ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ЧЕРНОГОРИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Посольство РФ в Подгорице, Черногория
Черногория, 81000, Подгорица, ул. Велише Мугоше, д. 1
(Crna Gora, 81000 Podgorica, Veliše Mugoše, 1)
Тел.: + 382 (20) 27-24-60
факс: + 382 (20) 27-23-17
e-mail: info@ambrus.me
www.ambrus.me

Республика Черногория (одна из республик бывшей Социалистической
Федеративной Республики Югославия) расположена на юго-западе Балканского полуострова. На западе Черногория граничит с Хорватией, на
северо-западе — с Боснией и Герцеговиной, на севере, северо-востоке и
востоке — с Сербией (в том числе на востоке с сербским автономным краем Косово и Метохия), на юго-востоке — с Албанией.
Омывается Адриатическим морем.
Площадь страны 13,8 тыс. кв. км.
Столица - Подгорица (бывший Титоград).

Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

Консульский отдел Посольства РФ в Подгорице, Черногория
тел.: + 382 (20) 27-31-04, 27-24-60
факс: +382 (20) 27-23-17
е-mail: konzulat@ambrus.me
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации: +382 (68)
852-125 — дежурный телефон

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Храните документы, деньги и ценности, паспорта и авиабилеты в сейфе
гостиницы; обязательно закажите в службе размещения (reception) сейф.
Сделайте фотокопию личных документов, а оригиналы, по возможности,
с собой не носите. В случае конфликта с местными правоохранительными органами, необходимо обратиться к гиду обслуживающей принимающей компании. Координаты принимающей компании указаны в ваучере.

КЛИМАТ
В северной части - умеренный континентальный, на побережье – средиземноморский: лето обычно жаркое и достаточно сухое, зима - короткая
и прохладная (+3-7°С).
Туристический сезон (в том числе купальный) начинается в мае и продолжается до ноября. В среднем в году 240 солнечных дней.

ЯЗЫК. РЕЛИГИЯ
Официальный язык — сербский иековского наречия, с равноправным использованием кириллицы и латиницы.
В русском и сербском языках достаточно много схожих слов, поэтому объясниться с местным населением несложно.
В курортных районах говорят на английском и немецком.
Большинство верующих - православные (80%), мусульман около 10%.

ВРЕМЯ
Время в Черногории отстает от московского на 2 часа.

ДЕНЬГИ
Денежная единица Черногории - евро.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
В страну можно ввозить и вывозить неограниченное количество иностранной валюты, но большие суммы на въезде рекомендуется декларировать. Можно беспошлинно ввезти и вывезти 200 сигарет или 50 сигар,
литр крепких алкогольных напитков и 2 л вина. Запрещён вывоз предметов и вещей, представ-ляющих историческую и художественную ценность
(без специального разрешения).

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в государство Черногории с туристическими целями на срок не более 30 дней виза не требуется, однако разрешенный
срок пребывания не может превышать срок, указанный в ваучере. В случае большего срока пребывания необходимо получать визу заранее в Посольстве Черногории в Москве.
Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе загранпаспорт,
срок действия которого составляет не менее 2 недель со дня окончания
поездки, авиабилеты (в т.ч. обратный) или доказательства наличия иного
средства передвижения, например, документы на автомобиль, медицинскую страховку, отельный ваучер, а также денежные средства в размере
соответствующем целям и продолжительности поездки.
Туристы, нарушившие сроки пребывания в Черногории, подвергаются наказанию за нарушение правил: денежный штраф от 5000 евро (размер — в
зависимости от строгости нарушения), карантин на въезд в Черногорию и,
возможно, другие европейские страны (на срок до 10 лет – в зависимости
от строгости нарушения), процесс депортации, иные санкции (на усмотрение уполномоченных инстанций).

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства.
Медицинское обслуживание в Черногории платное, поэтому необходимо иметь при себе полис страхования медицинских расходов за рубежом.
Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении
туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует
оплату медико-транспортных расходов в полном объеме.

ТРАНСПОРТ
Вдоль побережья регулярно курсируют маршрутки и рейсовые автобусы.
Для оплаты проезда нужно купить в киоске талон, в автобусе он будет стоить дороже.
Для аренды автомобиля необходимо будет предъявить паспорт и водительские права, водитель может быть не моложе 22 лет и иметь стаж вождения не менее 2 лет.
В аренду можно также взять скутер и велосипед.
Соблюдайте правила парковки! Автомобиль, припаркованный в неположенном месте, очень быстро эвакуируют, чтобы «вызволить» свою машину из полиции, придется заплатить штраф (до 100 евро).
Дороги в Черногории узкие и извилистые, много горных серпантинов, поэтому надо быть крайне осторожными и внимательными, особенно зимой.
Не превышайте скорость и не нарушайте ПДД. Черногорцы очень трепетно относятся к соблюдению правил и водят машину аккуратно. На дорогах много авторадаров.
На некоторых дорогах отсутствуют информационные знаки, поэтому заранее приобретите карту.
О платных дорогах заблаговременно предупреждают дорожные знаки.
Плата за проезд по таким дорогам взимается при выезде(!).

ЧАЕВЫЕ
Практически во всех ресторанах и гостиницах 10% за обслуживание уже
включены в счет. Если Вы хотите отблагодарить чаевыми, то принято
оставлять мелочь со сдачи, либо 0,5-1 евро горничной.

телефонная связь
Чтобы позвонить из Черногории в Россию, набеите: 00 + код страны + код
города + номер тел.
Для звонка из России в Черногорию наберите: +7 10 382 (код Черногории)
+ код города + номер тел.

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.

