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Уважаемые туристы! 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с программой Вашего пребывания в Болгарии: 

Полный пакет документов необходимый для Вашей поездки включает: 
 заграничный паспорт с въездной болгарской визой на каждого выезжающего туриста; 

 ваучер, подтверждающий Ваше право на проживание в отеле и использование дополнительных 
услуг, заказанных и оплаченных Вами; 

 страховой полис; 
 информационный лист 
 
Предупреждение 
Во избежание проблем при пересечении государственных границ, настоятельно рекомендуем Вам 
выполнять следующие требования: 

 Согласно ст. 313 ГК Украины при пересечении границы несовершеннолетним в возрасте до 16 лет 
необходимо предоставить оригинал одного из следующих документов: 
1) Заявление от родителей/родителя на право временного выезда несовершеннолетнего в 

сопровождении взрослого (обязательно указывается страна назначения и время поездки);  
2) Справка из органов регистрации гражданского состояния о том, что данные о втором родителе 

записаны со слов матери/отца – в случае если речь идет об одинокой матери/отце; 
3) Решение суда о признании права одного из родителей на выезд с ребенком за пределы 

Украины; 
4) Решение суда о назначении опекунства. 

 При пересечении границы несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, едущим в сопровождении 
обоих родителей, в случае, если они имеют разные фамилии (!) необходимо предоставить 
оригинал свидетельства о рождении. 

 Граждане Украины имеют право вывозить за пределы таможенной территории Украины  
денежные средства в размере, не превышающем 10 000 евро на человека при условии устного 
декларирования 

 Ограничения по вывозу: 
Крепкие алкогольные напитки – 1 л на взрослого человека 

Сигареты – 200 шт на взрослого человека (при авиатуре);  40 шт на взрослого человека (при наземном 
пересечении границы) 

Сильнодействующие, наркосодержащие препараты, транквилизаторы – не в товарных количествах и 
только при наличии рецепта врача о необходимости их приема данным человека.  
Самые распространенные проблемы с документами туристовв, в связи с которыми, может 
возникнуть проблема : 
- недостаточный/истекший срок действия паспорта, 

- отсутствие вклеенных в паспорт фотографий для детей, достигших 5-тилетнего возраста, 
- отсутствие корректно оформленной доверенности от второго родителя  на выезд ребенка за 

границу, 
- отсутствие визы (у тех граждан, для которых она необходима). 

 
Размещение в отеле 

Расчетный час (при заселении) в отелях Болгарии, как правило, 14.00 – 14.30. 
 Вам необходимо предъявить ваучер и заполнить регистрационную карточку отеля. 

 Для наилучшей сохранности Ваших документов, денег и ценностей, рекомендуем Вам 
пользоваться сейфом. 

http://www.wrs.com.ua/
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Отъезд: 
Помните, что расчётный час при выселении в отелях 12.00 ч. До указанного времени Вам необходимо 

освободить Ваш  номер. 
 

Важные телефоны 
ПОСОЛЬСТВО УKРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ 
АДРЕСА: 1618, Софія, ЖК “Овча Купел”, вул.Боряна, 29 

ТЕЛЕФОН: (8 10 3592) 955 94 78    ФАКС: (8 10 359 2) 955 52 47 
E-mail:   emb_bg@mfa.gov.ua    puvrb@mbox.contaсt.bg 
сайт посольства:     http://www.ukrembassy.com http://www.mfa.gov.ua/bulgaria   

 
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У ВАРНІ  
Адреса: м. Варна, вул. Генерал Колєв, 92.  Телефон: 32 18 00    Факс: 32 19 00  

Пожарная охрана - 160, скорая помощь - 150, полиция - 166, справочные аэропортов: Софии (02) 798035, 
Пловдива (032) 625982, 232355. Коды городов: София (02), Пловдив (032), Варна (052), Бургас (056), Боровец 
(07128), Банско (7443), Пампорово (03021), Солнечный Берег (0554), Дюны (05514), Китен (05561). Мобильные 

телефоны в Болгарии начинаются с 048 далее номер и 088 (GSM). Телефонные переговоры на отдыхе в 
Болгарии с Украиной из отеля стоят $3 за минуту. Дешевле на отдыхе в Болгарии обойдется разговор из 
почтового отделения, которые есть на каждом курорте или из пунктов IP – телефонии. 

 

телефон для экстренной связи с киевским офисом Туроператора «WIDERSTRAHL LTD»  

+38 067 236 28 63 
 

 
адрес центрального офиса:  

Bulgaria, 9000 Varna, 26 Bratya Shkorpil str., fl 3, 
office 13 

тел. +359 52 989329; +359 52 460172;  

GSM +359 88 56 010 29 
 

office@bontourbg.com / www.bontourbg.com 

 

Принимающая сторона: 

“BON TOUR - BG” LTD 
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Во время отдыха на все ваши вопросы ответят:  

Представители: 

Золотые Пески 
 

Петрова Диана +359(88)283 88 00 
Гичев Александр +359(88)288 80 49 

 

Ривьера  Гичев Александр +359(88)288 80 49 
 

Солнечный День 
Святой Константин 

(регион Чайка ) Золотые Пески  

Петров Вячеслав +359(88)288 08 99 
 

Албена, Балчик, Кранево  Стоянов Иван +359(88)288 80 43 
 

Обзор, Бяла Тропанец Федор +359(88)266 65 25 
 

Солнечный Берег  
 

              Левина Карина +359(88)922 02 60 
 Марченко Александр +359(88)266 65 21 

Дженкова Евгения +359(88)786 64 42 
Димитрова Дарина  +359(88)266 65 22 

Ангелов Илко +359(88)288 09 90 
 

Елените, Святой Влас 
 

Марченко Александр +359(88)266 65 21 

Несебр Тропанец Федор +359(88)266 65 25 

 

Созополь, Дюны, Приморско, Китен, 
Царево  

Петков Радослав +359(88)288 09 49 

Поморье ,Сарафово  Димитрова Дарина  +359(88)266 65 22 

 

Приятного Вам отдыха! 
 

http://www.wrs.com.ua/

