ПАМЯТКА ТУРИСТУ

СЕРБИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Посольство Российской Федерации в Республике Сербии
Адрес: Сербия, Белград, ул. Делиградска, 32
Телефон: +381 11 361 1090; +381 11 361 1323
Факс: +381 11 361 1900
Е-mail: rusembserbia@mid.ru
Экстренный телефон для граждан России: +381 64 646 0008 – исключительно для российских граждан, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС), когда имеется реальная угроза их (или другого гражданина России) здоровью, безопасности и жизни.
Для справок по консульским и иным вопросам, не связанным с
ЧС, звоните на номер: +381 11 361 3180
Консульский отдел Посольства:
Телефон: +381 11 361 3964, +381 11 361 7644, +381 11 361 3180
Телефон дежурного консула: +381 64 646 0008 – только для экстренной связи в чрезвычайной ситуации
Е-mail: cons.serbia@mid.ru

Сербия расположена в центральном районе Балканского полуострова и в южных районах Паннонской низменности на юговостоке Европы. Границы страны протянулись с запада на восток
от р. Дрина до р. Тимок. Сербия граничит с: Венгрией (на севере); Македонией (на юге); Боснией и Герцеговиной, Хорватией (на
западе); Албанией и Черногорией (на юго-западе); Болгарией (на
востоке); Румынией (на северо-востоке).

сербском банке (потребуется справка банка).
Среди личных вещей допускается также наличие 1 флакона духов и 1 флакона туалетной воды, лекарств и медицинской техники для личного употребления.

ВИЗА
Граждане РФ могут въезжать на территорию Сербии без визы сроком пребывания до 30 дней.
Документы необходимые для прохождения границы без визы:
• Загранпаспорт должен быть действительным 90 дней с даты выезда из страны. Дети с 12 лет должны иметь собственный паспорт.
• Туристический ваучер.
• Билеты в обе стороны.
• Страховка.
С 20.12.2020 года прибывающим в Сербию иностранным гражданам необходимо иметь медицинский сертификат с отрицательным результатом ПЦР (RT-PCR) теста на COVID-19, выданный медицинским учреждением, аккредитованным государством отправления, не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы Сербии. В случае истечения срока действия ПЦР-теста по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, срок действия сертификата не должен быть более,
чем 72 часа до планируемого прибытия.

КЛИМАТ
Климат Сербии варьируется от континентального с жарким,
влажным летом и затяжной холодной зимой – на севере, до
умеренно-континентального — на юге и горного климата. Летом
средняя температура 23–25 °С. А зимой может доходить до –25 °С.

ВРЕМЯ
Разница во времени с Москвой – минус 2 часа в зимнее время и
минус 1 час – в летнее. Стандартный часовой пояс: UTC+1 зимой
и UTC +2 летом.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Официальным языком страны является сербский на кириллице.
Он имеет общегосударственный статус. Наравне с ним на региональном и местном уровнях также официально используются
ещё 12 языков (венгерский, словацкий, хорватский, румынский
и др.)
Большинство населения – православные христиане.

ВАЛЮТА

Расчетный час в отеле 12:00. Свой багаж можно оставить в камере хранения отеля. Необходимо произвести оплату за дополнительные услуги до приезда автобуса. Просьба все дополнительные услуги (пользование мини-баром, телефоном и т.д.) оплатить
заранее.

Официальная валюта Сербии – сербские динары, 1 сербский динар формально равен 100 парам, монеты или банкноты, номинированные в парах, в настоящее время не выпускаются. Существуют монеты достоинством 1, 2, 5, 10 и 20 динаров; банкноты — 10,
20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 динаров.
Оформление сербских динаров идентично оформлению Югославских динаров образца 2000-2002 года. В настоящее время в
Сербии используется режим плавающего валютного курса.
Официально обменные операции осуществляют банки и сертифицированные обменные пункты. Комиссия за обмен не взимается, но курс может незначительно отличаться. Обменные пункты есть в аэропорту, на вокзалах и в крупных городах. На рынках, в отелях и торговых центрах часто можно расплатиться долларами и евро.

ВАЖНО

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Российским гражданам настоятельно рекомендуется воздерживаться от посещения автономного края Косово и Метохия, в том
числе северного Косово, в деловых, туристических и личных целях. С 1 июля 2013 г. Косово в одностороннем порядке ввело визовый режим для граждан ряда стран, в том числе и России. В случае прямого нарушения визового режима, включая въезд через
север Косово, проверка документов полицией грозит задержанием и тюремным заключением.

Лицам старше 18 лет можно беспошлинно ввозить/вывозить в/
из Сербии до 1 л крепких алкогольных напитков крепостью более 22 % или 1 л алкогольных напитков крепостью 22 % и ниже,
шампанское или ликеры – 1 л, вина — до 2 л, до 200 сигарет, или
50 сигар, или 100 сигарилл (сигары весом не более 3 г), или 250 г
курительного табака (возможна комбинация указанных видов табачных изделий общим весом не более 250 г).
Ввоз иностранной валюты и ценных бумаг в валюте не ограничен, но суммы, превышающие 10 тыс. евро подлежат декларированию. Вывоз иностранной валюты ограничен суммой в 10 тыс.
евро (включая и вывозимые динары). Свыше этого разрешено
вывозить только то, что ранее было ввезено и задекларировано. Свободно можно вывозить валюту, снятую с личного счета в

ВЫЛЕТ ИЗ СТРАНЫ

ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ/ВЫВОЗУ
Запрещен ввоз наркотиков, ядов, психотропных и взрывчатых
веществ, золота в необработанном виде и в монетах, оружия
(разрешен ввоз оружия только при наличии разрешения, выданного Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций, а
также охотничьего и спортивного оружия по заявкам Ассоциации охотников Сербии или другого компетентного органа) и амуниции, а также пестицидов.
Вывоз предметов культурного, исторического и художественного значения разрешен только с разрешения Республиканского
центра по защите памятников культуры или Народной библиотеки Сербии (когда речь идет о публикациях). При вывозе с территории автономного края Воеводина необходимо разрешение
Краевого секретариата по культуре.
Разрешение на вывоз предметов, представляющих культурную
ценность, выдается Министерством культуры и информации Республики Сербии.

ЗДОРОВЬЕ
Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо обратиться по телефонам, указанным в медицинском полисе
страховой компании. При обращении в медучреждения без направления от страховой компании, турист оплачивает услуги самостоятельно.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Международный телефонный код Сербии: 381
Для звонка в Сербию из России следует набирать:
• со стационарного телефона: 8 – 10 (префикс выхода на международную связь) – 381 – код города или мобильного оператора – номер абонента
• с мобильного телефона: + 381 – код города или мобильного оператора – номер абонента
Для звонка в Россию необходимо набрать 007 (код России - 7), затем код города и номер телефона. Например, звонок в Москву:
007 - 495 - номер телефона.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Сетевое напряжение 230 В (ранее было 220 В), частота: 50 Гц. Используются розетки типов С и F.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (02.03.21).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

