ПАМЯТКА ТУРИСТУ

МЕКСИКА

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК

Экстренная помощь
Полиция, скорая помощь, пожарная охрана - 06
Помощь на дорогах - 903-00-92

97% верующего населения Мексики - католики, около 3% придерживаются протестантизма. Официальный язык - испанский. В курортных зонах
персонал говорит по-английски, по-французски и по-немецки, но все же
они предпочитают испанскую речь.

ке 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 этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медико-транспортных расходов
в полном объеме.

Посольство Мексиканских Соединённых Штатов в РФ
Москва, Калашный Переулок дом 12, м. Арбатская
Телефон: 8 (495) 695-31-67
Консульский отдел: 8 (495) 695 31 39
Факс: 8 (495) 695 32 82
e-mail: sconsular@embamex.ru ,
consularesrus@sre.gob.mx

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
В Мексике НЕ пьют воду из крана, но она пригодна для купания и чистки
зубов. Питьевая вода покупается в магазинах. Из нее же готовится лед
для напитков. Напряжение в Мексике – 110 вольт. Не во всех отелях
и магазинах есть адаптеры. Рекомендуем иметь с собой. Все пляжи
общественные. Следите за цветом флажков на пляже: черный или красный
– купаться опасно. Обязательно пользуйтесь защитными кремами. В
Мексике достаточно велика сейсмическая активность, крупные вулканы
окружены 12-километровой зоной, куда заходить строго запрещено. В
стране высок уровень преступности, поэтому передвигаться по городам
следует только днем, а заказывать такси лучше всего по телефону или
на специальных стоянках. Курение в большинстве общественных мест
запрещено. Наказывается штрафом. Повторное нарушение влечет за
собой арест на срок до 36 часов.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Мексика — Мексиканские Соединённые Штаты— государство в Северной
Америке, граничит на севере с США, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого
океана, на востоке — водами Мексиканского залива и Карибского моря.
Общая площадь 1 972 550 кв. км, в том числе около 6 000 кв. км островов в Тихом океане (включая остров Гуадалупе и архипелаг Ревилья-Хихедо), в Мексиканском заливе, Карибском море и Калифорнийском заливе. Столица – город Мехико.

КЛИМАТ
В южных регионах преобладает тропический климат с повышенной влажностью, на северных территориях — субтропический климат с небольшим количеством осадков и высоким температурным режимом. На побережье и в низменностях — жарко, на плоскогорьях — умеренно, на севере и северо-западе — засушливый климат, на юго-востоке — очень влажно. В январе температура воздуха на северо-западе составляет + 10 °C, на
юге — до +25 °С. В летний период на Мексиканском нагорье воздух прогревается до + 15 °C, на побережье Калифорнийского залива — до + 30 °C.
В Акапулько среднесуточная температура от +22 °С (зимой) до +35 °C (летом). В Канкуне летом - +25 — 30 °C , зимой - +22 — 26 °С, температура воды
около +24 °С. По количеству осадков и влажности воздуха различают сухой (ноябрь — апрель) и влажный (июнь — сентябрь) сезоны.

ВРЕМЯ
Через страну проходит три часовых пояса, а также действует летнее (UTC
- 5) и зимнее время (UTC - 6), поэтому в разных регионах время отстаёт от
московского (UTC +4) на 8, 9 или 10 часов зимой и с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября - на 8, 9 или 10 часов соответственно.

ДЕНЬГИ
Национальная валюта – мексиканский песо ($, MXN), равный ста сентаво. В обращении находятся банкноты достоинством 500, 200, 100, 50, 20
и 10 песо и монеты по 50, 20, 10 и 5 сентаво. Американские доллары принимаются в любом магазине, по установленному им курсу обмена. Обменять валюту можно в банках, больших гостиницах, в аэропорту (обычно самый выгодный курс) или в специализированных обменных пунктах «casas
de cambio». Практически везде принимают кредитные карты Visa и Master
Card. American Express используется реже.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Гражданам РФ для въезда в Мексиканские Соединенные Штаты с туристическими целями необходимо получать заранее в Посольстве Мексики в
Москве бланк Электронного Разрешения Экспресс, или визу (в зависимости от способа пересечения границы и других условий).
Электронное Разрешение Экспресс дает право однократного въезда туристам, въезжающим в Мексику только воздушным путем (при том, что
авиакомпания-перевозчик является участником системы электронного разрешения). Разрешенный срок пребывания туристов в Мексике по
Электронному Разрешению Экспресс – 180 дней подряд с момента въезда. Въезд (один) можно осуществить в течение 30 дней с момента оформления бланка указанного Разрешения. Разрешенный срок пребывания туристов в Мексике по визе определяется в соответствии с отметками в этой
визе, однако не должен превышать 180 дней подряд. Граждане РФ, имеющие действующую (в течение планируемой поездки в Мексику) визу США,
могут совершить путешествие в Мексику с целью туризма без необходимости получать мексиканскую визу или разрешение в электронном виде.
Длительность пребывания не должна превышать 180 дней подряд, однако
при этом и не должна превысить срок действия визы США. Туристы, нарушившие разрешенные сроки пребывания, подвергаются наказанию за нарушение правил (мера наказания определяется уполномоченными службами страны в каждом конкретном случае). Для пересечения границы необходимо иметь при себе загранпаспорт, срок действия которого заканчивается не раньше даты окончания поездки или составляет не менее 6 месяцев со дня окончания поездки (в зависимости от того по Электронному Разрешению или визе соответственно осуществляется въезд) и Электронное Разрешение Экспресс (в случае отсутствия Мексиканской визы
или визы США). Также рекомендуется иметь отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. ОБРАТНЫЙ), медицинскую страховку и денежные средства в размере соответствующем целям и продолжительности поездки. Для детей
на границе также требуется предоставление нотариально заверенного согласия на выезд ребенка в Мексику с переводом на испанский язык, заверенным переводчиком и свидетельства о рождении с переводом на испанский язык, также заверенным переводчиком.
Внимание: Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, также хорошо иметь при себе лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Питьевую воду покупайте в бутылках. Медицинское обслуживание в Мекси-

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Для личного пользования разрешен ввоз: 200 сигарет (или 50 сигар, или
250 гр табака); 1л крепких алкогольных напитков или 2 л слабоалкогольных напитков; 50 мл парфюмерии и 250 мл туалетной воды. Национальную и другую иностранную валюту можно ввозить в любом количестве. Запрещается ввозить в Мексику фрукты, овощи, растения, черенки и семена
растений, мясопродукты, медикаменты и психотропные вещества, а также видео и печатную продукция порнографического содержания. Из страны запрещается вывозить предметы, представляющие археологическую
ценность, антикварные изделия, редких животных и птиц. Разрешен вывоз иностранной валюты, национальной — не более 5000 $. Наказание за
ввоз наркотиков очень строгое — нарушители караются тюремным сроком до 25 лет и высокими штрафами. При выезде из Мексики необходимо
заплатить аэропортовый сбор — приблизительно 18 долларов США с каждого пассажира за исключением детей до 2 лет и транзитных пассажиров.

ТРАНСПОРТ
Междугородние автобусы следуют строго по расписанию, достаточно комфортабельные. Городские автобусы действуют во всех крупных населенных пунктах. Билеты можно приобрести в специализированных киосках
или у водителя. Во всех туристических зонах действуют маршрутные такси
- ходит по определенному маршруту, оплата зависит от продолжительности поездки. В Мехико действуют 9 линий метрополитена, охватывающих
основные районы города, а также аэропорт и ж/д вокзал «Буэнависта».
Такси - сравнительно недорогой вид транспорта. В Мехико рекомендуется
брать такси только от отелей или taxi de sitio. В Канкуне можно брать такси и на улице (заранее договаривайтесь о сумме оплаты). Железная дорога - связывает все основные города страны. Сообщение с Калифорнийским
полуостровом осуществляется судами и паромами. Чтобы взять в аренду
машину, нужны права, кредитная карта и наличие мексиканской страховки. В Мехико в течение одного определенного дня в неделю запрещено
использовать все частные автомобили (включая арендованные) с определенной комбинацией букв или цифр в номере, об этом сообщают специальные объявления «Hoy no Circula» («Сегодня проезд запрещен») в газетах и на специализированных стендах. В декабре — январе проезд для
частных машин запрещен два дня в неделю.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонков можно использовать телефоны-автоматы, которые работают
по карточкам. Звонок из отеля - намного дороже. Чтобы позвонить в Россию, надо набрать 007 - 7 - код города - номер абонента. Чтобы позвонить
из России в Мексику, необходимо набрать 8 - 10 - 52 - код города - номер
абонента.
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.

