
 
 

 

Памятка по отдыху 

на материковой Португалии 
 

Необходимые документы для путешествия в Португалию: 
 Биометрический загранпаспорт, либо загранпаспорт с действующей Шенгенской визой 

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

туриста из поездки в Португалию); 

 С 01.12.21 для всех туристов необходимо предоставить следующие документы, 

подтверждающие 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 Португалию. Справка должна 

быть выдана на английском либо португальском языке; 

• А ТАКЖЕ действующий цифровой сертификат COVID ЕС о вакцинации одной 

из вакцин, получивших разрешение на продажу в ЕС либо действующий 

сертификат о вакцинации или выздоровлении, выданный третьей страной на 

взаимных условиях: Албания, Андорра, Швейцария, Фарерские острова, 

Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Марокко, Монако, Северная Македония, 

Норвегия, Панама, Сан-Марино, Турция, Великобритания, Украина, Ватикан 

(актуальная информация – по ссылке), не менее чем за 14 дней до прибытия на 

материковую Португалию; 

 все пассажиры, прибывающие на территорию континентальной Португалии должны 

заполнить форму здоровья (не ранее 4 дней до прибытия в страну) – по ссылке; 

 авиабилет; 

 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 (до 16 лет) за границу, если его 

сопровождает только один из родителей или другие родственники. 

 

Перемещения внутри Португалии (по воздуху или по морю) 
Общее правило – если есть сертификат о вакцинации, то дополнительные тесты не нужны. 

Перелёты в пределах континентальной Португалии (аэропорты Лиссабон, Порто, Фаро) – 

сертификаты вакцинации и тесты не нужны. 

Путешествия из материка на Мадейру – необходим любой сертификат вакцинации (список 

подтвержденных Мадейрой вакцин – по ссылке) либо дополнительное тестирование (ПЦР-

тест за 72 часа до прибытия). 

Путешествия из материка на Азоры – необходим цифровой сертификат COVID либо 

дополнительное тестирование (ПЦР-тест за 72 часа до прибытия). 

Путешествия из островов на материк – вакцинация или тестирование. 

Путешествия между Мадейрой и Азорами – такие же условия, как при путешествии из 

материка на острова. 

Дополнительная информация о путешествиях внутри страны – по ссылке. 

 

ПЦР-тестирование в аэропорту «Борисполь» 

https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-covid-19
https://www.ana.pt/en/corporate/ana/faq?_ga=2.115157828.2104520799.1630742496-964660150.1630742496


 
 

 

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. Помните, что, как и везде, в Португалию 

нельзя ввозить запрещенные и опасные вещи, включая наркотики, оружие, взрывчатку. 

Без оплаты пошлины вы можете вывозить из Украины: 1 л крепких спиртных напитков 

(водка, коньяк и прочее), 2 л вина, 5 л пива, 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака 

(табачных изделий). 

Без оплаты пошлины вы можете ввезти в Португалию 2 л вина, 1 л крепких спиртных 

напитков, 200 сигарет или 50 сигар. 

 

Трансфер 

 
Для туристов, забронировавших трансфер 

 

Табличка для встречи групповыми трансферами – логотип и название принимающей 

стороны (смотрите ваучер на туристическое обслуживание). 

Информация по групповым трансферам по прилёту в а/п Лиссабон: трансфер 

осуществляется из а/п Лиссабон в отели Лиссабона и Лиссабонской Ривьеры (Кашкайш, 

Эшторил, Каркавелуш, Кошта Капарика). Встречаются все рейсы в период с 08:00 до 23:00. 

В остальное время нужно заказывать индивидуальный трансфер. 

 

Информация по групповым трансферам под обратный вылет из а/п Лиссабон: трансфер 

осуществляется из отелей Лиссабона и Лиссабонской Ривьеры (Кашкайш, Эшторил, 

Каркавелуш, Кошта Капарика). 

Ориентировочное расписание выездов из отелей в Лиссабоне: 

каждый день в 09:00, 11:00, 14:30, 20:00 (точное время необходимо уточнять у 

представителя принимающей стороны!). 

Ориентировочное расписание выездов из отелей Лиссабонской Ривьеры: 

каждый день в промежутках времени: 08:00 – 08:40, 13:20 – 13:50, 19:00 – 19:30 (точное 

время необходимо уточнять у представителя принимающей стороны!). 

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


 
 

 

 

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. 

 

Время 
Континентальная Португалия и остров Мадейра находятся в одном часовом поясе, 

отстающем от киевского времени на 2 часа. Азорские острова располагаются в следующем 

часовом поясе, поэтому отстают от основного португальского времени на один час, 

соответственно, от киевского времени на 3 часа. 

 

Язык 
Официальный язык в стране – португальский. Также широко распространен и английский. 

Большинство жителей Португалии свободно владеет одним или двумя иностранными 

языками, поэтому вам будет легко объясниться с прохожими. 

 

Мобильная связь 
Стандартная Сим-карта стоит 9,9 €. Вся сумма или ее часть заносится на счет. Микро-сим и 

нано-сим продают примерно за 15 €. USB модем для ноутбука обойдется в 29,90 €. 

MEO – крупнейший оператор мобильной связи с клиентской базой более 7 млн. абонентов. 

Первые цифры телефонов – 96, 924, 925, 926, 927. 

Vodapfone – известный британский оператор мобильной связи, в Португалии работает с 

2000 г. Первые цифры номеров – 91. 

NOS (ранее назывался Optimus) – менее распространенный оператор связи. Номера 

начинаются с 93. 

 

Телефоны экстренной помощи 
Чтобы вызвать врача или полицию, нужно набрать 112. 

В случае ДТП можно поискать ближайший телефон SOS. Они окрашены в оранжевый цвет. 

 

Общественный транспорт Лиссабона 
В крупных городах Португалии отлично налажен общественный транспорт. В Лиссабоне 

удобно пользоваться метро и автобусами. Многие туристы не упускают возможности также 

прокатиться на трамвае и на подъемниках (фуникулерах). В справочных киосках можно 

купить туристические проездные билеты, которые дают заметную экономию. 

Между городами ходят автобусы и поезда. Лиссабон и Порту связывает экспресс «Alfa». 

Поезда дальнего следования имеют вагоны разных классов, а пригородные и местные 

поезда – вагоны одного класса. В особые «синие дни» действует скидка для поездок на 

расстояния более 100 км и на билеты туда-обратно. Если вам предстоит часто ездить на 

поездах, то купите туристические карточки на 7, 14 или 21 день. 

Как самостоятельно добраться из аэропорта Лиссабона до отеля: 

Вариантов несколько: заказать трансфер, воспользоваться такси, отправиться на метро или 

доехать автобусом Аэробас. Есть 3 маршрута. Их схемы и время отправления указаны на 

остановках. Автобусы ходят через каждые 20-30 минут. 

Транспортные карты Лиссабона: 



 
 

 

Карточка Viva действует в Лиссабоне, Синтре и Кашкайше. Их используют для поездок в 

метро, на автобусах, трамваях, фуникулерах и на речном пароме. Сама карта стоит 50 

евроцентов. Первоначально можно положить на карту от 2 до 15 евро, затем ее можно 

пополнять на сумму до 20 евро. Для большинства туристов удобно покупать 24-часовую 

карточку. 24-часовой проезд стоит 6 евро плюс 50 центов за саму карточка. Однако надо 

помнить, что если вы сначала просто положили деньги для отдельных поездок, то их надо 

«откатать». Только после этого можно уже будет переходить на другой тариф. Когда 

оплаченные сутки закончатся, карточку можно пополнить в любое время. Действует она 1 

год. Так, если вы планируете вернуться в Лиссабон в течение года, то можно сохранить 

карточку. Купить транспортные карточки Viva можно в специальных киосках, в табачных 

лавках, в метро (в автоматах, реже – в кассах), а также на речных вокзалах, поскольку на 

паромы также проходят именно по этим карточкам. Покупка карты в автомате не 

составляет труда. Вначале надо определиться – покупаете вы новую карту или пополняете 

имеющуюся. Во втором варианте карточку надо вставить в специальную щель. Дальше 

надо выбрать количество поездок или тариф 24 часа. Отсчет начинается с момента первой 

поездки. 

Внимание! На туристических автобусах и на маршрутах Аэробаса транспортные карты не 

действуют. 

 

Аренда автомобиля 
При наличии международных прав и в возрасте от 21 года (в ряде компаний – от 23 лет) 

можно взять автомобиль в аренду. В Португалии привычное для украинцев правостороннее 

движение. Максимально допустимая скорость в городе – 50 км/ч, за городом – 90 км/ч, на 

автострадах – 120 км/ч. В основном АЗС работают с 7:00 до 20:00, но есть и 

круглосуточные заправки. 

 

Такси 
Такси (автомобили, окрашенные в черно-зеленый или бежевый цвет со специальными 

знаками) в Португалии стоит относительно дешево. В черте города плата производится по 

счетчику, за городом – по двойному километражу (учитывается обратный путь). Ночной 

тариф (с 22:00 до 6:00) на 20% выше. Во всех такси имеется прейскурант на двух языках. 

Таксистам принято оставлять 10% чаевых. 

 

Отели 
С 01.12.21 для заселения в отели необходим сертификат вакцинации. 

В большинстве отелей можно заселяться в номер с 14:00, а расчетное время – 12:00. 

Практически все отели принимают вещи на хранение в специальных комнатах для багажа. 

 

Рестораны 
С 01.12.21 для посещения ресторанов необходим сертификат вакцинации. 

 

Пляжи 
Все португальские пляжи – муниципальные. Вход на них бесплатный. Цены на аренду 

лежаков и зонтиков зависят от пляжа. Как правило, два лежака с зонтом обходятся не 

дороже 10-15 евро в день. 

 

Туристический сбор 



 
 

 

Туристический сбор в отелях: 2 евро в день на чел. в отелях Лиссабона и Порто; 1 евро в 

день на чел. в отелях на Лиссабонской Ривьере. Оплачивается при заезде либо при выезде. 

 

Tax Free 
Если в аэропорту Лиссабона вы покидаете зоны Евросоюза, то можете вернуть НДС по 

предъявлению чеков и неиспользованных вещей с бирками и в фирменных упаковках. 

• Если товары в багаже: 

Зарегистрируйте багаж и предупредите о товарах, за которые вы хотите вернуть НДС. 

Багаж взвесят, приклеят стикер и вернут. С ним нужно пройти к таможенной стойке 

Alfandega, где поставят штампы в чеках и заберут багаж. Может понадобиться 

предъявление товаров, поэтому не надо заматывать чемоданы пленкой. Если на стойке 

таможни никого не окажется, то нужно позвонить по указанному там телефону. Время 

ожидания сотрудника, отвечающего за Tax Free, может затянуться до 20-30 минут 

(зависимо от времени суток). Деньги можно будет получить в офисе Global Blue в зоне Duty 

Free в аэропорту Лиссабона (после прохождения всех формальностей) или любым другим 

удобным способом. 

• Если товары в ручной клади: 

После прохождения личного досмотра при пересечении линии безопасности вам нужно 

попросить офицера проштамповать чеки Tax Free, а затем найти офис Global Blue, где вам 

выплатят деньги. Офис открыт с 7:00 до 23:00. Также можно отправиться в офис Premier 

Tax Free и Innova Tax Free. Они располагаются на этаж выше. Можно отправить конверты 

по почте или по приезду домой обратиться в банк, возвращающий Tax Free.  

 

Время работы учреждений 
Аптеки (farmacia) 

График работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 (перерыв на обед – с 13:00 до 

15:00), по субботам – только до обеда. Есть также дежурные аптеки, адреса которых можно 

найти в местных газетах и на дверях обычных аптек. 

Банки и обменные пункты валюты 

График работы – с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:00. В дни государственных 

праздников банки не работают. Некоторые обменные пункты работают до 18:00. В больших 

торговых центрах валюту можно поменять с 9:00 до 21:00 ежедневно. Круглосуточно 

работают банкоматы MULTIBANCO. 

Магазины 

График работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 (перерыв на обед – с 13:00 до 

15:00). По субботам ряд магазинов закрывается в 13:00, а другие открываются только с 

15:00. Торговые центры работают ежедневно с 10:00 до 23:00 или 24:00. 

Музеи 

График работы – все дни, кроме понедельников, с 10:00 до 17:00. Перерыв на обед – с 12:30 

до 14:00. 

 

Посольство Украины в Португалии 
Посольство Украины в Португалии находится в Лиссабоне. 

Адрес: Avenida das Descobertas, n 18 - Restelo 1400-092. 

Телефон: (+351) 21 301 00 43. 

 

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. 


