
Памятка туриста по Болгарии 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; страховой полис; авиабилет; при 
необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 
летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Время полета 

Перелет в Болгарию составляет около 2,5 часов. 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт сразу проходите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите паспортный контроль  

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего 
автобуса для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей 
стороны. 

Кодировка аэропортов: 

VAR — Варна 

BOJ — Бургас 

PDV — Пловдив 
 

Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы 
узнаете по униформе и папкам с логотипом Туркомпании, или водитель транспортной компании. 

5. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора , если нет стойки.  

В отеле 

1. Подойдите на ресепшен, где вам дадут регистрационную карточку, далее заполните ее на английском языке. 

2. Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер (1 экземпляр из 3), заграничный паспорт (заграничный 
паспорт вернут вам после снятия ксерокопии, уточните на ресепшене, когда вы сможете забрать свой паспорт). 

3. Ожидайте заселения. Заселение в отель происходит с 15:00. Если вы хотите заселиться в номер ранее указанного 
времени, необходимо заранее забронировать номер на сутки раньше даты вашего приезда  

4. После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 
услуги являются платными и сколько они стоят . 

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
В день отъезда необходимо до 12.00 освободить номер, сдать ключи и карточки на полотенца. 

Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 



Медицинское обслуживание 

Все медицинское обслуживание в Болгарии платное, но при наличии страхового полиса обслуживание производится 

бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку, прилагаемую к страховому 

полису). При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанному в 

страховом полисе. Только при непосредственном информировании страховой компании и координировании ею ваших 

действий будет предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией расходов) обслуживание. 

Деньги 

     Денежная единица Болгарии — болгарский лев. Курс евро - болгарский лев фиксированный (1 euro=1.95583 BGN по курсу 
болгарского Центробанка). Обменный курс доллара нестабилен. Обменять валюту можно в пунктах обмена и в банках. 
Отделения банков обычно открыты в будние дни с 8.30 до 17:00. В обменных пунктах может быть очень невыгодный курс, 
стоит посоветоваться с гидом. 

Никогда не меняйте деньги с рук! На курортах, как и в городах, возле обменных пунктов можно встретить людей, которые 
предложат вам более выгодный курс, скорее всего вам дадут фальшивые или уже не действующие купюры. 

Международные кредитные карты принимаются почти во всех банках, а также в большинстве отелей, ресторанов и в 
торговых центрах. 

Транспорт 

Автобус — самое популярное средство передвижения в пределах Болгарии. Средняя стоимость билета в городе 
— 1 болгарский лев (0,5 euro), длинный маршрут стоит дороже, до 3-4 левов. 

Виза 

Для поездки в Болгарию необходимо оформить заранее болгарскую визу. 

     Гражданe России могут посещать Болгарию на тот же срок по действующей шенгенской визе, только если она 
двукратная или многократная. По однократной шенгенской визе въезд в Болгарию более не разрешается. 
Гражданe Российской Федерации могут въезжать на территорию Республики Болгария по действующей визе 
Кипра, Румынии и Хорватии на срок пребывания, который ограничивается сроком указанного в визе, в рамках 
срока ее действия и определенного числа въездов, но не более 90 дней в рамках 180 дней. Владельцы болгарских 
виз на таких же условиях могут въезжать на территорию Кипра и Румынии. На территорию Хорватии можно 
въехать только по двукратной и многократной визе. 

Время 

Время отстает от московского на 2 часа зимой и на 1 час летом. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220 В. 

Прокат автомобилей 

      Автомобиль в аренду можно взять только при наличии водительского удостоверения. Все машины имеют 
страховку «каско». Минимальный срок проката — одни сутки, километраж не ограничен. Убедитесь, что 
автомобиль полностью застрахован, включая фары и стекло. Бензин приобретается самостоятельно. В случае 
ДТП нельзя передвигать машину до прибытия полиции. Необходимо срочно сообщить о случившемся 
представителю туроператора и фирме, где был взят автомобиль, так как полицейские могут не говорить на 
русском или английском языках, и у вас не будет возможности объяснить свою версию происшествия. 
Не забывайте иметь при себе права, паспорт и документы на прокат машины, так как возможны полицейские 
проверки. 

Чаевые 

      Система чаевых распространяется на официантов в барах и ресторанах, горничных в отелях, носильщиков, 
гидов. Оплата чаевых не является обязательной, но, если клиент остался доволен обслуживанием, чаевые — 
признак хорошего тона. Почти всегда средний размер чаевых составляет 10% от счета. В отелях, в такси на чай 
не дают, но показания счетчика округляются в большую сторону. 

Таможня 

      Из России можно вывозить без оформления банковской справки до 3000$ на человека. Если вы вывозите до 
10 000 euro на человека, сумма подлежит декларированию и проход осуществляется через красный коридор; 
если свыше 10 000 euro на человека, то необходимо иметь при себе банковские документы. 
В аэропорту Болгарии обязательно внесите в декларацию все электронное оборудование, антикварные 
предметы и ювелирные украшения (их наличие могут проверить при выезде). 

Разрешен беспошлинный ввоз: 200 сигарет, или 50 штук сигар, или 250 грамм табака, 1 литр крепкого алкоголя, 
2 литра вина, духи — 50 мл в откупоренных флаконах, продуктов питания в пределах личных потребностей. 

Запрещен ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ и оружия. 

https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=158976
https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=158976


Телефоны 

Телефонная связь в Болгарии очень хорошая и сравнительно недорогая. Звонить можно из гостиницы, но это 
дороже, чем из почтового отделения. Почтовые отделения открыты с 8.30 до 17.00, телефонные переговорные 
пункты — до полуночи. Опознавательные знаки почты — черным на желтом POST. 

Сотовые телефоны прекрасно работают в Болгарии. В Болгарии 3 мобильных оператора (M-Tel, Globul, Vivacom). 
Имеет смысл купить за несколько евро местную SIM-карту. Цена разговора с Россией M-tel (карта Prima) — 2,50 
euro/мин, Globul (B-connect, Frog) — 0.60 euro/мин., Viva Com (Viva International) — 0.10 euro/мин. 

С Россией можно связаться по коду 007 + код города + номер телефона абонента. 

Чтобы позвонить в Болгарию, наберите 00 - 359 - код города или 8 - 10 - 359 - код города. 

Полезные телефоны 

Телефон посольства России в Софии: 
Телефон (раб. дни): (+359 2) 963-09-14, (+359 2) 963-13-14 
Телефон (круглосуточно): (+359 2) 963-44-58 
Посольство России в Варне: 
Телефон: (+359 52) 60-27-18 

Полиция: 166 
Дорожная полиция:  146 
Скорая помощь: 150 
Справочное бюро: 144 
Служба прогноза погоды: 175 
Cлужба точного времени: 180 
В Болгарии есть общий телефон помощи: 112 
  

 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


