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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Гватемалу на отдых

Срок действия загранпаспорта: Паспорт должен быть действителен на момент выезда из страны.

Медицинские требования: Для посещения Гватемалы никаких прививок не требуется. Однако реко-
мендуется профилактика против малярии – круглый год в районах, лежащих ниже 1500 м над уровнем
моря высок риск заражения P vivax. Следует принимать повышенные меры безопасности против ди-
зентерии, тифа, холеры и гепатита. В провинциальных районах встречаются случаи заражения кож-
ными заболеваниями, онхоцеркозом, кишечными инфекциями и бешенством. Настоятельно рекомен-
дуется полная медицинская страховка международного образца.

Время: Разница во времени в Гватемале -10 часов (относительно времени в Москве). Вся территория
страны находится в одном часовом поясе. В стране не осуществляется переход на летнее/зимнее 
время, поэтому разница во времени остается неизменной в течение всего года.

Валюта: Кетцаль (Q или GTQ), равный 100 сентаво. В обращении находятся банкноты достоинством 
100, 50, 20, 10 и 5 кетцаль, а также монеты в 1 кетцаль, 50, 25, 10 и 5 сентаво. Наравне с националь-
ной валютой свободное хождение имеет доллар США. 1 USD = 7.58 GTQ. Поменять валюту можно в 
банках (открыты с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 14.30, в субботу – с 
9.00 до 12.30), пунктах обмена валюты (casas de cambio, исп.), в аэропорту, а также в магазинах и оте-
лях. В большинстве случаев можно расплатиться кредиткой (причем предпочтение отдается Visa, а 
MasterCard не в почете). Трэвел-чеки можно обналичить в большинстве банков и гостиниц высокого 
уровня. Рекомендуется брать с собой чеки в долларах США.

Язык: Испанский язык (официальный язык). Большинство местных жителей двуязычны, кроме ис-
панского они сохраняют свои языки (более 23) и диалекты (почти 100), относящиеся к языковой груп-
пе майя-киче.

Климат: Погода отличается в разных частях страны, поскольку сильно варьируется высота над уров-
нем моря. Климат тропический, среднегодовая температура на побережье и на равнине составляет 
23-27 С, на плоскогорье 15-20 С; лето (ноябрь-апрель) и зима (с мая по октябрь) различаются только 
количеством осадков и ночными температурами, которые в декабре-январе в горах опускаются до -10 
С и на плоскогорье до 0 С. Наиболее жаркими месяцами являются февраль-май. В зимний период (с 
мая по октябрь) из-за обильных осадков случаются ураганы и наводнения. Самые значительные 
произошли в 1998 (ураган Митч) и в 2005 (Стан), в которых пострадала от наводнений и ветров 
большая часть страны. В среднем выпадает 1300 мм осадков. Лучшее время для посещения страны: 
с ноября по май.

Напряжение электросети и вид розетки: 120 В, частота переменного тока – 60 Гц; штепсельные ро-
зетки имеют два или три плоских гнезда американского типа (необходим переходник для российских 
вилок).

Полезные телефоны:
Туристический офис Гватемалы (INGUAT): 331-13-33 или (801) 464-82-81 (круглосуточно и бесплатно).
Скорая помощь: 128. Пожарные: 122. Полиция: 110 или 120.
Коды крупных городов: Гватемала – 2, Антигуа-Гватемала – 9, Аматитлан – 9, Кесальтенанго – 9, Пу-
эрто-Барриос – 9, Сакапа – 9, Сан-Хосе – 9.
Телефонный код Гватемалы: +502. При звонке из России нужно набрать: 8 – 10 – 502.

Контакты посольства и консульства РФ в данной стране: 
Посольство РФ в Гватемале:
адрес: 2а. Avenida 12-85, zona 14, Ciudad de Guatemala, Guatemala
телефон/факс: 2368-0979, 2367-2765, факс 2367-2766
e-mail: embajadarusa@gmail.com
web-сайт: www.guat.mid.ru/rus.html
Консульский отдел: режим работы в понедельник и среду 09:30–12:30 
телефон/факс: 2366-8891, факс: 2367-2766 

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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