
Общие сведения о стране 

 

Официальное название: 
Мексиканские Соединённые Штаты. 

Столица: 
Мехико. 

Официальный язык: 
Испанский (де-факто). 

Территория: 
1 972 550 км². Государство расположено в Северной Америке. Граничит на севере с 
США, на юго-востоке с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами 
Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Мексиканского 
залива и Карибского моря. 

Время: 
Часовой пояс UTC-6…-8. Разница во времени между Мексикой и Москвой –9 часов. 

Праздничные и 
нерабочие дни: 

1 января — Новый год; 
5 февраля — День Конституции; 
21 марта — День рождения национального героя страны Бенито Хуареса; 
21 апреля — Страстная пятница; 
24 апреля — Пасхальный понедельник; 
30 апреля — День Детей; 
1 мая — День Труда; 
5 мая — Годовщина сражения при Пуэбле; 
16 сентября — День провозглашения независимости; 
12 октября — День Открытия Колумбом Америки; 
2 ноября — День мертвых; 
20 ноября — День революции; 
12 декабря — День Девы Гваделупской; 
25 декабря — Рождество. 

Валюта: 
Мексиканский песо. 

Климат: На севере Мексики климат субтропический, в остальной части страны — 
тропический. 
На прибрежных равнинах влажно и жарко. 
В районе города Акапулько на Тихоокеанском побережье дневная температура в 
течение всего года не опускается ниже +30 °С, а ночная — колеблется от +21 до +24 
°С. 
На побережье Карибского моря немного прохладнее. В зимние месяцы днем воздух 
прогревается до +24 °С, а в летние — до +31 °С, зимой ночная температура около 
+19 °С, а летом — +25 °С. 
 
В центральных районах Мексики на возвышенной местности в апреле и в мае 
максимальная температура воздуха фиксируется на отметке +27 °С, причем в 
ночные часы воздух может охлаждаться до +11 °С. 
Зимой температура воздуха днем не превышает +21 °С, ночью — около +7 °С. 
В Мексике четко выражена высотная поясность — в северной части страны на 
высотах (в горной местности) зимой температура может опускаться до 0 °С. 
Во время сухого и влажного периодов температура мало различается, зато 
количество осадков и влажность воздуха варьируются в больших пределах. 
Сезон дождей длится с мая по октябрь, в это время часто возникают мощные 
тропические циклоны. 
Самыми засушливыми считаются северные районы страны, там за год выпадает 
около 250 мм осадков. 
Наибольшее количество осадков отмечается в южных районах — до 1 500 мм, 
причем летом во время влажного сезона может выпадать около 300–400 мм в месяц. 
Температура воды на Тихоокеанском побережье в летнее время повышается до +27 
°С, а в среднем за год она составляет +25 °С. Воды Карибского моря немного теплее 
— в летнее время температура воды здесь составляет +29 °С. 

Транспортное 
сообщение с Россией: 

Прямого авиасообщения между Россией и Мексикой нет. 
Оптимальным является маршрут с транзитом через страны Евросоюза, рейсы 
выполняют авиакомпании: «Эйр Франс», «Иберия», «Люфтганза», «КЛМ» и «Бритиш 
Аэйрлайнс». 
Также до Мексики можно добраться через Кубу рейсами «Аэрофлот», а затем 
авиакомпанией «Кубана» или транзитом через США (при наличии визы этой страны). 
Из-за удаленности морских портов от столицы страны (ближайшие к Мехико 



Акапулько и Веракрус находятся на расстоянии около 400 км) прямого морского 
сообщения с Россией нет. 

Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 

Визовые вопросы: Вопросы въезда 

Вопросы въезда в Мексику относятся к компетенции мексиканской миграционной 
службы (Instituto Nacional de Migración - www.gob.mx). 

Для въезда в страну необходимо получить соответствующую визу в мексиканском 
консульском учреждении или оформить электронное разрешение на 
специализированном портале миграционной службы. 

Система электронного разрешения 

Электронное разрешение позволяет посетить Мексику без визы, если целями 
посещения является: туризм, транзит, деловая поездка без получения прибыли, 
учеба, прохождение курса лечения, участие в выставках, конференциях, участие в 
спортивных мероприятиях, посещение Мексики в качестве священников и 
корреспондентов. Электронное разрешение дает право на однократный въезд в 
страну на срок не более 180 дней. 

Оформить электронное разрешение можно на сайте миграционной службы 
Мексики (для работы необходимо наличие программы Acrobat Reader). Подробную 
информацию по услуге можно найти на сайте Посольства Мексики в России. 

Электронное разрешение даёт право на въезд в страну исключительно воздушным 
путём. 

Внимание! Электронное разрешение необходимо получить до прибытия в Мексику 

и иметь при себе в распечатанном виде при прохождении пограничного контроля. 
Упрощенный порядок въезда в Мексику для граждан России 

Граждане России, имеющие один из перечисленных ниже миграционных 
документов, не нуждаются ни в консульской визе, ни в электронном разрешении для 
въезда на территорию Мексики при условии, что целью поездки является туризм или 
деятельность, не подразумевающая материальное вознаграждение: 

- Действующая виза Канады, Соединенных Штатов Америки, Японии, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии или любого из государств, 
входящих в состав Шенгенской зоны; 
- Документ, подтверждающий постоянное место жительства в Канаде, Соединенных 
Штатах Америки, Японии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии или любом из государств, входящих в состав Шенгенской зоны, а также 
Чили, Колумбии или Перу. 

Важно понимать, что наличие всех перечисленных документов не является 
гарантией въезда в страну. Окончательное решение принимается в пункте пропуска 
через мексиканскую границу. При собеседовании сотрудник миграционной службы 
имеет право поинтересоваться платежеспособностью (кредитная или дебетовая 
карта, дорожные чеки или наличные деньги) и потребовать документы, 
подтверждающие цель поездки (для туристов – бронь гостиницы или договор на 
оказание туристических услуг (ваучер)), а также обратный билет на выезд из 
Мексики. 

В случаях когда иностранец не в состоянии подтвердить цель прибытия в Мексику 
или если в отношении него раннее было вынесено решение о нежелательности 
пребывания в стране, во въезде ему может быть отказано. В случае наличия 
обоснованных сомнений в соответствии подлинной цели поездки изначально 
заявленной, с иностранцем проводится углубленное собеседование, в ходе которого 
он имеет право связаться с дипломатическим представительством или консульским 
учреждением страны своей гражданской принадлежности. 

Внимание! Транзитный проезд через территорию Мексики возможен только при 

наличии электронного разрешения или соответствующих виз. 
Действительность 
паспорта: 

На момент оформления визы срок действия загранпаспорта должен составлять не 
менее 6 месяцев. 

Особенности въезда 
через разные пункты 
пропуска: 

При пересечении сухопутных пунктов пропуска турист (для легализации своего 
пребывания на территории страны) должен лично обратиться в одно из 
представительств Национального института миграции, которые обычно 
расположены в стороне от КПП. 

https://www.gob.mx/inm
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/solicitud.html
https://embamex.sre.gob.mx/rusia/index.php/ru/component/content/article/183


Таможенный 
контроль: 

При пересечении границы каждый въезжающий заполняет таможенную декларацию, 
в которой указываются: 
- персональные данные лица; 
- наличие денежных средств в размере, превышающем 10 000 долл. США; 
- наличие багажа, требующего отдельного оформления для ввоза (оружие и т. п.). 
Далее, после прохождения миграционного контроля, все пассажиры проходят 
таможенный и фитосанитарный контроль. При этом весь багаж и ручная кладь 
проходят проверку на рентгеновской аппаратуре, после чего пассажир нажимает 
кнопку, расположенную на специальной стойке. В случае загорания зеленого света 
пассажир проходит без дальнейшего таможенного досмотра. В случае загорания 
красного — чиновники проводят ручной досмотр всего багажа. Однако, при наличии 
у сотрудников таможни соответствующим образом оформленного постановления, 
досмотру может быть подвергнут багаж любого пассажира. 
Со всех пассажиров, вылетающих из страны международными рейсами, взимается 
сбор в размере 18–29 долл. США в зависимости от аэропорта. В большинстве 
авиакомпаний так называемый аэропортовый сбор уже включен в стоимость 
авиабилетов. 
От уплаты сбора освобождены дети в возрасте до 2 лет, транзитные пассажиры и 
дипломаты. 
 
Спиртное и сигареты. Лицам старше 18 лет разрешен беспошлинный провоз до 3 

л крепкого спиртного и 6 л вина; до 20 пачек сигарет, до 25 сигар или до 200 г табака. 
При превышении разрешенных норм пассажир уплачивает таможенный сбор в 
размере 84 % и 227 % от стоимости дополнительного спиртного и сигарет 
соответственно. 
Вывоз табачной и алкогольной продукции свободный. 
 
Оружие и боеприпасы. Ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов разрешен 

только на основании разрешения, полученного в Секретариате национальной 
безопасности (www.sedena.gob.mx Secretaria de la Defensa Nacional). 
 
Аудио- и видеоаппаратура. Разрешен провоз 1 видеокамеры, 1 фотоаппарата и 12 

пленок (видеокассет) к ним, а также подарков и других товаров на сумму не более 
300 долл. США. 
Дополнительные товары на сумму не более 500 долл. США также могут ввозиться 
без уплаты таможенной пошлины, однако потребуется доказать их некоммерческое 
использование. 

Предметы, 
запрещённые к 
ввозу/вывозу: 

Запрещен вывоз археологических ценностей, антиквариата, драгоценных металлов, 
редких животных и птиц, а также их шкур и чучел. 
Запрещен ввоз медикаментов без документального подтверждения необходимости 
их использования (требуется рецепт или медкарта). Запрещены к ввозу 
психотропные, наркотические вещества и порнографические издания. 

Санитарный и 
фитосанитарный 
контроль: 

К ввозу запрещены: 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). 

Ветеринарный 
контроль: 

На домашних привитых животных необходимо иметь ветеринарный сертификат 
международного образца, на кошек и собак — паспорт животного с указанием дат 
вакцинации и использованных лекарств. 

Вопросы безопасности путешественника 

Террористические 
угрозы: 

В официальном порядке мексиканские власти отказываются признавать наличие на 
своей территории террористических движений или их проявлений. 
Происходящие террористические акции, такие как взрывы нефтепроводов, 
использование взрывпакетов в местах общественного пользования (магазины, 
заправки и т. п.), местное руководство относит к деятельности повстанческих и 
экстремистских группировок (штаты Оахака, Чиапас, Синалоа, Герреро) или 
наркокартелей, борющихся за зоны влияния (штаты Баха Калифорния, Синалоа, 
Сонора, Чиуауа). 

Преступность: Мексика характеризуется повышенным уровнем криминала, который можно 
разделить на: 
- «профессиональный» — наркосообщества. В основном присутствует в северных, 
находящихся вблизи с границей США, штатах страны, где влияние наркомафии 
существенно; 
- «бытовой» — ограбления на улицах, похищение людей, в том числе 
«виртуальные», с целью получения выкупа, квартирные кражи, угоны автомашин. 
Особенно распространен в мегаполисах и курортных городах страны. 

http://www.sedena.gob.mx/


По среднестатистическим данным, ежегодно в Мексике от рук преступников погибает 
свыше 7 тысяч человек, из которых значительная часть — это представители 
силовых структур и правоохранительных органов. В качестве рекомендаций 
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. 
Также рекомендуется 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»). 
Рекомендации в отношении потенциальных угроз 

Туристам рекомендуется не афишировать дорогую фото- и видеотехнику, наличие 
крупных сумм денег, свести к минимуму личные украшения, которые могли бы 
привлечь внимание преступников. Не стоит пользоваться для передвижения по 
городу общественным транспортом и несертифицированным такси, передвигаться 
по стране автостопом не рекомендуется категорически. 

В связи с широко применяемой мошенниками практикой «клонирования» банковских 
карточек настоятельно не рекомендуется использовать банкоматы, установленные 
за пределами отелей и отделений (офисов) банков, даже если они находятся в 
популярных туристических местах и на первый взгляд вызывают доверие. 

Не менее распространенным способом мошенничества является изъятие личных 
документов с целью получения выкупа. В связи с этим не рекомендуется 
предоставлять документы лицам, выдающим себя за сотрудников 
правоохранительных органов без предъявления соответствующих удостоверений. 

Российским туристам, решившим обзавестись мексиканскими номерами телефонов, 
не стоит поддерживать телефонные беседы с незнакомцами, откликаться на их 
предложения или реагировать на информацию о несчастном случае с 
родственниками или близкими – телефонные вымогательства и мошенничество не 
редкость для Мексики. 

О чрезвычайных 
происшествиях в 
туристических зонах и 
местах компактного 
проживания граждан 
России: 

Значительная часть территории Мексики расположена в зоне высокой сейсмической 
активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс или Тихоокеанское кольцо, 
протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и 
западного побережья Северной и Южной Америк. В пределах упомянутой зоны 
происходят порядка 90 % всех землетрясений в мире (и 80 % самых сильных из них). 
Согласно статистике Национального автономного университета Мексики, в стране 
регистрируется более 20 тыс. землетрясений в год, однако толчки магнитудой 
свыше 7 баллов по шкале Рихтера, представляющие реальную угрозу, носят 
единичный характер. При посещении сейсмически-активных регионов страны 
рекомендуется иметь общее представление о правилах поведения при 
землетрясении. 

А основную угрозу для туристов, находящихся на полуострове Юкатан (курорты 
Канкун и Плая-дель-Кармен) могут представлять сезонные тропические циклоны. 
Считается, что «время ураганов» начинается на полуострове в июне и продолжается 
вплоть до конца ноября. Порывы ветра в такое время могут достигать скорости до 
295 км/ч., что в сопровождении ливневых дождей нередко приводит к значительному 
материальному ущербу. В целях обеспечения безопасности туристам 
рекомендуется заблаговременно получить информацию о ближайших 
оборудованных укрытиях, как правило, расположенных во всех крупных гостиницах. 

Дорожное движение 

Особенности: Дорожное движение в стране отличается своей интенсивностью. 
В большинстве случаев города имеют правильную схему застройки (преобладание 
улиц с односторонним движением). 
Местные перекрестки, в отличие от российских, могут содержать пересечение двух 
и более улиц под разными углами, в том числе под острыми, а также двух- и 
трехэтажные эстакады без указаний направлений проезда, что существенно 
затрудняет маневрирование. 
В основном наблюдается отсутствие понятия рядности движения. 
Дорожное полотно в городах изобилует ограничителями скорости (топ, «лежачий 
полицейский») как установленными официально, так и самодельными. Местные 
водители не владеют правилом правой руки, регламентирующим проезд 
нерегулируемого перекрестка. 

Основные виды 
топлива: 

В Мексиканских Соединённых Штатах в качестве топлива используют бензин, дизель 
и газ. 
Бензиновое топливо представлено двумя категориями: “премиум” — аналог АИ-92 



(стоит порядка 14,5 мекс. песо за 1 л) и “магна” — АИ-86 (обойдётся в 13,5 мекс. песо 
за 1 л). Дизель заправляют по цене 14 мекс. песо за 1 л. 

Наличие стояночных 
мест: 

Города обладают широкой сетью стояночных мест. Машины оставляют на улице, 
оплачивая время стоянки в паркоматах, или сдают вместе с ключами в 
специализированные места. 
Средняя стоимость стоянки за 1 час составляет от 20 до 40 мекс. песо. 
Стоит отметить, что служба эвакуации неправильно припаркованных автомобилей в 
Мексике работает весьма чётко. Если не оплатить стоянку, переднее левое колесо 
автомобиля может быть заблокировано специальным приспособлением. 
Не рекомендуется парковаться на улице в незнакомых районах. Наиболее 
безопасный вариант – подземные стоянки. 

Необходимость уплаты 
дорожного налога: 

В стране существуют два вида дорог: 
бесплатные (Libre) и платные (Cuota). 
Оплата проезда по квоте осуществляется в местах въезда (caseta de cobro) на 
дорогу наличными (на некоторых трассах введена возможность оплаты банковской 
картой, но пока это исключение из общего правила) или посредством специального 
электронного прибора, который можно приобрести в некоторых торговых центрах 
крупных городов. 
Стоимость проезда зависит от протяженности трассы, ее ширины, сложности и 
варьируется от 15 до 200 мекс. песо. 

Порядок приобретения 
обязательного 
страхового полиса: 

Полис обязательного страхования приобретается в представительствах компаний, 
занимающихся страхованием автомобильного транспорта. 
Стоимость полиса зависит от класса автомобиля, года его производства, 
водительского стажа и т. п. 

Возможность 
использования 
национального 
российского 
водительского 
удостоверения: 

Владельцам дипломатических паспортов разрешено использование национального 
водительского удостоверения в течение 30 дней после пересечения мексиканской 
границы. 
Остальным гражданам России необходимо иметь водительское удостоверение 
международного образца. 

Аренда 
автотранспортных 
средств: 

Аренда автотранспортных средств оформляется в специализированных фирмах. 
Обязательно наличие банковской кредитной карты. 
Стоимость аренды зависит от срока аренды, класса автомобиля и стажа вождения. 
Также оплачивается страховка машины. 

Ваши действия в случае 
ДТП: 

В случае ДТП необходимо вызвать представителя страховой компании, который и 
урегулирует вопрос с представителем страховой компании противоположной 
стороны. 
Дорожная полиция к месту ДТП не вызывается, за исключением случаев, связанных 
с тяжелыми последствиями, — ранение и гибель участников ДТП, повреждение 
федеральной собственности и т.п. 
Кроме того, не возбраняется и даже рекомендуется убирать машины с места аварии, 
чтобы не затруднять дальнейшее движение по улице. 

Местные законы и обычаи 

Устоявшиеся нормы 
поведения: 

При посещении страны необходимо помнить, что для мексиканцев не характерна 
манера общения на повышенных тонах, а мелодика русского языка порой может 
восприниматься местным населением неадекватно. Шумное поведение 
иностранцев в общественных местах, эмоциональное общение, повышение голоса 
(в особенности на сотрудников правоохранительных органов или женщин) 
воспринимаются в Мексике как вербальная психологическая агрессия. 

Наказания за различные 
виды преступлений: 

Наказания за различные виды преступлений предусмотрены местным уголовным 
кодексом и в целом соответствуют стандартам, принятым в других странах. 
В качестве особенности можно отметить крайне низкую эффективность работы 
местных правоохранительных органов по раскрытию преступлений (по статистике 
раскрывается всего порядка 13 % преступлений), что провоцирует 
малообеспеченные слои населения на вовлечение в криминальную деятельность. 

Семейное 
законодательство 
страны: 

Права бывших супругов в отношении несовершеннолетних детей после 
расторжения брака определяются судебной инстанцией — обоим родителям 
выдаются письменные предписания суда с перечислением их прав. 
Кроме того, по решению суда может быть назначено денежное содержание одному 
из родителей, который, по мнению суда, наиболее пострадал от развода. Зачастую 
это превращается в абсурдную ситуацию: женщина, на попечении которой остались 
несовершеннолетние дети, получает от бывшего супруга алименты, но обязана 
выплачивать ему денежную компенсацию как супругу, наиболее пострадавшему от 
развода. 
В случае если один из бывших супругов является иностранцем, вероятность, что 
местный суд присудит все права мексиканскому гражданину, составляет 
практически 100 %. 



Местное 
законодательство о 
приобретении 
иностранцами 
собственности на 
территории страны: 

Местное законодательство защищает права и интересы местных граждан в случае 
приобретения собственности на территории Мексики — при любых спорах 
преимущество отдается мексиканцам. 
Иностранцы могут приобретать недвижимость в стране пребывания, только имея 
определенный миграционный статус не ниже FM-2. 

Здравоохранение 

Опасности для 
здоровья, типичные 
болезни: 

Типичными заболеваниями, наиболее распространенными в стране, являются 
различного рода кишечные инфекции. 
Это вызвано употреблением пищи в мелких уличных ресторанчиках и на так 
называемых полевых кухнях, которые не соответствуют санитарным нормам, но 
распространены по стране в огромном количестве. 

Особенности 
медицинского 
обслуживания: 

Местное медицинское обслуживание характеризуется отсутствием вариантов 
оказания бесплатной медицинской помощи иностранным туристам, даже в случаях 
острых показаний. 
В случае помещения иностранца в местный госпиталь, он сам или его доверенное 
лицо должны оставить в госпитале первичный залог, гарантирующий оплату 
предоставляемого обслуживания. 
Размер залога определяется принимающим врачом и зависит от уровня сложности 
предстоящей операции или предоставляемых услуг (может колебаться от 300 до 
3000 долл. США в местной валюте). 
При наличии медицинской страховки услуги госпиталь предоставляет только после 
получения гарантий компании-страховщика. 
Зафиксирован случай (г. Канкун), когда российский турист в предынфарктном 
состоянии был выставлен из местного госпиталя на улицу без оказания ему 
первичной помощи из-за того, что представители медучреждения не смогли 
своевременно связаться (из-за разницы во времени) с немецкой компанией-
страховщиком россиянина и подтвердить оплату услуг. 

Прививки: Местные граждане прививаются в возрасте от 0 до 7 лет от основных опасных 
болезней (гепатит А и В, ветряная оспа, корь, краснуха, паротит, столбняк, 
туберкулез). 
От иностранных туристов, пересекающих мексиканскую границу, никаких 
подтверждений о наличии той или иной прививки не требуется. 

Медицинское 
страхование: 

Медицинское страхование осуществляется в местных госпиталях и может 
варьироваться от страхования по конкретным показаниям до полного страхования 
по полному пакету возможных услуг. 
Иностранным же туристам рекомендуется въезжать в страну, уже имея на руках 
сертификат международного страховщика. 

Срочная медицинская 
помощь: 

Срочная медицинская помощь оказывается только при подтверждении 
кредитоспособности пациента, в ночное время — только в крупных госпиталях, 
имеющих круглосуточно действующее дежурное отделение, в т. ч. аптеку. 
Срочная стоматологическая помощь практически не оказывается — врачи 
рекомендуют пациентам соответствующие обезболивающие средства, антибиотики 
и записывают на прием в свои рабочие часы. 

Срочная ветеринарная 
помощь: 

Срочная ветеринарная помощь, в том числе в ночное время, оказывается местными 
клиниками по предварительному согласованию с конкретным ветеринарным 
заведением. 

Дополнительная информация 

Деловой климат: Основной характеристикой деловому климату в стране может служить ориентация 
местных властей на защиту интересов граждан Мексики, то есть в большинстве 
случаев коммерческих споров, в том числе в судебных инстанциях, с участием 
мексиканских граждан и иностранцев, приоритет отдается мексиканцам. 
Помимо туристов, срок нахождения которых на территории Мексики ограничен 
сроком действия визы, в стране пребывания могут также находиться иностранцы, 
имеющие право на долгосрочное нахождение в Мексике без права ведения 
коммерческой деятельности (так называемый миграционный документ FM-3), с 
правом ведения таковой (FM-2), вид на жительство (FM-1) или гражданство Мексики. 
Получить разрешение на работу в стране или открыть свою фирму могут только 
лица, подпадающие под три последние категории. 

Полезные телефоны: 
Основными полезными телефонами для иностранных граждан в Мексике могут 
оказаться: 

телефоны российского посольства - +52(55)5516-0870 или +52(55)5273-1305; 
единой Службы экстренной помощи — 066 (круглосуточно); 
Национального института миграции — 53-87-24-00 (с 09.00 до 13.00); 
общего информационного центра – 040; 



радио-патруля – 060; 
Красного креста – 065 или +52(55)5557-5757; 
пожарной службы – 068 или +52(55)5768-3700; 
полиции – 080. 

Другое: Транспорт. 

 
Стоимость проезда: 
- на городском метро составляет 5 мекс. песо; 
- на автобусе, троллейбусе — от 2 до 6 мекс. песо; 
- посадка в авторизованное такси (в зависимости от места посадки) — от 10 до 20 
мекс. песо (автомобили выкрашены в белый или розовый цвет; располагаются у 
ресторанов, музеев, торговых центров). 
Минута проезда — порядка 2 мекс. песо (в ночное время тариф увеличивается на 
30 %). Распространены мобильные приложения для заказа надёжного такси, такие 
как Yaxi и Uber. 
 
 
Обед в ресторане среднего класса. Стоимость обеда на одну персону составляет 

порядка 200—300 мекс. песо. 
 
Номер в гостинице среднего класса. Стоимость номера порядка 650 мекс. песо. 

 
Часы работы продовольственных и промтоварных магазинов. Крупные 

продуктовые и промтоварные магазины в большинстве своем работают по графику 
с 10.00 до 22.00 без перерыва на обед. Существуют крупные супермаркеты и сети 
минимаркетов, работающие круглосуточно. 
 
Наличие мобильной связи. В стране используется формат мобильной связи, 

включая 3G и 4G, GSM 1900 и 2100. Также широко распространена транковая связь 
(радиотелефоны). 
 
Порядок пользования телефоном-автоматом. В городе Мехико население 

широко пользуется телефонами-автоматами двух видов с оплатой монетами и 
специальными карточками соответственно (продаются практически во всех газетных 
киосках и супермаркетах). Стоимость звонка составляет порядка 1 мекс. песо за 3 
минуты разговора. 
 
Наличие банкоматов и распространение кредитных карт. С учетом повышенной 

криминальной опасности местное население в большинстве своем предпочитает 
использовать кредитные карты. 
В стране работает огромное количество филиалов и представительств различных 
банков как местных, так и иностранных, и практически в каждом из них установлены 
банкоматы. 
Банковские учреждения, имеющие круглосуточно работающие банкоматы, 
обозначают это специальной вывеской перед входом. 
 
Электрическое напряжение в сети. Электрическое напряжение в сети Мексики 

составляет 110 В. 
 
Наличие общественных туалетов. Общественные туалеты в стране не 

распространены, но они имеются на некоторых заправочных станциях, а также в 
крупных продуктовых и промтоварных магазинах и во всех местах общественного 
питания. 
Перинатальный туризм 

В связи с ростом популярности перинатального туризма российским гражданам, 
планирующим роды в Мексике, рекомендуется заблаговременно изучить 
организационную и правовую сторону мероприятия, заручиться поддержкой 
квалифицированных переводчиков, а также проверить право медицинских 
учреждений и акушеров на оказание соответствующих услуг посредствам 
специализированного государственного Интернет-портала 
(www.cedulaprofesional.sep.gob.mx). 

Удаленность от центра 
города 
железнодорожного, 
автобусного вокзалов и 
аэропорта, 
транспортное 
сообщение с ними: 

Железнодорожных вокзалов в городе Мехико не существует, а транспортная связь 
с автобусными вокзалами и международным аэропортом, расположенных примерно 
в 30 минутах езды от центра города, осуществляется посредством метро, 
автобусного сообщения или такси. 

 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/

