Памятка туристам, выезжающим на Кубу
УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ!
Благодарим Вас за выбор нашей компании и желаем хорошо провести Ваш долгожданный отпуск!
Просим Вас внимательно ознакомиться с данной памяткой.
При вылете на Кубу Вам необходимо иметь при себе полный пакет документов:
авиабилет
паспорт
туристский ваучер
страховой полис
нотариально заверенную доверенность/разрешение на выезд за границу детей до 16 лет от каждого из
родителей (усыновителей, опекунов), не участвующих в поездке, свидетельство о рождении ребенка
Вы самостоятельно регистрируетесь на свой рейс (регистрация заканчивается за 40 мин до вылета, моментом
регистрации считается получение пассажиром посадочного талона). Представитель авиакомпании выдаст Вам
посадочный талон и багажную квитанцию, которые необходимо сохранить до окончания полета.
Для граждан Беларуси виза на Кубу не нужна, если те отправляются в туристическую поездку по стране
сроком не более 30 дней. Для пересечения государственной границы Республики Куба Вам необходимо
заполнить на английском языке печатными буквами иммиграционную (туристическую) карточку. В ней
следует указать фамилию, имя, дату рождения, пол, гражданство, номер паспорта, номер рейса, название
гостиницы и поставить свою подпись. Карточка заполняется в самолете либо непосредственно по прилете в
аэропорт. При выезде также необходимо заполнить аналогичную карточку. Кроме этого, перед вылетом с
острова Куба в аэропорту оплачивается сбор в размере 25 CUC (кубинских песо).

На территорию Республики Куба категорически запрещен ввоз наркотиков и оружия. В страну можно
ввозить без пошлин личные вещи и драгоценности, фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, снаряжение для
гольфа и другие спортивные принадлежности, две бутылки спиртных напитков, блок сигарет.
Разрешен ввоз вещей на сумму до 1000.00 CUC (50.00 CUC из этой суммы налогом не облагается,
а 950.00 CUC облагаются налогом в установленном размере) (1 доллар США приблизительно равен 0,75 CUC
(кубинских песо). Запрещено провозить в страну взрывчатые вещества, электробытовые приборы, микрофоны,
огнестрельное оружие, а также порнографическую продукцию.
Из страны Вы имеете право вывезти 50 штук сигар без сопровождающего документа.
По прибытии в аэропорт Республики Куба Вы попадаете в зону паспортного и таможенного контроля.
На специальных стендах Вам необходимо заполнить туристическую (иммиграционную) карточку (если она
Вам не была предоставлена на борту). После этого Вы проходите паспортный контроль, где должны будете
сдать туристическую карточку сотруднику пограничной службы Республики Куба. После прохождения
паспортного контроля не забудьте получить багаж и пройдите вместе с ним на выход из здания аэропорта.
В аэропорту Гаваны туристов встречает гид-представитель с табличкой Travel Service и списком
туристов, его зовут Марио, тел. +(53) 55 152222. Телефоны представителя для связи с туристами в
отелях Варадеро - Педро Наполес, тел. +(53) 55721755.
Горячая линия: +1 (829) 452 21 40/ +1 (809) 972 1841 Whatsapp: +1 (829) 452 21 40 Лилия Маджихингаде.
Предъявите Ваш туристский ваучер представителю, и он подскажет Вам направление к транспортному
средству, следующему в ваш отель. Подойдите к транспортному средству, погрузите багаж в специально
отведенные места и осуществите посадку в автобус или легковую машину (в зависимости от вида трансфера).
ВНИМАНИЕ! Не позднее, чем за один день до окончания тура ознакомьтесь с информационным стендом
Travel Service в Вашем отеле на предмет выяснения информации о времени трансфера, дате и часе обратного
вылета. В том случае, если Вы не обнаружили необходимой информации, незамедлительно свяжитесь с
офисом принимающей стороны (необходимые реквизиты указаны по тексту туристского ваучера). В день
отъезда заблаговременно произведите расчеты в отеле и доставьте багаж до дверей выхода из главного здания
отеля. Час выезда из отеля определяется принимающей стороной с учетом маршрута перевозки и
необходимости своевременного (не позднее, чем за два часа) прибытия в аэропорт. Обратный трансфер будет
осуществлен от отеля до площади здания аэропорта. После выхода из транспортного средства - получите
багаж, пройдите вместе с ним в здание аэропорта, подойдите к стойке регистрации Вашего рейса, предъявите
авиабилеты и паспорт, получите посадочный талон.
График проведения экскурсий принимающей стороны и их стоимость Вам сообщит гид при проведении
информационного часа в отеле. Внимательно ознакомьтесь с правилами проведения экскурсий и выясните
порядок отказа от оплаченных или заказанных экскурсий.
Внимание! Услуги врачей в отелях ПЛАТНЫЕ! Для получения бесплатного обслуживания или
компенсации за обслуживание отельного врача Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться со страховой
компанией (контакты указаны в страховом полисе).
Адрес Посольства Республики Беларусь в Республике Куба
Ave. 5ta, #6405 e/64 y 66, Miramar, Playa, La Habana, República de Cuba, código postal 11300
телефон:
(+53 7) 204-73-30
веб-сайт:
www.cuba.mfa.gov.by
График работы: понедельник — пятница с 8:00 до 16:30

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

