
Куба

Самый крупный по площади и самобытный остров Карибского бассейна.  Благодаря сложному этническому
составу и особенностям истории,  здесь сформировался уникальный мир,  в котором все неповторимо:  от стиля
жизни,  чувства юмора,  музыкальных стилей,  женской красоты до транспортных средств и коктейлей. Куба
расположена в западной части Карибского моря, в 180 км от Флориды, в 210 км от Мексики, в 77 км от Гаити и в
140 км от Ямайки. Архипелаг состоит из 1600 островов и островков общей площадью 110 860 кв. км, два из них
относятся к Большим Антильским островам – сам остров Куба и остров Хуветдун.

Климат

Климат тропический,  влажность небольшая (около 80%).  Осадки выпадают с июня по октябрь.  Среднегодовая
температура на Кубе + 25°C,  самые жаркие месяцы –  июль и август,  самые холодные –  декабрь,  январь и
февраль,  когда среднесуточная температура составляет +22°C  (днем +25°C).  Температура прибрежных вод
варьируется от 25 до 28°C.

Время: Отстает от московского на 8 часов 

Столица:  Гавана 

Язык: Официальный язык острова –  испанский,  но население использует немецкий,  английский и итальянский
языки.

Население: Население – 11,3 млн. чел. В столице Кубы Гаване проживает 2,3 млн. чел., в Сантьяго-де-Куба – 544
тыс. чел

Религия: католицизм, а также афро-кубинский культ сантерия 

Время полета: 13 ч. 10 мин. - 13 ч. 30 мин.

Таможня

Запрещен ввоз порнографических материалов, лекарств без указания марки завода-изготовителя. Ввоз и вывоз
иностранной валюты не ограничен, национальной - запрещен. Запрещен вывоз певчих и экзотических птиц, коры
и древесины ценных пород, кожи и перьев экзотических животных и птиц, культурных ценностей. При выезде из
страны взимается таможенный сбор 20-25 долларов США. Запрещен вывоз сигар в количестве более 200 шт. на
человека,  ряда представителей морской,  речной и озерной фауны,  живых или препарированных (некоторых
видов крокодилов и всех видов черепах); культурных ценностей без соответствующего разрешения Министерства
культуры,  огнестрельного оружия без разрешения МВД. В салон самолета можно проносить с собой предметы,
но не более 5 кг; особо ценные предметы рекомендуется либо не сдавать в багаж (если они входят в допустимые
для ручной клади весовые пределы), либо отдельно регистрировать, как особо ценный груз, но при этом за этот
груз необходимо будет доплатить;  рекомендуется особо ценный груз отдельно указывать в таможенной
декларации,  которая должна быть завизирована сотрудником таможни при вылете;  учтите,  что по
международным правилам в случае потери или повреждения зарегистрированного багажа (но без указания
особой ценности)  авиа компания возместит убытки,  но не более,  чем 20  USD  за 1  кг багажа (сумма
приблизительная и зависит от правил авиа компании); при прохождении паспортного контроля на Кубе Вы будете
должны 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 прилете на Кубу,
второй при вылете с Кубы (просим Вас не терять). 

Деньги

Кубинский конвертируемый песо (CUC) = 100 сентаво. 1  доллар США равен примерно 0,8 CUC, а 1 евро – 1,2
CUC.  Кредитные карточки,  выданные европейскими банками,  принимаются не везде,  поэтому на Кубу лучше
ехать с наличными. Кредитные карточки, эмитированные американскими банками, к оплате не принимаются. Тем
не менее,  отдыхая на Кубе,  вы сможете использовать кредитные карты Eurocard,  Mastercard,  Visa.  Не
принимаются карточки американских банков (American Express  и Citibank).  Комиссионный сбор за обмен денег
взимается в размере от 3 до 5% от суммы обмена. Ни в коем случае не пытайтесь вывезти кубинские деньги, на
память об отдыхе на Кубе, это запрещено! Банки на Кубе Работают с 8-30 до 15-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).
Обменные пункты закрываются позже. 

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 туристские такси. Это всегда современные автомобили представительского класса.
Такси можно заказать из любого отеля. При этом передвижение туристских такси постоянно контролируются, что



обеспечивает Вашу безопасность.

Аренда автомобиля

Взять на Кубе в аренду автомобиль несложно:  для этого необходимо оплатить стоимость аренды и залоговый
сбор. Офисы прокатных контор есть во всех крупных городах и туристических центрах. Для аренды автомобиля
необходимо предоставить водительские права международного образца и загранпаспорт. При оплате залогового
сбора наличными кредитная карта не требуется,  размер залога зависит от марки автомобиля и в среднем
составляет от 150  до 300  CUC.  Аренда разрешается с 21  года.  Качество машин самое разнообразное,  а
агентства не всегда могут предоставить даже заранее зарезервированный автомобиль.  Стоимость бензина на
Кубе очень высока —  около 1 CUC  за литр.  Дорожные     правила     стандартные  ,    движение     правостороннее,
машин на дорогах мало (зато велосипедистов — хоть отбавляй), при этом качество дорог оставляет желать много
лучшего, а разметка и указатели практически отсутствуют. Так что при самостоятельных путешествиях по стране
туристам необходимо запастись терпением:  верное направление подчас придется искать долго.  Все номера
машин на Кубе имеют разную расцветку:  синие — государственные машины, желтые — частные,  и красные —
«туристические».  «Туристические» машины пользуются определенными «льготами» на дорогах,  полиция на
мелкие нарушения водителей таких машин обычно смотрит «сквозь пальцы». Правда, в Гаване ПДД одинаковы
для всех. 

Связь

Телефонный код 53.  Гавана – 7,  Варадеро – 45,  Кайо Коко – 33,  Ольгин – 24,  Кайо Ларго – 45.  Для звонка в
Россию можно пользоваться телефонами-автоматами.  Стоимость разговора с Москвой примерно 5  долл.  за
минуту.  Порядок набора номера:  119  +  7  (код России)  +  код города +  номер телефона.  На Кубе работают
мобильные телефоны стандарта GSM 900/1800. 

Отели

110 В. Используются розетки с плоскими разъемами американского типа. Желательно иметь адаптеры. В многих
новых международных отелях напряжение и 220 В и розетки европейского образца. 

Кухня

Основу кубинской кухни составляют свинина,  курица и разнообразные приправы из местных растений.  Очень
популярны также морские продукты:  лангусты и креветки "камарон".  Напитки:  вино,  ром,  коктейли “мохито”,
“мулата”,“дайкири” и“Куба Либре".

Магазины

Работают с 9-30  до 17-00 (перерыв с 12-30  до 14-00).  Выходной –  воскресенье.  В качестве сувениров можно
приобрести разнообразные картины,  фигуры из дерева,  ювелирные украшения из черного коралла,  рубашки
гуаябера,  футболки с изображениями Че Гевары,  кубинский ром,  кофе и,  конечно же,  настоящие кубинские
сигары. 

Чаевые

На Кубе принято платить чаевые 5-15%  от стоимости услуг.  Носильщику,  горничной в отеле дают 1  USD.
Учитывайте, что чаевые, данные при свидетелях, будут сданы в общую кассу и затем будут делится персоналом
всего отеля либо ресторана.

Праздничные и нерабочие дни

1 января – День Кубинской революции, 28 января – День Рождения национального героя Кубы Хосе Марти, 1 мая
–  Международный день трудящихся, 26  июля –  штурм казарм Монкада в 1953  году, 10  октября –  День начала
освободительной войны 1868 – 78  годов, 16  ноября –  День Святого Кристобаля (это покровитель Гаваны), 25
декабря – Католическое Рождество. 

Посольство России на Кубе: Тел: (+53-7) 33-1085, 33-1749, Факс: (+53-7) 33-1038  г. Гавана (5-ta Avenida, 6402,
entre 62 y 66, Miramar, La Habana)

Посольство Кубы  в России: ул. Б. Ордынка, 66; тел.: (495) 933-79-50, веб-сайт: www.posolstvo-cuba.ru

Полезные телефоны

Полиция - 116, 82-01-16  Скорая помощь - 24-28-11, 40-50-93, 40-50-95  Пожарная служба - 81-11-15  Аэропорт -
45-31-33


