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ТУРИСТАМ, выезжающим в Боливарианскую Республику Венесуэла 
 

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. 

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации совместно с одним из 
родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в пограничные органы не поступало заявления о 
своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.  

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 домашних животных в Венесуэлу необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с указанием о прививке от 
бешенства. Животные подвергаются ветеринарному осмотру. Свидетельство не требуется при ввозе котят и щенков в возрасте до трех месяцев. 

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 

В марте 2009 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики 

Венесуэла об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Боливарианской Республики 

Венесуэла, в соответствии с которым граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов (за исключением дипломатических и 

служебных), могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Венесуэлы без виз 90 дней в течение каждого полугодия 

начиная с даты первого въезда. 

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

Венесуэлы. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Венесуэлы ы по месту гражданства. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Разрешен беспошлинный ввоз лицам старше 18 лет: 200 сигарет (или 25 сигар), 2 л спиртных напитков, до 4 флаконов парфюмерии, а 

также других товаров в упаковке на сумму не более 1000 долл. США (для пассажиров международных рейсов). 

Обязательно декларируются: золото и ювелирные изделия, ввозимые предметы и вещи, представляющие историческую, 

художественную или археологическую ценность. 

Ввоз и вывоз иностранной и местной валюты не ограничен. Суммы свыше 10 000 долл. США подлежат декларированию. 

Ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов возможен при обязательном декларировании или при наличии соответствующего 

разрешения от местных органов полиции. 

ЗАПРЕЩЕН ввоз овощей, растений или материалов растительного происхождения, наркотиков и наркосодержащих препаратов, мяса 

и мясных продуктов. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Рекомендуется прививка от желтой лихорадки, но только в случае намерения посетить амазонскую сельву.  

О Венесуэле 
Венесуэла расположена в северной части Южной Америки, между Бразилией на юге, Колумбией на западе и Гайаной на востоке. Это 

уникальная страна: ее пейзажи включают в себя протяженные песчаные пляжи, покрытые снегом горные вершины, загадочные джунгли. 
Многочисленные национальные парки и заповедники поражают богатством растительного и животного мира – от тропических лесов вдоль равнинных 
рек, до лесных горных склонов, которые пронизаны пешеходными тропами. 

Столица 
 Каракас 
Время 
Часовой пояс UTС–4.30. Разница во времени между Венесуэлой и Москвой –7 часов. 
Климат 
Средняя температура в стране в пределах +21-26 С.  Условно выделяют два сезона, заметно отличающихся друг от друга по количеству 

осадков, но мало отличающихся по температурному режиму. Сухой сезон приходится на период с декабря по апрель. Влажный сезон охватывает все 
оставшееся время. В регионе Амазонии ярко выраженного сухого сезона нет, осадки распределяются достаточно равномерно. 

Валюта 
Боливар.  
Язык  
Испанский. Распространены разнообразные индейские диалекты. 
Население 
27 730 469 человек. 
Религия 
Католицизм. 
 Обычаи 
Венесуэла – католическая страна, поэтому многие местные традиции основаны на соблюдении христианских норм поведения. 

Церковь здесь является центром политической, культурной и духовной жизни. При этом венесуэльцы очень терпимы к культурным и 
расовым различиям, а смешанные браки чрезвычайно распространены, что привело к формированию самобытной многокультурной нации. 
Главный центр всей местной жизни – семья. Венесуэльцы проводят в семье гораздо больше свободного времени, чем даже жители соседних 
испаноговорящих стран, причем часто даже мужчины отказываются от своих традиционных увлечений в пользу детей и дома, считая это 
вполне нормальным. 
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Праздники и нерабочие дни 

1 января — Новый год, 19 апреля — Декларация независимости, 1 мая — День труда, 24 июня — День сражения при Карабобо во время Войны 

за независимость Венесуэлы, 5 июля — День независимости, 24 июля — День рождения Симона Боливара, 12 октября — День открытия Америки и 

День Колумба, 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 обычно составляют 5-10% от суммы счёта. Большинство баров и ресторанов высокого уровня автоматически добавляют к счету 10%, 

как плата за сервис, поэтому сами чаевые официанту всегда приветствуются. 
Напряжение электросети 

110 Вольт. 
Экскурсии 
Гид компании, принимающей Вас в Венесуэле 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 

Национальная кухня Венесуэлы славится своей изысканностью, блюда, изготовленные по ее рецептам – необычайно вкусные, питательные и 

зачастую «с перчиком». Кухня Венесуэлы сформировалась под влиянием кулинарных особенностей разных народов. Основное влияние оказали 

гастрономические традиции южноамериканского континента, европейцев, азиатов и выходцев из Африки. 

Как и в преобладающем большинстве латиноамериканских стран, основу кухни Венесуэлы составляют мясо, картофель, бобовые, рис 

(«аррос»), маис, бананы, различные овощи и всевозможные специи, комбинированные в самых невообразимых сочетаниях. 
Магазины 
Венесуэла – очень перспективное туристическое направление. Не разочарует и шоппинг. Туристы всегда найдут современные торговые центры, 

рынки, наполненные весельем. Лучшие сувениры и подарки, которые можно будет привезти домой, - это ремесленные изделия, созданные коренными 
жителями страны, также драгоценные камни, золотые и серебреные ювелирные изделия. Эдифисио де Франсия в Каракасе – главный «золотой рынок» 
в Каракасе, торговый центр, охватывающий множество магазинов ювелирных изделий. Приближаясь к зданию, можно услышать: «компро оро, компро 
оро!» (покупайте золото, покупайте золото!) от торговцев, пробуждающих клиентов, что в определенной степени обеспечивает понимание некоторых 
забавных аспектов венесуэльской культуры, развивавшейся веками. 

Транспорт  
Автобусное сообщение в стране развито хорошо. Станции есть во всех крупных городах, и автобусы там обычно придерживаются расписания. 

В провинции рейсы нечастые, ходят устаревшие автобусы, расписание постоянно меняется. Во всех крупных городах разветвленная система 
общественного пассажирского транспорта — автобусов и маршрутных такси. В Каракасе также есть метро и канатная дорога, соединяющая центр 
города с пиком Эль-Авила (2175 м).   

Аренда автомобиля 

Для аренды автомобиля необходимо иметь международные водительские права и кредитную карту. Офисы крупнейших компаний по аренде 

автомобилей расположены в аэропортах, а также крупных городах страны. 

Телефон 

Как позвонить в Венесуэлу из России: 

С городского телефона: 

[ 8 ]-[ монотонный гудок ]-[ 10 ]-[ 58 ]-[ код города ]-[ номер городского телефона ] 

С мобильного телефона: 

[ +58 ]-[ номер абонента сотовой связи без 8-ки] 

Как позвонить в Россию из Венесуэлы: 

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.  

Единая служба спасения и скорая медицинская помощь – 171 

Пожарная – 161 

Полиция — 169. 

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. 

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 Венесуэлу 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 
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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 Венесуэле: 

Адрес: 60313 Qta. Soyuz, Calle Las Lomas, Las Mercedes, Caracas, Venezuela. 

Тел: (8-10-58-212) 993-45-31, 993-43-95. 

E-mail: rusemb@cantv.net 

Сайт: www.venezuela.mid.ru 

Посольство Венесуэлы в РФ 
Адрес: Москва, 2-й Троицкий пер., 4 
Тел: +7 495 956‑61-05, +7 495 956‑91-00 
Сайт: rusia.embajada.gob.ve  
 

 

Добрый день Buenos dias Буэнос диас 

Привет Hola Ола 

До свидания Buenas tardes Буэнас тардес 

Спасибо Gracias Грасиас 

Пожалуйста Por favor Пур вафор 

Сколько времени? ¿Què hora es? Ке ора эс? 

Да Sí Си 

Нет No Ноу 

Сколько стоит? Cuesta cuanto? Квесто куанто? 

Я беру это Me quedo con esto Мэ кэдо кон эсто 
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