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ПАМЯТКА ТУРИСТА ПО БОЛГАРИИ 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 

1. Паспорт с действующей визой 

2. Медицинская страховка, действующая на территории БОЛГАРИИ, УКРАИНЫ 

И РУМЫНИИ 

3. Туристические ваучеры 

4. Если ребенок едет без родителей, то обязательно РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫЕЗД 

ОТ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

5. 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/ ). 

 

ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ 

 Автобус - один из самых удобных видов транспорта и, тем не менее, иногда непредсказуемый - бывает, вносят свои 

коррективы задержки в пути при прохождении границ, из-за погодных условий и состояния дорог (транспортные 

пробки, заторы, аварии на дорогах), что предусмотреть не представляется возможным. Поэтому в таких случаях мы 

рекомендуем Вам запастись терпением, не переживать, и, конечно же, взять в дорогу с собой интересную книгу, 

хороший журнал. Во время пути автобус делает каждые 4-5 часов технические остановки, продолжительность 

которых регламентируется международными правилами. 

 Категорически запрещается курить в автобусе и злоупотреблять спиртными напитками. 

 Мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать на стоянках. 

 Нельзя отвлекать водителя во время движения.  

 Запрещается ставить сумки в проходах. В целях безопасности движения проход должен быть свободным. 

 Избегайте хождения по салону автобуса во время движения. 

 После 22:00 просим соблюдать тишину в автобусе. 

 Полки над сиденьями предназначены только для верхней одежды, подушек, пледов и умывальных принадлежностей. 

Сеточка на кресле впереди, предназначена только для периодической печати (не для объемных предметов). 

 Тем, кто любит пить чай/кофе в большом количестве или пожелает заварить по пути суп мы рекомендуем взять с 

собой термос. Не стоит забывать, что чрезмерное потребление жидкости в поездке ведет к отекам конечностей. 

 Биотуалеты в автобусе предназначены только для экстренных ситуаций.  

 Во время пути каждые 4 часа автобус делает технические остановки, продолжительность которых регламентируется 

международными правилами. 

 

ЧТО ВЗЯТЬ В ДОРОГУ 

Рекомендуем взять с собой в дорогу теплые вещи, удобную обувь. Небольшая подушечка и плед сделают Ваше 

путешествие более комфортным. Желательно иметь свою посуду (небольшую кружку с ручкой, лучше пластмассовую 

и ложку). 

Очень удобно иметь при себе влажные спиртовые салфетки и индивидуальную аптечку. 

Из продуктов лучше всего брать быстрорастворимые супы и каши, овощи, фрукты, хлеб в нарезке, сыр и мясные 

продукты в вакуумной упаковке; чай и кофе, расфасованные в пакетах, сахар-рафинад. 

Разложите, пожалуйста, вещи в разные сумки, чтобы в салоне автобуса остались предметы, которые могут 

понадобиться во время переезда. Остальные вещи разместить в багажном отделении автобуса. 

 

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. 

Краткая информация о таможенных формальностях при въезде и выезде из Республики Беларусь размещена на 

сайте www.mfa.qov.by . 

 

http://www.belfresh.by/
http://gpk.gov.by/border/crossing/
http://www.mfa.qov.by/


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 

В день выселения ознакомьтесь с информационным стендом / папкой принимающей стороны или свяжитесь с Вашим 

гидом, чтобы узнать информацию о времени трансфера и обратном выезде. 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 выезда. 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

