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Памятка туристу, выезжающему в Болгарию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
…Вы решили пригласить к себе болгарина на чашечку чая? Совершенно напрасно!  Чай здесь 
считается лишь средством от простуды и кашля и «просто так» его здесь не пьют. Конечно, 

на Вас никто не обидится, но все же… Уже с самого раннего утра работают кофейни, 
болгары утверждают, что такого кофе не делают больше нигде. Так, и в самом деле, какой 

после этого чай? 
Въездные формальности: Въезд на территорию Болгарии - визовый.  
Если в тур едут дети с одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя 
на выезд детей. При выезде  детей, даже с двумя родителями, необходимо иметь свидетельство о рождении, 
с российским вкладышем, в оригинале.  До 14 лет ребенок может быть вписан в заграничный паспорт 
родителя.  С 6 лет в заграничный паспорт должна быть вклеена фотография. С 14 лет ребенок должен иметь 
отдельный заграничный паспорт. 
Авиаперелет:  В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже, чем 
за 2.5 часа до вылета.  Обычно в билете не стоит  номер места в самолете. Место указывается в посадочном 
талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство рейсов регистрация 
заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет пройти таможенный 
контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же билету выписывается посадочный талон на 
обратный путь. 
Паспортный и таможенный контроль: Ввоз иностранной валюты неограничен, суммы выше 10 000 
EUR, включая дорожные чеки и векселя, придется задекларировать. Для вывоза иностранной валюты на 
сумму выше 30 000 BGN нужно получить специальную справку об отсутствии долгов в стране, а также 
сертификат о декларировании наличности. Ввоз и вывоз национальной валюты запрещен. Оставшиеся левы 
можно обменять перед отъездом из страны, для этого необходимо представить справку о первоначальном 
обмене из обменного бюро. Имеет смысл задекларировать личные драгоценности и дорогую электронику. 
При переходе границы в аэропорту разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет, 50 сигар, 100 сигарилл или 
250 г табака, в других случаях лимиты уменьшаются в 5 раз. Можно привезти 1 л крепкого алкоголя, 2 л 
напитков крепостью до 22 %, 4 л вина или 16 л пива. Эти разрешения распространяются только на 
путешественников старше 17 лет. Учтите, что на обратном пути российская таможня не пропустит без 
пошлины более 3 л алкогольных напитков, включая пиво. С пошлиной лимит можно увеличить всего на 2 
л. При перелете или прибытии в Болгарию морем разрешается ввоз кофе, парфюма, чая, игрушек, 
электроники и прочих незапрещенных товаров на сумму до 430 EUR, при сухопутном пересечении 
границы — до 300 EUR. При путешествии на машине таможня даст добро лишь на топливо в баке и 
дополнительную канистру на 10 л. Запрещен ввоз продуктов из мяса и молока, кроме детского питания. Без 
специального разрешения нельзя ввозить и вывозить предметы и вещи, представляющие историческую, 
художественную или археологическую ценность. Естественно, никаких наркотиков, оружия, ядов, 
психотропных препаратов и прочих повсеместно запрещенных вещей. 
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите представителя 
принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат пройти в автобус, 
далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе представится и объяснит, как с ним можно 
будет связаться. 
Страховка: Фирма обеспечивает медицинское страхование туриста: возмещение  медицинских расходов 
при несчастном случае или болезни (исключения составляют хронические заболевания, зубная боль, 
беременность).  Сумма страхового покрытия и условия договора указаны в медицинском полисе. При 
возникновении страхового случая Вам необходимо позвонить по телефону экстренной  связи, который 
указан в медицинском полисе, сообщить номер Вашего полиса, ФИО, контактный телефон, где Вы 
находитесь и что случилось. Вам будет оказана лечебная и медикаментозная помощь. 
Валюта: Денежная единица – лев. Обменять валюту можно в банке или в обменном пункте.  Небольшие 
суммы можно обменять в отеле, но обменный курс будет ниже банковского. Обратите внимание, что 
многие банки берут комиссионный сбор, поэтому проверьте заранее, устраивает ли Вас  курс и 
комиссионный сбор.  
Время:  Разница во времени c Москвой – 1 час (летом –нет) 
Климат:  Умеренно-континентальный, мягкий. Средняя температура в июле в Софии +16...+27 °C, в 
Варне +19...+30 °C. Вода летом прогревается до +21...+23 °C. 



Особенности проживания в отелях: При заселении в отель Вас попросят предъявить паспорт, 
заполнить карту гостя. Рекомендуем Вам взять визитку отеля у администратора. При заселении в отель 
проверьте содержимое мини-бара по прейскуранту, который в обязательном порядке должен быть в 
номере. Если содержимое не соответствует – немедленно сообщите администратору. В противном случае, 
Вам придется оплатить  недостающие наименования по прейскуранту.  Напряжение в сети – 220 вольт,  но 
рекомендуем взять с собой адаптер. Если в номере неисправно оборудование, обращайтесь к дежурному  
администратору.  В день отъезда Вам необходимо  освободить номер в 12.00. Если до вылета самолета 
остается много времени, вещи можно оставить в камере хранения отеля. Напоминаем, что ответственность 
и выплата компенсаций за причиненный ущерб отелю возлагается на туриста.  
Телефонная связь: Все телефонные переговоры, которые ведутся из номера отеля, в том числе городские 
платные. Позвонить в Пермь можно набрав код 007 + 342 + номер телефона абонента. Если Вы звоните из 
отеля, уточните у администратора как выйти на городскую линию. 
Информация о местном транспорте:  Такси – лучший способ передвижения туриста.  Если оно не 
снабжено счетчиком, то нужно договариваться о цене. В районе курортов в дневное время суток ходит 
мини-автобус до Варны или Бургаса. 
Общая информация: Столица – София. Официальный язык – болгарский, в курортных зонах широко 
распространен английский, немецкий,  русский.  
Санитарное законодательство: Каждый турист обязан соблюдать санитарные нормы в стране 
пребывания. И провести профилактические мероприятия перед выездом за рубеж, в том числе,  и 
по желтой лихорадке.  Телефон в Перми: (342) 212-85-83. 
Полезные советы: 
Ваши наличные деньги и ценности  лучше хранить в сейфе (воспользуйтесь сейфом у портье).  За 
несданные на хранение в сейф отеля документы и деньги администрация отеля ответственности не 
несет.  
Следует сохранять счета отелей и магазинов, особенно ювелирных. Они могут пригодиться при  
выезде из страны. 
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить:  

• Дельфинарий (находится в 10 минутах езды от курорта «Золотые Пески»). 
• Города-музеи с тысячелетней историей: Несебер и Созополь.  
• Святыня Болгарии - Рильский монастырь с уникальными фресками. 
• Фольклорные вечера с танцами на раскаленных углях. 
• Романтические морские прогулки на корабле или яхте.  
• Джип сафари - для любителей острых ощущений. 
• Турция (Стамбул). 

Меры предосторожности: 
• Будьте внимательны при переходе улицы. 
• При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья. 
• Сумки и кошельки  держите  в руках, а не на плече, особенно это касается экскурсий. 
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, 

связанные с получением справки  на возвращение  в Россию оплачиваются туристом 
самостоятельно. Ни в коем случае нельзя оставлять вещи без присмотра. Особенно это 
касается случаев при въезде и выезде  из гостиницы. 

• Остерегайтесь случайных людей, которые предлагают им заплатить за какие-либо услуги. 
• Запрещено пить водопроводную воду, и есть немытые фрукты. 

 
Полезные телефоны:   
Посольство России в Софии: бул. Драган Цанков, 28; тел.:(2)963-16-63,963-09-12; www.russia.bg. 
Генконсульство РФ в Варне: ул. Македония, 53; тел.: (52) 602-718;  сайт: www.varna.mid.ru 
Генконсульство РФ в Русе: ул. Ниш, 1; тел.: (82) 822-252 
Скорая помощь: 150, пожарная служба: 160, полиция: 166, дорожная помощь: 146 
Справочное бюро: 144, служба прогноза погоды: 175, служба точного времени: 180. 
Телефонные коды некоторых городов: Албена и Кранево — 5722, Золотые Пески, Солнечный 
День, Св. Константин и Елена — 52, Св. Влас — 554, Солнечный Берег и Несебр — 54, 
Поморие — 596, Созополь и Дюны — 5514, Приморско — 5561, Сандански — 746. 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


