
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 241-34-71, 241-21-75, факс: 280-94-26, info@permintur.ru 

 

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

 
Время: отстает от московского на 2 часа (летом на 1 час). 
 
Валюта: Денежная единица – евро. Банки работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00. 
Можно воспользоваться картами VIZA, MASTER CARD. Вне крупных городов использование 
кард затруднено. 
 
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. 
 
Таможня: В Испанию нельзя ввозить без декларации наличность и банковские чеки на сумму 
свыше 10 000 EUR. Существуют ограничения на ввоз алкоголя и табака — можно привезти 
крепких напитков не более 1 л, сигарет — 10 пачек. Тем, кто везет гостинцы соотечественникам, 
живущим в Испании, необходимо помнить, что из России разрешается вывозить не более 250 г 
икры осетровых рыб и 5 кг любой рыбы. 
В Россию из Испании без составления декларации можно привезти лишь 3 л любого алкоголя и 10 
пачек сигарет. Причем не имеет значения, где куплены товары — заграницей или в зоне дьюти-
фри. Из Испании можно привезти хамон, сыры и другие деликатесы животного происхождения 
весом не более 5 кг в фабричной и неповрежденной упаковке. Общее правило беспроблемного 
ввоза багажа — все купленные товары должны быть предназначены для личного пользования, их 
вес не может превышать 50 кг, а стоимость — 10 000 EUR. 
 
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. 
 
Особенности проживания в отелях: 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 отелях нет гладильной доски, это мера противопожарной 
безопасности. Пребывание гостей, не проживающих в отеле, не ограничено по времени. 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. Удобнее 
позвонить из автомата. Для этого необходимо приобрести телефонную карту в киосках TABACO. 
 
Транспорт. Арендовать автомобиль легко, если Вам не менее 21 года, и Вы имеете 
международные права. Рекомендуем брать на прокат небольшие модели машин, иначе Вы не 
сможете втиснуться в узкие улочки старых городских районов. Обращаем внимание, что 



использование ремней безопасности обязательно как для водителя, так и для пассажира, сидящего 
на переднем сиденье автомобиля. 
 
Рестораны и особенности национальной кухни: Еды и напитков везде много и они дешевы. 
Наиболее характерный тип ресторана – «Массана», которые специализируются на приготовлении 
разнообразных местных блюд. Широко распространены «дары моря». Запивать придется вином, 
скорее всего хересом. Коньяк немного слаще французского. Самый большой вклад испанцев в 
культуры еды – это «тапа», маленькая закуска: мясной шарик, оливка, жареная рыбка, овощной 
салат, жареные грибы, политые чесночным соусом. 
 
Полезные советы: 
• Ваши наличные деньги и ценности лучше хранить в сейфе (лучше воспользоваться сейфом у 

портье отеля). 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. 

• Будьте внимательны при переходе улицы. 
• При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья (особенно те, кто страдает 

сердечно – сосудистыми заболеваниями). 
• Сумки и кошельки нужно держать 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 из крана, и есть немытые фрукты. 
• С 13.00 до 16.00 в Испании традиционная сиеста 

 
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить:  
• Побережье: Порт Авентура (г. Салоу), обзорная экскурсия по Барселоне, коррида, музей С. 

Дали – Жерона – Бесалу, шоу представление в ночном клубе Gran Palas, рыцарский турнир в 
средневековом замке, аквапарк Мариленд (г.Ллорет де Мар), парк водных аттракционов Water 
World, фламенко шоу в ночном клубе La Masia, приключения на джипах, морские прогулки … 

• Майорка: Сельский рынок в одной из деревень и поездка на катере в Formentor, шоу в ночном 
клубе Casino Paladium, ночной тематический парк El Dorado с эротическими шоу и “кварталом 
ужасов”, парк водных аттракционов, аквапарк “Мarineland”, пещеры Drach, подводное озеро, 
столица острова Пальма де Майорка, экскурсии по знаменитым историческим местам, 
традиционный вечер в ресторане Son Amar. 

• Тенерифе: Природный парк Las Canadas и вулкан Тейда, обзорная экскурсия по острову, парк 
попугаев Лоро парк, поездка на джипах по острову, сафари на осликах, ночное шоу Exit palas, 
рыцарский турнир в замке Сан-Мигель, экскурсия на подводной лодке, экскурсии на острова 
Ла Гомера, Лансарот, Ла Пальма, морское путешествие на старинной шхуне начала века… 

 
 
Полезные телефоны: 
Посольство России в Мадриде: (91) 562-22-64, 411-08-07 
Консульский отдел в Мадриде: (91) 411-29-57 
Генконсульство РФ в Барселоне: (93) 280-02-20, 280-54-32 
Полиция: 091 
Служба спасения: 122 

 
Желаем Вам приятного путешествия!  


