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Памятка  туриста по Пртугалии 

Документы. Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие документов: паспорта, авиабилеты, 
медицинская страховка, ваучеры, водительские права (если Вы планируете брать машину 
напрокат). 

Аэропорт. Регистрация на рейс начинается за 2  часа до вылета и заканчивается за 40 минут. 

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/сумма трех измерений не более 115 см 

ВАЖНО! При выезде за границу детей до 16 лет с близкими родственниками или знакомыми (без 
сопровождения родителей) необходимо иметь на паспортном контроле нотариально заверенное 
согласие родителей на данную поездку, а также свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок 
выезжает за границу в сопровождении одного из родителей, следует иметь на паспортном 
контроле нотариально заверенное согласие второго родителя на данную поездку и свидетельство 
о рождении ребенка. Просим принять во внимание, что ответственность за действительность 
Ваших паспортов Вы несете сами. 

Согласно действующему Законодательству Республики Беларусь вывоз наличной валюты за 
пределы Беларуси без письменного декларирования разрешен в размере до 10000 долларов на 
каждого из туристов или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте. Рекомендуем 
также, задекларировать при вылете из страны все ценные предметы, принадлежащие Вам 
украшения, драгоценности, дорогую фото-видео аппаратуру). На стойке регистрации Вы сдаете 
Ваши вещи в багаж (кроме ручной клади) и авиакомпания выдает Вам посадочный талон с 
указанием номера места в самолете. 

Трансфер: По прибытию Вы должны самостоятельно пройти паспортный и таможенный контроль 
и получить свой багаж. На выходе из таможенной зоны в зале прилета вас  встречает 
представитель принимающей стороны.  Логотип компании 
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Внимание! В случае возникновения любой проблемы, связанной с Вашим пребыванием 
(трансфер, размещение в гостинице, недостатки обслуживания в отеле, экскурсионное 
обслуживание и т.п.), просим Вас связаться с представителем «Vanguartour» по телефонам: 

Лиссабон + Порто  - Людмила 00351 914 100 317 

Алгарве – Татьяна 00351 964 845 872 

Мадейра – Виктория 00351 913 213 157 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ:  Время заселения в отель только с 14:00. В день заселения в отель 
ЗАВТРАК не предоставляется. Туристы с типом питания НВ и FB должны знать, что все напитки во 
время обеда и ужина – оплачиваются дополнительно. Расчетный час в отеле – 12:00. В день 
вылета туристам предоставляется только завтрак! Остальные приемы пищи оплачиваются 
дополнительно! В это время Вам необходимо освободить номер, сдать ключи и рассчитаться в 
службе размещения отеля (рецепция). 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ: 

Эта сумма не входит в стоимость гостиничного номера и должна быть оплачена туристом 
напрямую в отеле при регистрации или выселении из отеля. 

- Лиссабон – туристический сбор в размере 2 EU/ночь/человека, но не более 7 ночей (старше 13 
лет) 

- Порту – туристический сбор в размере 2 EU/ночь, но не более 7 ночей (старше 13 лет) 

- Vila Real Santo Antonio – туристический сбор в размере 1,5 EU/ночь/человека, но не более 7 
ночей, с марта по октябрь (старше 13 лет) 

- Кашкайш / Эшторил – туристический сбор в размере 2 EU/ночь/человека, но не более 7 ночей 
(старше 13 лет) 

- Обидуш – туристический сбор в размере 2 EU/ночь/человека, но не более 5 ночей (старше 13 
лет) 

- Санта-Круз (Мадейра) – туристический сбор в размере 1 EU/ночь/человека, но не более 5 ночей 
(старше 13 лет) 

ВРЕМЯ В ПОРТУГАЛИИ.   

2часа - разница с минским временем в Португалии. 

 Язык. Официальный язык – португальский. Наиболее употребительны французский и английский. 

Валюта. Денежная единица Португалии – евро = 100 евроцентов. В обороте находятся монеты 
достоинством в 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1, 2 и 5 евро, а также банкноты 5, 10, 20, 50, 100, 200 
и 500 евро. Иностранную валюту удобнее менять непосредственно в аэропорту. При обмене в 
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банках, обменных пунктах и отелях комиссионные сборы довольно высоки. К оплате также 
принимаются кредитные карточки: Visa, Amex, Eurocard, Diners Club, Mastercard. 

Электричество. 220 В. 

Время работы: 

• Аптеки – 9.00 – 13.00 и 15.00 – 19.00 по понедельникам – пятницам. В субботу – с 9.00 до 
13.00. Адреса дежурных аптек указаны в газетах или на дверях обычных аптек. На 
португальском аптека – farmacia. 

• Банки – 8.30 – 15.00 с понедельника по пятницу. Во время праздников не работают. 

• Магазины – 9.00 – 13.00 и 15.00 – 19.00 в рабочие дни. В субботу большинство магазинов 
закрываются в 13.00, некоторые открываются лишь после обеда. Торговые центры 
открыты с 10.00 до 23.00 – 24.00 каждый день. 

• Музеи – 10.00 – 12.30 и 14.00 – 17.00. По понедельникам музеи не работают. 

Телефоны. По всей Португалии установлены телефоны, которыми пользуются с помощью 
телефонных карточек, продающихся в почтовых отделениях и газетных киосках. Для того чтобы 
позвонить за границу, наберите 00, затем код страны и код города. 

Вызов врача и полиции. Телефон 112 по всей Португалии. Если произошла дорожная авария, 
звонить из ближайшего телефона SOS оранжевого цвета. 

Транспорт. В Португалии правостороннее движение. Максимальная скорость по городу – 50 км/ч, 
а на главных дорогах и автострадах - 90 и 120 км/ч. Бензозаправочные станции открыты с 7.00 до 
20.00, но некоторые работают круглосуточно. Станции техобслуживания работают в обычные дни 
с 8.00 до 19.00, а по субботам – до 13.00. В крупных городах и на автострадах есть станции, 
открытые круглосуточно. 

Такси. Поездки на такси сравнительно недороги. Такси легко узнаваемы по черно-зеленой или 
бежевой окраске и световому сигналу. В городе плата взимается по счетчику, а за его пределами – 
по километражу, включая обратный путь до места отправки. В ночное время с 22.00 до 6.00 тариф 
увеличивается на 20 %. Кроме того, водителю принято давать чаевые в размере 10% от стоимости 
проезда. 

Чаевые. Принято давать чаевые в ресторанах (до 10 %), парикмахерских, а также служащим 
отелей и водителям такси. 

Пляжи: Пляжи в Португалии муниципальные, вход на них бесплатный, 2 лежака + зонтик – 10-15 
евро 

Еда и напитки. Цены здесь самые разные и зависят, конечно, от места приобретения товаров или 
услуг и от того, включена ли в них стоимость обслуживания, поэтому представленные ниже цены 
являются приблизительными. Чашечка кофе-экспрессо, которое так обожают португальцы, 
называя его любовно просто «бика», стоит от 60 до 70 евроцентов у стойки в традиционных кафе. 
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Бокал кофе с молоком, называемый здесь «галоном», может стоить от 70 евроцентов до 1,20 
евро, а чашка чая - от 1 до 1,50 евро. Бокал натурального апельсинового сока стоит около 2,50 
евро, а пива и колы – от 1 до 1,50 евро. Сэндвич с сыром или с ветчиной стоит от 1,50 до 2,50 евро, 
а гренок с маслом или пирожное – не более двух евро. Полный обед или ужин Вам обойдется от 8 
до 11 евро с человека в закусочной (snack-bar), от 13 до 20 евро в ресторане 2-го класса и от 30 до 
50 евро в ресторане 1-го класса или в «доме фаду».  

Культура Посещение музея, памятника или выставки стоит от 1,50 до 8,50 евро. Стоимость билета 
в кино не превышает 6,50 евро. Билет в театр Вам обойдется от 10 до 30 евро, а на концерт, в 
оперу или на балет – от 10 до 75 евро. Входной билет на бой быков - сезон открывается в 
Пасхальное воскресенье и продолжается до Дня Всех Святых (1 ноября) - может стоить от 15 до 75 
евро в зависимости от арены и участников. 

Сувениры 

Наиболее распространённые сувениры из Португалии: 

 изделия из пробки (сумки, обувь, одежда, тарелки);  
 керамика (посуда, панно и плитки Азулежо с ручной росписью, символ Португалии - 

расписной петушок);  
 изделия из кожи (сумки, кошельки, портмоне, ремни); 
 португальские вина -  портвейны, мадера, зеленые вина, мускатель, кондитерские изделия 

Пастел де Белем и др. 

Туристы обязаны соблюдать местные законы, нормы поведения, уважать традиции, культурные и 
религиозные обычаи. Несоблюдение может повлечь за собой привлечение к ответственности. 
Необходимо проявлять осторожность во время путешествия, соблюдать правила личной 
безопасности, следить за сохранностью своего имущества и документов. Храните ценные вещи в 
сейфе отеля, сделайте ксерокопию паспорта и визы. Ознакомьтесь с условиями страхования, 
указанными в страховом полисе. 

Посольство России в Португалии: Лиссабон, Rua Visconde de Santarem, 59 тел. (351) 21 846-24-24 
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