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ПАМЯТКА ТУРИСТА, ВЫЕЗЖАЮЩЕГО НА ОТДЫХ В ЧЕРНОГОРИЮ
Дорогие друзья!
Пожалуйста, внимательно прочитайте памятку, которую вы держите в руках. В ней содержится вся необходимая
информация о стране, важные сведения об организации вашего путешествия, наши рекомендации, а также правила
поведения в чрезвычайных ситуациях.
Столица: Подгорица
Язык: черногорский (иековский диалект сербского языка)
Религия: Православие, но много католиков и мусульман
Валюта: Евро (EURО)
Таможенные правила
В страну можно ввозить и вывозить неограниченное количество иностранной валюты, но большие суммы
на въезде желательно задекларировать. Необходимо отметить, что пограничные и таможенные процедуры
для граждан Российской Федерации максимально упрощены. В Черногорию можно беспошлинно ввезти
и вывезти 200 сигарет или 50 сигар, литр крепких алкогольных напитков и 2 л вина. Без специального
разрешения запрещѐн вывоз предметов и вещей, представляющую историческую и художественную ценность.
Отели
Черногория славится относительной дешевизной: цены здесь даже ниже, чем на некоторых российских курортах,
а качество вполне достойное.
Среди шикарных пятизвѐздочных отелей Черногории наиболее известные — Splendid Conference & Spa Resort в
Будве или в Hotel Forza Mare в Которе.
Четырѐхзвѐздочные отели более распространены, поскольку сервис в них мало отличается от пятизвѐздочных
собратьев, а различия в интерьере минимальны. Подобных отелей более чем достаточно в Будве, Которе, Тивате,
Ульцине и других курортных зонах Черногории. В стоимость большинства из них включен завтрак, может
действовать полупансион, в номерах имеется кондиционер, ТВ и разные удобства, свойственные отелям этой
категории.
Отели Черногории «все включено» — ещѐ один прекрасный вариант для тех, кто во время отпуска не хочет
заботиться о таких житейских мелочах как питание и места для развлечений. Среди подобных мест можно
выделить отели Iberostar Bellevue и Montenegro в Бечичи, Alexander и Avala Star Resort в Будве, Montenegrino в
Тивате и другие.
Впрочем, традиционно наибольшей популярностью на курортах всего мира — и Черногория не стала
исключением — пользуются гостиницы 3*. Это наилучшее сочетание хорошего сервиса, уютных интерьеров и
доступных цен.
Апартаменты
Популярной альтернативой традиционным отелям в Черногории стала аренда апартаментов. Это объясняется
удобством — отдыхающие оказываются фактически в домашней обстановке, большей свободой действий —
постояльцы никак не ограничиваются распорядком и прочей отельной рутиной, и визуальной
привлекательностью — как правило, апартаменты в Черногории отличаются привлекательным дизайном
интерьеров. При этом снять апартаменты в Черногории так же просто, как и номер в отеле. Здесь широко
распространены так называемые апарт-отели, облегчающие поиск места по вкусу и кошельку, а также
оформление документов.
Виллы в Черногории делают отдых на Адриатическом побережье по-настоящему изысканным. При этом
размещение на вилле у моря не требует аренды строения целиком: многие туристы предпочитают снимать
отдельные номера внутри крупных вилл. Встречаются варианты подешевле и подороже: всѐ зависит от сезона,
уровня виллы и еѐ расположения, поэтому такой вид отдыха необязательно означает исключительные траты.

Электричество
Электричество в Черногории подается напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Вилки и розетки стандартные
европейские, с двумя круглыми штырями, переходник при подключении электроприборов не требуется. В стране
нередко случаются перебои с электричеством, однако большинство отелей имеют свои собственные генераторы.
C

-

евророзетка,

европейская

розетка

без

заземления.

Два

круглых

штырька.
F - Schuko, европейская розетка с заземлением. Два круглых штырька, как у типа C, контактные пластины для
заземления.

Связь
Телефонный код Черногории: +382
Из России со стационарного телефона звонить: 8-10-382-<код города>-<номер телефона>
Из России с мобильного телефона звонить: +382-<код города>-<номер телефона>

Из Украины со стационарного телефона звонить: 0-0-382-<код города>-<номер телефона>
Из Украины с мобильного телефона звонить: +382-<код города>-<номер телефона>
Чтобы позвонить в Россию, нужно будет набрать: 00-7-(код нужного города)-(номер телефона вызываемого
абонента) или с мобильного +7-495-(телефон) - пример набора для звонка из Черногории в Москву.
Если же предстоит сделать звонок по стране, набирается: 0-(код нужного города)-(номер телефона вызываемого
абонента).
Телефонные коды Черногории по городам: Подгорица, Колашин — 020, Будва, Цетинье — 041, Бар, Улцинь —
030,
Герцег-Нови
—
031,
Тиват,
Котор
—
032,
Жабляк
—
052.
Адрес посольства Черногории в Москве
Россия, 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3.
Телефон: +7 (499) 230-18-65 , (499) 230-18-76 Факс: (499) 230-18-86,
Посольство РФ в Черногории:
Белград 11000, Beograd, ul. Deligradska, 32
Телефон: (8–10–381–111) 65–7533, 64–6068, 65–8251 Факс: 65–7845
Консульский отдел: Телефон: 64–5345 Факс: 65–7845
Генконсульство в Подгорице:
JUGOSLAVIA, 81000, Podgorica, ul. Vaka Djurovica, 135,
Generalni konzulat Ruske Federacije u Podgorici
Телефон: (8–10–381-81) 611–388, 611–377 Факс: 611–388

Здоровье и прививки
Черногория является одной из безопасных стран, так что вам не придется беспокоиться о каких-либо
существенных проблемах со здоровьем или осложнениях. Если вы выбрали отдых в этой стране, то прививки не
являются обязательными, но никогда не повредит посетить врача, особенно если вы страдаете какими-либо
хроническими заболеваниями. Посещение врача каждый путешественник планирует, по крайней мере, за 3
месяца до отъезда с тем, чтобы сделать заранее прививки, оценить состояние здоровья и провести необходимые
анализы. Черногория не входит в список стран, в которых можете подхватить серьезную экзотическую болезнь.
Это европейская страна, так что вам нечего опасаться.
Первая помощь и необходимое лечение в Черногории предоставляется бесплатно только в государственных
медицинских учреждениях. Частные медицинские центры оказывают медицинскую помощь за оплату. В очень
серьезных ситуациях, возможно, будет рекомендовано вернуться домой. При необходимости можно приобрести
медикаменты и другие дополнительные средства, такие как, к примеру, косметика, туалетные принадлежности,
диетические продукты и детские подгузники в аптеках. Очень важна хорошая страховка.
Магистральная вода обычно хлорируется и относительно безопасна для здоровья, но рекомендуется всегда
использовать бутилированную воду, особенно вне столичных районов. Молоко пастеризуется, молочные
продукты также безопасны для потребления. Местное мясо, птица, рыба, овощи и фрукты обычно проходят
проверку в санитарно-гигиенических службах и считаются вполне безопасными. Но все-таки стоит все
продукты, особенно - приобретенные у уличных торговцев, подвергать предварительной тепловой обработке.
Рестораны и чаевые
Многие отели Черногории предлагают своим постояльцам полный пансион. Кроме того, в стране в достаточном
количестве имеются различные рестораны и кафе. Днем и ночью для гостей открыты многочисленные таверны
("коноба"), рестораны ("пивница", "пицерия"), кофейни и бары. Здесь найдут для себя все и гурманы, и просто
любители хорошо отдохнуть и перекусить. Порции довольно большие. Многие рестораны предлагают меню на
русском языке. В дополнение к стандартной европейской и средиземноморской кухне, в них вам предложат и
традиционные черногорские блюда. Средний счет в них от 15 евро.
Большинство местных продуктов в Черногории экологически чистые; все продукты животного происхождения
контролируются и утверждаются ветеринарными органами в соответствии со стандартами ЕС.
Средний размер счета в недорогом черногорском кафе составляет приблизительно 6-7 евро на человека;
хороший обед или ужин на двоих в ресторане среднего уровня обойдется примерно в 30-35 евро.
В южной части страны хорошо развито виноделие. Наиболее известными черногорскими винами являются
белые «Крстач», «Каберне» и «Шардоне» и красные «Вранац» и «Pro Corde». Литровая бутылка «Вранац»
обойдется вам в баре или в ресторане в 8-15 евро; бутылка «Plantaze» стоит в супермаркетах примерно 3-5 евро.
Во время обеда и ужина настоящие черногорцы чаще всего предпочитают пиво. Из всех сортов самым
популярным является «Никшичское», поллитровая бутылка которого стоит в магазинах в пределах 0,5-1 евро.
Чаевые в Черногории
В большинстве случаев чаевые в Черногории оставляются в размере 10% от суммы выставленного счета — это
делается даже в тех случаях, когда стоимость обслуживания уже включена в счет. Кроме того, можно округлить
сумму счета в большую сторону, что также расценивается как чаевые.
Магазины
Магазины обычно работают с 9:00 до 20:00-21:00, чаще всего с обеденным перерывом (с 12:00 до 16:00).
Крупные универмаги часто работают с 6:00-7:00 до 21:00, в курортных районах и крупных городах нередко
встречаются и круглосуточные магазины. Разнообразные частные торговые точки работают по своему
собственному графику, а часто и без него. Покупая любой товар в магазине, обязательно сохраняйте чек - это
даст возмножность вернуть товар, если он оказался бракованным или некачественным. Самые популярные
покупки - национальные шапки , футболки с изображением карты Черногории, сувенирные бутылки и тарелки.
В городах Черногории, наиболее популярных у туристов, можно найти немало магазинов, торгующих
аксессуарами и одеждой от ведущих мировых производителей - в Подгорице большая их часть находится на
улицах Негошева и Херцеговачка, а в Баре (сюда одежда привозится на пароме прямо из Италии) - на улице
Владимира Роловича. Распродажи проводятся два раза в год: в первые месяцы года и в самом конце лета — в эти
периоды одежда продается со скидкой 15-20%, а к окончанию распродаж товары можно приобрести практически
вдвое дешевле по отношению к первоначальной цене.
Возврат НДС с товаров, приобретенных в Черногории, возможен при соблюдении нескольких условий:
обязательно наличие специального заполненного бланка, а также счета магазина;
общая стоимость покупок должна быть не менее 100 EURO;
они должны быть сделаны единовременно в одной торговой точке;

срок осуществления возврата — не позже 3 месяцев со дня покупки.
Пляжи
Пляжи Черногории протянулись вдоль Адриатического побережья от Герцег -Нови на севере, мимо Тивата,
Котора, Будвы и Бара до Ульциня на юге. 173 пляжа общей протяженностью 73 км составляют практически
четверть всего побережья длиной 293 км. Они отличаются большим разнообразием - здесь есть галечные,
песчаные, и даже каменистые. В Черногории можно найти пляж на любой вкус: платные и бесплатные,
многолюдные и пустынные, для нудистов и др. Здесь один из самых продолжительных купальных сезонов:
туристы приезжают сюда начиная с апреля и заканчивая ноябрем. В некоторых местах прозрачность воды
доходит до 55 метров, средняя высота волн около полуметра; средняя высота прилива всего около 30 см. Более
десяти пляжей побережья были удостоены «Голубого Флага» за экологическую чистоту. Все это, естественно,
притягивает отдыхающих со всего света на курорты Черногории.
Транспорт и аренда автомобилей
Поскольку практически вся Черногория - это горы, то наиболее удобный транспорт здесь - автобусы и
автомобили. Но следует помнить, что в горных районах поездка занимает больше времени, чем по равнине. В
Черногории преобладает автомобильный транспорт. Каждый автобусный маршрут на побережье объединяет
несколько курортных городов и местечек. В дальние рейсы вне побережья (в Цетинье, Подгорицу и т. д.)
автобусы отправляются с автостанций, найти которые не составит труда (ищите указатели или спросите у
местных жителей «автобуска станица»).
При пользовании любым автобусом — внутригородским, междугородним, экскурсионным — не забывайте в
салоне свои вещи, иначе вы их потеряете. И дело не в алчности черногорцев, а в том, что в туристический сезон
на автобусных чартерных линиях работает предельно много автобусов и водителей, и отыскать потерю удается
лишь в исключительных случаях.
В черногорском такси, заранее оговорите маршрут и стоимость поездки. В конце поездки принято оставить
таксисту 5-10 % чаевых.

Лучший и наиболее экономный вариант для путешествий по стране — свой автомобиль. Сервис предоставления
автомобилей в аренду в Черногории хорошо развит. Принимая решение об аренде автомобиля, учитывайте
минусы, присущие разгару туристического сезона (июль — август): вдоль побережья масса пробок, бензин
довольно дорог (в любое время года как и везде по Европе, от 1,2 евро за литр), найти свободное место трудно.
Неверно припаркованную машину могут увезти на штрафную стоянку в течение 10 мин — вызволить машину
просто, но нужно заплатить штраф в размере 70-100 евро.
Если вы решили арендовать автомобиль, знайте:
вождение по горным серпантинам требует внимания и неторопливости, особенно зимой;
дорожная полиция тщательно контролирует соблюдение правил дорожного движения, а репутация российских
водителей — не самая лучшая;
на дорогах установлены авторадары;
на части горных дорог нет информационных знаков — заранее позаботьтесь о карте или разговорнике;
встречаются платные дороги (о которых заблаговременно предупреждают повторяющиеся знаки), например,
Бар — Подгорица 2,5 евро за авто.
Национальные Особенности
Черногорцы отличаются гостеприимством и дружелюбием. В гости ходить принято с небольшими подарками
для хозяев. В Черногории жители хорошо относятся к русским и странам бывшего СССР. Они помнят и знают
многовековую связь между нашими народами. Многие черногорцы знают русский язык, это еще больше
способствует
хорошему
отношению
к
российским
странам.
У черногорцев отличное чувство юмора. Они гордые и независимые, но при этом дружелюбные и терпеливые к
иностранцам. В стране нет проблемы межнациональной вражды. В горных районах страны до сих пор сильно
влияние кланового родства. Жители страны с уважением относятся ко всем вероисповеданиям и убеждениям.
Около 70% населения исповедуют православие. Черногорцы очень религиозны, поэтому не стремятся к богатой
жизни. Наверное, поэтому в стране низкие цены на продукты. В магазинах и на рынке покупателей не стараются
обмануть. Но зато черногорцы любят поторговаться и делают это очень умело. Большинство жителей стран
являются курильщиками. Их можно встретить даже в общественном транспорте.

Посольство
Адрес посольства Черногории в Москве
Россия, 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3.
Телефон: +7 (499) 230-18-65 , (499) 230-18-76
Факс: (499) 230-18-86,
Подъезд 2, этаж 4, офис 23-25. Метро Октябрьская.
Рабочее время - понедельник, среда и пятница с 9 до 12 часов.
e-mail: ambasadacg@yandex.ru

РУССКО-ЧЕРНОГОРСКИЙ РАЗГОВОРНИК

На русском языке
На черногорском языке
Здравствуйте!
Zdravo!
Добрый день!
Dobar dan!
До свидания
Do viđenja
Пока
Ćao
Как дела?
Kako ste?
Спасибо, у нас все хорошо!
Hvala, dobro smo!
Все ок!
U redu je
Как вас зовут?
Kako se zovete?
Меня зовут…
Zovem se…
Очень приятно
Drago mi je
Сколько стоит это?
Koliko košta ovo?
Пожалуйста, прошу Вас
Molim Vas
Спасибо
Hvala
Дайте мне это
Dajte mi ovo
Где обмен валюты?
Gde je menjačnica?
Аптека
Apoteka
Магазин продуктов
Prodavnica hrane
Счет, пожалуйста!
Račun, molim vas
Мелочь
Sitno
Сдача
Kusur
Сдачу оставьте себе
Zadržite kusur
У меня есть проблема
Imam problem
У меня болит это (тут)
Boli me ovo (ovdje)!
Мой ребенок
Moje Djete
Меню
Jelovnik, Meni

Произношение
Здраво
[Добар дан]
[Довидьженя]
[Чао]
[Како сте?]
[Хвала, добросмо!]
[У реду йе]
[ Какосе зовете]
[Зовемсе]
Драго ми йе]
[Колико кошта ово]
[Молим вас]
[Хвала]
[Дайтеми ово]
[Гдэйе менячница]
[Апотека]
[Продавница хране]
[Рачун, молим вас]
[Ситно]
[Кусур]
[Задржите кусур]
[Имам проблем]
[Болиме ово(овдьйе)]
[Мойе Дйете]
[Йеловник, Мени]

СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

