Памятка для туриста, выезжающего в Испанию

О Стране
Испания – это страна со своей богатой
историей. На протяжении многих
тысячелетий, она является одним из
культурных центов Европы. Миллионы
туристов ежегодно посещают Испанию, что
делает ее одним из самых популярные
туристических направлений.
В настоящее время Испания располагает
множеством современных курортов.
Интересным фактом является то, что Испания
вторая самая высокогорная страна в Европе
после Швейцарии.

Климат страны сильно отличается от одного
региона к другому. Например, к югу жарко (за
исключением горных районов), северная
прибрежная зона дождливая, но в тоже время
достаточно тепло, а центр из-за его
расположения на плато Старой и Новой
Кастилии находящейся на большой высоте
имеет экстремальные температуры, то есть
очень холодно зимой и очень жарко летом.
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В средиземноморской прибрежной зоне тепло
и приятно в течении все зимы, а летом не
слишком жарко из-за влияния моря.

Важная информация для въезжающих:
В Испании в дневное время некоторые магазины и заведения могут быть закрыты
(сиеста). Некоторые рестораны и кафе не подают ужин ранее 8-9 вечера.
Чаевые включены в счёт. Если понравилось еда или обслуживание можно отставить 510% от счета.

Подробности на сайте:
https://fstravel.kz/strany/spain/

Визовый режим и перелет

Оформление шенгенской визы для граждан
Казахстана проходит на общих основаниях
независимо от страны отдыха. У всех государств
одинаковые требования к желающему получить
визу. Однако в некоторых случаях могут
понадобиться дополнительные бумаги.

С подробной информацией по документам
для получения визы просим ознакомиться на
нашем сайте
https://fstravel.kz/strany/spain/

Основные документы:
• Загранпаспорт и ксерокопия всех его
заполненных страниц, включая страницы с
визами. Документ должен быть
действительным минимум 6 месяцев после
прибытия в зону шенгена.
• 2 фотографии на светлом фоне размером
3,5x4,5 см. Их рекомендуется сделать
непосредственно перед подачей документов.
• Медицинская страховка для шенгенской
визы.
• Выписка из банка о доходах за последние
полгода или официальное подтверждение
финансовой поддержки от доверенного лица.
• Справка с работы с указанием дохода.
• Бронь гостиницы или официальное
приглашение от гражданина страны
шенгенского зоны.
• Заявление.

Обновленные правила въезда:
С 21 мая 2022 г. расширен список
сертификатов, которые могут предъявить
въезжающие. Для въезда в страну,
приезжающие могут предъявить:
• Сертификат о вакцинации препаратом,
одобренным ВОЗ (Спутник-V в настоящее
время не действителен)
• Cертификат о выздоровлении (сроком не
ранее 11 и не позднее 180 дней)
• Отрицательный сертификат ПЦР-теста
сделанный за 72 часа до вылета.
• Отрицательный результат теста на антиген,
проведенный за 24 часа до вылета.
Дети до 12 лет освобождаются от
предъявления сертификата любого типа.
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Подробности на сайте:
https://fstravel.kz/strany/spain/

Важная информация:
• В настоящее время сертификаты здоровья, выданные Республикой Казахстан, не
считаются эквивалентными цифровым сертификатам Covid ЕС. Таким образом, люди,
которые прибывают в Испанию воздушным транспортом и имеют сертификат,
выданный этой страной, также должны заполнить форму контроля состояния здоровья
через веб-сайт https://www.spth.gob.es или приложение Испания Travel Health. (СпТХ).
Проверить, действителен ли ваш сертификат, можно на сайте https://www.spth.gob.es и
в приложении Spain Travel Health (SpTH).
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• Каждый взрослый турист, приезжающий в Испанию с целью путешествия, на срок не
более 7 ночей, облагается налогом. Дети до 16 лет освобождены от налога.
Информацию о стоимость налогов можно посмотреть на сайте
https://fstravel.kz/strany/spain/

Пассажирам, прибывающим в Казахстан:

Начиная с 8 июня 2022 г. все пассажиры,
прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, более не обязаны предоставлять
сертификат о вакцинации и справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Подробности на сайте:
https://fstravel.kz/strany/spain/

