
Памятка туриста по Кубе 

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 

Прямым чартерным рейсом Москва – Гавана - около 12,5 - 13 часов; до Варадеро – 12 – 12,5 часов.. 

По прибытии в аэропорт Гаваны, Варадеро 

По прибытии в аэропорт Гаваны, Варадеро следуйте пошаговой инструкции: 

1. Перед прохождением паспортного контроля заполните миграционную карточку на английском языке (как правило ее выдают в 

самолете перед посадкой в Гаване, Варадеро; если миграционную карточку вам не выдали, возьмите ее в зоне паспортного контроля) 

2. Пройдите паспортный контроль (предъявляется заграничный паспорт, действующий не менее одного месяца с момента выезда 

из Кубы, миграционная карточка, страховой полис). Миграционную карточку вам возвращают, ее вы сохраняете и предъявляете на 

паспортном контроле при выезде из страны. ВНИМАНИЕ! На Кубе НЕ СТАВЯТ печать в паспорт с датой прибытия.. 

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

ленте. 

4. 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 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 16:00. 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.  

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 

Медицина на Кубе находится на высоком уровне, при том, что стоимость медицинских услуг невысокая. Однако при 
наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанным в страховом полисе. 

https://www.tez-tour.com/insurance.html?countryId=111137


Только при непосредственном информировании страховой компании и координировании ею ваших действий будет 
предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией расходов) обслуживание. 
Если ваше заболевание не слишком серьезно и лечение не очень дорого, то рекомендуем оплатить услуги врача наличными и 
взять чек. По возвращении в Россию эти затраты будут вам компенсированы страховой компанией (если они признаны 
страховым случаем). Это будет быстрее, чем дожидаться подтверждения страховой компании об оплате через кубинскую 
компанию, на что может уйти один или два дня. 

Просим вас также учитывать, что ни одна страховая компания не покрывает затраты на лечение венерических болезней и 
болезней, вызванных алкогольным отравлением. 

Деньги 

Все расчеты производятся в кубинских конвертируемых песо (СUС). Обмен валюты производится в банках (с 09:00ч до 
15:00ч) или в обменных пунктах (CADECA), всегда при наличии паспорта. Наличные доллары США обмениваются на 
конвертируемые песо по курсу 0.87 (этот курс не меняется никогда и нигде). Другая валюта обменивается по курсу отношения 
данной валюты к доллару на день обмена. За обмен берется небольшая комиссия (этот курс меняется каждый день). Деньги 
можно поменять на ресепшен в отеле, хотя курс в отелях всегда менее выгодный. В многих отелях есть обменные пункты 
(CADECA). 

Кредитные карты 

Это лучший вариант для Кубы. На Кубе принимаются основные международные карточки, самое главное: они не должны быть 
выданы американскими банками, либо их филиалами. При любой операции взимаются комиссионные в размере 3% по отношению к 
доллару США. 

Транспорт 

Пользоваться общественным транспортом на Кубе между городами не стоит: в нем трудно ориентироваться и его качество 
оставляет желать лучшего. Лучше воспользоваться услугами такси. Чтобы передвигаться внутри курортов существуют разные 

надежные виды транспорта, такие как туристические автобусы, поезда, кареты с лошадьми, мопеды, велосипеды, такси.. 

Виза 

Для туристической поездки на Кубу сроком до 30 дней гражданам России виза не требуется.. 

Время 

Время отстает от московского на 8 часов. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 110В. Однако во многих современных отелях напряжение 220 вольт. Рекомендуем взять с собой 

переходник со 110В на 220В. 

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. 

Ввоз и вывоз с Кубы иностранной валюты не ограничен, также как и национальной 

 Телефоны 

Для звонка в Россию выгоднее всего воспользоваться вашим мобильным телефоном. Стоимость 1 минуты разговора с Россией, если вы 
звоните из номера вашего отеля или с любого городского телефона, составляет 4.50 CUC. 

Если вам необходимо сделать местный звонок, дешевле сделать его из номера вашего отеля или из телефона автомата. 

Местную SIM-карту приобрести можно, но это самый невыгодный вариант. На Кубе мобильная связь очень дорогая. 

 Полезные телефоны 

Телефон Посольства России в Гаване: 2041074 
Из Гаваны или другого города Кубы: 07 2041074 
С вашего мобильного: +53 7 2041074 

Национальная полиция: 82-0116 
Пожарная команда: 81-1115 
Скорая помощь: 24-2811 

 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


