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ПАМЯТКА ТУРИСТА ПО БОЛГАРИИ 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 

1. Паспорт с действующей визой 

2. Медицинская страховка 

3. Авиабилеты (маршрутные квитанции) 

4. Туристические ваучеры 

5. Если ребенок едет без родителей, то обязательно РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД ОТ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

6. Свидетельство о рождении детей 

Получить дополнительную информацию по вопросам оформления разрешительных документов и о порядке 

пересечения госграницы РБ Вы можете в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь 

(http://gpk.gov.by/border/crossing/ ). 

 

АВИАПЕРЕЛЕТ 

Вы отправляетесь в Болгарию на чартерном рейсе авиакомпании Белавиа из Национального аэропорта Минск-2. 

Добраться в аэропорт можно на автобусе,  маршрутном такси, на личном автомобиле или заказать официальную 

услугу трансфера Национального аэропорта Минск (в любую точку Минска). Вы можете заказать услугу, набрав 

короткий номер 7373 (с любого оператора). Для удобства пассажиров на привокзальной площади Национального 

аэропорта Минск организована работа платных охраняемых автостоянок на 138 и 1235 мест.  

ВНИМАНИЕ! С октября 2017 года  поменялись правила перевозки багажа и ручной клади. 

Багаж: 1 (одно) место не более 158 см в сумме трех измерений  -  23 кг. 

Ручная кладь:  размер не должен превышать 55х40х20см или 115см в сумме трех измерений – 8 кг. 

Дополнительно к установленной норме бесплатной перевозки багажа каждому пассажиру разрешается также 

бесплатно перевезти следующие вещи: 

 детская дорожная колыбелька / автомобильное кресло для новорожденных / детская складная прогулочная 

коляска / коляска-трость / универсальная складная коляска-трансформер (при следовании с младенцем от 0 до 2 

лет); 

 инвалидное кресло-коляска или другие виды средств передвижения для пассажиров с ограниченной 

подвижностью. 

Подробнее с правилами авиаперевозок Вы можете ознакомиться на официальном сайте авиакомпании 

https://belavia.by  или по телефонам 106 (Только по Беларуси)  / +375 17 220 25 55. 

Не провозите в ручной клади ножи и любые другие острые предметы, а также жидкости в контейнерах емкостью 

более 100 мл (к перевозке они не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично). 

Ограничения по перевозке жидкостей в ручной клади авиапассажиров распространяются на воду, алкогольные 

напитки, сиропы, кремы, лосьоны и масла; духи, спреи, гели (включая гели для волос и душа). Также в ручной клади 

запрещено перевозить баллончики с пенкой для бритья, дезодоранты, зубную пасту, смеси жидких и твердых веществ; 

тушь и другие подобные вещества. 

 

ТАМОЖНЯ 

Сумма ввозимой и вывозимой валюты не ограничена. Однако при ввозе или вывозе свыше 10,000$ США (либо 

эквивалент) необходимо оформить таможенную декларацию. Данное ограничение в 10,000$ распространяется только 

на наличные денежные средства и дорожные чеки. Если валюта перевозится путем платежных карт  и сумма на карт-

счету превышает эквивалент 10,000$, то декларирование в любом случае не требуется. 

Разрешен беспошлинный вывоз/ввоз 200 сигарет или 50 сигар, 250г табачных изделий, 3 литров алкогольных 

напитков. 

ВСТРЕЧА В БОЛГАРИИ 

В пакете документов для поездки Вы найдете 3 ваучера. Один из них предназначен для принимающей компании в 

Болгарии. В зоне встречи аэропорта прилета Вам необходимо найти табличку с названием принимающей компании, 

которое указано на ваучере. Подойдите к встречающему и предъявите ваучер. Вас проводят к транспортному 

средству, на котором будет осуществляться трансфер к Вашему отелю.  

http://www.belfresh.by/
http://gpk.gov.by/border/crossing/
https://belavia.by/


ВНИМАНИЕ! В редких случаях автобус не имеет возможности подъехать непосредственно к самому отелю / 

вилле (узкие улицы, невозможность разворота). Просим с пониманием относиться к этой ситуации! 

 

ЗАСЕЛЕНИЕ ОТЕЛЬ 

По прибытии в отель Вам необходимо подойти к стойке регистрации и предъявить ваучер на заселении. 

ВАЖНО! Заселение в отель, виллу производится после 14:00. При наличии номеров, в порядке исключения, 

возможно раннее заселение. Некоторые отели предоставляют услугу раннего заселения / позднего выселения за 

дополнительную плату.  

После заселения в номер ознакомьтесь с предоставленной отелем информацией. Обратите внимание на то, какие 

услуги являются платными и сколько они стоят (как правило, информация находится в папке и лежит на столе или 

прикроватной тумбочке). 

В каждом отеле имеется информационный стенд (папка) принимающей стороны, на котором размещается 

информация об экскурсиях, обратном трансфере, вылете и др. Получить контактную информацию гида и время его 

посещения отеля можно из материалов на информационном стенде (в папке) принимающей стороны. 

 

ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ 

Не позднее, чем за один день до окончания тура ознакомьтесь с информационным стендом / папкой принимающей 

стороны, чтобы узнать информацию о времени трансфера и обратном вылете. В день отъезда заблаговременно 

произведите расчеты в отеле, доставьте багаж до дверей выхода из главного здания отеля, ожидайте прибытие 

трансферного транспорта. 

ВНИМАНИЕ! Освобождение номера в большинстве отелей производится в 12:00, независимо от времени вылета. Вы 

можете заранее узнать о возможности продления пребывания в номере. Услуга позднего выселения может быть 

платной! 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Все медицинское обслуживание в Болгарии платное, но при наличии страхового полиса обслуживание производится 

бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см. памятку, прилагаемую к 

страховому полису).  При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по 

телефонам, указанным в страховом полисе. Только при непосредственном информировании страховой компании и 

координировании ею ваших действий будет предоставлено бесплатное (или с последующей компенсацией расходов) 

обслуживание. 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БОЛГАРИИ 

Время:  Летом время совпадает с белорусским, зимой – минус один час.                                                                                              

Деньги: Денежная единица Болгарии — болгарский лев (в 1 леве – 100 стотинок). 1€ ≈ 1,96 лев.  

Доллар менее стабилен. Ориентировочный курс: 1$ ≈ 1,70 лев.  Обменять валюту можно в пунктах обмена и в банках. 

Отделения банков обычно открыты в будние дни с 8:30 до 17:00.  

Дополнительная информация о подготовке к поездке и о том, как вести себя за рубежом, содержится в 

информационных материалах  Министерства иностранных дел Республики Беларусь (www.mfa.gov.by ). 

Напряжение в сети: 220 Вт, розетки — "евростандарт". 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

По всем возникающим вопросам во время пребывания в Болгарии обращайтесь к вашему гиду, мобильный телефон 

которого размещен на информационном стенде (папке). 

Посольство РБ в Республике Болгария:  1505, г. София, кв. «Редута», ул. «Никола Караджов» №3 

Телефоны: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31   Телефон/факс: (+359 2) 973 31 00 

Время работы: понедельник — пятница  с 9:00 до 13:00 и  с 14:00 до 18:00 

e-mail: bulgaria@mfa.gov.by 

 

Телефоны первой необходимости:  

Скорая помощь - 150 

Полиция - 166 

Пожарная служба - 160 

Справочное бюро - 144                         

Дорожная полиция - 165 

Служба прогноза погоды - 175 

Служба точного времени - 180. 

В Болгарии есть общий телефон помощи — 112. 

 

Благодарим  за выбор туристского продукта ООО «Компания БЕЛФРЕШ»! 

Желаем приятного отдыха! 

http://www.mfa.gov.by/
mailto:bulgaria@mfa.gov.by

