
Полезная информация по Исландия 
        

    Направляясь в Исландию, не забудьте проверить пакет с документами: заграничный 

паспорт с визой в Исландию, ваучер на отель и наземные услуги, полис и авиабилет. 

 

    Островное государство Исландия расположилось на одноименном острове в северной 

части Атлантического океана. Площадь государства 103 тысячи квадратных километров. 

На территории государства более 100 ледников, 25 действующих вулканов, более 250 

горячих источников, большое количество рек и озер. Исландия омывается водами 

Атлантического океана и Гренландским морем Северного Ледовитого океана.     

 

Исландия: климат. Субарктический морской климат, смягченный течением Гольфстрим.  

Прибрежные воды не замерзают круглый год. Июль и август самые теплые месяцы года, 

температура поднимается до +20 градусов. Средняя температура января - 1 градус. С 

середины ноября до конца января, так называемое «темное время» года. А на 

протяжении лета в Исландии - «Белые ночи».  

     

Исландия: население. Численность населения 321857 тысяч человек. 

 

Исландия: религия. 86%  населения исповедают лютеранство. 

 

Исландия: столица. Рейкьявик самая северная столица в мире. Площадь Рейкьявика 274 

квадратных километров. 

 

Исландия: крупные города. Коуповагюр – население более тридцати тысяч человек, 

Хабнарфьордюр – население более двадцати восьми тысяч человек, Акюрейри – 

население более семнадцати тысяч человек. 

 

Исландия: валюта. Примерный курс за 1 доллар США = 128 ISK, курс за 1 евро = 142 

ISK. Принимаются кредитные карты международных систем Visa, Master Card, American 

Express и т.д. Внимание! Банки берут комиссию при обмене валюты. Необходим паспорт 

для обмена валюты. 

 

 

Исландия: мобильная связь. Стандарты мобильной связи GSM 900/1800. Телефонный 

код (+354). 

Исландия: электрическое напряжение. В Финляндии стандартное напряжение 220 

вольт.  

 

Исландия: государственный язык. Исландский. Почти все жители старше 18 лет 

свободно говорят на английском языке.  

  

Исландия: виза. Для граждан Украины необходимо получение визы. Срок оформления – 

от 10 рабочих дней. Республика Исландия не имеет собственного посольства в Украине, 

по всем вопросам можно обратиться в Консульство Исландии, но всеми визовыми 

вопросами занимается Посольство Норвегии. 

 

Исландия: время. Минус 3 час от Украины. 

 

Исландия: выходные и праздники.  

1 января - Новый Год 

1 мая - День Труда 

17 июня - День Независимости 

Первый понедельник августа - День Торговли 

25 декабря - Рождество 

 

 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 


