
Общая информация

Время в Торонто
Стандартный часовой пояс : UTC/GMT -5 часов. То есть время отстает от 
московского на 8 часов. С последнего воскресенья марта по первое воскресенье 
ноября стрелки часов переводятся на 1 час вперед. Отставание сокращается до 7 
часов.

Деньги
Местная валюта – Канадский доллар (CAD). 1 CAD примерно равен 48 рублям.

Прохождение границы

Все лица, отправляющиеся в Канаду, должны указать свои личные данные в 
Декларации Агентства канадской пограничной службы (CBSA). Каждый 
путешественник несёт ответственность за то, что указано в его декларации. 
Согласно канадскому законодательству, неуказанные в декларации товары, 
валюта и/или денежные средства, ввозимые на территорию Канады, могут быть 
конфискованы. Лицо, перевозящее их нелегально, может быть оштрафовано или 
же против него может быть возбуждено уголовное дело. Информация, указанная 
в декларации, будет проверена Агентством канадской пограничной службы и 
может предоставляться другим правительственным департаментам с целью 
соблюдения канадского законодательства. 
Для заполнения декларации в аэропорту Торонто установлены специальные 
киоски. Там заполняется декларация, сканируется паспорт и делается фото. В 
итоге выдается квитанция, которую впоследствии отдают таможенной службы 
при выходе.
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Бизнес-тур в Торонто

Обращаем ваше внимание, что на территорию Канады, вы можете провезти:

• Наличную иностранную и национальную валюту общей суммы до 10 000   
 CAD без декларирования. Большую сумму полагается декларировать.
• Беспошлинный ввоз сигарет - до 200 шт., или до 50 сигар, или до 910 г   
 табака.
• Крепких спиртных напитков - до 1,1 л, пива - до 8,5 л.
• Предметы и вещи домашнего обихода - в пределах личных потребностей.
• Подарки - на сумму не более $300. 

Для ввоза в страну запрещены скоропортящиеся продукты, оружие, взрывчатые 
вещества, наркотики, некоторые медикаменты, предметы и вещи для перепродажи, 
мясо, неконсервированные мясные и молочные продукты, растения и семена. 
Запрещен вывоз серебряных монет на сумму более $5.



Достопримечательности Торонто

Ниагарский водопад
В окрестностях Торонто расположен знаменитый Ниагарский водопад. Догора  до 
него займе порядка 2,5-3 часа, дорога длиной 140 километров. 

Зал хоккейной славы в Торонто
Быть в Торонто и не посетить Зал хоккейной славы — непростительно для 
истинных фанатов игры. Потому как Канада — колыбель хоккея с шайбой, а НХЛ — 
сильнейшая лига в этом виде спорта. В музее собраны экспонаты, 
свидетельствующие о славе легендарных команд и игроков континентов.

Замок Каса Лома
Замок с неожиданным для Канады испанским названием Каса Лома, означающим 
«дом на холме» стоит на одной из возвышенностей Торонто. Этот замысловатый 
дворец, сочетающий разные архитектурные стили, смотрится весьма колоритно, 
будто перенесен в Новый Свет прямо из средневековой Европы.

Электричество
Пожалуйста, обратите внимание, что электрические 
розетки в Канаде отличаются от европейского 
стандарта. Будьте к этому готовы. Приобретите 
заранее переходник с европейской на 
американскую розетку. Напряжение в электросети 
составляет 110 В., 60 Гц. 

На такси
Самый быстрый и удобный способ. Стоимость — 128-148 CAD. 
Время в пути около 45 минут.

Дополнительная информация

Отъезд из аэропорта Пирсон в гостиницу проживания

На автобусе
• Городской автобус № 192 Airport Rocket. Отходит от Терминалов 1 и 3 каждые  
 10-30 минут, конечная — станция метро Kipling Station. Либо автобус № 58А  
 Malton, конечная — станция метро Lawrence West Station. Стоимость проезда  
 примерно 4 CAD (включает проезд на автобусе и метро). Время в пути — 1-1,5  
 часа.
• Автобусы GO Transit, которые ходят до пригородов Торонто за 4 CAD (проезд 
 на метро в стоимость билета не входит).
• Экспресс-автобус Pacific Western Airport Express, отправляющийся от    
 терминалов 1 и 3 каждые 20-30 минут. Останавливается у самых крупных   
 отелей Торонто, а также на станции Union Station и автобусном терминале 
 Bay St. Coach Terminal. Стоимость проезда — 23,95 CAD в одну сторону,   
 туда-обратно — 39,95 CAD. Время в пути — от 45 минут.



Зоопарк в Торонто
По величине зоопарк Торонто входит в тройку крупнейших зоопарков мира. Он 
открыт в Красной Долине и занимает площадь в 300 гектар. Пройти весь зоопарк 
от и до нелегко — общая длина тропинок составляет 10 километров.

Королевский музей Онтарио
Королевский музей Онтарио — самый значительный в Канаде этнографический и 
исторический выставочный комплекс, который также входит в пятерку 
крупнейших музеев на североамериканском континенте. Ежегодно сюда 
стекаются более миллиона посетителей.


