
 
ПАМЯТКА ТУРИСТУ, 
ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ПОРТУГАЛИЮ 
 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОЕЗДКИ В ПОРТУГАЛИЮ ТУРИСТУ НЕОБХОДИМО  

- Иметь загранпаспорт, действующий в течение 90 дней со дня окончания поездки; 
- получить визу страны пребывания или иметь визу страны, входящей в зону Шенгена. 

Туристам, оформляющим визу в Португалию самостоятельно, необходимо иметь в виду, что Шенгенская 

виза должна быть действующей на весь период поездки и быть открытой посольством Испании, а туристам, 
собирающимся в экскурсионный тур с посещением различных иностранных государств, - открытой 

посольством той страны, границу которой турист пересекает первой. 
Дети до достижения ими 16 лет, вписанные в загранпаспорт родителя, могут совершать поездки только при 

условии, что они включены в визу к родителю(ям), с которым(и) путешествуют. 

- приобрести авиабилет туда и обратно; 
- оформить туристическую путевку (ваучер); 

- оформить страховой полис; 
- на детей, вписанных в заграничный паспорт родителя, необходимо иметь 2 фотографии ребенка в 

независимости от его возраста (начиная с 0 лет). 
- оригинал доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей) или оригинал 

доверенности от второго родителя (для детей, выезжающих с одним из родителей). 

ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ 

Ваш тур начинается в аэропорту за два часа до указанного в Вашем авиабилете времени вылета. 
Внимание! "GOOD TIME " настоятельно рекомендует Вам не опаздывать в аэропорт к назначенному часу, 

руководствуясь принципом: "Лучше лишний час провести в магазинах беспошлинной торговли "DUTY 
FREE", чем остаться без уже оплаченного отпуска". 

Полученные Вами авиабилеты не могут быть переписаны и не подлежат возврату в кассу. 
Для посадки на рейс: 

Вам необходимо пройти таможенный контроль. 

Если у Вас отсутствуют предметы и/или ценности, подлежащие обязательному таможенному контролю, то 
Вы можете не заполнять таможенную декларацию и пройти по "Зеленому коридору" на регистрацию. В 

противном случае, Вам необходимо заполнить таможенную декларацию, бланки которой находятся перед 
линией таможни на столиках или на специальных стойках. Помните, что наличные деньги в сумме от 

3000 до 10000 долларов США (или эквивалент в других валютах) 

подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ таможенному декларированию. Справка из банка о приобретении валюты не 
требуется. Таможенный контроль производиться в том же крыле, где осуществляется регистрация на 

рейс. ХРАНИТЕ ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ до обратного прибытия в Россию. 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 

Ввоз в Испанию предметов для личного пользования неограничен. При необходимости на таможне можно 
получить документы, удостоверяющие тот факт, что предмет был легально ввезен в Испанию. Ограничен 

беспошлинный ввоз следующих товаров (на одно лицо): крепкие напитки (свыше 22 %) ! 1 литр; ликеры и 

настойки (22 % и ниже) - 2 литра; легкие вина (9!11 %) ! 3 литра; сигареты - 200 штук; сигары - 50 штук; 
табак - 250 гр.; кофе - 500 гр.; чай - 100 гр.; духи и одеколон - 50 гр., или 1/4 литра. 

Следует отметить, что беспошлинный ввоз алкоголя и табака разрешен только лицам не моложе 17 лет, а 
кофе - лицам не моложе 15 лет. С 6 ноября 2006 года ЕС ужесточил правила перевозки жидкостей в ручной 

клади. Транзитные пассажиры были обязаны сдавать жидкости и алкогольные напитки, приобретенные в 

магазинах беспошлинной торговли за пунктами контроля ЕС. 
В настоящее время каждый пассажир может взять в салон самолета емкости общим объемом не более 

одного литра, но объем каждой единицы не должен превышать 100 мл. Эти ограничения не 
распространяются на жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли на территории ЕС, а 

также непосредственно на борту самолетов. 

 
Вам необходимо зарегистрироваться на Ваш рейс у стойки регистрации и получить посадочный 

талон. Номер стойки регистрации указывается на центральном табло - напротив номера Вашего рейса. Все 
вопросы по поводу номера Вашего места на борту самолета решаются только во время регистрации на 



рейс. Если Вы хотите иметь возможность выбора места, следует пройти регистрацию пораньше. 

Далее Вам следует пройти пограничный контроль. 
Посадка на борт самолета производится после выполнения всех вышеуказанных процедур через выход, 

номер которого указан в посадочном талоне, полученном Вами при регистрации на рейс. 
Внимание! Авиакомпания вправе отказать в посадке пассажиру, находящемуся в состоянии 

алкогольного опьянения! 

 

По прилету в ПОРТУГАЛИЮ 
 Вы должны самостоятельно пройти паспортный контроль и зону таможни. На паспортном контроле Вам 
необходимо предъявить ваш загранпаспорт с Шенгенской визой. Таможенный контроль в Испании 

осуществляется иначе, чем в России: после прохождения паспортного контроля Вы окажетесь в так 
называемой "таможенной зоне", где может быть произведен выборочный досмотр. 

 
ТРАНСФЕР, НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ГИДЫ  

 

Авиаперелет в Португалию длиться 5 часов. По прилету Вам необходимо самостоятельно пройти 
паспортный контроль и зону таможни. На паспортном контроле Вам необходимо предъявить загранпаспорт 

с Шенгенской визой. Таможенный контроль в ПОРТУГАЛИИ осуществляется иначе, чем в России: после 
прохождения паспортного контроля Вы окажетесь в так называемой “таможенной зоне”, где может быть 
произведен выборочный досмотр.  
 
В зале прилета Вас встретит гид с табличкой, на которой указано название принимающей фирмы (точное 
название встречающей фирмы прописано в Вашем ваучере), EL-TOUR, GIRANOSTRA, LUSITANA SOL, 
TEMPOS–LIVRES, TERRAMAR-TOUR 

 
На острове Мадейра и Порту-Санто в аэропорту Вы ориентируетесь так же на эти таблички.  

Точное название встречающей фирмы прописано в Вашем ваучере.  
 

EL TOUR                                                                             

Телефон офиса: +351 291 244 184 / 284 
+351 965 27 68 42 
+351 918 84 42 52 
 
TEMPOS–LIVRES: 

Телефон офиса: +351 291 20 30 80 
Телефон Дежурного Гида: +351 919 99 20 80 Tatiana Pegaleevskaya 
 

LUSITANA SOL 
Телефон офиса: +351 968 74 38 28 Елена 
 +351 964 82 76 79 Инна 
 
GIRANOSTRA 
Телефон офиса: +351 218 47 95 75 
Телефон Дежурного Гида: +351 912 52 78 80 

 
 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

АЭРОПОРТ, ВОКЗАЛ 

В аэропорту и на вокзалах никогда не теряйте из виду свой багаж. Ваши вещи должны находиться в одном 
месте и на максимально близком к Вам расстоянии. 

Не меняйте в аэропорту крупных денежных сумм, поскольку по дороге в гостиницу они Вам не понадобятся, 
а только привлекут внимание посторонних лиц. 

В ГОСТИНИЦЕ 
Не позволяйте лицам, не являющимся сотрудниками отеля, принимать на себя заботу о Вашем 

багаже. ХРАНИТЕ ДОКУМЕНТЫ (в том числе ПАСПОРТА И АВИАБИЛЕТЫ), ДЕНЬГИ И ЦЕННОСТИ В 
СЕЙФЕ ГОСТИНИЦЫ. Обязательно закажите себе сейф в службе размещения (reception). Стоимость этой 

услуги - эквивалент в евро от 1,5 до 7 евро в день, плюс залог за ключ около 30 евро. Залог обязательно 

возмещается Вам, когда Вы возвращаете ключ при отъезде.  
Если Вы ведете телефонные переговоры из номера отеля, соответствующие счета оплачиваются в день 

отъезда в службе размещения отеля (reception). Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из 
него в период Вашего пребывания в отеле, должны быть оплачены отдельно в день отъезда, в службе 



размещения отеля (reception). 

Расчетный час в отелях, как правило, - 12 часов утра, поэтому в день отъезда к этому времени следует 
освободить номера и произвести расчеты за приобретенные дополнительные услуги (мини-бар, телефон и 

т.п.) в службе размещения отеля (reception). Не допускается приносить в ресторан гостиницы Ваши 
собственные напитки. 

Нельзя выносить за пределы ресторана отеля продукты, взятые со шведского стола (буфета) без отдельной 

оплаты, поэтому ВСЕ ПРОДУКТЫ И НАПИТКИ, ВЫНОСИМЫЕ СО ШВЕДСКОГО СТОЛА ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РЕСТОРАНА ОТЕЛЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПЛАЧЕНЫ. Кстати, совсем не обязательно выпивать за один вечер 

приобретенную Вами в ресторане гостиницы бутылку вина или иного напитка. Можно попросить официанта 
зарезервировать для Вас эту емкость и спокойно пользоваться ее содержимым по Вашему усмотрению в 

течение приемлемого для Вас периода. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ 

Путешествующий должен заблаговременно узнать о профилактических мерах защиты от инфекций, 
прививках, а также о других профилактических мерах. Желательна консультация Вашего лечащего врача 

по вопросам риска для здоровья. Настоятельно рекомендуем ознакомиться до путешествия с информацией 
о ситуации с особо опасными инфекционными заболеваниями. 

На период пребывания за рубежом Вы должны быть обеспечены медицинской страховкой на случай 

внезапного заболевания или телесных повреждений, полученных в результате несчастного случая 
(страховой полис должен находиться в числе полученных Вами сопроводительных документов тура). 

По указанной страховке страховая компания гарантирует предоставление в стране временного пребывания 
медицинских услуг и/или оплату расходов по оказанию медицинской помощи; перемещение в одну из 

ближайших больниц страны пребывания из труднодоступных районов; перемещение воздушным (водным, 
наземным) рейсовым транспортом до международного порта страны проживания; в случае госпитализации 

или смерти  - организацию и оплату расходов  по возвращению детей в возрасте до 15 лет, оставшиеся без 

присмотра, и одного сопровождающего лица рейсовым  транспортом из страны пребывания до порта 
страны проживания, из которого был осуществлен вылет в тур; организацию и оплату расходов по 

спасению; перевозку тела в случае смерти  воздушным (водным, наземным) рейсовым транспортом до 
международного порта, из которого был совершен вылет в тур, включая подготовку тела и покупку  

необходимого для международной  перевозки гроба, при этом расходы по погребению в страховку не 

включаются. 
Внимательно ознакомьтесь с правилами предоставления медицинской помощи и услуг страховой компании, 

указанными в Вашем страховом полисе. При наступлении страхового случая необходимо позвонить 
по телефону, указанному непосредственно на Вашем страховом полисе. 

Страхование жизни, в том числе в пользу третьих лиц в пакет услуг, предоставляемых страховой 

компанией, не входит. 
ВНИМАНИЕ! Существуют ограничения по расходам, не покрываемым страховщиком. Например, не 

покрываются расходы, связанные с особо опасными инфекциями (натуральная оспа, чума, сибирская язва, 
холера и т.п.); с заболеваниями, которые могут быть предотвращены заблаговременной вакцинацией; с 

проведением пластических операций; все расходы, связанные с беременностью свыше 12 недель; с 
венерическими заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем. Страховым случаями не 

будут являться случаи, находящиеся в причинно-следственной связи с употреблением алкогольных 

напитков, наркотических и токсических средств. Полный перечень расходов, не возмещаемых или 
частично возмещаемых страховой компанией, а также случаи, не являющихся страховыми, 

указан по тексту страхового полиса. 
При планировании отдыха, связанного с активными видами спорта и (или) источниками повышенной 

опасности, рекомендуем произвести дополнительное добровольное страхование в любой из страховых 

компаний на риск «страхование жизни». 

По вопросам страхования и дополнительного страхования Вы можете проконсультироваться в страховой 
компании, реквизиты которой указаны по тексту Вашего страхового полиса 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Время: отстает от московского на 3 часа. 

 
Праздники и нерабочие дни: 1 января (Праздник Девы Марии), страстная пятница, 25 апреля (День 

свободы), 1 мая (День труда), 10 июня (День Португалии), 15 августа (Успение Богородицы), 5 октября 
(Провозглашение Республики), 1 ноября (День Всех Святых), 1 декабря (День восстановления 

независимости), 8 декабря (День Непорочного Зачатия), 25 декабря (Рождество). 
 



Национальные особенности: в Португалии не принято зевать и потягиваться в общественных местах, в 

разговоре не стоит обсуждать проблемы, касающиеся семьи и особенно детей. И, пожалуйста, не ставьте 
под сомнение историческое величие страны - португальцы заслуженно гордятся своим прошлым, особенно 

на фоне того скромного места, которое страна занимает сегодня. Кроме того, никогда не сравнивайте 
португальцев с испанцами - несмотря на безусловную схожесть языков, обычаев, национальных культур и 

характеров португальцы воспринимают такого рода сравнения весьма болезненно. 

 
География: государство на юго-западе Европы, расположенное в западной части Пиренейского 

полуострова. На севере и востоке граничит с Испанией. На западе и юге омывается Атлантическим 
океаном. Острова Мадейра и Азорские острова являются автономными регионами Португалии. Общая 

площадь Португалии, включая Азорские острова (2335 кв.км) и острова Мадейра (794 кв.км) составляет 
92082 кв.км. Большая часть территории страны - горная, на западе и юге горы переходят в обширную 

прибрежную равнину.  

 
Самая высокая горная цепь Португалии Серра-да-Эстрела достигает высоты до 2000 м. Страну пересекают 

три большие реки, берущие начало в Испании и впадающие в Атлантический океан: Тежу (Тахо), в устье 
которой находится Лиссабон; Дору (Дуэро) и Гвардиана, которая формирует часть восточной границы 

страны. 

 
Климат: в Португалии мягкий климат с теплыми зимами и умеренно жарким летом, в основном из-за 

близости Гольфстрима. Благодаря ветрам с Атлантики, климат на Азорских островах также мягкий и 
умеренный. Особенно благоприятные условия - на Мадейре с ее устойчиво мягким климатом в течение 

круглого года.  
 

Население: население Португалии (по оценке на 1992 год), включая Азорские острова и острова Мадейра, 

составляет около 104 48 000 человек. Этнические группы: португальцы (комбинация нескольких этнических 
элементов, в основном иберийцев, римлян и вестготов) - 99%, африканцы. Средняя продолжительность 

жизни (на 1992 год): 71 год - мужчины, 78 лет - женщины.  
 

Язык: официальный язык - португальский, также употребляются испанский и английский. 

 
Религия: католики - 94%, протестанты различных направлений. 

 
Валюта:  

С 1 января 2002 г. валютой платежа Португалии, страны участницы ЕВС является Евро (EURO) 

 
Транспорт: основное средство передвижения по стране - автобусы, в Лиссабоне - метро. Оплата в 

зависимости от расстояния, по талонам или мелкой монетой у водителя. Есть такси. В Португалии 
обширная сеть автомобильных и железных дорог. Стоимость билетов вполне доступна для небольших 

загородных путешествий. Цены на билеты внутренних авиалиний достаточно высоки. Если Вы взяли 
автомобиль напрокат, то Вам следует знать, что большая часть автодорог в Португалии платная, их 

качество в целом хорошее. Однако, плата не взимается со второй половины дня в пятницу и до 

воскресенья. 
 

Аренда автомобилей: взять напрокат автомобиль в Португалии довольно просто. Водитель взятого на 
прокат автомобиля должен быть не моложе 21 года (в некоторых компаниях - не моложе 23 лет) и иметь 

водительский стаж от 1 года. Автомобиль предоставляется, как правило, по предъявлению кредитной 

карточки. Возможно получение автомобиля при внесении залоговой суммы. Цена бензина около 1$. 
 

Электричество: 220 В, 50 Гц. 
 

Связь: позвонить можно из любого телефонного автомата. Звонок оплачивается, как правило, телефонной 
картой, которую можно приобрести в отделении связи. Вы можете позвонить из номера гостиницы - в этом 

случае стоимость разговора может быть значительно выше. Последовательность набора: 07 + код города + 

номер телефона. 
 

Магазины: режим работы: по рабочим дням - с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00. В Португалии, так же как 
в Испании, принято отдыхать во время сиесты. По субботам большинство магазинов закрывается в 13.00. В 

Торговых центрах (Centros Comersiais) крупных городов магазины обычно работают также и в выходные и 

праздничные дни с 10.00 до 23.00. 
 

Чаевые: если вас устраивает обслуживание, оставьте официанту около 10% чаевых. Водителям такси 
также принято оставлять 10% "на чай". 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ПЕРЕПЛЕТ 



При любом противоправном происшествии по отношению к Вам и Вашему имуществу обязательно заявите 

о происшествии в ближайший полицейский участок. 
Когда Вам угрожают применением физической силы, не оказывайте сопротивления - постарайтесь 

запомнить внешность нападающего (рост, волосы, глаза, особые приметы, одежда, обувь и т.п.), а также 
обстоятельства нападения (время; место; направление, в котором скрылся нападавший; регистрационный 

номер и марку его транспортного средства). 

Экстренные телефоны: 
  

Скорая помощь, полиция, пожарная охрана - 112; 
Служба спасения - 115; 

Справочная служба - 118; 
Срочная помощь на дороге - 308 

   

Консульства и посольства: 
  

Посольство Португалии в Москве: 
129010, Россия, г. Москва, Грохольский пер., 3 

Телефон: (+7 495) 280-1332      (+7 495) 280-1332      , 280-6268 

Факс: (+7 495) 280-9203  
Консульский отдел: 
Телефон: (+7 495) 280-1332  (+7 495) 280-1332      , 280-2272 
Факс: (+7 495) 280-6293 (прием: пн.-пт. 10-13) 

E-mail: embptrus@deltacom.ru 
  

Посольство РФ в Португалии: 
Rua Visconde de Santarem, 59,1000 Lisboa 
Телефон: (8-10-3511) 846-2424, 846-2423, 846-2524 

Факс: (8-10-3511) 846-3008 
E-mail: russemb@mail.telepac.pt 

 

Обычаи и порядки. Как гость, Вы должны уважать и проявлять терпимость к обычаям страны, в которую 
прибыли. Чтобы избежать нежелательных инцидентов, рекомендуется считаться с образом  жизни местного 

населения; проявлять дружелюбие, быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать 
достоинства местного населения; уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и 

пренебрежения к местной культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к 

гражданам и руководителям страны пребывания;  не появляться в общественных местах или на улице в 
нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей. 

Дополнительная информация о подготовке к поездке и о том, как вести себя за рубежом, содержится в 
выпущенной МИД РФ памятке для туристов (http://www.mid.ru). 

 
 

 

«GOOD TIME» Желает вам приятного отдыха 
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