
 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУБУ! 
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ КОМПАНИИ SPACE TRAVEL 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

Республика Куба находится в Карибском море между Северной и Южной Америкой. В кубинский архипелаг 
входит остров Куба - самый крупный в Антильской гряде, остров Хувентуд (о. Молодежи, бывший о. Пинос) и 
4195 мелких островов и островков. Столица - Гавана.Крупнейшие города: Сантьяго-де-Куба, Байамо, 
Камагуэй, Ольгин, Санта-Клара, Гуантанамо, Санкти-Спиритус, Матансос. Официальный язык - испанский. 
Некоторые кубинцы в городах говорят на русском, английском и французском. 

 
Особенности климата 

Климат Кубы тропический пассатный, температурный режим смягчается влиянием океана. На протяжении 
всего года чувствуется высокая влажность, что в сочетании с высокой температурой требует определенной 
акклиматизации, но на побережье жара смягчается постоянными ветрами со стороны океана. Условно можно 
выделить два периода - сухой (с октября по май) и влажный сезон дождей (с июня по сентябрь). Лучше всего 
ехать на Кубу с ноября по апрель, в это время здесь самый разгар пляжного отдыха. В мае начинается сезон 
дождей и продолжается примерно до октября, а в октябре и ноябре - сезон ураганов, которые тоже 
непостоянные, но могут слегка омрачить отдых. Сезон дождей считается лучшим для виндсерфинга - именно 
в это время поднимаются самые сильные волны. 

Время 
Разница во времени c Москвой – минус 8 часов. 

Валюта 
С 1.01.2021 на Кубе отменены Cuc (Кубинское конвертируемое песо), в связи с чем официальной валютой 
является только Сup (кубинское национальное песо). В настоящее время комиссия при обмене отменена. На 
Кубе не принимаются карты, выданные американскими банками. Карты неамериканских банков 
принимаются везде. Электронная система банков часто дает сбои, и получение денег может оказаться 
проблематичным. Запрещено свободное хождение любой иностранной валюты. Обмен валюты 
производится в банках (с 09:00ч до 15:00ч) или в обменных пунктах (CADECA), всегда при наличии паспорта. 
Обменять деньги можно также в аэропорту и отеле. Рекомендуем брать с собой валюту в евро и мелкими 
купюрами, так как с 21.06.2021 банки перестают принимать наличные в долларах США, а также не будет 
возможным рассчитываться за услуги в долларах США. Кубинское песо (CUP) не подлежит обмену за 
пределами Кубы. В государственных банках Кубы есть возможность снять деньги в банкоматах по картам 
платёжной системы «МИР». В банкоматах выдаются денежные средства в песо. 
 

Перед вылетом 
Внимательно ознакомьтесь с актуальными правилами въезда на сайте туроператора Space Travel по ссылке: 
https:// www.space-travel.ru/countries/uae/pravila-vaeezda/  
Не забудьте взять действующий загранпаспорт (не менее 6 месяцев), авиабилет, ваучер на туристическое 
обслуживание, страховой полис, доверенность на вывоз несовершеннолетнего ребёнка, если он 
путешествует без сопровождения одного или обоих родителей. Рекомендуем Вам взять копию 
загранпаспорта. Регистрация на рейс в аэропорту вылета начинается за 3 – 2,5 часа до вылета. 
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 в аэропорт Гаваны или Варадеро в первую очередь вы попадаете в зону паспортного контроля. 
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). Пройдите паспортный контроль. 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. Получите свой багаж. На мониторах над 
лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной ленте.   
При бронировании индивидуального трансфера, в зале прилета вас встречает водитель с именной 
табличкой.  

 
 
 



 

ОСОБЕННОСТИ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ 
Виза 

Для туристической поездки на Кубу сроком до 30 дней гражданам России виза не требуется. Для граждан 
Украины необходимо заранее оформлять визу (туристическую карточку) для въезда на Кубу на каждого 
участника поездки. 

Ковидные ограничения 
Туристы, путешествующие из России в рамках пакетного тура через агентства и туроператоров, 
освобождаются от представления при въезде сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов. 
Мед.страховка, включающая COVID-19, является обязательной. 

 
Таможенные особенности 

Ввоз и вывоз с Кубы иностранной валюты не ограничен, национальной – запрещен. Вы можете вывезти до 50 
сигар без предъявления сертификата о покупке. Ром без ограничений. Ограничение действует только на 
российской таможне - 2 литра на человека, т.е. 3 бутылки по 750 мл. Кофе без ограничений. Картины, если 
картина зарегистрирована в фонде искусств страны, то необходимо иметь сертификат о ее приобретении. 
Если сертификата нет, нужно его приобрести (стоимость сертификата 7.00 USD). Кораллы в чистом виде 
вывозить запрещено. На изделия из белых кораллов сертификат не требуется, на изделия из черных кораллов 
сертификат необходим. Ввоз и вывоз продуктов питания запрещен. 
 

Часы работы магазинов 
Магазины работают 09:00 - 18:00 (некоторые до 20:00) по будням, по субботам 09:00 - 15:00 (некоторые до 
18:00). Супермаркеты и магазины в курортных районах обычно открыты 10:00 - 20:00. 

 
Чаевые 

На Кубе принято давать чаевые. Оплата чаевых не является обязательной, но, если клиент остался доволен 
обслуживанием, чаевые - признак хорошего тона. Система чаевых распространяется на услуги носильщиков, 
официантов в барах и ресторанах, горничных в отелях, водителей и гидов. Нет конкретных размеров чаевых. 

 
Питание и кухня 

Кухня Кубы сформировалась под влиянием африканской, испанской и местной кухонь. Национальное блюдо 
Кубы — это ajiaco, различные тушенные овощи со свининой, домашней птицей или говядиной. Другие 
типичные блюда -это lechon (жареная свинина), жареные зеленые бананы (tachinos, chatinos или tostones), 
черные бобы, congri (рис с красными бобами), moros y cristianos (рис с черными бобами), picadillo la habanera 
(говяжий фарш в томатном соусе), жареный цыпленок и др. Пристрастие кубинцев к сладкому гарантирует, 
что каждый ваш прием пищи на Кубе будет заканчиваться десертом. Кубинский десерт - это всевозможные 
фрукты. Фрукты целиком, фрукты кусочками и фрукты в пирогах: Masa Real de Guayaba или пирог с кокосовым 
орехом, апельсинами и тыквой. В качестве закуски или легкого ужина готовят Ensalada de Aguacates - салат из 
авокадо, в который по собственному усмотрению хозяйка может добавить лосось, манго или ананас. 
 

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. Стоимость такси за 1 км – примерно 1 USD, оплата по счетчику. 
Рекомендуем заранее узнавать стоимость поездки у водителя такси без счётчика во избежание завышения 
цены. Для аренды машины необходимы права международного образца, кредитная карта или залог, возраст 
водителя от 18 лет. Стоимость бензина - около 1 USD за литр. Дорожные правила стандартные, движение 
правостороннее, машин на дорогах немного, много велосипедистов, указатели практически отсутствуют. 
Станции техобслуживания довольно редки. Номера автомобилей на Кубе имеют различную расцветку. 
«Туристические» коричневые номера пользуются определенными льготами – дорожная полиция при 
незначительных нарушениях ограничивается предупреждением. 

 
Правила поведения в общественных местах 

Кубинцы очень доброжелательные, веселые, разговорчивые и очень темпераментные. Все кубинцы 
прекрасно танцуют, по вечерам прямо на улицах возникают импровизированные дискотеки. 
На Кубе запрещено фотографировать военную технику, военнослужащих и промышленные предприятия. Не 
стоит давать милостыню детям и нищим на улице. Кубинцам запрещено попрошайничать, и полицейские в 
штатском патрулируют большинство туристических объектов, за попрошайничество кубинца могут посадить 
в тюрьму. 
 

 



 

Основные правила проживания в отелях 
Для размещения в отеле вам потребуется заграничный паспорт и ваучер на заселение. По прибытии в отель 
заполните регистрационную карту на английском языке. В случае необходимости обращайтесь за помощью 
к сопровождающему гиду. 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 16:00, 
время выселения из номера до 12:00. В случае позднего выезда необходимо заранее договориться на 
ресепшене о более позднем времени выписки из отеля (за дополнительную плату). Либо можно освободить 
номер в нужное время, оставить вещи в камере хранения, а остаток дня провести на пляже, в ресторане или 
в городе. Если Вы хотите выписаться из отеля позже 12 часов, обратитесь утром того же дня на ресепшен 
отеля (при наличии за доплату). При выезде из отеля внимательно проверьте предоставленный вам счет. 

 
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 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 NEO TRAVEL 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 Гаване: 5-ta ave. #6402, entre c. 62 y 66, Miramar, Playa, La Habana, Cuba  
Телефоны: (+537) 204-10-85, 204-26-28, 204-26-86, 204-10-80  
Горячая линия (24 часа) -(+535) 263-02-77 Полиция: 116 (с местных номеров)  
Скорая помощь: 104 (с местных номеров) 

 
Телефон горячей линии представителя NEO TRAVEL на Кубе +53 54 44 78 82, +53 52 86 77 01  
+34 637736585 только в экстренной ситуации 
Телефоны горячей линии Space Travel +7 (985) 521-7232 


