ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Посольство Российской Федерации в Мадриде
Madrid, с. Velazquez, 155
тел.: 34-91-562-2264; 34-91-411-0807;
факс: 34-91-562-9712
e-mail: embrues@infonegocio.com

ИСПАНИЯ

основном в осенне-зимний период. На Канарских островах климат преимущественно тропический, средняя температура воздуха зимой — +25 °С,
температура воды от +20 до +22 °С. Летом воздух прогревается до +26-28
°С, а вода до +22-23 °С.

ТРАНСПОРТ

ВРЕМЯ

Консульский отдел посольства Российской Федерации в Мадриде
Madrid, с. Joaquin Costa. 33
тел.: 34-91-411-2957; факс: 34-91-562-7830
e-mail: russcons@isl.is
Генеральное Консульство Российской Федерации в Барселоне
Barcelona, Avenida Pearson. 34 тел.: 34-93-280-0220; 34-93-280-5432
Круглосуточная автоматическая бесплатная справочная (на русском
языке): 34-93-393-8146; факс: 34-93-280-5541
Посольство Испании в Москве
Москва, ул. Большая Никитская, 50/8
тел.: (495)690-2993; (495)690-30-02; (495)690-3054; (495)916-5400; факс:
(495)691-9171
Генеральное Консульство Испании в Москве
Москва. Стремянный переулок, д. 31/1 тел.: (495)234-2297; факс: (495)
234-2286
Визовый Центр Испании в Москве
Адрес: 119049, г. Mосква, Калужская площадь, д.1, корп.2, второй этаж
Время приема: с 09:00 до 16:00 (понедельник - пятница)
Контактные телефоны: +7(499) 703-1841 / (499) 681-1358

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
С 01 ноября 2012 года вступил в действие закон о введении
Правительством Каталонии туристического налога.
Оплачивается туристом самостоятельно при выселении из отеля.
Категория отеля

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Барселона

Остальные регионы
Каталонии
2,5€ /чел/сутки

5* и круизы

2,5 €/чел/сутки

4* и 4* супериор

1,25 €/чел/сутки

1€ /чел/сутки

остальные

0,75 €/чел/сутки

0,5€ /чел/сутки

Сбор берется с каждого взрослого туриста от 16 лет. Размер сбора в каждом отеле не может превышать 7 суток. Квитанция об оплате сборов сохраняется до выезда из страны!

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Испания расположена на юго-западе Европы и занимает примерно 85%
территории Пиренейского полуострова. Балеарские и Питиузские острова в Средиземном море и Канарские острова в Атлантическом океане. Под
управлением Испании находятся города Сеута и Мелилья (на территории
Марокко) и острова Велес-де-ла-Гомера, Алусемас и Чафаринас. Испания
имеет сухопутные границы с Францией, Португалией, Андоррой, Марокко и английской колонией Гибралтар. На востоке и юге страна омывается
Средиземным морем, на западе — водами Атлантического океана.

КЛИМАТ
Субтропический, средиземноморский, сухой и достаточно жаркий. Зима
мягкая, средняя температура — от +8 до +14 °С (в горных районах иногда опускается до -7 °С). Лето жаркое: от +23 до +29 °С. Осадки выпадают в

На территории Испании действует зимнее и летнее время. Летнее время (с
последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстает от московского на 2 часа, а зимнее на 3 часа. На Тенерифе разница составляет 3 часа летом и 4 часа зимой.
РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Около 99 % населения — католики. Государственный язык — испанский.

ДЕНЬГИ
Денежная единица Испании — евро (€). Обмен денег можно произвести в
обменных пунктах, гостиницах и турбюро, однако, лучший курс традиционно предлагается в банках, где валюту обменивают без комиссии.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешен беспошлинный ввоз:
- 200 сигарет или 100 сигарилл (максимум 3 гр. каждая), или 50 сигар, или
250 гр. курительного табака, или пропорциональный набор из этих наименований (для туристов старше 17 лет);
- 1 л крепких алкогольных напитков или 2 л слабых алкогольных напитков
(или пропорциональный набор), 4 л вина и 16 л пива (для туристов старше 17 лет);
- медицинских препаратов для личного пользования.
Для вывоза исторических ценностей, антиквариата и драгоценностей необходимо получать специальное разрешение.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Гражданам РФ для въезда в Королевство Испания с туристическими целями необходимо получать заранее в соответствующих Консульских Службах визу Шенгенского образца. Разрешенный срок пребывания туристов
в Испании определяется в соответствии с отметками в визе, по которой
был осуществлен въезд на территорию стран Шенгенского Соглашения, а
также туристическим ваучером. Для въезда в страну туристам необходимо
иметь при себе: загранпаспорт с визой, срок действия которого составляет не менее 3-х месяцев со дня окончания поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую страховку, доказательство
финансовой состоятельности (наличные или банковская карта) в размере
не менее 62,4 евро в сутки на человека при поездке более недели, или не
менее 561,6 евро на человека при поездке менее чем на неделю.
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой используемые постоянно медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Качество воды из-под крана в Испании соответствует питьевой, однако принято покупать питьевую воду в бутылках. Медицинское обслуживание в Испании платное, поэтому необходимо иметь при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом. Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания, необходимо позвонить по телефону, указанному в
полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении
к врачу, минуя страховую компанию, она не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медикотранспортных расходов в полном объеме.

Метро — самый быстрый способ передвижения по городу. Стоимость билета на 1 поездку — около 1€. Сеть автобусного сообщения хорошо развита и отличается достаточно высоким уровнем сервиса. Стоимость проезда зависит от сезона, дня недели, времени суток и дальности поездки. На
городских маршрутах поездка оплачивается непосредственно в автобусе.
Лучше приобрести льготный билет на 10 поездок («бонобус»), который ПОЗВОЛИТ сэкономить до 50 % СТОИМОСТИ разового билета. Взять в аренду
машину могут лица не моложе 21-23 лет (в зависимости от компании), с водительским стажем не менее 1 года, при наличии водительских прав международного образца и кредитной карточки.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонка в Испанию необходимо набрать 8-10-34, код города, индекс соответствующей провинции и номер абонента. Для звонка в Россию нужно набрать 00 (гудок), код страны (7), код города и номер абонента. Звонки с телефона-автомата дешевле, чем из гостиницы. Для оплаты используются монеты или телефонные карточки, которые продаются в отеле или в
табачных киосках.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В аэропорту и на вокзалах не теряйте из виду свой багаж. Все предметы багажа должны находиться в одном месте и на максимально близком расстоянии. Не меняйте в аэропорту крупные денежные суммы, по дороге у вас
не будет в них необходимости.
В гостинице не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля,
принимать на себя заботу о вашем багаже. Храните документы, деньги и
ценности, паспорта и авиабилеты в сейфе гостиницы: обязательно закажите на reception - сейф. Счета за телефонные переговоры, которые велись из
номера, напитки из мини-бара оплачиваются в день отъезда на reception.
Сделайте фотокопию личных документов, а оригиналы, по возможности,
с собой не носите. В случае кражи или потери дорожных чеков, либо кредитных карточек немедленно их аннулируйте, позвонив в свой банк.
Без особой необходимости не носите с собой крупные денежные суммы.
Будьте начеку, когда кто-то пытается привлечь ваше внимание, возможно,
это лишь прикрытие для того, чтобы вас обокрасть. На террасах баров и
ресторанов не вешайте сумки на спинку сидения и не оставляйте на полу.
Не покупайте ювелирные украшения и бытовую электронику на улице.
Если вы собираетесь на прогулку с семьей или в группе, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то потеряется.
В случае конфликта с местными правоохранительными органами, необходимо обратиться к гиду обслуживающей принимающей компании. Координаты принимающей компании указаны в ваучере.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ В ИСПАНИИ
Собираясь провести отдых, помните, что в отелях категории 4*S и 5* при
заселении необходимо оставлять номер кредитной карты или депозит в
размере 200-300 евро за неделю проживания за номер. При выписке из
отеля депозит возвращается.
На Балеарских островах (Майорка, Ибица) введен «экологический сбор»
для приезжающих в отпуск туристов в размере 1 евро в день с каждого туриста. Эти средства направляются на улучшение экологической ситуации
на островах, которой растущий поток туристов наносит ощутимый ущерб.
Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

