ТРАНСФЕР
После получения багажа на выходе из здания аэропорта вас будет ожидать представитель принимающей стороны с табличкой и покажет, куда
нужно пройти для осуществления трансфера в отель.
По дороге в отель сопровождающий предоставит вам общую
информацию о стране отдыха, особенностях, национальных традициях,
курсе местной валюты и т.п.

ПРЕБЫВАНИЕ В ОТЕЛЕ
Размещение в отеле осуществляется в соответствии с Международными
отельными правилами. В номера запрещается заносить продукты и
алкогольные напитки. Пользование Wi-Fi в отеле бесплатно. В случае
возникновения вопросов вы можете обратиться к представителю отеля у
стойки регистрации.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Телефонные коды крупных городов:
Тирана - 42, Дуррес – 52, Эльбасан - 545, Шкодер – 224
Телефоны первой необходимости (бесплатно):
Полиция 129,
Пожарная служба 128,
Скорая медицинская помощь 127
Посольство России в Албании: Donika Kastrioti Str., 2, Tirana, Albania,
tel.:+ 355 (4) 225-60-40

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Если вы потеряли паспорт или какие либо документы, сразу сообщите
представителю принимающей стороны о случившемся.
Рекомендуем воздержаться от приобретения экскурсий и каких-либо
услуг не у представителей туроператора.
Просьба не пить сырую водопроводную воду.
Вы всегда должны помнить, в каком отеле вы остановились.
Вам будут предложены программы экскурсий по Албании, если у вас
возникнет желание поехать по индивидуальной программе, вы всегда
можете обратится к представителю принимающей стороны.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Общая площадь Албании составляет 28 748 км². Побережье длиной 450
км омывается Адриатическим и Ионическим морем. В западной части располагается низменная область, остальное (около 70%) — горные районы.
Высочайшая точка — гора Кораб (2753 м) в префектуре Дибра.

КЛИМАТ
Климат прибрежной части страны средиземноморский, переходящий к
востоку в континентальный. Средние температуры января −8—9 °C, июля
+24—25 °C. Осадков 800—2000 мм в год.

ВРЕМЯ
Местное время отстает от московского на 2 часа.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Более 90% населения Албании составляют этнические албанцы. Религии,
распространенные на территории Албании: мусульманство (сунниты и
бекташи), албанское православие и римское католичество. Албания это
страна, в которой живут дружно все религии, люди разных вероисповеда-

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

АЛБАНИЯ

ний живут вместе и нет никаких разногласий по этому поводу.
Албанский язык является официальным языком Албании. На лексикон албанского языка оказали влияние итальянский, старо- и ново- греческий,
латинский и славянский языки. Несмотря на эти влияния, албанский сохранил свой первоначальный особый характер и структуру.

СВЯЗЬ

ДЕНЬГИ

Албанская кухня не является самостоятельной и представляет собой причудливую смесь древних традиций. Основа всех блюд албанской кухни –
это мясо и овощи.
Среди популярных кушаний албанцев можно выделить тушеное мясо
с луком, называемое «счумлeк», тушеная говядина, ростбиф в кисломолочном соусе, баранина, также популярна «сарма» (представляющая собой голубцы), «фергеса-тирана», (очень сытное блюдо из жареного мяса,
яиц, помидоров и печени), пирожки с рубленым мясом и т.д. К мясу обычно подают в виде гарнира рис, салаты.
Рыбные блюда также любимы албанцами. Особое предпочтение они отдают форели и карпу. Нередко в меню ресторанов и кафе можно найти такие
блюда, как «ngjalë» (жареный угорь), «zhabë» (лягушачьи лапки). Только в
Охридском озере водится редкая рыба коран. Ее вы сможете попробовать
в одном из кафе города Поградец.
В Албании очень хороший турецкий кофе и эспрессо. Традиционным алкогольным напитком является раки (raki), сделанное из винограда или слив,
самая дорогостоящая - из ежевики.
Рестораны, кафе обслуживают посетителей с 08.00 до 23.00, бары – с 09.00
до полуночи.

Денежная единица Албании называется лек. 1 доллар = 122-127 лек, 1
евро= 137-140 лек. Албанские банкноты выпускаются номиналом 200, 500,
1000, 2000 и 5000 лек. Существуют монеты 1, 5, 10, 20, 50 и 100 лек.
Монеты евро у вас примут по курсу 1 евро = 100 лек, так как на монеты
здесь такой официальный курс.
Банкоматы установлены во многих банках Албании. Банкоматы принимают карточки российских банков, которые можно обналичить в национальной валюте – в леках.
Обменять наличные банкноты (евро, доллары) можно в банках, обменных
пунктах или в отеле. Банки работают с 8.00 до 15.00 с понедельника по пятницу, некоторые открыты и в субботу. Информацию о курсе доллара США,
евро и другой конвертируемой валюте можно увидеть при входе в каждый
обменный пункт (EXCHANGE), банк.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешено провозить только 40 шт. сигарет, т.е. 2 пачки, 1 литр крепких алкогольных напитков, до 10000 (десять тысяч) евро по устной декларации.
Запрещен вывоз продуктов животного происхождения. В случае нарушения данных норм возможен большой штраф и проблемы с последующем
посещением Евросоюза.

ТРАНСПОРТ
Такси: Официальное такси в Албании, как и во многих странах – желтого
цвета. Если вам нужно заказать такси, попросите об этой услуге представителя принимающей стороны или ресепшиониста в отеле.
Общественный транспорт: В Албании развито автобусное сообщение.
Проезд в автобусах недорогой, но нет четкого расписания, поскольку отправляются они по мере заполнения. На автобусах и микроавтобусах указан их маршрут.

ЗДОРОВЬЕ
Помните, что во время путешествия вы застрахованы. При возникновении
страхового случая необходимо связаться с круглосуточным диспетчерским центром страховой компании. Все расходы по страховому случаю покрываются при условии соблюдения страховых правил, изложенных в полисе. Если у вас возникнут сложности, обратитесь к вашему сопровождающему. Возьмите с собой в дорогу медикаменты, которые помогут вам в
случае незначительного недомогания.

Услуги мобильной связи предоставляют крупные операторы Vodafone
Albania и Albanian Mobile Communications (АМС).

КУХНЯ

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Отдых в Албании безопасен! Количество совершаемых на территории Албании преступлений намного меньше, чем в большинстве западных стран.
Местное население очень дружелюбно, уважительно относится ко всем
туристам.
Советы туристам:
• Соблюдайте обычные меры предосторожности, держитесь подальше от
шумных политических демонстраций.
• Не обращайте внимание на румынских цыган, попрошаек.
• Будьте аккуратны с уличными менялами, предпочтительнее менять деньги в банках.
• Как и в большинстве стран, в Албании не рекомендуется пить водопроводную воду.
• Свободно вы можете фотографировать и снимать видео в большинстве
мест, кроме военных объектов, аэропорта, резиденции Президента. Обычно местные жители хорошо реагируют, когда их фотографируют. В музеях и храмах обращайте внимание на информационные стенды, если таковых нет, прежде чем делать фотографии, снимать видео, спросите разрешение у смотрителя.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
В Албании - средиземноморский климат с недолгой и мягкой зимой, сухим
и жарким летом. Летом средняя температура воздуха +27С. Однако, в горячий сезон (середина июля - конец августа) температура воздуха в Албании
поднимается до +40 С (за исключением горных северных районов). Температура воды летом, как правило, не опускается ниже +25С. Зимой температура воздуха от +15С до -15С в зависимости от района, например, в горах
климат гораздо холоднее, чем в южной и центральной Албании. Для ранней весны и поздней осени характерен сезон дождей.
Туристический сезон в Албании - круглый год!
Пляжный сезон - с мая до середины октября.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

