
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО МЕКСИКЕ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫЛЕТУ ИЗ УКРАИНЫ  
При себе необходимо иметь полный пакет документов:  

• заграничный паспорт (оригинал); 
• электронное разрешение на въезд в Мексику (распечатанное); 
• страховой полис (распечатанный); 
• ваучер на проживание в отеле (распечатанный); 
• авиабилеты в обе стороны (распечатанные);  
• распечатанная форма «факторов риска», также, ее Вы сможете заполнить в аэропорту Канкуна.   

В случае, если Вы путешествуете с ребенком, необходимо взять соответствующий пакет документов.  
 
В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА 
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации 
пассажиров для прохождения процедур регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения 
требований, связанных с пограничным, таможенным и другими видами контроля. После объявления о 
начале регистрации Вам необходимо проследовать к указанной стойке и пройти регистрацию 
авиабилетов и багажа самостоятельно. 
 
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ АЭРОПОРТУ / СТЫКОВОЧНЫЙ РЕЙС 
Багаж регистрируется до конечного пункта, поэтому при пересадках в промежуточных аэропортах с Вами 
будет только ручная кладь. В аэропорту пересадки следите за информацией на табло, котором будет 
прописан номер ворот GATE выхода на посадку, представленный при регистрации в аэропорту 
отправления.  
 
В АЭРОПОРТУ КАНКУНА 
Заполните миграционную карточку и таможенную декларацию, которую вы получаете в самолете перед 
посадкой в Канкуне (на английском языке). В случае, если на борту миграционные карточки не были 
выданы, их можно заполнить в зоне паспортного контроля. Просим обратить внимание! Миграционную 
карточку на вылет необходимо сохранить и предъявить при вылете из страны (утеря карточки тянет за 
собой штраф в размере 35 USD).  
 
При прохождении паспортного контроля, необходимо будет предъявить:   
- заграничный паспорт; 
- разрешение на въезд; 
- миграционная карточка на въезд; 
- форму «факторов риска» 
- ваучер на проживание в отеле 
- авиабилеты в обе стороны 
 
После прохождения паспортного контроля, следуя указателям, пройдите в зону получения багажа. На 
электронном табло будет указан номер Вашего рейса. Пройдите таможенный контроль (выборочно 
досматривают ручную кладь у отдельных туристов, на ком загорается красная кнопка). Ввоз продуктов 
запрещен. 
 
В случае утери багажа, сразу же звоните на горячую линию NINFA TOURS +52 998 104 9211 и предупредите 
о том, что Вы внутри терминала. В этом случае встречающая компания сможет скоординировать и 
гарантировать Вам трансфер.  
 
 
 



ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ 
После получения багажа, в зале прилета Вас будут ждать с табличкой «NINFA TOURS» либо с Вашей 
фамилией. После предоставления ваучера на трансфер, Вас подводят к автобусу.  
Напоминаем вам важную информацию относительно нового Терминала 4 аэропорта Канкуна: 
при выходе с Терминала 4, Вам необходимо следовать указателю «EXIT: TOUR OPERATOR». Это поворот 
налево, там Вас будет ожидать представитель встречающей компании. 
 
ВАЖНО! Не выходите к указателю «FAMILY AND FRIENDS ONLY", поскольку Вы выйдете с совершенно 
другой стороны, соответственно встречающая компания не сможет Вас найти. Если же получилось так, 
что Вы вышли и не находите представителя, просим связаться по дежурному телефону, указанному в 
ваучере. 
 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ В ОТЕЛЯХ МЕКСИКИ 
Обратите внимание! С 1 октября 2017 г. Правительством штата Кинтана-Роо вводится новый 
Экологический налог Размер налога зависит от района, в котором расположен отель. Ориентировочно 20-
27 MXN = 1-1,5 USD за номер за каждую ночь пребывания. Оплата производится туристом, 
непосредственно в отеле при заселении и не подлежит предоплате.  
 
ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ 
Официальное время Check out, когда Вам необходимо освободить номер 12:00. За 10-20 минут до 
назначенного времени желательно спуститься с вещами в холл. У стойки администрации Вы должны 
будете оплатить все счета за дополнительные напитки, минибар, телефонные переговоры и т.п. и сдать 
ключ от номера. Обязательно проверьте, не забыли ли Вы взять вещи из Вашего сейфа и паспорт у портье.  
 
ПРИЕЗД В АЭРОПОРТ КАНКУНА ДЛЯ ОБРАТНОГО ВЫЛЕТА 
По прибытии в аэропорт Канкуна подойдите к стойке регистрации, номер которой будет указан на 
информационном табло. Пройдите регистрацию на рейс: предоставьте заграничный паспорт, билет, 
миграционную карточку на вылет, форму «факторов риска», сдайте багаж. Получите посадочный талон, 
где будет указан номер выхода GATE для посадки на борт. Пройдите паспортный и таможенный контроль 
(проверяют ручную кладь). Далее, следуя указателям, пройдите в зал вылета и ожидайте объявления 
посадки на Ваш рейс.  
 
ТРЕБОВАНИЯ МЕКСИКАНСКОЙ ТАМОЖНИ 
Разрешен ввоз не более 400 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, до 2 л крепких алкогольных 
напитков или вина, одну видеокамеру, один фотоаппарат, подарки на сумму не выше 300 USD.  
 
ВРЕМЯ В МЕКСИКЕ 
В Мехико время отстает от киевского на -7 часов летом и на -8 часов зимой. В Канкуне -7 часов зимой и 
летом. 



СВЯЗЬ  
В Мексике работают Viber, WhatsUpp, Skype. Также, для звонков в Украину используйте код +38 
(далее номер телефона). Так же можно приобрести телефонную сим-карту, однако убедитесь в 
целесообразности ее приобретения, т.к. для ее использования необходимо иметь незаблокированный 
телефон, необходимо пройти процедуру регистрации, выбора пакета обслуживания, пополнения 
баланса. Стоимость 1 минуты разговора с Украиной составит 1-1,5 USD. 
 
ДЕНЬГИ 
Национальная валюта – мексиканский песо, обозначение идентично американскому доллару, но с 
одной линией $, также буквами MXP. Курс составляет 1 доллар (USD) ориентировочно – 20 мексиканских 
песо (MXP). В курортных городах к оплате принимается как песо, так и доллары. Банки работают с 09:00 
до 17:00 в рабочие дни и с 09:00 до 14:00 в субботу, воскресенье - выходной. Валюту также можно 
обменять в больших гостиницах, в аэропортах, в офисах по обмену валюты. Часто обмен валюты 
возможен только при наличии оригинала паспорта. 
 
ТРАНСПОРТ 
В курортной зоне Канкуна/Ривьеры Майя можно воспользоваться автобусными либо такси. Стоимость 
поездки на такси 1 км - около 1 USD.  
 
АРЕНДА АВТО 
Для заключения договора аренды машины необходимо международное водительское удостоверение, 
кредитная карта, наличие страховки. Стоимость аренды – от 40 USD в день в зависимости от сезона и 
класса машины. На основных скоростных трассах взимается довольно высокий дорожный налог. 
Ограничение скорости варьируется от 20 км/час (в некоторых городах и на курортах) до 110 км/час (на 
скоростных платных трассах). 
 
ШОППИНГ 
Магазины работают с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных. Возможна оплата кредитными 
карточками. На покупку алкоголя в некоторых местах бывают ограничения по времени продажи, 
например, до 17:00 в будни и до 16:00 в выходные. В качестве сувениров можно приобрести 
разнообразные изделия из серебра, индейские мотивы, ковры и ткани ручной работы, пончо и накидки 
"сарапе", сомбреро, изделия из кожи, маски и фигуры из дерева, керамику, изделия из обсидиана и 
оникса. 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Электрическое напряжение 110 Вт. Используются розетки с плоскими разъемами Американского типа 
(плоская вилка). В некоторых отелях вилки и розетки не соответствуют европейским стандартам, 
необходим адаптер. 
 
ЧАЕВЫЕ 
В Мексике принято давать чаевые за небольшие услуги (например, водителям, носильщику, 
горничной) размере 3-5 USD. В ресторанах и барах порядка 10% от суммы чека.  
 
NINFA TOURS MEXICO 
Доступны в Viber и Whatsapp 24/7 для доступа внесите телефоны с кодом страны в свои смартфоны: 
+52 998 258 9123 
+52 998 104 9211 
 
Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах (г. Мехико) 
Адрес: Paseo de la Reforma № 730, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F.. Ver en el mapa 
Телефон: +5255 5282 4789, +5255 5282-4744, Secciónconsular: 5282-4085 
Факс: +5255 5282-4768 
Электронный адрес: ucraniaemb@prodigy.net.mx, emb_mx@mfa.gov.ua  

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
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