
Памятка туриста по Испании 

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 

Москва-Барселона около 4 часов, Москва-Пальма-де-Майорка около 4,5 часов, Москва-Малага около 5 часов, Москва-Тенерифе 
около 7 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. 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туристической компании, или водитель транспортной компании. 

4. 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 14:00. 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. 

По всем возникающим вопросам и проблемам обращайтесь к отельному гиду или на ресепшен отеля. Координаты гида (имя, 
мобильный телефон) и часы, когда гид непосредственно находится в отеле, указаны на информационном стенде или в 
информационной папке Туроператора.  

 
Туристический налог 
C 01.11.2012 со всех туристов, прибывающих в Каталонию, будет взиматься туристический налог, оплачивать его нужно 

непосредственно в отеле. Налогом облагается каждый взрослый турист, дети до 16 лет от него освобождены 

Туристический налог на проживание в Барселоне 

 В отелях 5* и 5* GL - 2,5 € за человека/ночь, но не более 7 ночей; 

 В отелях 4* и 4* sup - 1,25 € за человека/ночь, но не более 7 ночей; 

 В отелях прочих категорий, включая апартаменты - 0,75 € за человека/ночь, но не более 7 ночей. 

Туристический налог на территории Каталонии, кроме Барселоны 

 В отелях 5* и 5* GL - 2,5 € за человека/ночь, но не более 7 ночей; 

 В отелях 4* и 4* sup - 1 € за человека/ночь, но не более 7 ночей; 

 В отелях прочих категорий, включая апартаменты - 0,50 € за человека/ночь, но не более 7 ночей. 

Туристический налог на Балеарских островах 
С 1 июля 2016 вводится туристический сбор на Балеарских островах (Майорка, Менорка, Ибица и Форментера). В низкий сезон (с 1 
ноября по 30 апреля) налог будет составлять 50% от его стоимости в высокий сезон. Дети до 16 лет от налога освобождены. 



Категория отеля 
Налог за человека/ночь 
высокий сезон (1/05-30/10) 

5*, 5* luxury и 4* superior hotel 4,4 € 

4* and 3* superior hotel 3,3 € 

1*, 2*, 3* hotel 2,2 € 

апартаменты категории 4 «ключа», 4 «ключа» superior  4,4 € 

апартаменты категории 3 «ключа» superior  3,3 € 

апартаменты категории 1, 2, 3 «ключа» 2,2 € 

 

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   номера освобождаются во время, установленное администрацией отеля: в большинстве отелей в 10:00 (Коста-

Дорада, Коста-Брава), в 12:00 (Коста-дель-Соль, Тенерифе, Майорка). До установленного времени сдайте ключи на 

ресепшен.необходимо до 12.00 освободить номер, сдать ключи и карточки на полотенца. 

Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание платное. Если во время вашего отдыха вам понадобится помощь врача, то сразу же 
обращайтесь в вашу страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе. Сотрудник страховой компании 
сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обращаться. Не забудьте взять у врача счет, чтобы предъявить его для 
оплаты в страховой компании. 

Деньги 

Денежной единицей является Евро (EURO). В обороте банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, а также 
монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Обмен валюты возможен в банках и специализированных обменных пунктах 
(Cambio), а также в большинстве гостиниц (с небольшой надбавкой за проведение операции обмена). Выбирайте пункты, не 
взимающие комиссию за обмен (no comision). Кредитные карточки принимаются практически во всех магазинах, АЗС, 
ресторанах, кафе и отелях. Банки работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. 

Транспорт 

Сообщение между городами в Испании осуществляется в основном автобусами. На электронном табло автобуса указывается его 
маршрут. Оплата проезда осуществляется в автобусе водителю (городской, пригородный транспорт) или билет приобретают на 
автовокзале (автобусы дальнего следования). 
На материковой части Испании широко развита железнодорожная сеть. К вашим услугам: пригородные электрички, региональные 
поезда, скоростные междугородные поезда, высокоскоростные междугородные поезда. Последние ходят между крупными городами. На 
сайте железнодорожной компании Испании RENFE можно посмотреть расписание поездов и купить билеты. Также билеты можно 
приобрести на станции. 
     В Испании не принято останавливать такси на улице: можно заказать машину по телефону из любого места (ресторан, гостиница, 
магазин и т.д.) либо дойти до специально оборудованной стоянки. Плата производится в соответствии с показанием счетчика. Однако 
существуют определенные услуги, не включенные в обыкновенный тариф. Например, провоз багажа, проезд в ночные часы (22.00-
6.00), праздничные дни. Лучше предварительно поинтересоваться у таксиста о стоимости проезда. 
Чтобы арендовать автомобиль, необходимо водительское удостоверение со стажем от 1 до 3 лет и быть старше 25 лет. Некоторые 
фирмы просят оставить депозит (в зависимости от категории машины), который затем возвращается. В основном арендовать машину в 
Испании вы можете только при наличии кредитной карточки. Оплата стоянки производится при парковке машины. 

Дороги в Испании по своему статусу подразделяются на национальные (бесплатные) шоссе, обозначаемые на картах и указателях 
буквой N, и автострады (платные) - знак АР на голубом фоне, стоимость проезда зависит от расстояния. Максимально допустимая 
скорость при движении по населенным пунктам 50 км/час, по национальным шоссе – 100 км/час, по скоростным трассам – 110 км/час. 

Виза 

Для поездки в Испанию необходимо оформить шенгенскую визу. 

Время 

Континентальная Испания, о. Майорка: 2 часа в период летнего времени, 3 часа в период зимнего времени; 

о. Тенерифе: 3 часа в период летнего времени, 4 часа в период зимнего времени. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220В. 

https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=5733
http://www.renfe.com/EN/viajeros/


Прокат автомобилей 

Стоимость аренды автомобилей очень высокая (для лиц в возрасте старше 25 лет), необходимо иметь международные 
водительские удостоверения, действительные в течение 90 дней и кредитную карточку. В связи с особенностями движения на 
местных дорогах не рекомендуем брать автотранспорт напрокат. 

Таможня 

На сумму вывозимой из РФ валюты (российской и/или иностранной валют) превышающей в эквиваленте 3000 долларов 
США, заполняется письменная таможенная декларация. 

Если сумма вывозимой из РФ валюты ( российской и/или иностранной валюты) составляет от 3001 до 10000 долларов США 
(включительно), требуется предоставление документов, подтверждающих ввоз или покупку данной валюты (валют) в 
Российскую Федерацию. 

На одного человека разрешен беспошлинный ввоз: крепких напитков - 1 литр, вина - 2 литра, сигарет - 200 штук, табака - 
250 гр., кофе - 500 гр., чая - 100 гр. 

 Телефоны 

Советуем вам пользоваться кабинами и автоматами "Telefonica" (Испанской телефонной компании). Это значительно дешевле, чем 
звонить из гостиницы. Для оплаты используйте монеты или телефонные карточки (Tarjeta telefonica), которые можно приобрести в 
отеле или в табачных киосках. Для выхода на международную связь наберите 00, дождитесь гудка, наберите код страны (для России 
это 7) и города, после чего набирайте номер вызываемого абонента. Одна минута разговора с Москвой стоит примерно 2,5 евро. 

Курение 

В Испании действует запрет на курение в общественных местах, в том числе и в отелях. 

 Полезные телефоны 

Справочная телефонной службы по Испании - 003 
Полиция - 091 
Муниципальная полиция - 092 
Срочная медицинская помощь - 061 
Пожарная служба - 080 
Служба точного времени - 093 
Справочная служба о городских улицах, движении автобусов, дежурных аптеках и т.д. – 098 

Генеральное Консульство РФ в Барселоне: Av. Pearson, 40-42; тел.: +34 932 800 220, +34 932 805 432 
Посольство Российской Федерации в Мадриде: C. Velazquez, 155; тел.: +34 91 411 2957, 91 56 22 264 

 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


