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ЧЕРНОГОРИЯ
памятка туристам
Перед отъездом в аэропорт
Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт (сроком действия не
менее 1 мес. с момента возвращения из поездки), авиабилет, ваучер, страховой полис,
доверенность от родителей (если несовершеннолетний ребенок следует без них),
свидетельство о рождении (если у ребенка и родителя разные фамилии). Регистрация на
рейс начинается за 3 часа до времени, указанного в билете.
Перелет
В стране есть два международных аэропорта – в Подгорице и Тивате. Летом чартерные
рейсы различных авиакомпаний летают в Тиват один раз в неделю – это самый удобный и
экономичный перелёт, занимающий примерно 3 часа. Кроме того, существуют
регулярные рейсы «Аэрофлота» и JAT до Белграда, далее можно долететь в Тиват или
Подгорицу местными авиалиниями. Также возможен перелёт до Дубровника (Хорватия), а
далее трансфер в Черногорию (в пути около 6 часов).
В аэропорту Черногории
Для граждан Российской Федерации, Белоруссии и Украины въезд на территорию
Черногории (на срок до 30 дней) безвизовый, но только при условии наличия
действующего загранпаспорта, и если на пограничном контроле туристы предъявляют
туристский ваучер (документ, подтверждающий факт оказания туристических услуг).На
срок до 90 дней на территорию Черногории можно въехать без визы при наличии
следующих документов: приглашения от юридического лица, должным образом
заверенного приглашения от физического лица, туристического ваучера, направления на
лечение или справки о посещении могил родственников.
Таможенные правила
Иностранные граждане могут ввезти неограниченное количество валюты, которую
обязаны предъявить и декларировать при въезде в страну. Эквивалентная сумма может
быть вывезена из страны.
Удивительная Черногория
Если вы хотите отдохнуть в окружении первозданной природы, посетить монастыри с
многовековой историей или решите испытать новые впечатления – в Черногории Вас
встретят гостеприимные люди, гордые и дружелюбные. Люди, умеющие ценить и любить
природу, которая их окружает, люди, которые всегда умели встретить дорогого гостя, и
чьи традиции уважают доброжелательных гостей. Вас встретят люди, преданные земле, на
которой живут, преданные Черногории, люди, которые гордятся своими предками, носят
их имена и охраняют наследство.Окружённая чистейшим морем, окованная белым
камнем, обласканная средиземноморским солнцем, Черногория является одним из
последних оазисов Европы, в котором можно скрыться от постоянной спешки
современной цивилизации, отдохнуть под шум волн, стрекотание сверчков и пьянящие
ароматы природы.
Всего в Черногории насчитывается 117 пляжей, общей протяжённостью более 70 км.
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Основную их массу составляют великолепные песчаные и песчано-галечные пляжи.
Самый большой из них – «Великий пляж» (13 км) – находится в городе Ульцине на юге
страны. Почти с каждым большим «обычным» пляжем на небольшом отдалении от него
соседствует нудистский, так, например, от побережья Будвы можно за несколько минут
доплыть на лодке до островка Святого Николы, который местные жители называют
«Гавайи».
О Черногорском побережье с восхищением отзывался Бернард Шоу: «Это красивейший
уголок всего мира», его посещали коронованные особы Европы, например английская
королева Елизавета II, всемирно известные актёры, такие как Софи Лорен и Кирк Дуглас,
по мощёным улицам гуляли красивейшие женщины мира, такие как Дорис Дей и Клаудиа
Шифер.Помимо великолепных пляжей, в Черногории есть немало других мест, достойных
внимания туристов. Поэтому, отдыхая в этой стране, стоит посетить хотя бы некоторые из
её многочисленных достопримечательностей. Средневековые крепости и башни
приморских городов и сегодня хранят драгоценное историческое наследие, монастыри,
церкви и соборы редкой красоты и художественной ценности. Поэтому неудивительно,
что некоторые из городов, как например Котор, находятся под защитой ЮНЕСКО как
международное культурное наследие. В Черногории находится самый глубокий в Европе
и второй в мире после Колорадо (США) по глубине каньон на реке Тара. Единственный
фьорд на Средиземноморье также находится в Черногории – это потрясающей красоты
бухта Бока Котороска. В монастыре города Цетине, бывшей столицы Черногории, по
преданию, хранится нетленная правая кисть Иоанна-Крестителя. Здесь же находится и
другая реликвия – часть креста, на котором был распят Спаситель.
В Черногории существует крупнейший и самый известный Центр полидисциплинарной
реабилитации, физической и профилактической медицины – «ИГАЛО». На сегодняшний
день это современный лечебно-профилактический Центр, специфика которого состоит в
применении комплексных программ лечения и реабилитации, в которых использование
научно-проверенных природно-лечебных факторов сочетается с самыми современными
методами медицины. Благодаря мягкому средиземноморскому климату (воздух обогащён
озоном, ионами, эфирными маслами; стабильная температура морской воды; оптимальная
влажность), и целому ряду иных природных факторов, с 1943 года «Институт ИГАЛО»
был провозглашён природным климатическим местом лечения.
Транспорт
Два международных аэропорта, Железная дорога Бар-Белград, порт в городе Бар –
ежедневная паромная связь с Италией (Бар-Бари), Адриатическая магистраль связывает
все места на Адриатическом побережье. Развитая сеть автомобильных дорог Черногории
позволяет без проблем добраться в любую точку страны. Дороги находятся в хорошем
состоянии, но горный рельеф усложняет вождение.
Деньги
Денежная единица – Евро (EURO). Банковские карты не имеют широкого хождения для
оплаты в магазинах, отелях и ресторанах. Национальный Банк работает с 10:30 до 14:00.
Коммерческие банки – с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, по пятницам – с 8:00 до
13:00. По субботам все банки закрыты. В центре Белграда и Подгорицы, а также в
курортных зонах, многие пункты обмена валют открыты по выходным.
Время
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Черногория относится к среднеевропейскому часовому поясу. Разница во времени:
отстаёт от Москвы и Санкт-Петербурга на 2 часа.
Климат
Умеренно-континентальный, в горах – альпийский, на Адриатическом побережье –
средиземноморский, 240 солнечных дней в году. Средние температуры воздуха/воды в
Черногории, °С: апрель +20/+17, май +23/+19, июнь +26/+23, июль +29/+25, август
+30/+26, сентябрь +26/+23, октябрь +22/+19.
Язык
Сербский, многие жители хорошо знают русский язык.
Религия
Черногорское население в основном исповедуют православие, есть католики и
мусульмане.
Чаевые
Гостиницы и рестораны включают наценку за обслуживание в стоимость счёта. Но всё
таки принято давать чаевые в размере 10% от стоимости услуг или просто округлять счёт.
Электричество
Используемое напряжение – 220 В. Требуется переходник по европейскому стандарту.
Особенности пребывания в стране
Отношение к русским очень хорошее: сказывается общая православная вера, схожесть
языков. Многие понимают и охотно общаются по-русски. Криминальная обстановка в
Черногории спокойная. Черногорцы – открытые и дружелюбные, но несколько
медлительные люди. В ресторанах и кафе долго ждать свой заказ или счёт не придётся,
студентки и студенты-официанты хорошо понимают, что летний сезон короток, и всё
выполняют бегом.
Кухня
Местная кухня делится на три «школы»: сугубо местную, рыбную и итальянскую. Порции
огромные. Несмотря на близость Адриатического моря, рыба в Черногории достаточно
дорогая. Местная кухня – «сказка» из свинины или говядины. Также рекомендуем
попробовать молочные изделия – Негушский сыр, каймак. Местные вина хоть и плохо
известны на международных рынках, но заслуживают внимания. «Визитной карточкой»
местного виноделия считается терпкий черногорский «Вранац» (Vranac), которого
насчитываются десятки разновидностей. Из местных белых вин у россиян популярны
«Крстач», «Шардоне» и «Совиньон». Самый качественный крепкий напиток – «Крунак»
(виноградная водка).
Магазины
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Супермаркеты и остальные магазины открыты ежедневно с 6:00 до 20:00, в туристических
центрах – до 23:00. Некоторые магазины работают и по воскресеньям, имеются магазины,
работающие круглосуточно.
Аренда автомобилей
Чтобы взять напрокат автомобиль, необходимо: быть не моложе 21 года, иметь стаж
вождения не менее 3 лет, иметь водительское удостоверение международного образца,
страховой документ на автомобиль. В стоимость проката входит: страховка от
несчастного случая, страховка от угона, НДС. Дополнительно оплачивается: залог за
автомобиль в размере 150-300 EUR, страховка пассажира, топливо.Помощь и информация
на дорогах: AMSCG (Automobile and Motorcycle Association of Montenegro) – тел. 987;
АМСЧ - информационный центр - тел.451-029.
Внимание! Манера вождения автомобиля местными жителями своеобразна и требует
определённого привыкания. Скоростной режим на дорогах страны следует соблюдать
неукоснительно – пожалуй, это единственное нарушение, за которое россиянин может
понести наказание, управляя в Черногории арендованным авто.
Телефоны
Звонить в Черногорию: Код страны 381. Коды городов:88 Герцог-Нови, Игало, Биела; 86
Будва, Бечичи, Петровац, Милочер, Св. Стефан; 85 Бар, Сутоморе, Ульцинь, Ада Бояна;
82 Тиват.Мобильная связь в Черногории работает в стандарте GSM, поэтому можно
пользоваться роумингом, но удобнее и выгоднее купить карточку черногорских
операторов на месте.
При возникновении проблем
Посольство Сербии и Черногории в РФ: 119285, г. Москва, Мосфильмовская ул., д.46.
Тел.: (495)147-41-06, 147-90-08. Факс: (495) 937-96-15. Режим работы: пн-пт 9:30-17:30
Посольство РФ в Белграде: 11000, Beograd, ul. Deligradska, 32, Тел.: (381-111) 65-7533, 646068, 65-8251, Факс: 65-7845
Генконсульство РФ в Подгорице: 81000, Podgorica, ul. Vaka Djurovica, 135, Тел.:(381-81)
272-460, 272-450, Факс: (381-81) 272-460

