Куба
Столица: Гавана.
Время: Отстает от московского на 8 часов.
Праздники и нерабочие дни: 1 января (День освобождения, 1959), 1 мая (Международный день
трудящихся), 26 июля (День национального восстания, 1953), 10 октября (начало борьбы за
независимость Кубы от Испании, 1868).
География: Куба - седьмой по величине остров в мире и самый большой из Антильских островов,
омываемый Мексиканским заливом, Атлантическим океаном и Карибским морем. Протяжённость
острова с запада на восток 1200 км. С севера самые близкие к Кубе территории - это Ки-Уэст,
США, отделенный от нее Флоридским проливом шириной в 180 км, и Багамские острова - другой
архипелаг, находящийся на расстоянии нескольких десятков километров и отделенный Старым
Багамским проливом. На востоке на расстоянии 77 км, отделенный Наветренным проливом, лежит
остров Эспаньола, где находятся два государства: Гаити и Доминиканская Республика. С юга на
расстоянии 140 км лежит остров Ямайка, отделенный от Кубы проливом Колумба. К западу,
отделенный Юкатанским проливом, на расстоянии 210 км находится полуостров Юкатан, Мексика.
Кубинский архипелаг лежит у тропика Рака, являющегося границей субтропической зоны планеты.
По своей истории, культуре, языку и обычаям Куба входит в состав стран Латинской Америки и
Карибского бассейна.
Климат: Куба расположена в тропическом поясе земного шара. Средняя температура воздуха с
октября по март - 28°-32°C и с апреля по сентябрь 35°-37°C. Температура воды соответственно с
октября по март - 24°-25°C и с апреля по сентябрь 27°-29°C. Сезон дождей на Кубе приходится на
период март-апрель и октябрь-ноябрь, правда тропический дождь проливается в течение 5-10
минут, а через два часа под палящем солнцем становится по-прежнему сухо.
Население: Население - около 11,4 млн. человек. Большинство населения (около 2/3) - потомки
выходцев из Испании, остальные - негры, мулаты, метисы, есть на острове и достаточно
многочисленная китайская колония.
Язык: Официальный язык испанский. В курортных зонах широко используется английский,
немецкий, итальянский.
Религия: Большинство верующих - католики и приверженцы так называемой "сантерии" синкретического культа на основе африканских языческих верований, смешавшихся с культом
некоторых христианских святых.
Валюта
Денежная единица страны - кубинский песо
До 08 ноября 2004 года, можно было сказать, что на Кубе для иностранных туристов ходят только
доллары. На ветхость купюр никто не обращает внимание. Особое внимание следует обратить на
то, что при сдаче Вам могут дать так называемый конвертируемый песо. Этот вид песо равен
доллару, - 1:1. Это новая кубинская банкнота, не имеющая ничего общего с “деревянным”
кубинским песо. Чтобы не попасть впросак - на конвертируемом песо должно быть написано
“convertible” (конвертируемый).Ввоз и вывоз иностранной валюты неограничен, национальной запрещен.
Важная информация! Начиная с 8 ноября 2004 года учреждения, где до этого времени
принимались наличные доллары США, будут принимать лишь кубинские конвертируемые песо,
обозначенные сокращением «CUC». Нововведения будут распространяется на всех, как на лиц,
постоянно проживающих на национальной территории, так и на иностранных посетителей,
включая при этом и оплату гостиниц, ресторанов, баров, кафетериев, такси, аренду автомашин и
других услуг.
Лица, приезжающие на Кубу после указанного числа, смогут покупать товары и оплачивать услуги
на национальной территории в кубинских конвертируемых песо или в евро – в разрешенных
туристических зонах (Полюс туризма Варадеро, Лос Кайос Сантамариа, Гильермо, Ларго дель Сур

и Коко, Санта Лусиа, Камагуэй, Коваррубиас, Лас Тунас и туристическая зона Ольгин, в которую
входят пляжи Гуардалавака, Эсмеральда и Пескеро). В связи с этим, рекомендуем приезжающим
в страну не привозить доллары США, а вместо них – евро, канадские доллары, фунты стерлингов
или швейцарские франки, что будет более удобно и выгоднее при обмене на кубинские песо. При
желании туристы могут привозить и американские доллары, но при обмене на конвертируемый
песо с них будет удерживаться 10% налога, чего не будет происходить с другой, упомянутой
валютой. Остальная валюта, поступающая в настоящее время на Кубу: канадские доллары, фунты
стерлингов и швейцарские франки будут обмениваться на кубинские конвертируемые песо без
каких- либо вычетов, а лишь по международному обменному курсу.
Будет продолжено использование международных кредитных и дебитных карточек, принимаемых
на Кубе, как для осуществления любых оплат, так и для получения наличных денег, на что не
будет налагаться никаких вычетов, в том числе это относится и к указанным карточкам в долларах
США. В международных морских портах стоянок судов, на терминалах, на морских причалах и в
магазинах «Дъюти Фри» в аэропортах, начиная с 8 ноября, цены будут указываться в
конвертируемых песо, но будут приниматься к оплате и американские доллары с вычетом 10% по
стоимости покупки.
В аэропортах, как и во всех других местах обмена валюты, приезжие смогут производить обратный
обмен неиспользованных конвертируемых песо в американские доллары или другую разрешенную
валюту без каких-либо вычетов и по действующему курсу.
На Кубе принимаются основные международные карточки VISA, MASTER, DINNER's CLUB.
Кредитные карты, выданные любом банком США, к оплате не принимаются.
Виза: Для россиян и граждан Беларуси, Югославии, приезжающих на Кубу в целях туризма, на
срок менее 30 дней, при наличии туристического ваучера виза не требуется. Паспорт должен быть
действителен не менее 6 месяцев с момента выезда. При вылете необходимо заплатить
аэропортовый сбор в размере 20$.
Таможенные правила: Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 200 шт., или табака - 250 г,
парфюмерии, медикаментов, предметов домашнего обихода - в пределах личных потребностей,
аудио-, видео- и фотоаппаратуры - по одному предмету каждого наименования на человека.
Запрещен ввоз: автомашин, мотоциклов и запасных частей к ним, порнографии, лекарств без
указания марки завода-изготовителя. Запрещен вывоз: певчих и экзотических птиц, коры и
древесины ценных пород, кожи и перьев экзотических животных и птиц, культурных ценностей.
При выезде из страны взимается таможенный сбор.
Транспорт: Велосипед. По городу многие перемещаются на велосипедах. Вы можете взять
велосипед напрокат в отелях Capri и Riviera (1$ в час) или у местного жителя за 1$ в день.
Оставлять велосипед на улице нельзя. Лучше это сделать на велостоянке за 1-2 песо. При всех
проблемах с велосипедом (спущенная шина, прокол, неотрегулированное сиденье и т.д.)
обращайтесь в небольшие мастерские Pocheria.
Как добраться до Кубы: Долететь до Кубы можно самолетами таких авиакомпаний как: Aeroflot,
Air France, British Airways (с ночевкой в Лондоне), Lufthansa + Condor через Франкфурт. Основные
аэропорты на Кубе - это Гавана Интернэшионал, Варадеро Интернэшионал и Сантьяго де Куба.
Аренда автомобилей: Иностранцу, находясь на Кубе, обойтись без автомобиля очень трудно. На
Кубе существует несколько компаний, предоставляющих автомобили в аренду. В целом аренда
автомобиля достаточно дорогое удовольствие (от 60$). С бензином особых проблем нет, хотя
заправки встречаются значительно реже, чем мы привыкли. За пределами Гаваны можно без
особого труда найти бензин по 0,5 долл. за литр, но тут надо быть внимательным, чтобы не залили
ослиной мочи. Кроме этого, перед взятием машины нужно внимательно ее осмотреть на наличие
дефектов, которые должны быть отмечены в договоре. Если маршрут поездки предполагает
выезды на дороги с плохим покрытием (поездки вдоль побережья, выезд на пляж), то нужно брать
только джип.
Номера у автомобилей на Кубе имеют различные расцветки, говорящие о принадлежности а/б:
желтые - частный, черный - дипломатический, коричневый - rent-a-car. Есть еще красные, синие...
Полиции в Гаване много, но автомашины с черными и коричневыми (туристическими) номерами
она не трогает. Если явно нарушать правила в присутствии полицейского, ему приходится
отворачиваться или опускать глаза - "ничего не видел, поэтому и не свистел". Кроме этого, ам с
такими номерами пользуются определенными льготами, как, например, проезд через закрытые на
ремонт тоннели, соединяющие части Гаваны, парковки в неположенных местах и др.

Электричество: Напряжение в сети 110/120 V, 60 Hz. Необходимы адаптеры для плоских розеток.
Связь: Международные телефонные переговоры можно вести из номеров отелей через
отделения "Телекорреос" или с международного переговорного пункта. Кроме того, можно
обратиться в компанию "Кубасель", телефон 80-2222, с тем чтобы воспользоваться сотовой
телефонной связью. Если у приезжего есть с собой собственный телефон, он может связаться
с Кубаселью по номеру 711. Код Кубы - 53, Гаваны - 7, Варадеро - 5.
Магазины: В качестве сувениров с Кубы можно привести черный коралл и украшения из него,
изделия из панциря черепахи (особенно браслеты и заколки). Не забудьте купить одну-две
бутылочки неповторимого кубинского рома и настоящие кубинские сигары. При покупке изделий из
крокодиловой кожи требуйте у продавца лицензию на вывоз, в противном случае данный сувенир
будет изъят при прохождении таможенного контроля. Хорошим подарком с Кубы будет также
тумбадора или бонго - ударные музыкальные инструменты, используемые в африканских
мелодиях. Другой подарок - гуаябера, рубашка, которую носят в тропиках официальные лица. И,
разумеется, нельзя обойти вниманием сигары и ром. Чтобы купить хорошие сигары или
ознакомиться с их производством, можно обратиться в Real Fabrica de Tobacco Partagas
(c.Industria, 524). Магазин на первом этаже фабрики торгует всеми видами кубинских сигар. Самые
дорогие - Cohiba Lanceros (230$ за 5 шт.).
Продукты питания лучше приобретать в магазинах или супермаркетах. В магазинах INTUR tiendas
можно купить за валюту еду, одежду, медикаменты, электронику и сувениры. Вам наверняка
придется пользоваться валютными магазинами, так как за песо можно купить только книги и
медикаменты.
Размещение: Туристы обычно останавливаются в гостиницах, но есть и более дешевый вариант
размещения: это частные дома или "particular". Но, во-первых, надо знать, где и как это сделать,
во-вторых, как договориться (нужен хотя бы примитивный испанский, т.к. английский и русский
знают единицы). Т.е. можно найти «партикуляр» в центре города за 20 долларов в сутки со всеми
удобствами, а вопрос с питанием можно решить с хозяевами дополнительно и это будет стоить 3 5 долл. за завтрак и 8 - 12 за ужин. В гостинице питание и проживание будет примерно в 1,5 - 3
раза дороже.
Чаевые: На Кубе принято платить чаевые в размере 5-15% от стоимости услуг. Носильщику,
горничной в отеле дают 1 USD.
Режим пребывания и передвижения: Ограничений на передвижение по стране для российских
граждан нет.
Справочная информация: Самые необходимые телефоны:
-0116
-1115
-2811
-сосудистые заболевания: 24-2811 до 24-2814
-3133.

