
 

 

Памятка туристу по Кубе 
Дипломатические представительства:  

Посольство Кубы в России:  

119017, Москва, улица Большая Ордынка, д.66,  

тел/факс. (495) 933-79-50 

Посольство России на Кубе:  

Гавана, 5 ave., № 6402, между ул. 62 и 66, Miramar, Plaza,  

тел. 242684, факс 241038. 

Виза  
Для граждан России виза на Кубу не требуется. Для поездки необходимы следующие документы: загранпаспорт, 

срок действия которого должен быть не менее 3 месяцев после выезда с территории Кубы, туристический 

ваучер, медицинская страховка. 

Паспортный контроль 

При прохождении паспортного контроля на Кубе Вы должны будете предоставить свой паспорт и 

иммиграционную карточку, заполненную Вами. Бланки карточек желательно получить в самолете у стюардессы, 

так как в Гаване в аэропорту найти их часто невозможно. Иммиграционная карточка заполняется на двух листах. 

Один из них забирается на паспортном контроле при перелете на Кубу, второй – при вылете с Кубы (просим Вас 

не терять). 

Аэропортовый сбор – не взимается. 

Деньги и валюта  

На Кубе существует два типа валюты: 

местная валюта - кубинский песо (CUP), в ходу только у граждан Кубы, обмен иностранцам запрещен; 

конвертируемый песо (CUC) - используется иностранцами. 

Обменять валюту на CUC Вы можете в аэропорту, банках, отелях, в городских обменных пунктах Casas de 

Cambios (CADECA). 

Выгоднее брать с собой евро, так как при обмене установлен более выгодный курс, чем на доллар; при обмене 

долларов взимается комиссия в размере 10% (1 CUC = 1,08 USD). 

В большинстве ресторанов и магазинов Гаваны и Варадеро принимаются к оплате кредитные карточки Eurocard, 

Visa, MasterCard, выпущенные неамериканскими банками.  

Карточки Visa Electron, American Express, Citibank, Cirius/Maestro не принимаются.  

Таможенные правила  

Разрешен провоз не более двух бутылок крепких спиртных напитков и 200 шт. сигарет, аудио-, видео- и 

фотоаппаратуры – по одному предмету на каждого человека. Запрещен ввоз: компьютеров и запасных к ним 

частей, порнографических материалов, лекарств без указания марки завода изготовителя, некоторых продуктов 

питания (фруктов и мясомолочных изделий). Запрещен вывоз из страны певчих и экзотических птиц и животных 

(живых и препарированных), культурных ценностей без соответствующего разрешения Министерства культуры. 

Медицинская помощь  
Врачебную помощь можно получить в любой части страны, причем уровень медицинского обслуживания на 

Кубе намного выше, чем в других карибских странах. Образцовость медицинского обслуживания на Кубе 

признают даже американцы. Но по причине общего дефицита лекарственные средства и мази, которые могут 

понадобиться в первую очередь, нужно привезти с собой. Первую помощь оказывают бесплатно, другие виды 

лечения оплачиваются. Высока вероятность солнечных ожогов, поэтому обязательно использование кремов с 

высоким фактором защиты. Водопроводную воду пить не рекомендуется, употребляйте бутилированную воду. 

Часы работы учреждений:  

Магазины: пн-сб 9.30 – 12.30 и 14.00 – 17.00 

Банки и почта: 8.30 – 12.00 и 13.00 – 15.00. Но исключения из этих правил встречаются очень часто. Обменные 

пункты CADECA открыты и позже. 

Телефон 

В большинстве крупных отелей можно набрать международный номер по коду или через оператора. Выход на 

международную связь – 119. Из телефонов – автоматов по карточкам звонить дешевле. Звонок в Россию из 

гостиничного номера: 88 + 7 + код города + номер абонента. 

Безопасность 

Куба по-прежнему остается безопасной страной для туристов, но быть осторожным необходимо, особенно в 

старой части Гаваны в ночное и вечернее время. Просим Вас также учитывать, что ни один отель не несет 



 

 

ответственности за Вашу безопасность и сохранность Вашего багажа в случае, если Вы проводите посторонних 

людей в свой номер. 

Купание и поведение на пляже 

На пляжах существуют определенные правила: если вывешен красный флаг – купаться запрещено; желтый флаг 

– будьте внимательны; зеленый флаг – сообщает об отмене тревоги. На некоторых пляжах дно моря усыпано 

острыми кораллами и морскими ежами, поэтому имеет смысл входить в воду в купальных тапочках. Акулы и 

другие крупные рыбы Вам не грозят, так как пляжи защищены коралловыми рифами, не проходимыми для 

крупных рыб. 

Нудизм - слишком узкие полоски бикини осуждаются, как и купальники без верха. И тот, кто разденется догола, 

будет иметь дело с полицией: нудизм категорически запрещен. 

Фотографирование 

Ограничений нет, не считая военных объектов. Местные жители же с удовольствием фотографируются, но у них 

надо спросить разрешение. 

Напряжение в сети  

Для фена и бритвы надо обязательно иметь переходник 110V/ 60 гц. Но в некоторых современных четырех- и 

пятизвездочных отелях уже есть розетки на 220 V. 

Чаевые  
На Кубе принято платить чаевые 5-15% от стоимости услуг. Носильщику, горничным в отеле дают 1CUС. 

Учитывайте, что чаевые, данные при свидетелях, будут сданы в общую кассу, и затем будут делиться 

персоналом всего отеля, либо ресторана. 

Одежда  
Рекомендуется носить одежду из хлопка, льна или смешанных с ними волокон. Для экскурсий лучше взять 

спортивную одежду. На случай специальных мероприятий женщинам рекомендуется одеть коктейльное платье, 

а мужчинам брюки и рубашку с воротником для вечернего ресторана (в большинстве 4* и 5*). 

Транспорт 

Пользоваться муниципальным транспортом на Кубе не стоит. В первую очередь из-за того, что его просто 

невозможно найти, но даже, если найдете, то качество услуг будет крайне плохое. Для туристов на Кубе 

существуют так называемые туристические такси - это всегда современные автомобили. Такси можно заказать 

из любого отеля. При этом передвижение такси постоянно контролируются, что обеспечивает Вашу 

безопасность. 

Кубинская кухня 

Кубинская кухня сложилась под африканским, карибским и испанским влиянием. Самым распространенным 

гарниром является Cristianos y moros («Христианин и мавр») – это белый рис с темной фасолью. В меню 

особенно много блюд из курицы и свинины. Говядину обычно нарезают тонкими ломтиками и кусочками. Не 

менее сытны обжаренные в масле бананы, которые часто падают к различным блюдам в виде гарнира. Свежая 

рыба подается только в отелях для туристов. Говоря о кубинской кухне, нельзя не сказать про кофе по-кубински, 

которое местные жители пьют в огромных количествах в течение всего дня. Кофе по-кубински очень крепкий и 

сладкий, кубинцы во все напитки кладут большое количество сахара. Самым популярным алкогольным 

напитком является ром, который служит основой для многих коктейлей, например мохито или дайкири. 

Информация по стране 

Общая площадь 

Республике Куба принадлежит непосредственно остров Куба площадью 110680 кв.км., остров Хувентуд 

площадью 3061 кв.км., несколько относительно крупных островов и более 4000 островков из кораллового 

известняка, большей частью необитаемых. 

Население  

На Кубе проживает почти 11,3 млн. человек. По численности населения страна занимает 69-е место в мире. В 

Гаване проживает около 2,3 миллиона человек, в Сантьяго-де-Куба - 544 тысячи чел., в Камагуэй - 348 тысяч 

чел., а в Хагуэй - 312 тысяч. 

Столица  

Столицей Кубы является город Гавана. 

Официальный язык  

Официальный язык страны - испанский. Население также говорит на английском, немецком и итальянском 

языках. 

 



 

 

 

 

Климат  

Куба располагается на краю зоны тропического климата, где чувствуется влияние североатлантической зоны 

высокого давления. Год здесь можно разделить на два сезона: «лето» – с мая по октябрь – влажное и жаркое; 

«зима» – с ноября по апрель – достаточно сухая. Наиболее холодным месяцем является январь, когда столбик 

термометра падает до +23 градусов по Цельсию. Самым жарким месяцем является июль, когда температуру 

даже в 30 градусов по Цельсию можно выдержать только в тени пальм. Лучшее время для отдыха на Кубе – с 

декабря по март. С мая по ноябрь влажность воздуха повышается, осадков становится больше. 

Средняя температура воздуха на Кубе (С) 

янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек 

23 23 24 25 26 27 28 28 28 26 25 24 

Количество осадков на Кубе (мм) 

янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек 

60 70 50 50 100 180 110 100 140 180 90 60 

Экскурсии  

Культурным центром страны является Гавана. Здесь расположено множество старинных зданий и музеев. Стоит 

взглянуть на крепость Ла-Кабанья и Ла-Фуэрса, посетить Музей по борьбе с неграмотностью, зайти в дом 

Эрнеста Хемингуэя, а также прогуляться по самому крупному на американском континенте зоопарку. В городе 

Сантьяго-де-Куба находится знаменитый Музей пиратства. Излюбленным местом отдыха туристов является 

остров Хувентуд, на северном побережье которого расположен пляж с песком черного цвета. Также это одно из 

самых интересных мест для дайвинга. 

Календарь праздников  

1 января – День революции 

Январь/Февраль – карнавал (Варадеро, Гавана) 

28 января – День рождения Хосе Марти 

Февраль – праздник сбора грейпфрутов на о. Хувентуд 

Апрель – Карибский фестиваль в Сантьяго-де-Куба 

1 мая – Международный День трудящихся 

Июнь – Фольклорный фестиваль Кукаламбе в Лас-Тунасе; Фестиваль карибской культуры в Сантьяго-де-Куба 

Июль – карнавал (только в Сантьяго-де-Куба) 

26 июля – начало штурма казарм Монкада в 1953 г. 

10 октября – начало национально-освободительной войны 1868-1878 гг. 

Октябрь/ноябрь – Международный фестиваль балета в Гаване 

16 ноября – День Св. Кристобаля, покровителя Гаваны 

Декабрь – Международный Латиноамериканский кинофестиваль в Гаване 

25 декабря – Рождество 


