
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Аргентину на отдых

Срок действия загранпаспорта
Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.

Медицинские требования
Прививки для посещения Аргентины не требуются. Выезжающим в Аргентину прививка про-
тив желтой лихорадки рекомендуется в случае посещения ими провинций Мись-онес и Кор-
рьентес, в которых возможны заболевания желтой лихорадкой. Медицинское обслуживание 
в Аргентине на высоком уровне, особенно в крупных городах. Чем в более отдаленном горо-
де Вы остановитесь, тем менее доступна медицинская помощь. Настоятельно рекомендует-
ся медицинская страховка международного образца.

Время
Разница во времени в Аргентине -7 часов (относительно времени в Москве). Вся территория 
страны находится в двух часовых поясах, но в последние годы фактически время в стране 
одинаковое в обоих поясах. В стране не осуществляется переход на летнее/зимнее время, 
поэтому разница во времени остается неизменной в течение всего года.

Валюта
Новый аргентинский песо (P, ARS), равный 100 сентаво. 1 USD = 8.12 ARS. Имеют хождение 
банкноты номиналом в 100, 50, 20, 10, 5 и 2 песо, монеты 1, 2 и 5 песо, а также 50, 25, 10, 5 и
1 сентаво. Доллар США имеет почти повсеместное, хотя и полуофициальное, хождение. Ва-
люту можно обменять во всех банках и крупных торговых центрах, в гостиницах и в специа-
лизированных обменных пунктах. Банки и обменные пункты работают с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 15.00. В крупных торговых точках, АЗС, гостиницах и ресторанах столицы 
к оплате принимаются кредитные карты American Express, Visa, Master Card и Eurocard. До-
рожные чеки можно обменять в банках или в обменных пунктах. Рекомендуется брать с со-
бой дорожные чеки в долларах США. В провинции использование безналичных платежных 
средств проблематично.

Язык
Испанский язык (официальный язык). Также примерно 1,5 млн. человек говорят на итальян-
ском, около 1 млн. человек – на немецком.
 

Климат
Климат в Аргентине разнится от субтропического на севере до влажного тропического в цен-
тре страны и умеренного на юге. Средняя температура летом (январь) в северных районах 
составляет +28 С, в центре около +24 С и на юге +10 С. Зимой (июль) соответственно +18 С, 
+15 С и +1 С. Осадков выпадает от 100-300 мм в год в равнинных районах запада страны, до
1400-1600 мм на северо-востоке и на горных склонах. Зимой некоторые внутренние районы 
подвержены засухе. Район Анд отличается дождливой и жаркой погодой и частыми наводне-
ниями в летний сезон, снежным покровом горных районов зимой и частыми сухими горячими
ветрами, которые аргентинцы называют «зонда». Лето (с декабря по февраль) – лучшее вре-
мя для посещения Патагонии и Южных Анд. Зима (с мая по сентябрь) подойдет для путеше-
ствий по северным и северо-западным районам страны. Весна и осень – отличное время 
для поездки в Буэнос-Айрес,  Междуречье, предгорные районы Кордильер провинций Ла-
Риоха и Катамарка. Горнолыжный спорт (склоны Анд) – с июня по октябрь. Лучшее время 
для посещения страны – с октября по май.

Напряжение электросети и вид розетки
220 В, частота переменного тока – 50 Гц; штепсельные розетки имеют два круглых гнезда 
европейского типа или три плоских австралийского типа (необходим переходник для россий-
ских вилок).

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Полезные телефоны:

Туристский Информационный Центр Буэнос-Айреса: (11) 4312-22-32.
Департамент туристической безопасности: (11) 4302-78-16.
Справочная: 110. Скорая помощь: 107. Полиция: 911. Пожарная служба: 100.
Коды крупных городов: Буэнос-Айрес – 11, Росарио – 341, Кордова – 351, Сальта – 387.
Телефонный код Аргентины: +54. При звонке из России нужно набрать: 8 – 10 – 54.
 

Контакты посольства и консульства РФ в данной стране: 
Посольство РФ в Буэнос-Айрес:
адрес: 1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741, Buenos Aires, Republica Argentina
телефон/факс: (5411) 4813-1552/8039, факс (5411) 4815-6293
e-mail: embrusia@gmail.com

Консульский отдел: часы приема пн-пт с 10.00 до 12.30, вт и чт с 15.00 до 17.30
адрес: 1021, Capital Federal, Guido 1677, Buenos Aires, Republica Argentina
телефон/факс: (5411) 4812-1794, факс: (5411) 4812-1794
e-mail:  consulrusoarg@gmail.com
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