Мексика
Государство в Северной Америке, граничащее 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 Мексики составляет 1 972 550 км², в том числе около 6 тыс. км² островов в
Тихом океане (включая остров Гуадалупе и архипелаг Ревилья-Хихедо), Мексиканском заливе, Карибском море и
Калифорнийском заливе. По площади территории Мексика занимает 15 место в мире.
Климат
В курортных прибрежных районах (Акапулько, Канкун) температура составляет от +22 С зимой до +35 С летом. В
районе Мексиканского нагорья обычно гораздо прохладнее (от +2 С зимой до +15 С летом), чем на побережье,
где температура воздуха не опускается ниже +20 С даже зимой. В северной части страны и в горных районах
зимой выпадает незначительный снег. Климат - субтропический на севере, тропический на юге. Обычно
различают сухой (ноябрь-апрель) и влажный (июнь-сентябрь) сезоны, которые слабо различаются по
температуре, но из-за влияния тропических циклонов сильно разнятся по количеству осадков, и особенно - по
влажности воздуха. Всего осадков выпадает от 100 до 3000 мм в год. Побережье Мексиканского залива получает
гораздо большее количество дождя, чем тихоокеанские берега страны, поэтому на большинстве курортов из-за
высокой влажности требуется некоторая акклиматизация. Часты мощные тропические циклоны.
Время
Разница с Москвой во времени: отстает на 8—10 часов летом и на 9—11 зимой
Столица — Мехико (Mexico), крупные города — Гвадалахара, Пуэбла, Монтеррей, Мерида. Курорты Карибского
побережья: Канкун, Ривьера-Майя. Курорты Тихоокеанского побережья: Акапулько, Лос-Кабос, Пуэрто-Вальярта.
Язык
Государственный язык: испанский
Население: около 116 млн человек
Как добраться
Из Москвы в Канкун по четвергам и воскресеньям летает «Аэрофлот». Время в пути — 13 часов. Из Москвы в
Мехико можно добраться с пересадкой в Европе, на Кубе или в США. Самые выгодные тарифы предлагают
авиакомпании Lufthansa (через Франкфурт), Iberia (6 раз в неделю, через Мадрид), Air France (ежедневно, через
Париж) и KLM (через Амстердам). Эти же авиакомпании выполняют рейсы из Москвы в Канкун, также с
пересадкой в европейских столицах. При таком раскладе путешествие продлится не менее 15 часов.
Виза
Граждане России и Украины имеют возможность получить электронную мексиканскую визу. Для этого надо
заполнить специальный формуляр на сайте Национального Института Миграции и получить документ с
уникальным кодом, который необходимо распечатать и предоставить авиакомпании, покупая перелет в Мексику.
Таможня
Ввоз иностранной валюты не ограничен (декларация обязательна), ввоз и вывоз национальной валюты — не
более 5000 MXN. При въезде в Мексику необходимо заполнить таможенную декларацию, в которой обязательно
перечисляются все ценные предметы, которые ввозятся в страну. Для личного пользования разрешается ввезти
не более 400 сигарет или 25 сигар, или 200 г табака, 3 л крепких алкогольных напитков или вина, одну
видеокамеру, один фотоаппарат, подарки на сумму не более 300 USD. Запрещен ввоз фруктов, овощей и
продуктов из них, растений, черенков и семян растений, цветов, мясопродуктов, медикаментов без
документального подтверждения необходимости их использования (рецепта или медицинской карты),
психотропных веществ и порнографических изданий.
Деньги
Поменять валюту можно в банках, больших гостиницах, аэропортах или специализированных обменных пунктах
casas de cambio. В курортных районах развита сеть банкоматов. Банки работают с 9:00 до 13:00 с понедельника
по пятницу, в субботу — с 10:00 до 13:00. Воскресенье и дни национальных праздников — выходные.

Чаевые, как правило, составляют 10 % от суммы, указанной в счете. В ресторане принято оставлять официанту
до 15%, а носильщика, водителя или гида обычно награждают суммой в размере 1—2 USD.
Транспорт
В Мексике действует разветвленная сеть внутренних авиаперевозок. Регулярным сообщением связаны не только
крупные города: популярные курорты Канкун и Акапулько принимают из Мехико до 7 рейсов в день.
Мексиканские железные дороги гораздо менее удобны для туристов. Есть, правда, несколько туристических
поездов, которые ходят, например, из Мехико-Сити по линии Чиуауа (Chihuahua) — Лос-Мочис (Los-Mochis) на
северо-западе страны или из Канкуна вглубь полуострова Юкатан к городам майя, но билеты на них весьма
дороги.
Зато в стране хорошо развито междугороднее автобусное сообщение. Автобусы достаточно чистые и
комфортабельные, ходят по расписанию. К тому же во многих регионах Мексики они являются чуть ли не
единственной возможностью добраться куда-либо. Различают автобусы класса люкс (компании ADO), первого
класса и обычные. Над каждым регионом и направлением «держит шефство» своя компания. Стоимость проезда
зависит от расстояния, уровня комфорта и скорости движения. Кондиционеры, как правило, есть во всех
автобусах.
Городские автобусы (стоимость проезда в районе 3 MXN) ходят во всех крупных населенных пунктах и являют
собой достаточно удобный (хотя и часто переполненный) вид транспорта. Билеты можно приобрести в
специальных киосках или у водителя.
Во всех туристических зонах действуют маршрутные такси — «песеро». Размер оплаты зависит от
продолжительности поездки.
В Канкуне и Акапулько общественный транспорт очень развит. По косе в обе стороны почти круглые сутки с
интервалом в 2-3 минуты ходят автобусы. Стоимость проезда— 0,5 USD, вне зависимости от расстояния. Между
городами Сан-Хосе-дель-Кабо и Сан-Лукас также ходит общественный автобус.
В городах Мексики можно передвигаться на такси. Стоимость проезда— около 6 MXN за километр днем и 12 MXN
после 22:00. В некоторых такси нет счетчиков, поэтому о цене следует договариваться заранее. Желающим взять
такси на целый день удовольствие обойдется в 1000 MXN.
Аренда авто
Чтобы взять авто напрокат, необходимо предъявить действующие права международного образца на английском
языке и быть не моложе 21 года. Стоимость аренды — от 60 USD в сутки (страховка включена), при длительной
аренде (от трех недель) арендная плата снижается почти вдвое.
Ограничение скорости варьируется от 20 км/ч в некоторых городах до 110 км/ч на скоростных платных трассах
(cuota). Качество бесплатных дорог оставляет желать лучшего, зато большинство автомагистралей и шоссе
находятся в отличном состоянии.
Телефон
Местные звонки можно осуществить из уличных телефонных будок и с телефонов в больших магазинах или
ресторанах.Синие телефоны LADATEL принимают телефонные карточки LADATEL, продающиеся по 30 или 50
песо в газетных киосках или магазинах. Некоторые общественные телефоны принимают также кредитные карты.
Самые дешевые международные и междугородные звонки - у провайдера TELMEX, в выходные дни и после
20:00 в будние дни. Когда вы звоните по ту сторону Атлантического океана, то лучше всего пользоваться
телефонной карточкой LADATEL за 50 песо. Если нет телефона LADATEL, то в большинстве маленьких городов и
деревень есть a caseta de larga distancia. Звонок из этих телефонных будок стоит дороже, чем по общественному
телефону, но дешевле, чем из отеля.
Магазины
В Мексике магазины обычно работают с 9.00-10:00 до 22.00 с перерывом на обед с 14:00 до 16:00, выходной
день - воскресенье. На курортах магазины и торговые центры работают без перерыва на обед и выходных.
Праздничные и не рабочие дни
1 января - Новый Год
Январь-февраль - Джазовый фестиваль
5 февраля - День Конституции
24 февраля - День Флага
Февраль-март - Карнавал

21 марта - День рождения национального героя страны Бенито Хуареса
21 апреля - Страстная пятница
Март-апрель - Пасха
30 апреля - День Детей
1 мая - День Труда
5 мая - Праздник индейцев
16 сентября - День Независимости
12 октября - День Открытия Америки
2 ноября - День Всех Святых
3 ноября - День Мертвых
20 ноября - День Революции
8 декабря - День Непорочного Зачатия
12 декабря - День Девы Марии Гуадалупе
25 декабря – Рождество
Кухня
Особенностью мексиканской кухни является обилие кукурузы, соусов и приправ. Кухня разных провинций
Мексики достаточно сильно различается. На юге едят более острую пищу, чем на севере. На побережье
наиболее популярны блюда из рыбы и морепродуктов. Например, севиче – кусочки свежей рыбы, маринованные
в лимонном соке, смешанные с кусочками лука, помидоров, перца и кориандра. Лайм подается практически к
любому блюду и напитку, как обязательный ингредиент.
Номера телефонов
Посольство Мексики в России:
Москва, 119034, Большой Левшинский пер. 4
Тел.: (495) 969-2879
Факс: 969-2877
Посольство России в Мексике:
Jose Vasconcelos 204, Colonia Hipodromo Codesa
Тел.: (52 55 5) 273-13-05, 516-08-70, 516-76-33
Телефоны экстренной связи:
Для вызова полиции, скорой помощи, пожарной команды: 06.
Время в Мексике на 8 часов отстает от Московского.

