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

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

Памятка для туристов выезжающих в Колумбию

Колумбия расположена на северо-западе южно-американского континента. Эта 

единственная страна Южной Америки с выходом к Карибскому море и Тихому 

океану. Её общая площадь равняется территориям Франции, Испании и Португалии 

вместе взятыми, или почти удвоенной площади Украины.

Столица: Санта-Фе-де-Богота (Богота).

 Время: Отстает от московского на 8 часов зимой (GMT-5) и 9 часов летом.

 

Правила въезда в Колумбию

Со многими странами, включая Россию, Колумбия имеет безвизовый режим 

въезда для туристов. Все необходимые формальности производятся в аэропорту. 

Ограничений на передвижение по стране для российских граждан с 

общегражданскими, служебными и дипломатическими паспортами нет, за 

исключением районов ведения боевых действий.

 

Безопасность: Для детей рекомендована вакцинация.

 

Язык: Испанский (государственный); законодательство признает превосходство 

языков национальных меньшинств на территориях их компактного проживания и 

предоставляет право обучения на двух языках.

 

Таможенные правила

Ввоз и вывоз национальной и иностранной валют не ограничен. Количества, 

превышающие $10 000 (или эквивалент) должны быть объявлены по прибытии.

Лицам в возрасте более 18 лет разрешен беспошлинный ввоз до 250 сигарет, до 

50 сигар или до 50 гр. табака, до 2 бутылок крепких алкогольных напитков, а также 

разумное количество парфюмерии (для женщин).

Запрещен ввоз овощей, растений или материалов растительного происхождения, 

мяса и мясных продуктов, огнестрельного оружия и боеприпасов (необходимо 

соответствующее разрешение от местных органов полиции), а также предметов и 
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вещей, представляющих историческую, художественную или археологическую 

ценность.

Запрещен вывоз наркотиков и наркосодержащих веществ, шкур и чучел диких 

животных, предметов и вещей, представляющих историческую, художественную или 

археологическую ценность. При вывозе изделий из шерсти и кожи, украшений, 

местных сувениров, ювелирных украшений и изумрудов необходимо представить 

чек-квитанцию из магазина, где были куплены эти изделия, а также экспортную марку

(для изумрудов и ювелирных изделий из золота или платины).

 

Аэропортовые сборы

Аэропортовый сбор $19 взимается только в валюте наличными и берется только 

с пассажиров, пребывание которых в Колумбии превышает срок в 2 месяца. От 

уплаты сбора освобождены транзитные пассажиры, продолжающие поездку в тот же 

день и не покидающие международную зону аэропорта. Все международные 

авиабилеты, купленные в Колумбии, облагаются налогом в размере 15% (билеты в 

один конец) или 7,5% (в оба конца). 

 

Почта и телефон

В стране создана современная телекоммуникационная система 

общенационального оператора. Звонок можно осуществить через телефонные 

автоматы, расположенные на улицах, а также в переговорных пунктах. Оплата 

телефонных автоматов осуществляется с помощью телефонных карт, которые 

продаются в киосках и магазинах. Различают несколько наборов номера: прямой и 

через оператора. При звонке через оператора следует набрать 05 (оператор Orbitel) 

или 09 (Telecom), а затем назвать код страны, города и номер вызываемого 

абонента.

 

Транспорт: По большей части транспорт представлен автомобилями, 

железнодорожными поездами и самолетами. 

 

Аренда автомобиля: Для аренды автомобиля необходимо иметь международные 

водительские права, страховку и кредитную карту.
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Климат Колумбии

На большей части страны преобладают экваториальный и субэкваториальный 

климат с незначительными колебаниями температуры в течение года. В 

высокогорных районах Кордильер климат горный, в предгорьях - близкий к 

тропическому (на западных склонах) и экваториальному. Среднемесячная 

температура воздуха в низменных районах и на побережье океана составляет около 

+29 °C практически круглый год, в горных районах (на высотах 2000-3000 м) - от +13 

до +16 °C, выше по склонам Кордильер - около +12 °C в летние месяцы (c мая по 

август), в остальное время от +16 до +9 °C.

Зимой в Боготе достаточно тепло (температура января - около +20 °C, ночью 

может опускаться до +11 °C) и сухой. Летом (с марта по октябрь) сравнительно 

прохладно (+16 °C) и дождливо. В конце лета в окрестных горах нередки заморозки, 

а в августе - ураганные ветра.

Температура воды на побережье Карибского моря - от +20 до +26 °C круглый год. 

Тихоокеанский берег немного прохладнее - средняя температура воды там от +18 до 

+25 °C в зависимости от региона.

 

Пляжи

Океанские воды (особенно это касается тихоокеанского побережья) весьма 

неспокойны - там достаточно сильные течения и немало зон турбулентности. 

Поэтому выбирать места для купания следует осторожно. Также у берегов Колумбии 

достаточно сильны приливно-отливные течения. При отливе образуются пологие 

зоны с кучей ракушек, водорослей и просто мусора. В Карибском море приливно-

отливные полосы обычно довольно узкие (от 0,5 до 4-5 м), а вот на тихоокеанском 

побережье они могут достигать 10-40 м в ширину. Пляжи Картахены и Санта-Марты 

отличаются песком тёмного серебристого цвета, на пляжах Сан-Андреса и 

Провиденсии - мелкий белый песок.

 

Шоппинг и магазины

Колумбия занимает ведущее место в Латинской Америке по добыче золота и 

серебра. Кроме того, эта страна - крупнейший в мире экспортёр изумрудов. 

Соответственно, «на долгую память» из Колумбии можно привезти изделия из золота

и серебра с изумрудами.
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Кроме того, весьма интересны своеобразные сувениры «по-колумбийски» - 

символы древнейших племён тумако, нариньо и майя, а также различные 

ритуальные маски, народные музыкальные инструменты, вещички из глины. Ещё из 

страны привозят качественные изделия из текстиля и ароматный колумбийский 

кофе.

 

Кухня и рестораны Колумбии

Национальная кухня Колумбии до сих пор хранит кулинарные традиции народов, 

живших здесь ещё до того, как на континент ступила нога человека, давшего стране 

её нынешнее имя. К ним, разумеется, «примешаны» изыски европейских 

переселенцев и выходцев с азиатского континента. Как и в большинстве соседних 

стран, здесь широко используют бобовые и маис (кукурузу), рис, картофель, а также 

множество овощей и специй, часто используемых в самых невообразимых 

комбинациях с мясом и морепродуктами.

Стоит попробовать: «ахико» (суп с цыпленком, картофелем и овощами, 

популярен в Боготе), маисовые блины «арепа», «аррос-кон-коко» (рис, 

приготовленный в кокосовом масле, деликатес на побережье), «бандеха-пайса» 

(блюдо из говяжьего фарша, сосисок, бобовых, риса, бананов и авокадо), тушёные 

морепродукты «касуэла-де-марискос».

Традиционным напитком в стране считается горячий шоколад. Также 

распространены ром, пиво, тростниковая водка «агаурдьенте» и «рефреско» - 

различные фруктовые воды.

 

Валюта

Колумбийский песо (COP), равный 100 сентаво. В обращении находятся 

банкноты номиналом 5000, 10 000, 20 000 и 50 000 песо, а также монеты в 1000, 500,

200, 100 и 50 песо. Все купюры, кроме банкноты в 50 000 песо, выпущены в 

нескольких модификациях, отличающихся друг от друга оформлением.

 

Банки и обмен валюты

Банки Боготы работают обычно с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00. В 

других городах страны - с понедельника по четверг с 8.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.00,

по пятницам - с 8.00 до 16.30. В последний рабочий день каждого месяца банки 
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закрываются в 12.00. Работу с иностранной валютой большинство банков ведет 

только до 10.00.

Валюту можно обменять в многочисленных обменных пунктах, в аэропорту, 

банках, гостиницах, магазинах и транспортных агентствах, но с большинства 

операций взимается дополнительный налог (обычно до 4% от суммы). Курс обмена 

валюты обычно несколько ниже на Карибском побережье и выше в Медельине, 

Боготе и Кали. Сложностей с обменом обычно не возникает, используемый в отелях, 

магазинах и транспортных агентствах курс отличается от банковского довольно 

незначительно, в обменных пунктах обычно совпадает с банковским. Во многих 

местах принимают к оплате и доллары США, особенно это выгодно при покупке 

драгоценностей. Во всех остальных случаях выгоднее расплачиваться местными 

деньгами.

В столице и крупных курортных районах возможна оплата кредитными картами 

основных мировых платежных систем. Также можно оплатить кредиткой покупку 

товаров в крупных магазинах или проживание в гостинице, однако проверка 

кредитной карты может занять достаточно продолжительное время. В провинции 

использовать кредитные карты невозможно.

Трэвел-чеки можно обналичить в отделениях столичного Banco de la Republica 

(обычно требуется фотокопия паспорта). Вне Боготы использовать трэвел-чеки 

практически невозможно. Чтобы избежать дополнительных расходов, связанных с 

колебаниями обменного курса, рекомендуется брать с собой чеки в долларах США.

 

Чаевые

Чаевые в барах и ресторанах обычно составляют 10-15% в зависимости от 

уровня и месторасположения заведения.

В большинстве отелей дополнительные выплаты часто уже включены в счет. 

Швейцары, гиды, горничные и парикмахеры ожидают чаевых в размере $0,5-1 или 

500 песо. Водители такси обычно не ожидают чаевых, однако рекомендуется 

оставлять им до 10% от стоимости поездки - это заметно уменьшает риск оказаться 

не там и не вовремя.
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Уровень цен

Богота - одна из самых дорогих столиц мира, все цены здесь обычно в два-три 

раза выше, чем в столицах соседних стран. В провинции же цены раза в полтора 

ниже, чем в столице, причем во многих случаях можно торговаться.

 

Электричество: Напряжение - 120 Вольт.

Полезные телефоны

Посольство Колумбии в Москве:

119121, Россия, г. Москва, ул. Бурденко, 18

Телефон:   (+7 495) 248-3417, 248-3042, 248-3073

Факс: (+7 495) 248-3025

E-mail: cnrusia@mail.cnt.ru

Посольство РФ в Колумбии:

Carrera 4, 75-00 Apartado Aereo, 90600 Santafe de Bogota, D.E. Colombia

Телефон: (8-10-571) 212-1881, 212-5560

Факс: (8-10-571) 210-4694

E-mail: embrussia@latino.net.co

Важно: Все аэропорты 27 стран, входящих в Европейский Союз, должны проверять 

ручную кладь пассажиров и не допускать проноса на борт самолетов жидкостей в 

объемах, больших, чем 100 миллилитров, общим объемом не более 1 литра. 

Лекарства и детское питание проверяются отдельно и объемом не ограничены. 

Можно также провозить в ручной клади духи, напитки, алкоголь и аэрозоли, 

купленные в магазинах дьюти-фри в аэропорту и упакованные в запечатанные 

пластиковые пакеты. НО!!! Если пассажиру предстоит полет с пересадкой, 

купленные в аэропорту вылета жидкости на борт не допустят, их можно приобрести 

только в аэропорту пересадки.

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ !!!
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