
Правила въезда в Калининградскую область

Основные Правила въезда в Калининградскую область:    

  
  Если вы хотите приехать в Калининградскую область на поезде:
  
  Обязательно нужно иметь заграничный паспорт!    Дети до 14 лет едут по
собственному заграничному паспорту или по заграничному паспорту сопровождающего
родителя, в который вписан ребенок (независимо от возраста, фото обязательно).
Детям до 18 лет в сопровождении одного родителя или с другими сопровождающими –
необходима нотариально заверенная доверенность от второго или обоих родителей.
 
Еженедельные экскурсии по Калининградской области &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;
 
При покупке билета в кассе необходимо оформить запрос на получение упрощенного
проездного документа (УПД-ЖД). 
  Личные данные пассажира отправляются в посольство Литовский Республики в Москве
и вносятся в список тех, кому разрешен транзитный проезд через Литву. 
  Через 28 часов после подачи запроса пассажир должен обратиться в любую
железнодорожную кассу и узнать, получил ли он разрешение на право транзитного
проезда через Литву. 
  Если разрешение не получено, пассажир может сдать билет и обратно получить
деньги.
  УПД-ЖД выдается бесплатно во время следования в поезде, до пересечения
пассажиром границы с Литовской Республикой. 
  УПД-ЖД не является визой и не оформляется в Литовском консульстве!    Пасса
жир, не запросивший оформление Упрощенного проездного документа, в поезд не
допускается. 
  Время пребывания в Литовской Республике по УПД ЖД не должно превышать 6 часов. 
  УПД ЖД выдается только гражданам Российской Федерации и не позволяет
пересечение Литовской Республики на другом транспорте.    Сроки продажи билетов:
от 45 суток и не позднее 28 часов до отправления поезда. 
 
 
Обратите внимание! с 2019 года 
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в ж/д билетах время прибытия и отправления указывается  местное (ранее было
московское)
 
 
Если вы хотите прилететь в Калининградскую область самолетом:
  то достаточно иметь общегражданский российский паспорт (свидетельства о
рождении – для детей).     В авиабилетах время вылета и прилета указано местное! 
  Дорога из Калининграда до аэропорта занимает приблизительно 40 минут. 
  Вам необходимо прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета (к началу регистрации). 
     Еженедельные экскурсии по Калининградской области &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;     Есл
и вы хотите приехать в Калининградскую область на автобусе или автомобиле:
  необходимо иметь заграничный паспорт с оформленной литовской (многократной
туристической или транзитной) визой. 
  
  

    
  Обратите внимание на некоторые особенности провоза лекарственных
препаратов через территорию Литвы:
   
  С сентября 2005 года таможенной службой Литовской Республики ужесточен порядок
провоза лекарственных препаратов через территорию страны.
  В этой связи ОАО &quot;РЖД&quot; рекомендует гражданам России, отправляющимся
в поездку транзитом через территорию Литвы, обратить внимание на новый перечень
лекарственных средств, разрешенных к провозу через территорию республики.
  Во всех пунктах продажи железнодорожных билетов установлены стенды со
справочной информацией о новом порядке провоза лекарственных средств, проводится
разъяснительная работа.
  Данное ограничение не содержит запрета на использование валокордина и корвалола
в личных целях при следовании транзитом через территорию Литовской Республики.
  Даже в тех случаях, когда потребуется перевезти транзитом эти лекарства в
количествах, превышающих личные потребности, сложностей не должно возникнуть у
тех граждан, кто надлежащим образом задекларирует эти лекарства при въезде и
выезде из страны.
  За более подробной информацией рекомендуем обращаться в дипломатические
представительства Литовской Республики.  

  - Подобрать и забронировать групповой тур по Калининграду можно пройдя по ссылке
  -&nbsp;Достопримечательности Калининграда и Калининградской области
  -&nbsp;о Калининграде и Калининградской области
  - Расписание поездов, Калининград
  - Расписание самолетов, Калининград
  - Расписание автобусов, Аэропорт Храброво
  - Наши Контакты
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  - Подборать авиа- тур с вылетом из Калининграда
  - Автобусные туры в Европу из Калининграда
  - Назад на главную страницу
  -&nbsp; Контактная информация
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