
 
 

 

Памятка по отдыху 

на материковой Испании 
 

Необходимые документы для путешествия в Испанию: 

 
 Биометрический загранпаспорт, либо загранпаспорт с действующей Шенгенской визой 

(паспорт должен быть действителен как минимум 3 месяца с момента возвращения 

туриста из поездки в Испанию); 

 Авиабилет в обе стороны; 

 Посадочный талон (при самостоятельной он-лайн регистрации на рейс); 

 Медицинская страховка на весь срок пребывания за границей; 

 Свидетельство о рождении ребенка, выезжающего с обоими родителями; 

 Нотариальная доверенность на вывоз ребенка (для детей до 16 лет) за границу, если его 

сопровождает только один из родителей или другие родственники. 

 

Министерством здравоохранения Испании опубликован обновленный перечень стран 

"зеленой зоны", в который включена Украина (информация по ссылке). Граждане Украины 

(в том числе и дети) могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления 

справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19 при 

условии заблаговременного заполнения формы санитарного контроля (не ранее 48 часов до 

прибытия в Испанию): https://www.spth.gob.es/. После заполнения этого формуляра 

генерируется QR код, который необходимо предъявить представителям компании 

перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в пункте 

пропуска в порту или аэропорту прибытия в Испанию 

 

Однако мы настоятельно рекомендуем иметь с собой один из документов, 

подтверждающих отсутствие заболевания на COVID-19 (детям до 12 лет предоставлять 

документ не нужно (за исключением случаев, когда у ребенка либо его сопровождающих 

присутствуют симптомы заболевания COVID-19)): 

 

• оригинал справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не 

позднее 72 часов до прибытия в Испанию. Справка должна быть выдана на английском 

либо испанском языке; 

• оригинал справки о негативном результате экспресс-теста на антиген, сделанного не 

позднее 48 часов до прибытия в Испанию. Справка должна быть выдана на английском 

либо испанском языке; 

• действующий цифровой сертификат о полной вакцинации от COVID -19 одной из 

вакцин AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Serum Institute of 

India, Sinopharm, CoronaVac (Sinovac), не менее чем за 14 дней до прибытия 

 

Дополнительная информация о путешествиях внутри Испании – по ссылке. 

 

Перечень стран или зон риска, а также критерии включения в него пересматриваются 

каждые семь дней и публикуются на вебсайте Министерства здравоохранения Испании 

https://www.mscbs.gob.es/ по данной ссылке, а также на портале Spain Travel Health - 

https://www.spth.gob.es/. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.spth.gob.es/
https://www.spain.info/en/
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.spth.gob.es/


 
 

 

 

Внимание! Информация может меняться, просим это учитывать при планировании 

путешествия и дополнительно проверять данные перед поездкой. 

 

ПЦР-тестирование в аэропорту «Борисполь» 
ПРЦ-тест можно сдать в офисе Лаборатории CSD в аэропорту «Борисполь» рядом с 

Терминалом «В» и на третьем этаже Терминала «D». Режим работы: 24/7. 

Для сдачи необходимо пройти регистрацию по ссылке Лаборатории CSD либо заказать 

услугу в Терминале «D» (стойка №48, FAST LINE), либо по телефону +38 (050) 415 09 09. 

Для владельцев премиальных карт MasterCard работает новый сервис – бесплатное ПЦР-

тестирование на COVID-19 в аэропорту «Борисполь», доступное в терминалах D и B. Сервис 

запущен для владельцев премиальных карт, эмитированных в Украине, при условии 

подключения банком-эмитентом. Детали можно узнать у представителя вашего банка, на 

сайте mastercard.ua либо по телефону +38 (050) 415 09 09. 

Также возможно сдать ПЦР-тест в любой другой лаборатории аэропорта «Борисполь» на 

втором этаже в порядке живой очереди. 

 

Когда следует прибыть в аэропорт 
В связи с ковидными ограничениями на территории Украины рекомендуем приезжать в 

аэропорт не менее, чем за 3-3,5 часа до вылета. Регистрация на рейсы начинается за 2 часа и 

заканчивается за 40 минут до вылета. 

 

Таможня 
Если вы решили взять деньги наличными, то учтите, что если в общей сложности (в любой 

валюте) в пересчете по официальному курсу НБУ сумма превышает 10 000 €, то вам 

придется заполнить таможенную декларацию.  

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. 

 

Трансфер 
Для туристов, забронировавших трансфер 

 

Табличка для встречи групповыми трансферами – логотип и название принимающей 

стороны (смотрите ваучер на туристическое обслуживание). 

Стандартное время ожидания автобуса для групповых трансферов – 90 минут после 

прибытия рейса. Если у вас возникнут проблемы и вы не успеваете на трансфер, свяжитесь с 

представителем компании (телефоны указаны в ваучере на туристическое обслуживание). 

 
Табличка для встречи индивидуальными трансферами – фамилия и имя туриста. 

 

  

https://testcovid19.com.ua/ru/


 
 

 

Время 
Континентальная Испания и остров Майорка находятся в одном часовом поясе, отстающем 

от киевского времени на 1 час. Канарские острова располагаются в следующем часовом 

поясе, поэтому отстают от основного испанского времени на один час, соответственно, от 

киевского времени на 2 часа. 

 

Язык 
Официальный язык в стране – испанский. Английский не очень распространен. 

Большинство жителей Испании очень доброжелательны к туристам, поэтому вам будет легко 

объясниться с прохожими, просто улыбаясь им. 

 

Туристический сбор 
Туристический сбор в отелях: 1-3 евро в день на чел. Оплачивается при заезде либо при 

выезде.  

 

Время работы учреждений 

Предприятия и учреждения работают с 09.00-13.00 и с 16.00-20.00 (понедельник-пятница); 

магазины - с 09.00-13.00 и с16.00-20.00 (понедельник-суббота). 

Летом в туристических зонах магазины работают до 22.00 (иногда до 23.00) без выходных 

дней. 

Аптеки, как правило, работают с 09.30-14.00 и с 16.30-20.00. Вне этого расписания население 

обслуживают дежурные аптеки. 

Время работы ресторанов (restaurante) варьируется в зависимости от места расположения и 

специфики заведения, но они обязательно открыты в обеденное время (с 13.30-15.30) и во 

время ужина (с 20.30-23.00). 

Такие заведения, как бары (bar), кондитерские (пастелериа/pasteleria), кафе-мороженое 

(эладериа/heladeria), чайные (салон де тэ/salon de te) и подобные им заведения работают 

большую часть дня, а в зонах отдыха в период пика туристического сезона (июнь-начало 

сентября) они работают даже ночью (до 02-04 часов). 

Музеи обычно открыты с 09.00-13.00 и с 16.00-19.00. Выходной день, как правило, 

понедельник или вторник, но некоторые музеи закрыты и в воскресенье. 

 

Телефоны экстренной помощи 

Телефоны полиции: национальная полиция (Policia Nacional) - 091, местная полиция (Policia 

Local) - 092, гражданская гвардия / жандармерия (Guardia Civil) - 062. 

При утрате заграничного паспорта необходимо направить заявление о случившемся в 

полицию, где обязательно должен быть составлен Протокол о происшествии - так 

называемая "денунсиа" (denuncia). Один экземпляр этого Протокола выдается на руки 

потерпевшему. Для того чтобы получить "свидетельство на возвращение" - документ, 

заменяющий паспорт, - надо обратиться в Генеральное консульство Украины в Барселоне: 

Адрес: c. Numancia, 185, bajos 2 Barcelona 08034 España 

Телефон: +34-93-20-66-350, Горячая линия: +34 6293 829 36 

Email: gc_esb@mfa.gov.ua,  Сайт: https://barcelona.mfa.gov.ua/ 

Для оформления документа, заменяющего паспорт, необходимо представить полицейский 

mailto:gc_esb@mfa.gov.ua
https://barcelona.mfa.gov.ua/


 
 

 

протокол и две фотографии. 

Также в консульство Украины Вы можете обратиться в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности Вашей жизни и здоровья, а 

также в случаях возникновения опасности причинения вреда Вашему имуществу. 

Скорая помощь – 112. 

 

Возвращение в Украину 
С 5 августа 2021 граждане Украины и все иностранные туристы от 18 лет, которые не 

прошли вакцинацию от коронавируса и пересекают государственную границу на въезд, 

должны устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции «Вдома». 

Самоизоляция не нужна, если лицо покидает страну в течение 72 часов. Также избежать 10-

дневной самоизоляции можно, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-

тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат. 

Обновления и актуальная информация по ссылке: https://visitukraine.today/ua 

https://visitukraine.today/ua

