
1. Обязательная оплата на месте за санитарный налог для отелей в зоне Playa
Del Carmen / Riviera Maya

Просим обратить внимание, с 1 января 2017 года Мэрия курортной зоны Плайя дель Кармен
/ Ривьера Майя (Playa Del Carmen / Riviera Maya) ввела новый санитарный налог в размере 20
песо (около 1 доллара США) за ночь, за номер.

То есть с этого момента все гости отелей, которые останавливаются в отелях Плайя дель
Кармен и Ривьера Майя, которые относятся к той же мэрии (список отелей ниже), при
заселении / выселении должны будут оплатить налог в размере 20 мексиканских песо за ночь,
за номер.

Отели, которые относятся к мэрии Playa Del Carmen / Riviera Maya:
- Allegro Playacar
- Azul Fives
- Barcelo Maya Beach / Caribe / Colonial / Tropical/ Maya Palace
- Be Playa
- Bel Air Xpu Ha
- Belmond Maroma
- Blue Bay Grand Esmeralda
- Blue Diamond
- Catalonia Playa Maroma / Yucatán Beach / Riviera Maya
- City Express Playa del Carmen
- Deseo
- Dreams Puerto Aventuras
- El Dorado Casitas/ Maroma/Seaside
- Esencia
- Fiesta Inn Playa del Carmen
- Grand Hyatt Playa del Carmen
- Grand Riviera Y Sunset Princess
- Grand Sirenis Riviera Maya
- Grand Velas Riviera Maya
- Hacienda Paradise
- Hacienda Vista Real
- Hard Rock Riviera Maya
- Iberostar Grand Hotel Paraiso/Paraiso Beach/Paraiso Lindo/Paraiso Maya/Quetzal
- Illusion Boutique
- Kin Sol Soleil
- Live Aqua Boutique Playa
- Mahekal Beach Resort
- Occidental At Xcaret Destination
- Ocean Maya Royale/Riviera Paradise
- Omni Puerto Aventuras
- One Playa del Carmen
- Paradisus La Esmeralda/La Perla
- Platinum Yucatan
- Playacar Palace
- Real Playa del Carmen
- Riu Lupita / Palace Mexico / Palace Riviera Maya/ Playacar/Yucatan
- Rosewood Mayakoba
- Royal Hideaway Playacar



- Sandos Caracol Eco Resort/Playacar Beach
- Secrest Capri /Maroma/Silversands
- Reef Coco Beach / Playacar
- The Royal Playa del Carmen
- Thompson Playa del Carmen
- Valentin Imperial Maya
- Viceroy Riviera Maya
- Viva Wyndham Azteca/Maya/ Garden Playa del Carmen

2. Обязательная оплата на месте за дополнительные налоги в зоне Playa Del
Carmen / Riviera Maya

Правительство муниципалитета Солидаридад (Плая Дель Кармен) штата Кинтана-Роо,
постановили собирать экологический налог со всех туристов при проживании в гостиницах,
мотелях или гостевых домах в Плайя дель Кармен и Ривьера Майя за ночь, за номер.

С 1 января 2018 года взимается плата в размере 20 Песо (приблизительно 1 доллара США)
за ночь, за номер.

Сбор налога возлагается на отель проживания. Этот налог будет взиматься со всех гостей
наличными в местной валюте (мексиканский песо), по прибытию при заселении в отель, на
стойке регистрации.

Данный налог будет направлен на сохранение природных красот региона, а именно:
- сохранение пляжной зоны и уход за ней;
- внедрение комплексной программы Утилизации отходов в городских районах;
- устранение открытых мусорных свалок;
- сокращение выброса двуокиси углерода за счет установки светодиодного освещения в
общественных зонах;
- прочие программы, направленные на превращение Ривьеры Майя в экоэффективный
природный регион.

3. Обязательная оплата на месте за санитарный налог для отелей в зоне
Cancun

Правительство местного государственного конгресса штата Кинтана-Роо, постановили
собирать санитарный налог со всех туристов при проживании в гостиницах, мотелях или
гостевых домах в Канкуне за ночь, за номер.

С 1 января 2019 года взимается плата в размере 25 Песо (приблизительно 1,32 доллара
США) за ночь, за номер.

Сбор налога возлагается на отель проживания. Этот налог будет взиматься со всех гостей
наличными в местной валюте (мексиканский песо), по прибытию при заселении в отель, на
стойке регистрации.

4. Обязательная оплата на месте за дополнительные налоги для отелей в зоне
Cancun

Правительство местного государственного конгресса штата Кинтана-Роо, постановили
собирать экологический налог со всех туристов при проживании в гостиницах, мотелях или
гостевых домах в Канкуне за ночь, за номер.



С 1 марта 2019 года взимается плата в размере 25 Песо (приблизительно 1,32 доллара США)
за ночь, за номер.

Сбор налога возлагается на отель проживания. Этот налог будет взиматься со всех гостей
наличными в местной валюте (мексиканский песо), по прибытию при заселении в отель, на
стойке регистрации.


