
 

  

 

Памятка для туристов, выезжающих в Болгарию (через Стамбул + трансфер) 
 

УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ! 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием памятки по направлению  Болгария! 
 
ВАЖНО! С 11.05.2020 все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту для 
полета рейсами авиакомпании «Белавиа» должны постоянно быть в защитных масках во время 
регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также 
на борту воздушного судна в течение всего времени полета (за исключением времени приема пищи). 
Пассажиры приобретают маски самостоятельно за свой счет.  
ВАЖНО! Пассажиры, не соблюдающие указанное требование, к посадке в воздушное судно для 
полета рейсом «Белавиа» не допускаются к посадке и отстраняются от полета. 

ПЕРЕЛЁТ 

Регистрация на рейс  a/к Belavia в Национальном аэропорту «Минск – 2» начинается  за 2  часа 
до вылета, заканчивается регистрация за 40 минут до вылета.  
Условия перевозки на рейсах  а/к Belavia: 

 БАГАЖ:  
- Для взрослого пассажира - одно багажное место, максимальный вес 23 кг/ сумма трех 
измерений не более 158 см; 
- Для ребенка от 2-х до 12-ти лет – одно багажное место, максимальный вес 23 кг/ сумма 
трех измерений не более 158 см; 
- Для инфанта (ребенок от 0 до 2-х лет) - максимальный вес 10 кг / сумма трех измерений 
не более 158 см + 1 детская складная коляска или 1 детская люлька или  1 детское авто-
кресло, независимо от класса обслуживания. 

 РУЧНАЯ КЛАДЬ: одна сумка весом до 8 кг/ 55х40х20см 
 
Обращаем Ваше внимание, что c 2006 года по правилам безопасности нельзя провозить в 
ручной клади ножи и любые другие острые предметы, а также жидкости (кремы, лосьоны для 
ухода за кожей и др.) в контейнерах емкостью более 100 мл, даже в том случае, если емкость 
заполнена лишь частично. 
!! Все пассажиры, путешествующие в Республику Турция, должны в течение 72 часов до 
вылета (ТУДА И ОБРАТНО) заполнить онлайн форму по ссылке https://register.health.gov.tr 
 
!! На данный момент ПЦР тест на выезде из Болгарии  нужно сдать за 72 часа. 
Представителями нашей принимающей компании будет оказана помощь в организации. 
(ПЦР тест для выезда из Болгарии оплачивается дополнительно на месте). 

 
ВАЖНО! Полный пакет документов, необходимый для посещения Болгарии:  

 - паспорт с визой (виза оформляется заранее в посольстве) 
 - авиабилет 
 - ваучер на проживание 
 - страховой полис  
 - ПЦР тест (QR кодом) сделанный не более чем за 72 часа до вылета (или сертификат о 

вакцинации с QR кодом) 

https://register.health.gov.tr/


 

  

 - для детей: в случае, если ребенок путешествует без родителей, необходимо иметь 
нотариально заверенное согласие родителей на данную поездку, а также свидетельство о 
рождении ребенка. 

Пожалуйста, убедитесь перед поездкой в том, что у Вас есть все эти документы. 
Просим принять во внимание, что ответственность за действительность Ваших паспортов Вы 
несете сами.  
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
В соответствии с действующим законодательством, при пересечении границы гражданам 
разрешено без заполнения таможенной декларации вывозить денежные средства 
(иностранную валюту и рубли) эквивалентные 3.000 долларов. Письменному декларированию 
подлежит вывоз суммы иностранной валюты и рублей РБ не более 10.000 долларов США.  
 
Разрешён беспошлинный ввоз 250 сигарет или 50 сигар, 250 г табачных изделий, 1 литр крепких 
спиртных напитков или 2 л вина, 50 г кофе, 100 г чая, 50 мл духов, 250 мл одеколона или другой 
парфюмерной продукции. Запрещён ввоз не консервированных продуктов питания.  
 
Драгоценности, видеокамеры, компьютеры и другие дорогостоящие вещи подлежат 
декларированию, которые затем должны быть вывезены. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, 
оружия, и боеприпасов, взрывчатых веществ, сильно действующих, психотропных или 
ядовитых веществ, медпрепаратов, охраняемых видов животных и растений. Без специального 
разрешения нельзя ввозить и вывозить предметы и вещи, представляющие историческую, 
художественную или археологическую ценность. 
 
На стойке регистрации Вы сдаёте Ваши вещи в багаж (кроме ручной клади) и авиакомпания выдает Вам 

посадочный талон с указанием номера места в самолете.  

ПО ПРИЛЁТЕ В Турцию (аэропорт Стамбул) 
В аэропорту после прилета, прохождения паспортного контроля и получения багажа, Вас 
встретит представитель принимающей стороны “Teddy Kam” с табличкой “ИнтерСити”. 
Представитель будет ожидать вас на выходе из аэропорта (выход  №13). После отметки у 
представителя Вам будет организован трансфер до отеля в Болгарии, указанного в Вашем 
ваучере.  
 
 

 
 

 
 

 
NB! В случае, если  турист решил не пользоваться трансфером (который у него заказан и 
оплачен по ваучеру), просьба обращаться к представителю в аэропорту и отмечаться для 
снятия с трансфера. В случае, если турист успел "потеряться" в аэропорту, он может 
позвонить представителю своего курорта. 
 



 

  

По дороге в отель Вам предоставят общую информацию о стране отдыха, особенностях и т.д. 
Также предоставят конверт с указанием контакта гида и времени информационной встречи.  
Просим принять к сведению: информационная встреча в отеле, время которой назначит Ваш 
гид, является важным мероприятием. На этой встрече Вы получите более полные сведения об 
отеле и его особенностях, информацию о регионе, возможных экскурсиях, мерах безопасности, 
а также ответы на иные интересующие Вас вопросы. В каждом отеле имеется информационный 
стенд (папка) принимающей стороны, на котором размещается информация об экскурсиях, 
обратном трансфере. По любым возникающим вопросам в ходе тура Вы можете обратиться к 
гиду или позвонить в офис принимающей стороны по телефону, указанному на ваучере. 
 
 
ОТЕЛЬ 
Заселение в номер не ранее 14:00 часов по местному времени. Для регистрации необходимо 
предоставить администратору паспорт и ваучер. Даже в отелях самой высокой категории не 
рекомендуется оставлять ценные вещи, документы и деньги в номере, так как отель не несет 
ответственность за них. Деньги, документы и драгоценности следует хранить в сейфе, который 
имеется во всех отелях и предоставляется, как правило, за дополнительную_плату. 
Не носите с собой ключ от номера – оставьте его на рецепции, так как в случае потери ключа 
оплачивается штраф.  Питание организуется согласно ваучеру и гостиничному расписанию.  
 
ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
Денежной единицей в Болгарии является болгарский лев. Рекомендуем менять деньги только в 
банках в городе/курорте, либо в обменных пунктах при отелях, ни в коем случае на улице, с рук  
или у незнакомых людей. 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Если во время Вашего отдыха с Вами произошел страховой случай, то Вам необходимо 
обратиться к врачу, предварительно позвонив в представительство страховой компании по 
телефонам указанным в вашем страховом полисе. Сообщите русскоговорящему оператору 
Ваше местонахождение и номер страхового полиса. Сохраняйте чеки после оплаты 
медицинских услуг. Детальную информацию об условиях страхования и правилах поведения 
при возникновении страхового случая Вы можете получить из Вашего страхового полиса. Также 
Вы можете связаться представителем принимающей компании. 
 
ПЛЯЖИ  
Пляжи являются национальным богатством и по закону общедоступны и бесплатны. За 
дополнительную плату на пляже Вы можете получить зонтики и лежаки, а также 
дополнительные спортивные услуги (банан, ринг, парашут и пр), если такие предлагаются на 
пляже данного курорта. Большинство пляжей охраняется, спасательная служба, как правило, 
работает 09:00-18:00ч.   
 
ТРАНСПОРТ 
Ездить по стране можно на такси или на рейсовом автобусе. Билет на автобус приобретается у 
кондуктора при посадке. Все такси  в Болгарии жёлтого цвета. Оплата идет по счетчику, 
который включается при посадке. Ночью и в праздничные дни действует завышенный тариф.  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Не доверяйте и не принимайте предложения от незнакомых людей!  



 

  

Не носите с собой свои документы на территории курорта, достаточно гостиничной карточки!  
Берегите свои сумки  в городском транспорте!  
Не носите с собой все свои деньги !  
Не оставляйте без присмотра вещи на пляже! 
 
ОТЪЕЗД 
Номера освобождаются до 12:00ч. (в некоторых отелях до 11:00). На рецепции можете 
доплатить за продление пребывания в номере (при наличии свободных номеров в отеле).  
За 3 дня до выезда представителем будет озвучено время и место сдачи ПЦР теста на 
территории Болгарии. 
За день до отъезда, в информационной папке “Teddy Kam” будет оставлено сообщение с 
временем выезда из отеля. Не забудьте оплатить дополнительные услуги в отеле и сдать ключ 
от номера до объявленного часа отъезда из отеля. 
 
NB! С учетом актуальной эпидемиологической ситуацией в мире, обращаем Ваше внимание, 
что правила обслуживания и предоставление услуг, претерпели некоторые изменения в 
соответствии с новыми правилами соблюдения гигиены. При разработке протоколов по 
безопасному отдыху отели стараются максимально точно выполнять все требования, но 
также оставляют за собой право вносить некоторые изменения и дополнения. Более 
подробную информацию Вы можете получить в отеле и у своего представителя. 

 
 

Просим по всем вопросам обращаться к представителю «Тeddy Kam» (телефон и график 
посещений можно найти в папке «Тeddy Kam» в отеле) 

 
Офис в Бургасе : Тел.: +359 899 94 14 02 
Офис на Солнечном берегу Тел.: +359 899 94 14 02 
Офис на Золотых песках: Тел. +359 893 36 64 47 
 
Представитель на Северном побережии: к.к. Золотые пески, Албена, Св.Св. Константин и 
Елена, Сани Дей, Ривиера, Кранево, Каварна, Балчик, Ривиера, Чайка, Варна, Шкорпиловци 
Радостина Георгиева - тел. +359 893 36 64 47 

 
Представители на Южном побережии:  к.к. Солнечный берег, Несебр, Св. Влас, Равда, Елените, 
Обзор, Бяла, Поморие, Созополь, Кошарица, Ахелой, Каваци, Дюны, Приморско, Китен, 
Лозенец, Царево 
Здравко Недялков - тел. +359 892 21 38 43 
Десислава Баева - тел. +359 894 43 42 51 
Николай Христов - тел. 359 894 43 42 52 
 

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БОЛГАРИИ 

Республика Болгария, 1505, София, ЖК "Редута", ул. Никола Караджов, 3 

Тел.: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31 Факс: (+359 2) 973 31 00 

Веб-сайт: http://bulgaria.mfa.gov.by/ru/ 

 

http://bulgaria.mfa.gov.by/ru/


 

  

Уважаемые туристы,  напоминаем Вам,  что компания «ИНТЕРСИТИ» не несет 

ответственности за перенос,  изменение во времени вылета, отмену рейсов, повреждение и 

утерю багажа. Все формальности, связанные с такими ситуациями, необходимо решать 

непосредственно с представителями авиакомпании.  

Желаем Вам счастливого и яркого путешествия!!!                  
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