Дорога в Les2Alp

ü Маршрут (основной и запасные)
ü Стоимость топлива в странах
ü Платные дороги

ü Особенности ПДД стран маршрута
ü Обязательное оборудование авто
ü Ограничения и запреты

Маршрут автомобильной поездки с 31.12.15 по 18.01.16

16.01-17.01
Art & Hotel Aeroporto

17.01-18.01
Hotel Emonec

31.12-01.01
Hotel Pálma

Новый Год
01.01-02.01
Art & Hotel Aeroporto
02.01-16.01
Maeva

План переезда Украина-LesDeuxAlpes:
31.12 пересечение границы в Берегово
31.12-01.01 отель Hotel Palma
01.01-02.01 отель Art&Hotel Aeroporto

План переезда LesDeuxAlpes-Украина:
16.01-17.01 отель Art&Hotel Aeroporto
17.01-18.01 отель Hotel Emontec
18.01 пересечение границы в Берегово

В Les Deux Alpes
02.01-16.01 отель Maeva

Маршрут автомобильной поездки с 31.12.15 по 18.01.16

16.01-17.01
Art & Hotel Aeroporto

17.01-18.01
Hotel Emonec

31.12-01.01
Diófa Motel Csárda

Новый Год
01.01-02.01
Art & Hotel Aeroporto
02.01-16.01
Maeva

План переезда Украина-LesDeuxAlpes:
31.12 пересечение границы в Берегово
31.12-01.01 отель Diófa Motel Csárda
01.01-02.01 отель Art&Hotel Aeroporto

План переезда LesDeuxAlpes-Украина:
16.01-17.01 отель Art&Hotel Aeroporto
17.01-18.01 отель Hotel Emontec
18.01 пересечение границы в Берегово

В Les Deux Alpes
02.01-16.01 отель Maeva
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Маршрут Днепропетровск –> Les2Alp
Днепр-Надькалло
1’365 км (19 часов + граница)

Надькалло-Бергамо
1’174 км (12 часов)

Новый Год

Бергамо-Les2Alp
356 км (5 часов)

Переезд №1: Днепропетровск 30 Дек в 18:00 –> Надькалло (Венгрия) 31 Дек в 18:00
Встреча Нового Года
Переезд №2: Надькалло (Венгрия) 01 Янв в 9:00 –> Бергамо (Италия) 01 Янв в 21:00
Закупка продуктов (утром)
Переезд №3: Бергамо (Италия) 02 Янв 11:00 –> Les2Alp 02 Янв в 17:00
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Стоимость топлива и платных дорог по странам маршрута
Стоимость платных дорог на
маршруте (в обе стороны)

Украина
1’290 км

Протяжённость маршрута
по территории стран в км

Стоимость топлива в Стране (в €)
по состоянию на 28.10.2015г

Словения

Венгрия
15 €

Франция
Франция
0 или 125 €

Италия
88 €
Венгрия
581 км
Италия

Франция
107 км

Словения
30 €

Словения
312 км

Новый Год

Венгрия

Италия
615 км

Бюджет затрат на 1 автомобиль*:
1. Топливо – 450 €
2. Платные дороги – 133 €**
3. Страховка на авто – 36 €
Итого: 627 €

* Расчёт из Днепропетровска в обе стороны
** + 125 € если будет перекрыта дорога RD 1091

Стоимость отелей на маршруте***:
• Венгрия – 35+35=70 €
• Италия – 58+58=116 €
Итого: 186 €

*** в обе стороны, стоимость 2-х местного номера

Венгрия
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Для передвижения по дорогам Венгрии нужна виньетка.
D1 — мотоцикл или автомобиль c 7 пассажирами,
включая водителя, с предельно допустимой полной
массой до 3.5 т и прицепы к ним;

Внимание.
Не нужно покупать региональную виньетку
15 евро

Ближний свет обязателен 24 часа в сутки
круглый год. Штраф до HUF 10,000.
Дети до 3 лет могут путешествовать только при
использовании подходящих детских удерживающих
систем, соответствующих их весу. Разрешается
перевозить их в передней части автомобиля при
условии, что подушка безопасности отключена.
Использование ремней безопасности обязательно
для передних и задних пассажиров. В том случае,
если какой-либо из пассажиров не пристёгнут
ремнями безопасности, то штраф взимается с
данного пассажира.
Шипованные шины запрещены. Цепи
противоскольжения разрешены при
определённых погодных условиях. Об этом
свидетельствует соответствующий
международный дорожный знак.

Где купить виньетки
Электронные виньетки
продаются в электронных
терминалах, магазинах
розничной торговли, на
автозаправочных станциях.
Также их можно приобрести с
помощью мобильного
телефона или через Интернет.
Купить э-виньетки через
Интернет можно, например, на
сайте www.virpay.hu.
Обращаем внимание, что при
оплате э-виньетки в евро курс
у них может быть явно
завышен (на 15-20%).

Словения
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Для передвижения по дорогам Словении нужна виньетка
С 2014 года в Словении бывшая ранее единой категория транспортных средств до
3.5 т теперь разделена на 2 отдельных категории — это транспортные средства
высотой до 1.3 м в районе передней оси (2А) и высотой 1.3 м и более (2В).

Обязательно убедитесь, что ваше авто не в категории 2B
(список марок машин на следующем слайде)
В Словении виньетки можно купить на
• пограничных контрольно-пропускных пунктах, на автозаправках и в крупных
торговых точках.
•
в соседних со Словенией странах.
30 евро
• на автозаправочных станциях OMV Slovenija, Petrol, MOL, а также в торговых
центрах Mercator и Spar.
Перед тем, как прикрепить виньетку, необходимо убедиться, что она
Так выглядит виньетка
прокомпостирована с правильной датой. Виньетку рекомендуется
прикреплять в левом верхнем углу лобового стекла внутри автомобиля.
Неприкреплённая виньетка считается недействительной.
Виньетка, срок действия которой уже закончился, должна быть удалена.

Ближний свет обязателен 24 часа в сутки
круглый год. Штраф 40-120 евро
Дети до 3 лет могут путешествовать только при
использовании подходящих детских удерживающих
систем, соответствующих их весу
Использование ремней безопасности
обязательно для передних и задних
пассажиров. Штраф 120 евро за каждого.

Словения

Эти авто относятся к категории 2B
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Стоимость платных дорог
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Италия
Маршрут по территории Италии
Горицв-Венеция-Верона-БергамоМилан-Турин
идёт по платным автобанам
Примерно: 88 евро в обе стороны

На жёлтые – не заезжать. Там нужно спец. оборудование
Использование фар ближнего света обязательно вне
населенных пунктов, в условиях плохой видимости (в
снег и дождь) и в тоннелях
Дети до 3 лет могут путешествовать только при
использовании подходящих детских удерживающих
систем, соответствующих их весу
Использование ремней безопасности
обязательно для передних и задних
пассажиров. Штраф 80-323 евро
Сотрудники полиции имеют право взимать штрафы на месте за нарушения правил дорожного движения.
При оплате на месте сумма штрафа составляет 1/4 от максимальной суммы штрафа. При этом выдаётся
официальная квитанция.

Стоимость платных дорог

Франция

Если дорога через LaGrave будет закрыта – то маршрут через
Гренобль будет стоить 62 евро
(в т.ч. Тунель Rou—er du Fréjus 44,20 евро)
Использование фар ближнего света днём обязательно в условиях
недостаточной видимости. Также использование ближнего света
обязательно при проезде через тоннели.
Французским правительством настоятельно рекомендуется
использования фар ближнего света 24 часа в день для полноприводных транспортных средств.

Использование подходящего удерживающего устройства является
обязательным для детей в возрасте до 10 лет или когда рост ребёнка
позволит ему использовать ремень безопасности (между 1.35 м и 1.50 м).
Дети весом до 13 кг должны перевозиться спиной по направлению
движения.
Использование ремней безопасности обязательно для
передних и задних пассажиров. Штраф 135 евро
Алкотестер — обязателен с 1 июля 2012 года. C Января 2013 —
французское правительство объявило, что взимание штрафов с
водителей, у которых в машине отсутствует алкотестер, откладывается
на неопределённый срок.
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Варианты дороги по Франции.

62 евро

Может быть закрыта

0 евро
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Оборудование Авто (1/2)
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Оборудование, которое необходимо иметь в автомобиле
1. «Зелёная карта»
2. Знак аварийной остановки – должен соответствовать нормам EC 27 (для транспортных средств более, чем с двумя
колесами). Должен быть в салоне и легко доставаться.
3. Автомобильная аптечка* (не старше 6 месяцев) - должна быть в прочной защищённой от грязи коробке.
Состав: Должна включать 18 наименований: пакет перевязочный стерильный или бинт стерильный, бинт нестерильный,
салфетки кровоостанавливающие, вата нестерильная, жгут кровоостанавливающий, лейкопластырь для фиксации
повязок, пластырь бактерицидный, косынка х/б, термопокрывало, гипотермический портативный пакет охлаждающий,
устройство для провед. искусст. вентил. легких, тесьма для фиксации шин или бинт н/с, блокнот с ручкой или
карандашом, перчатки полиэтиленовые, инструкция по оказанию скорой медицинской помощи, пакет упаковочный
герметичный из светоотражающего материала, английские булавки, буторфанола тартрат 0,2% - 1 мл, шприц-тюбик.
4. Огнетушитель (не старше 6 месяцев или с установленным манометром)
5. Буксировочный трос
6. Накачанное запасное колесо
7. Комплект запасных лампочек (для фар и фонарей).
8. Цепи противоскольжения
9. Зимние шины: Между 1 ноября и 15 апреля транспортные средства должны быть оснащены зимними шинами (должна
быть отметка M&S на боковых стенках шины), имеющих минимальную глубину протектора 4 мм. В качестве
альтернативы допускается использование летних шин вместе с цепями противоскольжения. Они должны быть одеты как
минимум на 2 ведущих колеса. Цепи противоскольжения разрешены только в том случае, если дорога полностью
покрыта снегом или льдом.
10. Набор ключей для замены колёс
11. Ремкомплект для шин
12. Светоотражающий жилет (желательно на каждого пассажира )- необходимо иметь светоотражающий жилет
(соответствующий европейским нормам EN471), который должен использоваться в случае аварийной остановки и во
время установки на дороге знака аварийной остановки. Это правило не относится к мопедам/мотоциклам. Штраф от € 14
до € 36 на месте.
13. Детское кресло для детей до 12 лет, соответствующее их весу.
14. Ремни безопасности для Всех пассажиров

* Полный состав на след. слайде
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ТУ У 21.2-38929750-001:2014
Комплектация проводится согласно ДСТУ 3961-2000, приказ №187 МЗУ от 07.07.1998 г., ТУ, DIN13164
AUTOMOBILE FIRST AID KIT Meet with DIN13164 standard, ideal for automobile use.
Предназначена для укомплектования пассажирских легковых с количеством пассажиров до 9 человек и
грузовых транспортных средств, осуществляющих поездки по Украине и в страны Европы.
№ п/п
Наименование вложений
1 Раствор йода , 5 % , 10 мл

Кол-во
1

№ п/п
Наименование вложений
20 Бинт, 5см х 5м ( н / с )

Кол-во
2

2

Нитроглицерин , № 40

1

21

Бинт, 10см х 5м (стерильный )

5

3

Перчатки , п / э

4

22

Бинт, 14см x 7м ( н / с )

1

4

Булавка английская

6

Салфетки для обработки ран, 10 х10 см , № 2
(могут применяться как компрессы на рану)

3

5

Устройство для проведения искусственного
дыхания, одноразовое

23

1
1

Салфетки для обработки ран, 40 х 60 см , № 2
(могут применяться как повязки при ожогах)

2

6

Сульфацил натрия , 20 % , 10 мл

24

7

Лейкопластырь катушечный , 1 (5 ) см х 5 м

1

25

1

8

Лейкопластырь бактерицидный ( 2,3 (1,9 ) х 7,2 )

4

Салфетки для обработки ран , 60 х 80 см , (могут
применяться как повязки при ожогах)

9

Бинт , 5м х 10см (стерильный )

1

26

Термопокрывало, 160 х 200 см

1

10

Пакет перевязочный , стерильный

1

27

Косынка, 90 х 90 х 127 см

1

11

Ножницы

1

28

Футляр тканевый

1

12

Салфетки с хлоргексидином, 6 х 10 см

4

13

Салфетки с фурагином, 6 х 10 см

4

14

Косынка, 90 х 90 х 127 см

1

15

Пинцет

1

16

Справочник по оказанию первой медицинской
помощи

1

17

Перечень вложений

1

18

Сертификат

1

19

Лейкопластырь Катушечный, 1 см х 5 м

1

Оборудование Авто (2/2)
Запрещено в автомобиле:
• Неработающие габаритные огни и фары
• Радар-детектор!!!
• Регистратор!!!
• Тонировка Степень светопропускания лобового стекла должна составлять не
менее 75%, а передних боковых стёкол не менее 70%. Несоответствие нормам
светопропускания угрожает безопасности дорожного движения. При этом
эксплуатация транспортного средства запрещена до устранения причины.
• Функция, указывающая расположение стационарных камер контроля скорости,
в навигационном программном обеспечении, основанном на GPS, должна быть
деактивирована.
• Трещины на стеклах (особенно на лобовом)
• Механические повреждения кузова
• Разный износ протекторов шин
• Шипованная резина
• Разбитые стёкла заднего вида
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Телефоны и адреса посольств
Украины
Венгрии: Угорщина, 1125, м. Будапешт, вул. Іштенгеді, 84/Б.
+ 36 1 422 41 20, +36 1 422 41 22 (консульські питання),
+ 36 1 422 41 18 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Словении: Теслова 23, 1000 Любляна.
+386 (1) 421 06 04 (консульські питання),
+386 (3) 170 27 65 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Италии: Via Guido d'Arezzo, 9, Roma - 00198
(06) 841 26 30, (06) 820 0 36 41 (консульські питання),
00 39 389 004 0000 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Франции: 21, avenue de Saxe, 75007 Paris
+33 (0) 1 43 06 07 37
+33 (0) 1 56 58 13 70 (консульські питання),
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Лёгкой и приятной дороги!!!

