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ХОРВАТИЯ
Памятка туристам
Перед отъездом в аэропорт
Ваш вылет состоится на основании выписанных авиабилетов. Регистрация рейса
начинается за 3 часа до вылета. Прилет в аэропорт Пулы. Время в пути 3 часа.
Общие сведения
Хорватия – это правильный выбор для тех, кто исследует памятники прошлого, кто любит
уединенные пляжи, длинные прогулки вдоль моря или живописные приморские городки.
Здесь Вы обязательно найдете свой уголок мира, увидите то побережье, которое
неожиданно станет Вашим. Площадь Хорватии составляет 56 538 квадратных километров,
1185 остров и скал, из которых населено 66, самые большие острова Крк и Црес.
Ближайшие соседи: Словакия, Венгрия, Черногория, Италия, Германия, Австрия.
На территории Хорватии проживает 4,8 миллионов человек, в основном хорваты, но
существуют также национальные меньшинства сербы, чехи, словаки, венгры, немцы,
итальянцы.
Столица Загреб - город с шармом, присущим странам Центральной Европы. В 1994 году
город отметил девятисотый юбилей существования епископата.
Транспорт
Городской транспорт. Загреб: районы столицы Хорватии связаны между собой
разветвленной сетью трамвайных маршрутов. Разовый билет стоит $0,65. Проездной на
один день - $1,75. Все загребские такси работают по счетчику. За посадку берут $1,25. 1
километр пробега стоит $0,65, в выходные и ночью - 20-процентная наценка, за каждое
место багажа - $0,20 за километр. Каждый час ожидания стоит $4. Поездка в пределах
города обойдется в $5-8.
Деньги
Денежная единица – куна. Мелкая монета – липа 1 куна = 100 липа. Ориентировочный
курс 1 евро=7,5 кун.
Иностранную валюту можно поменять в банках, обменных пунктах, на почтах, в
гостиницах, еврочеки – можно поменять только в банках. Банки работают с 7 до 19 часов,
в субботу до 13 часов.
Гостиницы, а также большинство ресторанов и магазинов принимают все основные
кредитные карточки (Eurocard/Mastercard, American Express, Diners, Visa).
Время
Местное время отстает на 2 часа от московского.
Климат
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На побережье Адриатического моря – средиземноморский климат с жарким и очень сухим
летом и теплой, но влажной зимой.
Язык
Хорватский, но в туристических районах говорят на немецком, итальянском английском
языках.
Религия
Большинство жителей страны являются римокатоликами, небольшое количество
исповедует ислам и другие христианские религии.
Чаевые
При хорошем обслуживании в ресторане возможно округлить счет при оплате. Не
рекомендуется оставлять деньги на столе в ресторане. Иногда стоимость обслуживания
включена в счет. "На чай" принято давать также таксистам, барменам и гидам.
Электричество
Напряжение тока 220 В, 50 Гц
Основные курортные центры на полуострове Истрия
Пула – крупный туристический центр, насчитывает несколько десятков тысячелетий,
богат памятниками Древнеримской империи, Византии. Развлечения в Пуле: Дискотеки:
Tangeta – Pjescana uvala, Piramida – Zlatne stijene, Oasis – Verudela, Aquarius – Medulin.
Теннис: центры Verudela, Valkane, Bunarina
Казино: отель Histria. Подводное плавание: Centar za podvodne aktivnosti Primorska b.b.
Пореч – античный город, расположен в центральной части западного побережья.
Развлечения в Порече: Дискотеки: Capitol – Vladimira Nazarova 9, Easy rider – Obala
marsala Tita, Ointernational Club – Zelena laguna, No 1 – Marafon bb, Panda – Nikole tesle bb.
Теннис: центры Galeb, Brulo.
Казино: отель Parentium и Adria Casino. Подводное плавание: отель Delfin и спортивный
центр Plava Laguna.
Умаг – один из самых известных туристических центров и теннисных курортов.
Развлечения в Умаге: Дискотеки: Центр Mon Plaisir? Sportska dvorana.Казино: отель
Adriatic. Подводное плавание: Ambis sub centar.
Ровинь – туристическая мекка Хорватии.Развлечения в Ровине: Дискотеки: Monvi, Villas
Rubin, Monte bar, Valentino na Crvenom otoku, Monte Mulini.
Казино: отель Istra, Eden, Adria casino (на корабле). Подводное плавание: спорт центр
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Polari, Dive sport center.
Опатия – название города происходит от латинского слова обитель (монастырь), т.к.
город развивался вокруг монастыря бенедиктинцев.
Развлечения в Опатии: Дискотеки: Imperial, Lady Madona/. Quorum housei.
Казино: отель Gran hotel Adriatic. Аренда авто: Adria, Budget, Larus. Спортивные центры:
Intersport, Minella, SRC Veli Jose
Экскурсии на полуострове Истрия
Национальный парк Плитвице – Плитвицкие озера занесены в список мировых
памятников природы. 16 озер, соединенных между собой множеством водопадов,
привлекают туристов со всего мира.Национальный парк Бриони – во время экскурсии по
острову Вы увидите сафари парк, Византийский Каструм, церковь Св. Гермайна, руины
Романской виллы в бухте Веридж.
Венеция – С полуострова Истрия Вы можете посетить жемчужину Италии - Венецию.
Возможна только при наличии транзитной итальянской или шенгенской визы.
Истра тур, Кантри тур – дегустация вина, обед, фольклорная программа, лим-фьорд и др
Кухня
Кроме стандартной европейской кухни Хорватия предлагает свои популярнейшие
национальные блюда: из закусок это знаменитый далматинский или истринский пршут
(вяленое мясо), пашский или личский сыр, овечий сыр, славонский кулен (вид колбасок),
знаменитые самоборские или загорские чешновки (колбаски), свежий творог со
сметаной…
Вам предложат различные основные блюда - в зависимости от части страны, в которой Вы
находитесь. В Далмации, Приморье, на островах и Истрии, главные блюда - это рыба и
"дары моря", а мясные - "паштицада" или вареная баранина.
В континентальной части Хорватии выбор мясных блюд по-настоящему богат, а особыми
фирменными блюдами считается индюшка с кукурузным тестом, запеченный молодой
барашек, запеченная телятина, "штрукли" - рулет с творогом и сметаной. На десерт, кроме
упомянутых штруклей, Вы можете попробовать ореховый или маковый пирог, слоеные
пирожки с творогом или разными видами фруктов.
Что выпить? Выращивание винограда и производство вкусных и отборных вин многовековая традиция хорватских виноградарей и в континентальной части Хорватии, в
Приморье и Далмации. Известные марки хорватских вин с побережья и островов - это
красные вина: Теран, Мерлот, Кабернет, Опопло, Плавац, Дингач, Поступ и белые вина:
Мальвазия, Пошип, Пинот, Куюнджуша, Жлахтина, Мускат… В континентальной части
страны - Ризлинг, Грашевина, Бургундац, Траминац… Среди крепких напитков наиболее
известные - Мливовица, Траварица, Лозовача, а из десертных напитков - Прошек и
Мараскино.
Магазины
Магазины на побережье работают с 8 до 12 часов и с 16 до 20 часов.
Аренда автомобилей
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Для автомобилистов: Максимально допустимая скорость в городах - 50 км/ч, на обычных
дорогах - 80 км/ч, на автобанах - 130 км/ч. Допустимая норма алкоголя - 0,5 промили.
Обязательно использование ремней безопасности для всех пассажиров при движении
автомобиля. На любом курорте можно взять в аренду автомобиль, необходимо иметь
права международного образца.
Телефоны
Полезные адреса и телефоны:
Международные телефонный код Хорватии: 385Помощь на автостраде: 987
Общая информация: 981
Информация о местных и междугородних номерах: 988
Информация о международных телефонных номерах: 902
Прогноз погоды и состояние на дорогах: 060 520 520
Хорватский автоклуб (НАК): 01 4554 433 и 4640 800
При возникновении проблем
Посольство РФ в Загребе: 41000 Zagreb, Bosanska ulica, 44. Тел: (38-41) 375-50-38.
Консульский отдел - Телефон: (38-41) 37-55-038
Полиция: 92
Пожарная служба: 93
Скорая помощь: 94

