
Страна Город
Стоимость парковки, руб.Стоимость парковки, руб.Стоимость парковки, руб.Стоимость парковки, руб.

КомментарийСтрана Город
Час Сутки Неоплаченная Неправильная

Комментарий

АвстрияАвстрияАвстрияАвстрияАвстрияАвстрияАвстрия

Вена 50 - 1000 -
При неуплате штрафа в течении месяца начинает начисляться пеня, после 6 месяцев уже 
начинают приходить письма с угрозами заморозить зарплату и прийти домой с судебными 
приставами.

ВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобритания

Лондон 200 400 - 800 2000 - 3100 2000 - 3100,                    
6200 за снятие капкана

Сделали эксперимент недавно, в Уельсе. На несколько дней убрали контролеров и разрешили 
парковатся где угодно. Люди были в шоке! На центральной улице было невозможно проехать.
Единственное, что раздражает - это когда берут деньги за парковку не в центрах городов а даже 
на окраине, просто чтобы заработать

ГерманияГерманияГерманияГерманияГерманияГерманияГермания

Берлин 70 - 200 - 1000 400 - 1400                     
(эвакуация: 4700 - 6000)

В Берлине немало и бесплатных парковок, даже в центральной части города. Жители улиц, где 
платная парковка, имеют право на приобретение абонемента за символическую плату (недавно 
он подешевел, стало что-то около 20 евро в год, клеится под стекло). Расширение платных 
парковочных зон нередко выносится на районный референдум.

Бонн 60 1000 2000 Минимально оплачиваемое время полчаса. Максимальное время парковки днем обычно 2 часа

Гамбург 20 - 80 1000 200 400 - 1400 -

Карлсруэ 40 - 80 - 200 - 600 600 - 1200 В центре города есть так же парк-хаусы. Там цены практически такие же с небольшой разницей 
(от 28 до руб. в час и есть суточные - от 80 до 995 руб.)

Люнебург, Нижняя 
Саксония 30 - 60 200 - 350 200 - 1000 600 - 1400

Парковкой считается, если водитель вышел из машины и оставил ее или если он стоит на месте 3 
минуты и более. На парковке у вокзала можно купить месячные карты (1200 руб.) или годовые 
(12000 евро), но только для "пендлеров" (тех, кто живет в одном городе, а работает в другом и 
добирается до работы на поездах).

Мюнстер 40 - 80 400 - 600 200 - 1000 400 - 1600 -

Мюнхен 40 - 250 - 200 - 1000 400 - 1400        (эвакуация: 
8000 - 10000)

В центр проще ездить на метро, потому что очень сложно и дорого парковаться. Те, кто живет в 
старых домах в центре - мучаются с парковаками, хотя есть всякие системы специальных 
разрешений и т.д. Стоят годами в очередь на место в гараже. Во всех новых домах 
предусмотрены большие поздемные гаражи. Около любой фирмы (магазина, офиса) есть 
забронирванные места "только для клиентов" или "только для машины с номером ХХХ". 

Хамм 50 500 500 500 -

ГолландияГолландияГолландияГолландияГолландияГолландияГолландия

Амстердам 140 1360 1800 1800 (на месте для 
инвалидов: 12000)

В самом центре парковка платная даже в воскресенье!

ДанияДанияДанияДанияДанияДанияДания

Копенгаген

бизнес время: 
160

утро/вечер: 53
ночь: 16 

- 2700 2700 В воскресенье и праздники все парковки бесплатны. Там где я бываю постоянно, вообще все 
парковки бесплатны.

ИзраильИзраильИзраильИзраильИзраильИзраильИзраиль
Азур 40 80 2000 900 За парковку на инвалидном месте 8000.

Тель-Авив 80 - 250 от 400 800 - 2000 2000 - 4000
У нас очень дорогие парковки, просто грабеж. В Тель-Авиве за неправильную парковку могут 
увезти машину в специальный парк + штраф. Если не ошибаюсь, парковки в ведении 
муниципалитетов.

ИрландияИрландияИрландияИрландияИрландияИрландияИрландия

Дублин 65 - 115 400 - 800 3200 - 4000
3200 - 4000 на месте, 8000 - 
20000 в суде + 2 поинта в 

права
После 6 поинтов - лишение на 2 года.

ИспанияИспанияИспанияИспанияИспанияИспанияИспания
Салоу 40 800 - -

ИталияИталияИталияИталияИталияИталияИталия

Тренто 40 - 80 - 800 800 - 1600        (эвакуация: 
5600)

Парковки с оплатой за сутки нет, есть годовой тариф действующий в определенной зоне, стоит 
5565 руб. Есть бесплатные парковки на которых ограниченно время пребывания 15 минут / 1 
час / 2 часа, контролируется с помощью "часиков" на лобовом стекле, где водители выставляют 
время прибытия. Платные парковки, за исключением подземных, в ночное время бесплатны. 
Полиция жестко следит за соблюдением правил, постоянно ходят проверяющие.

Флоренция 60 - 80 720 1400 - 2000 3000

По-хорошему, машины из близлежащих городов могут парковаться только на синих разметках/
паркингах. В крайнем случае прятать машину в закоулках и только на белых разметках, их реже 
проверяют. Сначала проходятся по синим/желтым. Еще в определенные дни нельзя машину 
оставлять на улице ни на какой разметке (правило не касается резидентов) - дни уборки улицы, 
как правило, на знаках они указаны.

КатарКатарКатарКатарКатарКатарКатар

Доха 0 0 - 2350 или 46500 за парковку 
на хайвее

За неправильную парковку штрафуют редко. Патрульных машин довольно много, но чтобы 
оштрафовали - это надо загородить выезд или припарковаться на зарезервированном для 
инвалидов месте.

ЛатвияЛатвияЛатвияЛатвияЛатвияЛатвияЛатвия

Рига 100 300 - 1800

У нас очень дорогая парковка, если сравнивать с остальной Европой (кроме Лондона, наверное), 
особенно, если брать во внимание уровень доходов. Абонемент на месяц стоит 300$. Возможно 
оплатить парковку и с помощью мобильного телефона, и интернета, а также через специальные 
автоматы на улице. Если рассматривать поездки на машине на работу, то это грабежные цены, а 
бесплатных парковок с каждым днем все меньше.

ЛитваЛитваЛитваЛитваЛитваЛитваЛитва
Вильнюс 15 - 70 500 - 1000 1200 - 3300 1200 - 3300 -

НорвегияНорвегияНорвегияНорвегияНорвегияНорвегияНорвегия
Берген 100 - 200 500 3000 1900 -

ОАЭОАЭОАЭОАЭОАЭОАЭОАЭ

Дубай 15 - - -

Ночью и в обед бесплатно, в пятницу и по праздникам бесплатно. С небольшими поправками, 
бывает до полуночи платная. Есть парковка по месяцам: 
парковка A: рядом со зданиями как правило
3 месяца = 5400 руб., 6 месяцев = 10000 руб., 12 месяцев = 19200 руб.
парковка B: чуть подальше, на спец. площадках
3 месяца = 3500 руб., 6 месяцев = 6150 руб., 12 месяцев = 11500 руб.

ПольшаПольшаПольшаПольшаПольшаПольшаПольша

Варшава 30 - 42 - 1500 3000 - 10000

Парковки с оплатой за сутки нет. Вообще, теоретически, с 18:00 до 8:00 парковки бесплатны. 
Однако, существуют абонементы на месяц, позволяющие застолбить личное место. За 
возможность парковаться круглые сутки нужно платить 16000 рублей в месяц. Если автомобиль 
зарегистрирован за границей (то есть, не с польскими номерами), то на оплату парковки можно 
забить, т. к. взыскать штраф с иностранца очень сложно.

СШАСШАСШАСШАСШАСШАСША

Майами-Бич 14 - 42 420 - 560 500 675

Ночью парковка на митерах бесплатная. Предлагаются месячные абонементы на парковку за 
2000 руб. В спальных зонах парковка с 8:00 до 6:00 бесплатная (люди с утра уезжают на работу и 
освобождают места,а в 6:00 возвращаются). Но если оставить машину в спальной зоне после 6:00 
моментально приезжает эвакуатор.

Манхэттен 85 - 365 1265 1830 3235

Все обочины увешаны знаками, и 95% вариантов паркинга днём будет неправильной парковкой. 
В центре днём разрешена парковка только коммерческому автотранспорту, так что для 
пассажирского вариант один - платная парковка. Если ваша машина мешает (стоит на гидранте и 
т.д.) у вас её увезут на штрафстоянку: + 5625 руб. и 565 руб. за каждую ночь.
Грузовикам не легче - за парковку ночью на жилых улицах штраф 7455 руб. (на первый раз). Все 
последующие - 14485 руб. Если у обычной машины наберется штрафов на 7315 руб., то у нее 
отменят регистрацию, ну а без регистрации, как в Москве таджику без нее :)

Самерсворс - - - 1500
С 8 утра до 6ти вечера, бесплатно до 2х часов, потом нужно или переставить на другое 
свободное место либо уехать. В зимнии месяцы (когда снежок) нельзя ставить машину вообще на 
улице с полуночи до 7-ми утра. Это стандартная практика для севера США.

Чикаго 140 700 - 840 1400 2815 (эвакуация: 8440)
В Чикаго с января этого года самые высокие расценки на meters во всей стране. Есть также 
отдельные парковки (многоэтажные, под- и над-земные) с суточными тарифами, в сутки цена 
около 700 - 840 руб.

ТурцияТурцияТурцияТурцияТурцияТурцияТурция

Стамбул от 42 56 - 280 Берут только по 
тарифу за парковку

845 (за место на штраф. 
стоянке: 280)

В Турции если не увели машину в штаф. стоянку, то можно отправить смс на короткий номер 
дорожного патруля с гос. номером машины, и сразу же получаешь в ответ смс с информацией 
местанахождения вашей машины и суммы штрафа. 
В Турции есть скидка 25% если оплачиваешь штраф в первые 10 дней :)

УкраинаУкраинаУкраинаУкраинаУкраинаУкраинаУкраина
Донецк 17 70 - - -

Киев 35 - 105 105 - 175 Сколько парковщик 
выпросит - -

Львов 17 - - - -
Мариуполь 28 28 - 845 -

Торез, Донецкая 
обл. 14 14 - 28 - 845 -

ФинляндияФинляндияФинляндияФинляндияФинляндияФинляндияФинляндия
Хямеенлинна 80 - 160 200 1590 1590 Парковок много "на окраинах центра" и они бесплатные или там можно стоять от 4 до 8 часов. 

Все эти правила касаются будней. По выходным почти все везде бесплатно.

ХорватияХорватияХорватияХорватияХорватияХорватияХорватия
Опатия 52 400 1100 и эвакуация 1600 и эвакуация -

ЧехияЧехияЧехияЧехияЧехияЧехияЧехия

Прага 240-320 - - -

Синяя зона: олговременная парковочная территория только для жителей городской части Прага 1 
и компаний, расположенных в этом районе. В этой зоне могут парковаться только автомобили, 
имеющие парковочную карту. Также есть специальные P+R парковки, где можно оставить 
машину на день за 80 руб., чтобы дальше поехать на общественном транспорте. Они обычно 
расположены рядом с метро. Однако, эти парковки закрываются в 1:00, и до этого времени надо 
машину забрать. Иначе платишь штраф 800 руб.

ШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцарияШвейцария
Женева от 70 - 1380 1380 (эвакуация: 10330)

ЭстонияЭстонияЭстонияЭстонияЭстонияЭстонияЭстония
Таллин 60 160 - 200 1390 795 Первые 15 минут парковки бесплатно, что позволяет приехать, кинуть машину, заскочить куда 

надо и уехать, не заплатив.

Южная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная Корея
Сеул 85 - 280 250 - 420 - 845 - 1125 Мне выгодней на такси ездить. Но на семью одна большая машина все же нужна.

ЯпонияЯпонияЯпонияЯпонияЯпонияЯпонияЯпония

Йокогама 100 - - 5000

В Японии машины оставляют только на парковках, вдоль дороги никто не оставляет (за 
определенными исключениями на небольшие сроки). Парковок очень много, машину купить 
нельзя если нет бумаги о наличии парковочного места. Почти все парковки автоматизированы и 
идут по карточке. Разброс цен существует и зависит от места положения парковки.


