
 

 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕКСИКУ! 
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ КОМПАНИИ SPACE TRAVEL 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

Мексиканские Соединенные Штаты - государство общей площадью 1,95 млн. км2, занимающее северную, 
самую широкую часть перешейка, протягивающегося к югу от границы США и соединяющего Северную 
Америку с Южной Америкой. На западе берега Мексики омываются водами Тихого океана и 
Калифорнийского залива, на востоке – Мексиканским заливом и Карибским морем, на юге она граничит с 
Гватемалой и Белизом. Включает несколько прибрежных островов. Государственный язык - Испанский. 

Особенности климата 
Мексика занимает огромную территорию в Северной и Центральной Америке. Поэтому климат в различных 
районах страны заметно отличается. Среднегодовая температура воздуха в курортных зонах и в районах, 
расположенных не выше 1700 м над уровнем моря, составляет +25º С. На курортах температура воздуха 
колеблется от +22º до +35º С в течение года. Дождливый сезон продолжается с июня по сентябрь. 

Время 
Разница во времени c Москвой минус − 8 часов 
 

Валюта 
Денежная единица - 1 песо = 100 сентаво. Мексиканский песо обозначают знаком $ с одной линией, 
американский доллар – с двумя. Цены в ресторанах и магазинах обычно стоят в песо. Везде можно 
расплачиваться долларами. В связи с невозможностью осуществлять оплату картами российских банков, 
рекомендуем взять с собой необходимую сумму в валюте наличными.   
 

Перед вылетом 
Заранее до вылета получите у вашего агента или самостоятельно распечатайте на официальном сайте 
туроператора https://www.space-travel.ru/ в Личном кабинете в разделе «Документы» полный комплект 
документов по туристскому продукту: ваучер на размещение, ваучер на услугу (трансфер и другие, если 
включены в тур), маршрутную квитанцию электронного билета и полис добровольного медицинского 
страхования.  
Просим заранее прибыть в аэропорт для регистрации на рейс. Онлайн регистрация на рейс производится на 
сайте авиаперевозчика, туроператор не отвечает за возможные сбои в онлайн регистрации на сайте 
авиаперевозчика. В случае технических сбоев в онлайн регистрации на сайте авиаперевозчика, регистрация 
на рейс производится в аэропорту по паспорту. Перелет на регулярных рейсах осуществляется исходя из 
условий забронированного тарифа, уточнить информацию о возможностях вашего тарифа Вы можете в 
личном кабинете на сайте авиаперевозчика или у вашего агента.  

По прибытии в аэропорт прилета 
По прибытии рейса в терминале аэропорта, до прохождения паспортного контроля, каждый пассажир 
проходит процедуру измерения температуры. При обнаружении в аэропорту пассажира с симптомами 
COVID-19, он будет изолирован и направлен на обследование. Если после обследования ответственным 
лицом принято решение о направлении Вас в госпиталь, просим незамедлительно связаться с сервисным 
центром страховой компании по номеру, указанному в медицинском страховом полисе и сообщить об этом. 
В случае отсутствия у Вас температуры и симптомов COVID-19, проследуйте к паспортному контролю и в зону 
получения багажа. Если Вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, просим обратиться на стойку 
забытых вещей в аэропорту.  
На выходе из аэропорта, после прохождения паспортного контроля и получения багажа, нужно пройти в 
сторону выхода, где указано «EXIT: TOUR OPERATOR, AGENCY». Вас будет встречать водитель с именной 
табличкой. Если получилось так, что вы вышли и не находите нашего водителя, просим позвонить 
представителю принимающей компании NEO TRAVEL по телефонам, указанным в ваучере и в данной 
памятке.  
Время ожидания туристов после прибытия рейса не более 1 часа. Если по каким-то причинам вы 
задерживаетесь, проинформируйте принимающую компанию по телефону.  

 
ОСОБЕННОСТИ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ 

 
Виза 

С 01.11.2010 года работает «Система Электронного разрешения». Электронное разрешение выдается на 30 
дней с даты оформления на въезд для однократного въезда в Мексику, сроком пребывания не более 180 
дней, для гр. России и Украины. Обращаем ваше внимание, что в электронном разрешении на въезд в 
Мексику не допускаются какие-либо ошибки, а наличие ошибок может привести к депортации туриста из 

https://www.space-travel.ru/


 

Мексики. Все туристы, имеющие мультивизу Канады / шенгенскую визу/ США / Японии / Великобритании, 
действующую на срок поездки, при этом выданную не менее чем на 6 месяцев, могут по ней въезжать на 
территорию Мексики. При въезде в страну, кроме паспорта с визой, нужно предъявить заполненную 
туристическую карточку (ее можно найти в аэропорту или получить в самолете) и сохранить ее копию до 
обратного вылета. 

 
Ковидные ограничения 

Тест ПЦР об отсутствии коронавируса не требуется, пребывание на карантине по прилету не предусмотрено. 
Все прибывающие пассажиры будут осмотрены. Контроль будет осуществляться тепловыми камерами по 
прибытии в страну. При отъезде осмотр делается по очереди ручным термометром на контрольно-
пропускном пункте при входе в здание терминала. 
Если после измерения температуры есть подозрение на COVID-19, туриста направляют в больницу, где ему 
бесплатно делают анализ. В случае положительного результата теста на COVID-19 турист должен обратиться 
в страховую компанию, которая даст необходимые рекомендации. Мед.страховка, включающая COVID-19, 
является обязательной. 

 
Таможенные особенности 

На таможне во многих крупных аэропортах Мексики установлены своеобразные светофоры. Зеленый свет 
означает, что вы можете пройти без таможенного досмотра, красный – вам необходим досмотр (как правило, 
крупногабаритный багаж или большое его количество требуют обязательной инспекции). Традиционно, в 
Мексику запрещено ввозить наркотические средства, взрывоопасные вещества и пр. Разрешен ввоз личных 
вещей в пределах разумной нормы и подарки в пределах 300 USD (у сотрудников таможни не должно 
возникнуть подозрений, что вещи привезены на продажу), 20 пачек сигарет, 25 сигар или 200 граммов табака, 
3 литра крепких алкогольных напитков и 6 литров вина. Более 10 000 USD наличными на человека 
необходимо декларировать.  
 

Часы работы магазинов 
В туристических зонах магазины, как правило, открыты до 20:00/22:00 по будням и в утреннее время по 
воскресеньям. Банки работают с понедельника по пятницу с 09:00/09:30 до 15:00/19:00, а также полдня по 
субботам. 

Чаевые 
В ресторанах Мексики принято оставлять чаевые в размере 10-15% от суммы счета, в зависимости от качества 
обслуживания. Иногда чаевые уже включены в счет (как правило, 15%) и обозначены «IVA.». Носильщикам 
достаточно оставить 2 USD. Таксистам давать чаевые не принято, исключение составляют особые маршруты 
и услуги, например, экскурсии, проведенные водителем по просьбе пассажира. 

 
Питание и кухня 

Мексканская кухня – одна из полноценных достопримечательностей страны. Каждый регион Мексики может 
похвастаться огромным разнообразием традиционных рецептов. Вопреки распространенному мнению, 
мексиканская кухня (в среднем) вовсе не острая. Основу местной кухни составляют очень простые 
ингредиенты: лепешки тортильи, бобы, перчики чили и помидоры. Из напитков в Мексике очень любят пиво, 
кофе и горячий шоколад, текилу (готовится только из голубой агавы) и мескаль (готовится изо всех сортов 

агавы). Здесь также можно пробовать потрясающее разнообразие фруктовых соков. 
 

Транспорт 
В Мехико есть несколько видов такси. Рекомендуется пользоваться вызовом авторизованного такси из 
гостиницы, или такси «turismo», водители которых часто знают английский язык. Городские автобусы 
действуют во всех крупных населенных пунктах, и представляют собой достаточно удобный вид транспорта. 
Билеты можно приобрести в специализированных киосках или у водителя. Во всех туристических зонах 
действуют маршрутные такси («песеро»). В столице действуют 9 линий метрополитена, охватывающих 
основные районы города, а также аэропорт и железнодорожный вокзал «Буэнависта».  

 
Правила поведения в общественных местах 

В туристических зонах Канкун, Акапулько, Пуэрто-Вальярта работает специальная туристическая полиция, 
представители которой говорят на английском языке. В целом, рекомендуем следовать традиционным 
правилам безопасности: не гулять по улицам ночью, не заходить в нетуристические районы, не оставлять 
вещи без присмотра, передвигаться только в официальных такси, осторожно относиться к людям, 
навязывающим свои услуги, не носить с собой оригиналы документов, дорогие украшения и крупные суммы 
наличных, предпочитать платные шоссе бесплатным дорогам (особенно ночью). 

 
 



 

Основные правила проживания в отелях 
Для размещения в отеле вам потребуется заграничный паспорт и ваучер на заселение. По прибытии в отель 
заполните регистрационную карту. В некоторых отелях паспорт остается на рецепции. В этом случае Вам 
следует иметь при себе копию паспорта и визитную карточку отеля. Расчетное время заселения в отель после 
14:00, время выселения из номера до 12:00. При заселении отель попросит у вас как гарантию персональных 
расходов: a) Наличные - при выписке из отеля неизрасходованные суммы будут возвращены в местной 
валюте по курсу обмена этого дня. b) Копию кредитной карты – разблокировка суммы, которую определяет 
отель, происходит через 10-15 дней после выписки из отеля. Отели часто просят расписываться за оплаченные 
завтраки – это не оплата, это их статистика. При выезде из отеля внимательно проверьте предоставленный 
вам счет. 
С 01.01.17 во всех отелях Мексики действует налог на проживание. Размер экологического налога зависит от 
месторасположения отеля, примерно 28 песо (2,00 USD) за номер за ночь. Налог должен быть уплачен по 
прибытии на стойке регистрации. Оплата производится в местной валюте. 
Начиная с 1.04.21 года все иностранные туристы, направляющиеся в Кинтана-Роо (Мексика), должны платить 
новый налог VISITAX (по-испански "Derecho de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público"). 

 Сбор составляет 224 мексиканских песо на человека (около 11 USD) и распространяется на всех гостей, 
прибывающих в аэропорт Канкуна (который находится в штате Кинтана-Роо). 

 Если гости выбирают оплату онлайн, им необходимо указать количество путешествующих людей, имя, 
возраст и номер паспорта каждого человека, а также дату их отъезда. 

 Туристы, покидающие штат Кинтана-Роо, должны предъявить подтверждение оплаты в аэропорту до 
посадки на рейс в свою страну. 

 Это дополнительная плата к той, которая уже существовала в рамках "санитарных налогов" ("sanitary 
taxes") в некоторых муниципалитетах в районах Канкуна / Ривьеры Майя. 

 
В день выезда 

Заблаговременно произведите расчеты в отеле. Не оставляйте багаж без присмотра, поместите его до выезда 
из отеля в специально отведенных комнатах для хранения багажа. Туроператор не несет ответственность за 
забытые или потерянные вещи.  Убедительно просим вас проверить наличие всех необходимых документов 
до выезда из отеля. В случае, если у вас заказана услуга трансфер и транспорт не прибыл в течении 15 минут 
после назначенного времени, незамедлительно свяжитесь с гидом или службой поддержки по указанным в 
памятке телефонам.  За сутки до вашего обратного вылета на информационном стенде принимающей 
компании NEO TRAVEL (на рецепции) будет размещена информация о времени выезда из отеля в аэропорт. 
Время обратного трансфера может сообщаться посредством рассылки сообщений и е-мэйлов в отели 
вечером, накануне трансфера. Информацию можно уточнить на ресепшене отеля или у представителя 
принимающей стороны по телефону. По прибытии в аэропорт пройдите к стойке регистрации вашего рейса, 
получите посадочный талон. Далее пройдите на паспортный контроль. Номер выхода к самолету указан на 
посадочном талоне, но может быть изменен. Просьба проверять данную информацию на табло вылета 
рейсов в аэропорту. 

Непредвиденные обстоятельства 
В состав вашего туристского продукта входит полис добровольного медицинского страхования. В случае 
наступления страхового случая свяжитесь с Сервисным Центром страховой компании по контактам, 
указанным в страховом полисе, и строго следуйте указаниям оператора сервисного центра.  
В случае утери или кражи заграничного паспорта, незамедлительно обратитесь в местное отделение 
жандармерии и в Консульство РФ для получения временного удостоверение на выезд.  
Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи, и не принимает их на хранение. 
Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их 
местоположение, при этом ответственность за доставку вещей возлагается на гостей туроператора ввиду 
административных и таможенных сложностей и ограничений. 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 
Посольство РФ в Мексике (Мехико) - (8-10-525) 273-1305, 516-0870, 516-7633, адрес: José Vasconcelos 204, 
Colonia Hipodromo Condesa, Delegación Cuauhtemoc, 06140 México, D.F. Телефон горячей линии консульства 
+5255160870 или +5252731305  
Чрезвычайные ситуации – 065; 
 
Телефоны представителя NEO TRAVEL в Мексике: 
+52 (1) 998 1237000 русскоговорящий сотрудник  
+52 (1) 998 1699124 англоговорящий сотрудник 
Телефоны горячей линии Space Travel: +7 (985) 521-7232 



 

 


