Министерство культуры Челябинской области
Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центр развития туризма Челябинской области»

Памятка туриста по безопасности
в Челябинске и области

Добро пожаловать на Южный Урал!
Особой и редкой красотой одарила природа Южный Урал: здесь есть и
величественные горы, и стремительные реки, многочисленные озера,
пополняемые горными ручьями, разнообразный растительный и животный
мир, все это как магнит притягивает туристов на отдых на Южном Урале.
Географическое положение
При рассмотрении карты можно заметить, что Челябинская область
находится на стыке двух частей света - Европы и Азии. По территории области
проходят два участка условной границы "Европа-Азия": горный по Урал-тау и
Уральскому хребту и водный по реке Урал. В настоящее время на карте
России область занимает площадь 88,5 тыс. кв. км и простирается с юга на
север на 490 км, с запада на восток - на 400 км. На севере Челябинская
область граничит со Свердловской, на востоке - с Курганской, на юге - с
Оренбургской, на западе - с Республикой Башкортостан. Юго-восточная часть
границы области с Казахстаном является государственной границей России.
Климат
Резко-континентальный (зима – снежная, морозная (до -30 градусов); лето
– жаркое и сухое (до + 30 градусов).
ВРЕМЯ
Часовой пояс Челябинска — GMT +5. Сезонный перевод времени
не осуществляется.
ВАЛЮТА
Российской национальной валютой является рубль. 1рубль = 100 копеек.
Магазины принимают оплату только в рублях. Большинство ресторанов, кафе
и магазинов принимают к оплате банковские карты.
Во время культурно-познавательного тура, необходимо соблюдать
основные правила поведения в общественных местах, соблюдать правила
дорожного

движения.

Рекомендуем

взять

с

собой

документы

удостоверяющие личность, личную аптечку (если требуется), фотоаппарат,
воду, влажные салфетки, перекус (если требуется), блокнот и ручку. Одевайте
удобную одежду и обувь.
Полезные номера телефонов:
- Служба спасения: 112 (с мобильного телефона);
- Информационная служба для туристов “Tourist Helpline 24 часа”:
8 800 30 30 555 (с мобильного телефона)
8 812 30 30 555 (со стационарного телефона);
- Телефон спасения 01;
- Скорая помощь 03;
- Информация и справки 09.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

