ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КЛИМАТ
Климат Кубы умеренно-тропический. Средняя температура зимой +25˚С, летом
+28-З0˚С. Выделяются засушливый (осень-зима) и влажный (весна-лето) сезоны.

ВРЕМЯ
На Кубе осуществляется переход на летнее время. Разница с московским временем
— минус 7 часов с марта по октябрь, зимой — минус 8 часов.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Официальный язык испанский. Обслуживающий персонал говорит на английском.
Церковь отделена от государства. Большинство верующих — католики (47%).

Посольство Республики Куба в Российской Федерации
Помимо граждан РФ в представительство могут
обращаться граждане Армении.
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 66
Консульский отдел: (495) 933-79-50
www.emba.cubaminrex.cu

Напряжение электрической сети - 110В (60 Гц), розетки
рассчитаны на плоские вилки. Нужен соответствующий
переходник.
Ценные предметы, документы и деньги храните в сейфе.
Нельзя фотографировать военную технику,
военнослужащих и промышленные предприятия.
Воздержитесь от раздачи милостыни или подаяния
детям и нищим на улице. Полицейские в штатском
патрулируют большинство туристических объектов,
такое подаяние может привести попрошаек в тюрьму.
Запрещено курение в большинстве общественных
учреждений.
Куба - безопасная страна. Прогулки по городу в любое
время не предоставляют опасности. Преступность на
низком уровне, но, тем не менее, необходимо соблюдать
элементарные меры безопасности, особенно в Гаване в
ночное время.

Посольство Российской Федерации в Гаване
5-a Avenida, N 6402, entre 62 y 66, Miramar,
La Habana, Cuba
Тел.: (8-10-537) 204-10-80/85, 204-26-28/86
Факс: (8-10-537) 204-10-38
e-mail: embrusia@newmail.ru , embrusia2007@mail.ru
www.cuba.mid.ru

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ДЕНЬГИ

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

КУБА

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

Генконсульство в Гаване
5-a Avenida esq. a 66, №318, Miramar, La Habana, Cuba
тел.: (8-10-537) 204-10-74/85
факс: (8-10-537) 204-19-87
e-mail: ruscons@enet.cu
www.mid.ru

Республика Куба находится в Карибском море, между Северной и Южной Америкой. Соседние страны - Гаити, Ямайка и Мексика. Омывается Флоридским, Юкатанским, Наветренным проливами и Карибским морем. В кубинский архипелаг входит
остров Куба, остров Хувентуд и 4 195 мелких островков. Площадь Республики —
111000 км2. Столица - Гавана.

В стране две государственные валюты — конвертируемый песо (жестко привязан к
американскому доллару) и неконвертируемый песо (внутренняя кубинская валюта,
ее курс по отношению к доллару не зафиксирован). Конвертируемые песо выдаются в обмен на доллары (комиссия 10%). На Кубу выгоднее брать евро. Сдачу в магазинах часто выдают обоими видами кубинской валюты. Использование кредитных
карт на Кубе затруднено. К оплате не принимаются кредитные карты, выданные банком США. Туристические чеки в американских долларах и английских фунтах принимаются свободно при условии, что они были выпущены не американским банком.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда на территорию Республики Куба с туристическими целями сроком до 30 дней виза не требуется.
Превышение разрешенного срока пребывания на Кубе категорически запрещено!
Для пересечения границы необходимо иметь при себе загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 1 месяца со дня окончания поездки, авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую страховку, приглашение или подтверждение брони в гостинице (или туристический ваучер), а также дорожные чеки или наличные
денежные средства в размере 50$ на человека в сутки (последнее правило не является обязательным для лиц, путешествующих через туристические фирмы).
При въезде заполняется миграционная карта в двух экземплярах (2-ой обязательно
сохранять до момента выезда с Кубы!).
Первый экземпляр предъявляется при прохождении паспортного контроля в аэропорту вместе с паспортом, второй экземпляр карточки следует сохранить до конца
поездки – он изымается при вылете с Кубы.
При вылете необходимо оплатить сбор аэропорта в размере 25 CUC.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешён беспошлинный ввоз на 200 сигарет, 50 сигар или 250 грамм табака, 2 бутылки алкогольных напитков. Парфюмерии, медикаментов и предметов домашнего
обихода — в пределах личных потребностей. Запрещается ввозить наркотики, порнографию и огнестрельное оружие (за исключением ружей для спортивной охоты,
принадлежащих туристам, которые приезжают в страну с этой целью и имеют соответствующее разрешение, выдаваемое на Кубе по прибытии).
Запрещён вывоз животных, культурных ценностей, морских раковин, предметов
старины, драгоценных металлов. При покупке драгоценностей или товаров из крокодиловой кожи необходимо требовать у продавца лицензию на вывоз, иначе товар
будет изъят при прохождении таможенного контроля.
Вывоз с Кубы чучел животных запрещен, кроме чучел крокодилов (необходим сер-

тификат магазина на вывоз, в котором куплено чучело). Сертификат выдают только
в магазинах, на рынках изделия из кожи крокодила стоят в 3-5 раз дешевле, но сертификат на вывоз там не дают.
Разрешается вывозить картины при наличии сертификата о приобретении. Если такового не имеется, то необходимо будет в аэропорту заплатить около 10 CUC за каждую картину, чтобы ее «легализовали». Большие раковины типа рапана к вывозу запрещены.
Сигары: можно вывезти 50 штук без сертификата о приобретении. На большее количество необходимо иметь сертификат. Общая стоимость сигар не должна превышать $2000, но в Россию, согласно таможенным правилам, можно ввезти не более
50 штук.
Кораллы: в чистом виде вывозить запрещено. На изделия из белых кораллов сертификат не требуется, на изделия из черных кораллов сертификат необходим.
Большие изделия из дерева и стекла (статуэтки, вазы и. т.д.) следует провозить в багаже, иначе сувениры могут изъять при таможенном досмотре. Поэтому их лучше
хорошо упаковать в багаж.
Рекомендуем взять с собой упаковочную пленку (плотную) для хрупких вещей, которые планируется провозить в багаже (статуэтки, изделия из стекла и т.д.).

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от
головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства.
Самую серьезную опасность на Кубе представляет солнце. Сильные солнечные
ожоги можно легко получить даже в пасмурную погоду, поэтому обязательно использование защитных кремов с высоким фактором защиты.
Укусы опасных насекомых и животных на Кубе вам практически не грозят. Акулы и
другие крупные рыбы тоже не грозят, так как пляжи защищены коралловыми рифами, непроходимыми для крупных рыб. Особую опасность могут представлять медузы «португальский кораблик», которых иногда прибивает ветром на мелководье.
Также купание на набережных и на диких пляжах не рекомендуется без инструкторов. Дно этих мест часто усыпано острыми кораллами и морскими ежами. Кроме
того, среди кораллов часто прячутся мурены.
Воду из-под крана пить не рекомендуем, питьевую воду покупайте в бутылках. Берите с собой питьевую воду на прогулки и на экскурсии. В государственных ресторанах, либо в ресторанах при отелях можно не опасаться отравлений. Однако в
кафе или в ресторанах с довольно низкими ценами качество продуктов может быть
невысоким.
Медицинское обслуживание на Кубе платное, поэтому необходимо иметь при себе
полис страхования медицинских расходов за рубежом. Внимательно прочтите правила страхования в полисе! В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в этом полисе, и следовать полученным от оператора
указаниям. При обращении туристов к врачу минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

ТРАНСПОРТ
Автобусы - основной вид транспорта на Кубе (ездят без расписания, часто не имеют
обозначения номера маршрута). Поезда ходят нерегулярно. Для иностранцев билеты стоят значительно дороже и оплачиваются в долларах. Автостоп поддерживается на государственном уровне.
Чтобы арендовать автомобиль нужны водительские права международного образца, возраст должен быть не менее 21 года и водительский стаж не менее 1 года.

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (25.08.15). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

