
лийском, но и финском языке. Должно-
стное лицо таможни, приняв деклара-
цию, проводит устный опрос декларан-
та и проверяет заявленные в деклара-
ции сведения. Если пассажир считает, что
его права и свободы нарушены решени-
ем или действием сотрудника таможни,
он может обжаловать их в вышестоящий
таможенный орган или в суд. В утверж-
денном приказе порядку обжалования
действий и решений должностных лиц
таможенных органов посвящен специ-
альный раздел.

Гости Хельсинки

Опубликован новый международный
«Индекс неразборчивости в сексу-

альных связях». Согласно статистике, са-
мыми распутными мужчинами среди
высокоразвитых стран признаны бри-
танцы, сообщает MIGnews. За ними сле-
дуют немцы и нидерландцы. США зани-
мают почетное шестое место.

Исследователи опросили 14 тыс. че-
ловек в 48 странах, попросив их назвать
количество своих сексуальных партне-
ров, включая одноразовые связи.

Индекс колебался между 4 и 65, чем
выше индекс, тем более либерален чело-
век в своих взглядах на интимную жизнь.
Средний балл жителей Великобритании
— 40, благодаря чему страна и победила.

Британцы признаны самыми нераз-
борчивыми в сексуальных связях

Касательно женской раскрепощенно-
сти, ученые заявили, что чем больше
дамы пытаются следовать мужской мо-
дели поведения, тем более неразборчи-
выми становятся в своих сексуальных
связях. «Исторически мы осуждаем
краткосрочные женские связи, несмот-
ря на то, что для мужчин роман на одну
ночь кажется нам чем-то приемлемым»,
— заявил один из исследователей.

Если беспорядочные половые связи у
мужчин достигают своего пика в 20 лет,
то у женщин это происходит после 30.
Ученые объясняют, что такое женское
поведение обусловлено желанием ро-
дить здоровое потомство в уже достаточ-
но зрелом для этого возрасте.

Хельсинки по популярности — для его
посещения путешественникам из России
зачастую требуется всего несколько ча-
сов, вполне достаточных для шоппинга.

Вслед за туристами из России по ко-
личеству поездок в Хельсинки идут нем-
цы, британцы, американцы и шведы. За
период с января по сентябрь также зна-
чительно выросло число гостей из Ин-
дии, Дании, Польши и Австралии. При
этом двукратному увеличению потока
индийцев, в частности, способствовало
улучшение воздушного сообщения меж-
ду двумя странами.

В целом, за период с января по сен-
тябрь 2008 года рост числа ночевок в
Хельсинки составляет 4,6%. До конца
года эта динамика сохранится.

Для финской столицы август по-пре-
жнему является самым благоприятным
туристическим месяцем, в котором заня-
тость гостиниц превышает 80%. А за пе-
риод с января по сентябрь этот показа-
тель составил 70,4%.

Многоцелевой водно-оздоровительный
центр с бассейном и саунами
Возможность плавать в проруби
в соседней речке
Отдельные спортивные
и тренажерные залы
Кафе
В этом же здании ресторан и услуги по
размещению, салон красоты, парикма-
херская, отдел физиотерапии.
Бронирование по размещению:
+358 8 710 770


