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Памятка туристу, выезжающему на Кубу  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 8 часов (летом на 7). 
Виза: Для туристической поездки сроком до 30 дней гражданам России и Беларуси виза на Кубу 
не требуется. Для въезда на Кубу на границе нужно заполнить миграционную карточку (в двух 
экземплярах — второй предъявляется при выезде), обратный билет и подтверждение финансовой 
состоятельности из расчета 50 USD в сутки на человека.  
Валюта: Денежная единица страны — в туристических зонах — Конвертируемое кубинское песо 
CUC, в остальной стране — Неконвертируемое кубинское песо CUP. На Кубе имеют хождение 
сразу две денежные единицы: одна — для местных жителей, другая — для туристов (угадайте, 
какая из них имеет приставку «конветируемая»). Конвертируемые песо распространены только в 
туристической зоне, а «обычные» местные деньги туристы могут даже не увидеть. 
Доллары США в стране уже лет 5 как запрещены, их непременно нужно обменивать на 
конвертируемые песо, причем большинство банков и обменных пунктов при этом взимают 
неслабую комиссию — аж до 20 %. А вот при конвертации евро комиссии нет, поэтому гораздо 
выгоднее везти в страну именно эту валюту. 
Главное отличие конвертируемого песо от обычного — надпись «convertible». 
Таможня: Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака; 3 бутылок 
алкогольных напитков; парфюмерии, медикаментов и предметов домашнего обихода — в 
пределах личных потребностей. Также беспошлинно ввозятся по одной фото- и видеокамере 
(плюс по 5 кассет на каждую). Запрещается ввозить наркотики, порнографию и огнестрельное 
оружие (за исключением ружей для спортивной охоты, принадлежащих туристам, которые 
приезжают в страну с этой целью и имеют соответствующее разрешение, выдаваемое на Кубе по 
прибытии). 
Можно вывезти до 1000 CUP и до 5000 USD без декларации, не более 23 сигар на человека (если 
сигары запечатаны в упаковку с голограммой, куплены в специальном магазине, который выдает 
квитанции и разрешение на экспорт, можно вывозить сколько угодно), товаров на сумму не более 
1000 CUP (драгоценности вывозятся только при наличии лицензии, выданной в магазине). 
Запрещен вывоз животных, культурных ценностей, морских раковин, предметов старины, 
драгоценных металлов. При покупке драгоценностей или товаров из крокодиловой кожи 
необходимо требовать у продавца лицензию на вывоз, иначе товар будет изъят при прохождении 
таможенного контроля. Данные лицензии выдаются, как правило, только в магазинах. На рынках, 
где изделия из кожи крокодила стоят в 3-5 раз меньше, но лицензии на вывоз не дают, такие 
товары приобретать не следует. 
Любителям кубинских сигар не стоит забывать о следующем моменте: хотя с острова при наличии 
чека их можно вывезти сколько угодно, в Россию же, согласно нашим таможенным правилам, 
можно ввезти не более 50 штук. 
Сувениры: С Кубы можно привезти черный коралл и изделия из него, изделия из панциря 
черепахи (браслеты и заколки), тумбадору или бонго (ударные музыкальные инструменты, 
используемые в африканских мелодиях), гуаяберу (рубашку, которую носят в тропиках 
официальные лица) и бразильскую обувь. Обязательно следует приобрести кубинский ром, 
настоящие кубинские сигары и кубинский кофе.  
В отеле: Обращаем ваше внимание, что регистрация в день заезда в кубинских отелях 
производится не ранее 16.00. Если вы приехали раньше, можете сдать багаж в камеру хранения и 
погулять по городу. 
Меры безопасности: Куба - безопасная страна, но, тем не менее, быть осторожным необходимо, 
особенно в старой части Гаваны в ночное и вечернее время. Укусы опасных насекомых и 
животных на Кубе Вам практически не грозят. Но просим учесть, что купание на 
необорудованном пляже опасно для Вашего здоровья. Дно моря на диких пляжах усыпано 
острыми кораллами и морскими ежами. Кроме того среди кораллов часто прячутся мурены. 



Особую опасность могут представлять медузы "португальский кораблик", которых иногда летом 
прибивает ветром на мелководье. 
Акулы и другие крупные рыбы Вам не грозят, так как пляжи защищены коралловыми рифами, 
непроходимыми для крупных рыб. 
Самую серьезную опасность на Кубе представляет солнце. Сильные солнечные ожоги можно 
легко получить даже в пасмурную погоду, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАЩИТНЫХ КРЕМОВ с высоким фактором защиты (UV>15). 
Воду из-под крана даже в отеле пить не следует. Покупайте минеральную или питьевую воду. 
Транспорт: Общественный транспорт в стране развит недостаточно. Сами кубинцы для 
передвижения внутри городов или по стране часто используют автостоп. 
Основным городским транспортом считаются автобусы, но их можно рекомендовать только 
поклонникам экстрима: ни комфорта, ни четкого расписания, ни постоянных маршрутов у них нет. 
Для туристов предназначены специальные «туристические» такси — это всегда современные и 
исправные машины. Их можно заказать из любого отеля или просто по телефону, проезд 
оплачивается только в долларах. Обычные такси, в которых принимают песо, — достаточно 
старые машины, и их немного. Наконец, есть на Кубе и «бомбилы»-частники. Цены у них 
несколько ниже, чем у государственных таксистов, но и гарантий качества нет никаких. 
Развлечения и достопримечательности: Самый интересный с точки зрения туризма район — 
это Старая Гавана, занесенная ЮНЕСКО в Список всемирного наследия человечества. Стоит 
обязательно увидеть кафедральный собор Св. Христофора, гаванский Капитолий — по размеру 
больше вашингтонского. Также интересны площади города: Оружейная (Пласа-де-Армас), 
Кафедральная (Пласа-де-ла-Катедраль) и Старая (Пласа-Вьеха), вокруг которых расположены 
старинные здания и сооружения, а также площадь революции Хосе Марти с мемориалом и 
обелиском. На вершине последнего находится самая высокая смотровая площадка в городе. 
Провинция Гавана будет особенно интересна поклонниками экологического и приключенческого 
туризма, там множество тихих уединенных пляжей. В районе Эскалерас-де-Харуко много пещер и 
отвесных утесов: он хорош для любителей спелеологии. В Сан-Антонио-де-лос-Баньос можно 
посетить Музей юмора, а прибрежный поселок Санта-Крус-дель-Норте известен тем, что в нем 
производят знаменитый ром Havana Club. 
В городе Санта-Клара (провинция Вилья-Клара) находится Мемориал им. Че Гевары и хранятся 
его останки. В маленьком городке Ремедьосе достойны внимания Музей карнавалов города, музей 
музыки «Алехандро Гарсиа Катурла» и главная приходская церковь Св. Иоанна Крестителя, 
которая считается одной из самых любопытных на Кубе. 
Город Пинар-дель-Рио в одноименной провинции интересен своим Музеем естественных наук, 
дворцом Гуаш, театром «Миланес» и сигарной фабрикой «Франсиско Донатьен». 
Остров Хувентуд — второй по площади в кубинском архипелаге. Здесь находится знаменитый 
природный заповедник «Лос-Индиос-Сан-Фелипе» с уникальной флорой и фауной, тюрьма 
«Пресидио Модело», копия американской тюрьмы «Джолиет» в штате Иллинойс (в ней отбывал 
тюремное наказание Фидель Кастро), национальный морской парк «Пунта-Франсес» и 
международный дайв-центр «Эль-Колони». 
В провинции Матансас, помимо пещер с наскальными рисунками, стоит посетить одноименную 
столицу провинции. Обязательны к посещению: площадь Вихия (место основания города), 
площадь Свободы, часовня Монсеррат (построена по образу храма в Каталонии), замок Сан-
Северино (из-за своих размеров считается одной из основных испанских крепостей в Америке) и 
развалины «Триумвирато» — там в 19 веке произошло самое большое в истории Кубы восстание 
африканских рабов. Основные достопримечательности полуострова Сапата: деревня индейцев 
таино в Гуама, питомник крокодилов в Ла-Бока, заповедники фауны «Санто-Томас» и «Ла-
Салина», а также Исторический музей на Плая-Хирон. Еще непременно нужно совершить поездку 
по удивительно красивым национальным паркам Кубы. 
Посольство России в Гаване: 5-a Avenida, N 6402, entre 62-66, Miramar, La Habana; тел. (7) 204-
10-85, 204-26-86, 204-26-28, 204-10-80 
Генконсульство в Гаване: 5-a Avenida esq. a 66, № 318, Miramar, La Habana,; тел. (7) 204-10-74, 
204-10-85 
Полиция: 116 и (7) 820-116, скорая помощь: (7) 242-811, пожарная команда: (7) 811-115, 
справочная аэропорта: (7) 45-31-33 

Желаем Вам приятного путешествия! 


