
ПАМЯТКА ТУРИСТУ 
Официальное название: Мексика́нские Соединённые Шта́ты  

Столица: Мехико  

Время  

Отстает от московского на 9 часов.  

Язык  

Государственный язык испанский. Помимо этого местные этнические группы говорят на 

своих родных языках (науатль, майя, сапотекский и др.) В городах и на курортах 

распространен английский язык. 

Валюта  

Мексиканский песо (1 доллар США равен примерно 13 песо). Валюту можно поменять в 

обменных пунктах аэропорта, отелях или коммерческих банках. Мексиканский песо 

обозначается значком $ с одной линией (в отличие от американского доллара - с двумя). Цены 

в ресторанах и магазинах обычно в мексиканских песо. В большинстве магазинов 

принимаются кредитные карты VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS. С собой 

рекомендуем взять доллары США. 

Электричество  

110 вольт - «американская вилка». Для пользования электроприборами необходимо иметь 

специальные переходники для плоских розеток. 

Национальная кухня  
Мексиканская кухня - одна из самых разнообразных и вкусных в мире. Популярны «олья 

подрида» (гуляш), «карне асадо» (жареная говядина с фасолевым гар¬ниром), ароматные 

«тамалес» (приготовленные на пару куски кукурузного теста, обернутые листом кукурузного 

же початка и политые соусом) и, конечно, знаменитое «чили кон карне», но приготовлению 

которого проводятся настоящие чемпионаты. Избалованные папайей, манго, мексиканцы за 

самое большое лакомство почитают кусочки жареного сахарного тростника - «канас асадас». 

Из национальных напитков следует выделить текилу, мескаль и пиво. Не рекомендуем, во 

избежание проблем с желудком, пользоваться услугами уличных торговцев фруктами и 

свежевыжатыми соками. Рекомендуется использовать только минеральную или очищенную 

воду в бутылках. 

Таможенные правила  

При въезде в Мексику заполняется иммиграционная карта туриста (пример заполнения 

миграционной карты Вы можете скачать по ссылке в акции), которую надо сохранять до 

конца пребывания в стране. Также заполняется таможенная декларация. Для личного 

пользования разрешается ввезти не более 400 сигарет (или 25 сигар, или 250 г табака), до 2 л 

крепких алкогольных напитков или вина, разумное количество духов, 1 видеокамеру, 1 

фотоаппарат. Запрещен ввоз фруктов, овощей и продуктов из них, растений, черенков и 

семян растений, цветов, мясопродуктов, медикаментов без документального подтверждения 

необходимости их использования (требуется рецепт или медкарта), психотропных веществ и 

порнографических изданий. Наказания за ввоз наркотиков очень строгие - нарушители 

караются тюремным сроком до 25 лет и высокими штрафами. Запрещен вывоз 

археологических ценностей, антиквариата, драгоценных металлов, редких животных и птиц, 

а также их шкур и чучел. ВАЖНО: при утрате иммиграционной отрывной карты (которая 

остается на обратный перелет) необходимо будет оплатить штраф в аэропорту в размере 50 

долларов. Таможенная декларация заполняется ОДНА на семью. 

Международные звонки  
Звонок за границу можно сделать из любого телефона-автомата с помощью телефонной 

карты LADATEL стоимостью около 100 песо – это около 5 минут разговора с Россией. Не все 

мобильные телефоны, привезенные из России, функционируют в Мексике (рекомендуем 

http://www.jazztour.ru/mexico/mexico/


проконсультироваться у оператора сотовой связи). Возможна аренда мобильного телефона на 

месте. Чтобы позвонить из Мексики в Россию, надо набрать 00 - выход на международную 

линию, 7 - код России, код города, номер телефона. Телефонный код Мехико - 5, Акапулько - 

744, Канкуна - 998, Ривьера-Майя - 984, острова Косумель - 987, Юкатана - 99. Из отеля 

минута разговора с другой страной стоит от 6$ и выше. 

ЧАЕВЫЕ  
Чаевые в размере 1$ принято давать за небольшие услуги. В ресторанах принято давать на 

чай около 10% от суммы заказа. Будьте внимательны – в ресторанах чаевые часто 

автоматически включаются в счет сверх указанных в меню цен! Также, принято оставлять 1$ 

в сутки горничной, убирающей номер, носильщику, переносившему багаж, 2-3$ шоферу 

после экскурсий. 

ВРАЧ  
Если Вам нужен врач, обратитесь на ресепшен отеля и его вызовут. Оплата его услуг будет 

производиться Вами на месте, но следует взять квитанцию за его услуги, чтобы потом 

передать Вашему страховому агенту по возвращению. 

ВОДА  
В Мексике не пьют воду из-под крана, но она пригодна для купания и чистки зубов. Питьевая 

вода покупается в магазинах. Из неё же готовится лед, который добавляют в Ваши напитки.  

ТАКСИ  

Рекомендуем брать такси от отелей и заранее обговаривать сумму к оплате. Таксиметрами 

пользуются редко.  

ШОППИНГ  
Магазины открыты в будни с 09:00 до 12:00 часов и с 15:00 до 18:00 часов. В гостиничных 

зонах Канкуна торговые центры все дни открыты с 10:00 до 22:00. Из ремесленных изделий 

можно встретить: украшения из серебра, ковры и ткани ручной работы, пончо и накидки 

"сарапе", сомбреро, изделия из кожи, маски и фигуры из дерева, керамику, изделия из 

обсидиана и оникса. Вы сможете купить их как на курортах, так и на рынках, расположенных 

рядом с археологическими комплексами. Особняком среди возможных покупок безусловно 

является текила. Рекомендуем остановить свой выбор на текиле марки "Don Julio". 

 


