
Доминиканская Республика 

Запрещено Разрешено Рекомендации 

Ввоз, вывоз, хранение, 
употребление наркотических 

веществ 

Наказание: тюремное 
заключение минимум 

на полгода 

Предупреждение: Если 
на пляже предлагают какие-

либо наркотические вещества, 
то это может оказаться 
проверкой. И под видом 

продавца окажется 
полицейский. 

Курить в общественных 
местах, где есть 

пепельница. 

Однако в помещениях 
с кондиционером 

не курят. 

Не стоит туристам носить 
с собой крупные суммы 

денег и надевать 
на вечернюю прогулку все 

драгоценности, а также 
оставлять на пляже без 

присмотра дорогостоящую 
технику. 

Ломать кораллы, вывозить 
раковины, изделия 

из черепах, птиц и т.п. 

Беспошлинный ввоз: 

 1 л крепких 

алкогольных 

напитков; 

 2 л менее крепких; 

 200 сигар. 

Однако на улице 
употреблять алкогольные 
напитки нельзя. Если кто-
то из туристов дебоширит 

в пьяном виде, 
то отправляют под арест 

до возвращения 
в адекватное состояние. 

Чаевые в стране 
приветствуются. Однако 

в большинстве ресторанов 
в счет автоматически 

включают 10% 
за обслуживание, а потом 
еще добавляют 18% налога 

с продаж. 

Вывоз без специального 
разрешения предметов 

и вещей, представляющих 
историческую 

и художественную ценность. 

Религиозные учреждения 
необходимо посещать 

в скромной, прикрывающей 
колени и плечи, одежде. 

Стоит избегать бедных 
районов, где проживают 

мигранты. 

  

Республика Куба 
Об особенностях правил поведения в стране рассказал советник Посольства Республики Куба 
Эдильберто Риверон Леон, а также необходимая информация для туристов есть на сайте Консульского 
департамента МИД России. 

Запрещено Разрешено Рекомендации 

Курить в общественных 
местах: ресторанах, кафе, 

учреждениях и предприятиях, 
театрах, кино, в транспорте, 

Провоз, хранение 
и использование 

электронных сигарет. 

Лекарственные средства весом 
до 10 кг освобождаются 

от уплаты таможенных пошлин 
при условии, что они отделены 

от остальной части багажа. 

http://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0.aspx


в такси. 

Но на свежем воздухе 
и в специально отведенных 

местах курить 
никто не запрещает. 

В гостиницах, если в номере 
запрещено курить, всегда 

можно выйти на балкон — там 
открытый воздух. 

По этой причине таможня 
рекомендует туристам отделить 
лекарства от остальной части 

багажа, чтобы облегчить 
и ускорить оформление 

предметов,а также уменьшить 
время пребывания 

в аэровокзале. 

Торговля табаком вблизи 
образовательных 

учреждений. 

Покупка 
и употребление 

алкоголя. 

Ограничение действует 
только на российской 

таможне: 2 литра 
на человека, 

т.е. 3 бутылки 
по 750 мл. 

Турист может встретить строгий 
контроль при въезде на Кубу, 

а также множественные 
ограничения на ввоз различных 

вещей, например, GPS-
навигаторов , беспроводных 

микрофонов, беспилотных, т.п. 
Ввоз, вывоз, хранение 

и употребление 
наркотических веществ. 

Наказание: тюремное 
заключение от 15 до 30 лет. 

Ввоз: 

 Психотропные 

и галлюциногенные 

вещества. 

 Взрывчатые вещества. 

 Продукты крови. 

 Литература, статьи 

с непристойным или 

порнографическим 

подтекстом. 

 Продукты животного 

происхождения (крупный 

рогатый скот, свиньи, 

овцы, козы и все виды 

копытных). 

 животных и растения, 

подпадающие под действие 

Конвенции 

о международной торговле 

находящимися под угрозой 

исчезновения видами дикой 

флоры и фауны (CITES), 

если на них нет 

разрешения 

соответствующего органа 

(разрешение CITES). 

Ввоз наличных 
денегна Кубу 
не ограничен. 

Вывоз наличных 
денегиз страны запрещен, 

Беспошлинный ввоз: На Кубе принято давать чаевые 
официантам, носильщикам, 



если их количество превышает: 

 100 кубинских песо (CUP);  

 200 конв. песо; 

 5000 долл. США или 

эквивалент этой суммы 

в другой валюте. (вывоз 

наличной суммы в размере, 

превышающем 

вышеуказанную, возможен, 

если получено 

соответствующее 

банковское разрешение или 

эта сумма указана 

в таможенной декларации 

при въезде в страну). 

 вещи, 

не предназначенны

е для продажи 

на местном рынке; 

 медикаменты, 

протезы и кресла-

каталки для 

больных 

и инвалидов; 

 книги и учебные 

принадлежности. 

таксистам, горничным. 

Фотографировать военные 
объекты и военнослужащих. 

Ввоз техники: 

 ноутбуки; 

 любительские 

видеокамеры; 

 цифровые 

фотоаппараты; 

 электробритвы. 

Ввоз GPS-устройства 
и средства спутниковой 

связи. 

  

Мексиканские Соединённые Штаты 
Консульский департамент МИД России опубликовал всю актуальную информацию для туристов 
о Мексике. 

Запрещено Разрешено Рекомендации 

Вывоз из страны: 

 археологических 

ценностей; 

 антиквариата; 

 драгоценных металлов; 

 редких животных и птиц, 

а также их шкур и чучел. 

Беспошлинный провоз: 

 до 3 л крепкого 

спиртного и 6 л вина; 

 до 20 пачек сигарет / 

до 25 сигар или 

до 200 г табака. 

Вывоз табачной 
и алкогольной 

продукции свободный. 

Однако при превышении 
разрешенных норм, 

пассажир уплачивает 
таможенный сбор 

в размере 84 % и 227 % 

Иностранным туристам местными 
властями предлагается 

не афишировать дорогую фото- 
и видеотехнику, наличие крупных 
сумм денег, свести к минимуму 

личные украшения, которые 
могли бы спровоцировать 
внимание преступников. 

http://www.kdmid.ru/docs.aspx?it=/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0.aspx&lst=country_wiki


от стоимости 
дополнительного 

спиртного и сигарет 
соответственно. 

Ввоз в страну: 

 медикаментов без 

документального 

подтверждения 

необходимости 

их использования 

(требуется рецепт или 

медкарта); 

 психотропные, 

наркотические 

вещества; 

 порнографические 

издания; 

 фрукты, овощи 

и продукты из них; 

 растения, черенки 

и семена растений 

(последние разрешены 

к ввозу только 

на основании 

специальной лицензии 

Министерства сельского 

хозяйства); 

 почва, цветы; 

 свежее мясо 

и мясопродукты (ввоз 

консервированного мяса, 

за исключением 

свинины, разрешен). 

Ввоз огнестрельного 
оружия и боеприпасов 
только на основании 

разрешения, 
полученного 

в Секретариате 
национальной 
безопасности. 

Не пользоваться для 
передвижения по городу метро 
(где белый человек привлекает 

повышенное внимание) 
и не останавливать на улице 
несертифицированные такси 

(в основном это «Фольксваген-
жук»). 

Но если туристы все-таки решили 
воспользоваться метро, 

то в городе Мехико в первые 
3 вагона состава разрешается 

входить только женщинам. 

Данная мера была введена 
по требованиям женщин, в связи 
с их многочисленными жалобами 
на оскорбления и домогательства 

мужчин в общественном  

 

 


