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ТУРИСТАМ, выезжающим в Многонациональное Государство Боливия 
 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 
Проверьте наличие необходимых для поездки документов: 
Заграничный паспорт должен быть действителен в течение не менее ШЕСТИ месяцев после даты окончания поездки, и иметь не менее двух 

свободных страниц для проставления визы; ксерокопию загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных непредвиденных 
обстоятельств); авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис.  

В случае путешествия с детьми: 
Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 
Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет 

может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт 
выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография ребенка, независимо от его 
возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в 
пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их 
родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. 

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 
2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории 
Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

Копию свидетельства о рождении ребенка и нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка от второго родителя/родителей (если ребенок 
путешествует в сопровождении одного родителя либо третьих лиц) необходимо предъявить при прохождении пограничного контроля на въезде в 
Боливию, к разрешению на выезд ребенка необходимо приложить его заверенный перевод на испанский язык. 

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой нотариально 
заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для 
отказа ребенку в пересечении границы. 

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо представить письменное согласие 
врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В отсутствии документов сотрудники 
авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского освидетельствования в аэропорту вылета. Перевозка 
беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что 
удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской). 

Собирая багаж: 

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует упаковать все 

металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и 

аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные предметы в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО. 

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски 

лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке.  

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 
Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях вылета 

Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы. 

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения 

установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, 

ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «Зеленому коридору». 

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы имеют право вывезти 

наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000 долларов США. При вывозе 

физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных чеков в сумме, 

превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации.  

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, 

находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование, либо 

недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и другие предметы для 

перевозки на борту воздушного судна. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «Зеленому коридору». 
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного пользования на сумму не более 65 тысяч рублей, 

общим весом – не более 50 килограммов. 
Физическое лицо не моложе 17 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: до 3-х литров алкогольных напитков; 50 шт. сигар, 100 шт. 

сигарилл, 200 шт. сигарет, 0,25 кг табака; 250 граммов икры осетровых рыб в заводской упаковке. 
При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации, а также 

дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте превышающей 10.000 долларов США, 

сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные металлы, камни, 

культурные ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, 

радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные материалы, информация, 

связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция военного характера.  

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на бумажном носителе 

маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира. 

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо сохранять до момента возможного предъявления авиакомпании 

претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки. 

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете по местному времени. Пассажиру, 
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опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке. 

Рекомендуем отдельно уточнять в авиакомпании нормы бесплатного провоза и габариты багажа, принимаемого к перевозке. 

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному 

перевозчиком.  

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.  

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным органам ФСБ России при осуществлении 

пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т.п.), а также 

проводить опрос лиц, следующих через границу. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует иметь: 

Ветеринарный паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке указываются сведения о 

прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за два месяца до выезда), Справку 

из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на 

таможне). При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 

ветеринарной службе страны, где приобретено животное. 

Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, при 

отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой 

исчезновения. 

В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА 
По прилету необходимо заполнить миграционную карточку латинскими буквами. Одна часть забирается на пограничном контроле, вторую 

необходимо сохранить на обратный вылет (важно: при утере взимается штраф).  

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВИЗА 

Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами действительных паспортов, и граждане Многонационального Государства Боливия, 

являющиеся владельцами действительных паспортов, за исключением дипломатических, официальных и служебных, дающих право на пересечение 

границы (далее – паспорта), могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой Стороны без виз до 90 

календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.  

ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила въезда на территорию 

Боливии. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Боливии по месту гражданства. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Гражданам в возрасте 18 лет и старше разрешен беспошлинный ввоз до 3 л спиртных напитков; до 400 сигарет (2 бокса), 500 г табака 

или 50 сигар; разумное количество парфюмерии для личного использования. 

Ввоз национальной и/или иностранной валюты не ограничен, разрешен вывоз валюты в пределах суммы, заявленной во въездной 

декларации. 

Разрешен беспошлинный ввоз любых личных вещей, бывших в употреблении, а также по 1 шт. непрофессиональной теле-, фото- или 

видеокамеры, 1 портативного компьютера, 1 магнитофона, 1 электронной записной книжки, 1 сотового телефона и 1 комплекта спортивного 

оборудования (лыжи, сноуборд, велосипед и т. д.). 

Беспошлинно ввозятся новые предметы и вещи на общую сумму, не превышающую 1000 долл. США в расчете на одного человека. 

Разрешен вывоз изделий из шерсти и кожи, украшений и сувениров, при этом нужно предъявить квитанцию магазина, где были 

куплены эти изделия.  

Недопустим ввоз овощей и фруктов, растений, а также сельхозпродукции без наличия соответствующих сертификатов соответствия. 

ЗАПРЕЩЕН ввоз неконсервированных продуктов питания и наркотических веществ.  

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Обязательно предоставление международного сертификата о прививке против желтой лихорадки (либо справку о наличии аллергии на данную 

прививку) и международного полиса медицинского страхования. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

При ввозе животных в страну необходимо предъявить выданный ветеринарной клиникой санитарный паспорт животного с указанием 

имеющихся прививок и справку международного образца о вакцинации против бешенства. 

О Боливии 
Государство в центральной части Южной Америки. Граничит на западе – с Чили и Перу (часть границы с Перу проходит по озеру Титикака), на 

севере и востоке – с Бразилией, на юго-востоке – с Парагваем, на юге – с Аргентиной. Боливия самая высокогорная, и самая мультинациональная страна 
Южного полушария. В Боливии сохранилась практически в нетронутом виде культура цивилизаций доколумбовой эпохи. Именно в этой стране 
находится Титикака – самое высокорасположенное пресноводное озеро в мире.  

Время 
Часовой пояс UTC–4. Разница во времени между Боливией и Москвой –7 часов. 
Климат 
Тропический и субэкваториальный на равнинах, резко-континентальный в горных районах. Погодно-климатические условия в Боливии сильно 

зависят от высоты места над уровнем моря. Среднемесячная температура варьируется летом (с декабря по февраль) от +24 °C над равнинными участками 
до +3 °C на склонах Кордильер, зимой (с мая по август) —от +19 °C до –1 °С. При этом в горных районах заморозки возможны в любое время года.  
Времена года в Боливии, из-за близости к экватору, выражены достаточно слабо: разность летних и зимних температур составляет на равнинных участках 
менее 10 °С, но в горных районах может достигать 30 °С. При этом температура зимой в горах может опускаться до -20 °С. Период дождей — с октября-
ноября по март. Сухой сезон — с апреля по сентябрь. Для горных районов характерно неравномерное выпадение осадков. Часты сильные стоковые ветра 
с гор, а также мощные ветра, несущие тучи пыли, приходящие на равнинные участки страны с бассейна Амазонки. 

Наиболее благоприятное время для посещения страны — с конца июня по начало сентября. 
Валюта 
Боливиано (Bs, иногда называют «песо»), равный 100 сентаво. В обращении монеты номиналом 1, 2 и 5 боливиано, 10, 20 и 50 сентаво, а также 

банкноты номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 боливиано. Почти повсеместно принимаются к оплате доллары США. 
Язык  
Испанский.  
Население 
9 775 246 чел. 
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Религия 
Самая распространённая религия в Боливии – христианство. 92% населения являются католиками, 5% — протестантами, 3% — 

другие религии — бахаизм, буддизм, иудаизм и мусульманство. 
 Обычаи 

Индейское общество достаточно четко дифференцировано по статусу человека, поэтому при общении с ними следует соблюдать 

определенные социальные нормы: индейцы очень ценят знаки внимания, но при этом тонко чувствуют фальшь в их проявлении и часто 

замыкаются в себе, почувствовав какую-то натянутость в поведении гостя. В отличие от многих других жителей бедных стран, боливийцы не 

очень навязчивы. Обычно достаточно сказать нет один раз, чтобы избавиться от предлагаемой услуги. В Боливии очень много праздников, 

которые называются фиеста. Самый знаменитый праздник – Карнавал в Оруро, проходящий ежегодно в конце февраля в течение 8 дней.  

Праздники и нерабочие дни 

1, 2 января — Новый год; 2 февраля — Карнавал; март-апрель — Пасха и пасхальные праздники; 1 мая — День труда; 26 мая — Праздник Тела 

господня; 6 августа — День независимости; 2 сентября — День труда; 12 октября — День Америки (День Колумба); 1 ноября — День Всех Святых; 25 

декабря — Рождество.  

В отеле 

В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14-00 местного времени. 

Расчетный час, как правило, 12-00. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться установленных отелем 

правил. 

В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12-00) необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: 

телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и оставаться 

на территории отеля до прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки. 
Чаевые 
Чаевые составляют 5-10% от счёта. В большинстве ресторанов и гостиниц высокой категории к счету автоматически добавляется 13-процентная 

надбавка за услуги, в этом случае чаевые не обязательны. 
Напряжение электросети 

110—220 В, 50 Гц в Ла-Пасе, 220 В, 50 Гц в остальных населенных пунктах страны. Штепсели универсальные круглые, с двумя штырьками, 

одинаковые для обоих стандартов напряжения.   
Экскурсии 
Гид компании, принимающей Вас в Боливии, во время встречи в отеле сообщит Вам перечень предлагаемых экскурсий, их содержание, график 

проведения и их стоимость. Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных вам туристских и экскурсионных агентствах. 
Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может быть предоставлено 
для использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам оборудование, в том числе 
зараженный паразитарными, грибковыми, инфекционными заболеваниями инвентарь, включая сжатый воздух в баллонах для погружения. 

Кухня 

Боливийская кухня считается одной из самых необычных в мире. Основной особенностью этой кухни является практически неизменный состав 

продуктов и традиционные способы их приготовления, свойственные коренным племенам, издревле населяющим южноамериканский континент. Кухня 

Боливии сохранила и донесла до наших дней необычные рецептуры в их первозданном виде. Боливийская кухня, основанная на мясе (в основном это 

свинина, говядина и мясо курицы), картофеле, кукурузе, рисе, фасоли, a тaкжe особенном местном сыре, являет собой сочетание национальных блюд 

коренных народов страны с мотивами испанской кухни. 
Магазины 

При совершении покупки сувениров в Боливии можно растеряться от большого разнообразия подобной продукции. Каждая народность этой 

страны создает оригинальные, непохожие ни на что вещи. Особую популярность среди туристов имеют изделия из боливийского дерева, керамика, 

местный текстиль, вязаные сумки. Особенностью все этих предметов является безумно яркая расцветка. При выборе съедобных продуктов обязательно 

приобретите в Сукре самый вкусный шоколад. По своим вкусовым качествам он может посоперничать даже со своим знаменитым швейцарским братом. 

Любители трекинга могут приобрести в этой стране обмундирование известных брендов отличного качества, а главное, по очень доступной цене. 

Местные магазинчики и торговые лавки работают с 8:00 до 19:00 с перерывом на обед. В крупных городах магазины, пользующиеся 

популярностью у туристов, работают до позднего вечера, а некоторые супермаркеты открыты круглосуточно.  
Транспорт  
Сеть автомобильных дорог развита не очень хорошо, асфальтированных дорог мало, во время дождливого сезона большинство дорог размыто. 

Междугородние автобусы – это дешевый способ передвижения между населенными пунктами, с хорошей возможностью наблюдать пейзажи по дороге. 
Железнодорожное сообщение включает в себя две железнодорожные ветки – на западе и на востоке. Местные поезда редко имеют спальные вагоны и 
следуют достаточно медленно.   

Аренда автомобиля 

В стране имеется достаточное количество компаний, которые предоставляют услуги по аренде автомобилей. Например, в Ла-Пасе расположены 

офисы всемирно известных Hertz и Avis. Cредняя стоимость аренды с ограничением по километражу составляет 75 долл. США в сутки.  Стандартная 

страховая франшиза — 1000 долл. США. В случае угона арендатор возмещает 30 % от стоимости автомобиля. 

Телефон 

Позвонить в Боливию из России 

С городского телефона: 

[ 8 ]-[ монотонный гудок ]-[ 10 ]-[ 591 ]-[ код города ]-[ номер городского телефона ] 

С мобильного телефона: 

[ +591 ]-[ номер абонента сотовой связи без 8-ки] 

Позвонить в Россию из Боливии 

С городского телефона: 

[ 00 ]-[ 7 ]-[ код города ]-[ номер городского телефона в России ] 

С мобильного телефона: 

[ +7 ][ номер абонента сотовой связи без 8-ки ] 

Экстренные телефоны.  

Срочная медицинская помощь — 114, 165. 

Пожарная служба — 119. 

Полиция — 110. 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ: 
Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными органами власти.  
Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных Вам туристских и экскурсионных 

агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность предоставленных услуг и 
исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности. 
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Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) заграничного 
и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.  

Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.  
При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в известность 

представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.  
В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.  
Вы обязаны покинуть Боливию до истечения срока безвизового пребывания, в противном случае, Вы можете быть подвергнуты штрафу, аресту и 

высланы из страны в принудительном порядке.  
Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами. 
Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную воду, 

которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.  
Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. 
Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. Если Вы 

поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.  
Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и махинации с 

фальшивыми долларами. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.  
Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.  
Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в аренду за 

плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.  

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность администрацию.  

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь из номера 

без разрешения персонала.  

Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.  

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА 
Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в 

консульское учреждение или в представительство МИД России, которое находится в пределах приграничной территории. 

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), которое еще называется 

временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и улететь на родину. 

Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:  

•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, это заявление о выдаче свидетельства (образец 

заявления) 

•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица.  

•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для подтверждения своей личности, 

это водительские права или служебное удостоверение. 

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.  

Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, МИД). 

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Посольство РФ в Боливии: 

Адрес: г. Ла-Пас, Авенида Вальтер Гевара Арсе, 8129 (Калье 8 Калакото), 
касилья 5494 
Тел.: (+591-2) 277-67-70, (+591-2) 297-14-82 
E-mail: emb_rusia@hotmail.com , emb_rusia@mail.ru  

Посольство Боливии в РФ 
Адрес: Москва, ул. Серпуховский Вал, 8 (оф. 135-137) 
Телефон: +7 495 954‑06-30, +7 495 958‑07-55 
Сайт: embassybolivia.ru  
 

 

Доброе утро! Buenos dias! Буэнос диас! 

Привет! Hola! Ола! 

До свидания Adios Адиос 

Спасибо Gracias Грасьяс 

Пожалуйста Por favor Пор фавор 

Да Si си 

Нет No но 

Простите Perdone пэрдонэ 
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