Предварительная
информация о туристах

1. Меняем язык

Request your form to provide advance information on entering and leaving the Republic of Cuba
/ Запросите вашу форму для предоставления
предварительной информации о въезде в
Республику Куба и выезде из нее.
Digital form required by various institutions that allows entry from the national territory of Cuba / Цифровая форма
требуется различными учреждениями, разрешающими
въезд в Республику Куба.

Form Request

Form Request

Запросить форму

Редактировать форму

Данные, отмеченные (*), являются
обязательными

Второе имя

Имя*

Ivan
Фамилия*

Вторая фамилия

Ivanov
Дата рождения*
День

29

Месяц

02

Пол*

Год

1985

Выберите из списка

Feminine - женский, Male - мужской

Место рождения (страна) *

Выберите Russian Federation

ТОЛЬКО ДЛЯ КУБИНЦЕВ

Страна, выдавшая документ, по которому
вы будете въезжать на Кубу*

Номер паспорта, с которым вы будете
въезжать в страну*

Выберите Russian Federation

125558150
Ваш e-mail

Страна постоянного проживания*

Выберите Russian Federation

Ваш мобильный телефон

Возврат

ivanov2222@gmail.com

Резервный номер телефона

Следующий шаг

Информация о путешествии
Данные, отмеченные (*), являются
обязательными

Дата прибытия *

Введите или выберите из календаря

Авиакомпания

Номер рейса *

номер вашего рейса, например N4 7649

Ваше место

Выберите из списка Nordwind Airlines

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Аэропорт прибытия на Кубу

Страна, откуда вы прибыли

Если вы летите на Варадеро, выберите

Выберите, например Russian Federation

Если вы прилетаете на Кайо-Коко, выберите

Цель поездки

Выберите Sightseeng

Возврат

Туроператор

Pegas Touristik

Следующий шаг

Санитарная информация
Данные, отмеченные (*), являются обязательными

Регион, куда вы направляетесь. Если это
Кайо-Коко или Кайо Гильермо выберите
Муниципалитет, куда вы направляетесь

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Если вы направляетесь в Варадеро, выберите

Название гостиницы*
Выберите из списка, например

Место проживания (*)

Страны, посещенные вами за последние 15 дней

Симптомы за последние 15 дней

Выберите из списка

Выберите из списка
Опросник

Выберите из списка

You must have a vaccination schedule or a PCR-RT test
to travel to the Republic of Cuba.
Для поездки в Республику Куба вы должны быть вакцинированы или иметь ПЦР-тест
Вакцинация

ПЦР-тест

Название вакцины

Дата ПЦР-теста

Введите или выберите из календаря
Название лаборатории
График

Все дозы

Одна доза

Введите название

Результат
Возврат

Положительный
Следующий шаг

Отрицательный

Таможенная информация

Данные, отмеченные (*), являются обязательными

Несопровождаемый багаж (*)

Есть

Нет

Путешествующие с вами дети до 10 лет.
The import of freely convertible currency (MLC) is free. Declare the total amount when it is greater than
five thousand United States dollars (USD 5000) or its equivalent in other MLCs in cash or security /
Ввоз свободно конвертируемой валюты (MLC) бесплатный. Объявите общую сумму, если она
превышает пять тысяч долларов США (5000 долларов США) или ее эквивалент в других MLC
наличными или ценными бумагами.

Валюта

Сумма

Выберите из списка
Besides your personal belongings, you bring in some miscellaneous such as footwear, clothing, foodstuffs, personal hygiene and household goods, custom jewelry, lingerie,toiletries and other related
articles worth up to one thousand US dollars (USD 1000): / Помимо личных вещей, вы ввозите с
собой разное, например, обувь, одежду, продукты питания, предметы личной гигиены и предметы
домашнего обихода, ювелирные изделия на заказ, нижнее белье, туалетные принадлежности и
другие сопутствующие товары на сумму до одной тысячи долларов США (1000 долларов США):

До 1000 долларов США

Items you bring with you or in your luggage / Предметы, которые вы приносите с собой или в своем багаже
Выберите из списка

List of equipment and items (household appliances and others) that you bring, which are not classified as miscellaneous / Список оборудования и предметов (бытовая техника и др.), которые вы
провозите, не относящиеся к вещам личного пользования

Статья

Категория

Статья

Кол-во

Сумма

Разрешение на импорт MINCOM

Вам есть, что декларировать?*
Возврат

Да
Следующий шаг

Нет

Заявление под присягой

Я заявляю, что вся информация, представленная в этой форме, является
достоверной и полной, я понимаю, что любое упущение или неточность нарушает
положения властей Республики Куба.

Я согласен

Введите код с картинки

Возврат

Следующий шаг

