Черногория
Уважаемые господа!
Туристическая компания "ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА" искренне благодарит
Вас за то, что Вы доверили нам свое путешествие. Позвольте заверить Вас, что мы сделаем все
возможное, чтобы Ваше путешествие было приятным и оставило у Вас самые восторженные
впечатления. Несмотря на то, что программа Вашего тура исключает возникновение
непредвиденных ситуаций, тем не менее, мы считаем необходимым проинформировать Вас об
основных правилах организации туристической поездки в Черногорию.
УБЕДИТЕЛЬНО просим не забывать необходимые для Вашего путешествия документы:
паспорт, договор-ваучер, медицинскую страховку.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
В пакете документов Вы получаете страховой полис. Просим Вас внимательно прочитать
условия страхования, обращая особое внимание на телефоны экстренной связи с
диспетчерской службой. Диспетчерская служба работает круглосуточно, Вас обслуживают
русскоговорящие операторы. Во всех серьезных случаях, особенно при необходимости
госпитализации, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем связаться с диспетчерами страховщика и
получить медицинскую помощь через их сервисную службу. Подробные условия страхования
изложены в Вашем страховом полисе. Пожалуйста, найдите время, ознакомиться с ним.
ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАХ ВВОЗА ТОВАРОВ И ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Норма беспошлинного ввоза: до 50 кг включительно на сумму не более 1500 евро (для
авиатранспорта - 10000 евро). Сюда относятся и продукты, и одежда, и другие товары,
которые вы везете для личного пользования. Беспошлинно можно ввезти 3 литра
алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. В этот объем
включено и пиво. Максимальное же количество алкоголя, которое может ввезти физическое
лицо - 5 литров. Но за каждый литр свыше трех придется уплатить пошлину - 10 евро. Сигарет
можно ввезти 200 штук, то есть один блок, или 250 граммов табака.
Ввозимые либо вывозимые физическими лицами наличные денежные средства и (или)
дорожные чеки через таможенную границу Таможенного союза на общую сумму,
превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, подлежат таможенному декларированию
в письменной форме.
ПОЗВОЛЬТЕ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНА ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЧЕРНОГОРИИ
Столица. Подгорица.
Язык. Сербский. Местное население в большинстве своём понимает как русский, так и
английский.
Время. Отстает от белорусского на 1 час.
География
Расположена в юго-западной части Балканского полуострова. Около 200 км Адриатического
моря отделяют Черногорию от юго-восточной Италии. Своё название (Черна Гора) страна,
вероятно, получила от густых "чёрных" лесов, которые в средние века окружали гору Ловчен и
другие альпийские области "старой Черногории".
Климат
Умеренно-континентальный, в горах - альпийский, на Адриатическом побережье средиземноморский. В центральных районах страны всегда несколько прохладнее, чем на
побережье, и заметно влияние субальпийских факторов. В приморской области лето обычно
продолжительное, жаркое и достаточно сухое, зима короткая и влажная. Купальный сезон в
Черногории начинается в конце апреля и продолжается до конца октября. Температура моря в
течение семи месяцев колеблется от +20 °C до +26 °C. Лучшее время для посещения страны - с
мая по октябрь.
Валюта
Евро (EUR). Национальный Банк работает с понедельника по пятницу 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 Подгорицы, а также в
курортных зонах многие пункты обмена валюты открыты и по
выходным.
Таможня
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, но большие суммы на въезде желательно
задекларировать. В Черногорию можно беспошлинно ввезти и вывезти 200 сигарет или 50
сигар, литр крепких алкогольных напитков и 2 л вина. Запрещён вывоз предметов и вещей,
представляющую историческую и художественную ценность - без специального разрешения.
Транспорт
Самый удобный вид транспорта - автобусы или автомобили. Железнодорожная ветка в стране
тоже есть, она идёт от Подгорицы к югу до Бара, к северу — до Белграда (Сербия) и до
Никшича.
Магазины, шоппинг
Магазины работают ежедневно с 6:00 до 20:00, в туристических центрах - до 23:00. Везде есть
круглосуточные магазины. Из Черногории обычно везут футболки с курортной символикой,
тарелки, поделки из ракушек и т. д. Однако многие туристы предпочитают этому местные
алкогольные напитки: вино, 45° «лозу» или «Крунак».
Кухня, рестораны
Кухня делится на три составляющие: местную, рыбную и итальянскую. Порции просто
огромные. Черногорские вина, хоть и мало известны на международных рынках, но вполне
заслуживают внимания. «Визитная карточка» местного виноделия
- терпкий
черногорский «Вранац», а также «Крстач», «Шардоне» и«Совиньон». Самый качественный
крепкий напиток - «Крунак» (виноградная водка).
Безопасность. О комфортном и спокойном пребывании туристов на территории страны
заботится "службы безопасности в Черногории".
Важные телефоны
Удобнее и дешевле звонить из телефонных автоматов, установленных на улице. Телефоныавтоматы принимают в основном телефонные карты, которые можно приобрести на почте, в
киосках и в отеле (например, Monte Card). Для международной связи с РБ из Черногории
необходимо набрать – 99, код РБ, код города , затем номер абонента (аналогичный набор с
мобильного телефона GSM - стандарта). При междугородних звонках внутри Черногории перед
кодом города следует набирать 0. Можно также позвонить из отеля, что несколько дороже.
Телефон полиции - 122 .
Телефон пожарной службы - 123 .
Телефон скорой помощи – 124 .
Точное время – 125.
Помощь на дорогах – 9802 .
Прогноз погоды – 1325.
Справочное бюро – 1181 .
Телепрограммы по телефону – 126 .
Справочная международного аэропорта "Тиват": +382 32 670 930, +382 32 671337
Справочная международного аэропорта "Подгорица": +382 20 444 244
Посольство РФ – 81000 Подгорица, ул. Вака Джуровича, 135; телефон: +382 20 272 450, факс:
+382 20 272 460
Прокат автомобилей
В курортных зонах без труда можно взять напрокат машину. При заключении договора
необходим паспорт, водительские права международного образца /стаж 1-2 года/ и в
некоторых фирмах проката также залог в размере 150-300 евро (или кредитная карта). Возраст
водителя должен быть не менее 21 года. Клиент получает машину с полным баком и должен
вернуть ее тоже с полным баком. Некоторые заправочные станции открыты круглосуточно.

Максимально допустимая скорость в городах - 50 км/ч, на обычных
дорогах - 70 км/ч, на автобанах - 130 км/ч, если на дороге не
установлены знаки ограничения скорости. Обязательное использование
ремней безопасности для всех пассажиров при движении автомобиля,
обязательно движение с включенными фарами круглосуточно, уровень
алкоголя в крови – 0 промилле, т.е. действует сухой закон.
Чаевые
Обычно процент за обслуживание в ресторане включен в счет. Чаевые приветствуются и
составляют 10% от суммы счета. "На чай" принято также давать таксистам, барменам и в
гостиницах.
Пляж
Пляжи в Черногории бесплатные, но в отдельных случаях вход на пляж возможен, только при
оплате лежаков и зонтиков. Прокат лежаков и зонтиков прим. 3-5 евро в день. В курортных
зонах у туристов есть прекрасные возможности для занятий водными видами спорта.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обращаем Ваше внимание на необходимость следить за своими вещами, документами и
деньгами. К сожалению, бывают случаи кражи денег и сумок в аэропорту, в магазинах и на
экскурсиях. Просим Вас не садиться в машину к незнакомым людям (если это не такси) не
вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Лучше не оставлять документы в
машине, а также видеокамеры, фотоаппараты и т.п.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
Основные рекомендации при выезде на маршрут:




















страхование жизни, здоровья от несчастных случаев, багажа - от пропажи;
соблюдать правила личной гигиены;
иметь личную аптечку из привычных лекарств;
соблюдать правила поведения и законы посещаемой страны;
наличие необходимой одежды, средств индивидуальной защиты, требуемых для данного
маршрута;
всегда иметь при себе визитную карточку отеля, копию паспорта хранить отдельно от него,
принять меры предосторожности во избежание кражи документов, денег, ценных вещей;
при возможности пользоваться для хранения сейфом в гостинице;
при отсутствии знаний языка посещаемой страны иметь при себе разговорник или словарь;
не терять бдительность в незнакомом месте (если турист отстал от группы или потерялся в
незнакомом городе, необходимо обращаться за помощью к местному полицейскому);
ни в коем случае не оставлять детей без присмотра!
не приближаться к незнакомым животным, птицам, рыбам, насекомым;
придерживаться правил поведения и культуры посещаемых стран (вынос еды с завтрака со
"шведским столом" может повлечь за собой вызов полиции, составление акта, уплату штрафа);
употреблять спиртные напитки в соответствии с состоянием своего организма, не употреблять
крепкие спиртные напитки в жаркую погоду;
в случае травмы, несчастного случая необходимо незамедлительно обратиться по телефону
(адресу), указанному в страховом полисе;
при возникновении транспортных аварий, неразрешенных конфликтов с полицией, другими
органами местной власти необходимо поставить в известность руководителя туристической
группы, при необходимости и сотрудников посольства (консульства) Республики Беларусь или
России;
в период туристической поездки турист не имеет права на оплачиваемую работу;
турист обязан покинуть страну по истечении срока визы, в противном случае он может быть
подвергнут аресту и выслан из страны в принудительном порядке;
все расходы, выходящие за рамки туристической программы, турист несет самостоятельно.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ СОВЕТЫ БУДУТ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ И ПОЗВОЛЯТ ИЗБЕЖАТЬ
НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ.
КОМПАНИЯ "ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА" ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТЛИЧНЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

