
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ХОРВАТИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Хорватии в Российской Федерации:
119034, Москва, Коробейников пер., д. 16/10
Тел.: +7 (495) 637-32-22, 637-38-68, 637-39-77
Факс: +7 (495) 637-46-24
Посольство Российской Федерации в Хорватии:
Bosanska 44, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Тел.: +385 (1) 375-50-38, 375-50-39, 370-42-99
Факс: +385 (1) 375-50-40

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Курорты полуострова Истрия окружены густыми леса-
ми, воздух которых рекомендован для профилактики 
и лечения заболеваний дыхательных путей. Здесь вы 
найдёте множество бюджетных морских курортов. 
Большинство отелей лишены естественных пляжей, 
их заменяют бетонные платформы со спуском к воде. 

Пула  является крупнейшим городом Истрии, он 
славится древнеримским амфитеатром и другими па-
мятниками архитектуры. Множество туристов для от-
дыха выбирает Умаг, Новиград, Пореч, Врсар, Ровинь, 
острова Бриони и город Опатия, окруженный горами, 
создающих уникальный микроклимат. В парках и са-
дах Истрии можно встретить необычные для Европы 
растения: бамбуковые заросли, раскидистые пальмы, 
камелии и магнолии.

Южная Далмация  — это сотни островов, рассы-
панных вдоль скалистого берега. В основном населе-
ние региона живёт в небольших городах и деревнях, 
а вся культурная и деловая жизнь сосредоточены в 
Дубровнике, городе-памятнике эпохи Возрождения. 
Из Дубровника можно с лёгкостью попасть на один из 

ближайших островов.
В Южной Далмации лучшие курорты Хорватии 

находятся на островах Корчула, Млет и Неум. Города 
Цавтат, Плат и Млини формируют так называемую 
Дубровницкую Ривьеру с завораживающими пейза-
жами и уютными тавернами. Здесь ежегодно прово-
дится фестиваль «Лето в Цавтате», приняв участие в 
котором, можно ближе познакомиться с хорватской 
историей и культурой. Пляжи Южной Далмации быва-
ют самыми разнообразными: бетонными, галечными 
и песчаными на островах вокруг Дубровника. Летом 
здесь жарче всего — идеальное место, чтобы приобре-
сти нежно-золотистый загар. Отели Хорватии и город-
ские таверны в Южной Далмации предлагают гостям 
местные деликатесы: устрицы из Пельешаца, и знаме-
нитые вина Дингач, Поступ и Мальвазия.

В Средней Далмации преобладает мягкий и сол-
нечный климат. Все пляжи принадлежат государству, 
и открыты для посещения. Город Сплит — центр реги-
она. Здесь проходит большинство деловых меропри-
ятий, работает множество магазинов и бутиков. Во 
время прогулки по улицам Сплита следует обратить 
внимание на дома XV-XIX веков и обязательно осмо-
треть римскую крепость императора Диоклетиана. В 
этом регионе популярностью пользуются такие ку-
рорты, как Бол, Водице, Примоштен, Супетар, Трогир, 
Хвар, Шибеник, Тучепи, Макарска и Подгоре. Макар-
ска порадует туристов узкими улочками старого го-
рода и музеем ракушек, а Подгоре — минеральными 
источниками.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — хорватский. В некоторых горо-
дах Истрии статус государственного языка присвоен 
итальянскому. Также в Хорватии говорят на сербском, 
словенском, венгерском, чешском, русинском и ал-
банском языках.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 1 час.

ВАЛЮТА
Официальная валюта Хорватии – куна (HRK). 
Ориентировочный курс: 1 $ = 4,6 куны; 1 € = 7,3 куны. 

Валюту можно обменять в банках и обменных 
пунктах, на почте, в бюро по туризму и в гостиницах.

ТРАНСПОРТ
Международные аэропорты Хорватии расположены 
в Загребе, Дубровнике, Пуле, Сплите, Задаре, Осиеке, 
Риеке, Браче и Мали-Лошине. Внутренние авиарейсы 
соединяют основные города страны, а время в полёте 
занимает около часа. Кроме того, существует железно-
дорожное и автобусное сообщение между Хорватией 
и соседними государствами, а также паромное сооб-
щение с Италией. Центром железнодорожной сети 
является Загреб, откуда каждый день отправляются 
десятки поездов в курортные приморские районы 
и в центр страны. Для туристов выгодно приобрести 
билет EuroDomino, который даёт 3 дня безлимитных 
поездок в течение месяца и право продлить его за не-
большую плату. Между островными городами курси-
руют паромы, теплоходы и корабли. 

Основной вид транспорта Хорватии — автобу-
сы. Маршруты охватывают всю страну, и по разным 
направлениям автобусы отправляются практически 
каждый час. В городах также курсируют трамваи и 
фуникулёры. Такси можно поймать на улице, взять на 
стоянке или вызвать по телефону. 

Арендовать автомобиль возможно только лицам, 
достигшим 21 года, также необходимы водительские 
права международного образца и залог в размере 200-
300 $ наличными. 

ВИЗА
Для поездки в Хорватию российским гражданам тре-
буется виза, которая оформляется в консульском отде-
ле посольства Хорватии в Москве и 19 других городах 
России.

КУХНЯ
Для центральных районов характерны простые, но 
сытные блюда, в основе которых тушёные овощи, кол-
басы, мясо индейки, кукуруза и фасоль. Популярны 
фаршированные маринованными овощами грудки 
индейки пуреча-прса, слоёные пироги бурек, рыбный 
паприкаш, суп манистра-од-добича. Достойна внима-
ния ягнятина из печи с капустой, картофелем и моло-
ком. В районе Загорья подают на стол индейку с бли-
нами, штрукли, ореховый пирог, бучницу и загорскую 
злевку. На побережье преобладают блюда из рыбы и 
морепродуктов: гуляш из разных сортов рыбы с ри-
сом, крабы прштачи, зубатка на гриле моресума. На 
десерт предлагают свежие фрукты, орехи и мёд. 

Хорватия славится своими винами: мальвазия, 
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пошип, пино, белый мускат, теран, мерло, каберне, 
плавац и другие. Варят здесь и вкусное пиво, готовят 
домашнее вино точено, бренди и различные настой-
ки.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Медицинская страховка обязательна на всё время по-
ездки. В случае необходимости врачебной помощи 
свяжитесь с сервисным центром страховой компании 
и строго следуйте указаниям диспетчера. Номер теле-
фона указан на бланке страховки. В некоторых случа-
ях медицинские услуги оплачиваются наличными. По 
возвращении в Россию документы подаются в страхо-
вую компанию на возмещение средств — необходимо 
сохранять все квитанции и чеки.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
6 января — Богоявление
Март-апрель — Пасха
1 мая — День труда
Май-июнь — Праздник Тела и Крови Христовых
22 июня — День антифашистской борьбы
25 июня — День державы
5 августа — День победы и благодарности отчизне
15 августа — Успение Богородицы
8 октября — День независимости
1 ноября — День всех Святых
25 декабря — Рождество
26 декабря — день святого Стефана

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, 
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В каждом из трёх регионов Хорватии можно прове-
сти незабываемый отпуск. Местная природа пора-
дует хвойными лесами, скалистыми горами, свежим 
прозрачным воздухом и кристально чистой водой. 
Поэтому многие врачи рекомендуют Хорватию для 
профилактики различных заболеваний и укрепления 
иммунитета. Хорватия сделала курорты на побережье 
Адриатики своим национальным достоянием. Бере-
говая линия страны поделена на три рекреационные 
зоны: Истрию, Среднюю Далмацию и Южную Далма-
цию. Каждый из регионов по-своему уникален, и каж-
дый — превосходен! 

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтверждаю-
щим право туриста на весь набор приобретённых ус-
луг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, пи-
тание, а также дополнительные сервисы. 

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — необходимо

отдать его на стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
После прохождения паспортного контроля и получе-
ния багажа, в зале прилета туристов вас будет ожи-
дать встречающий с табличкой «Русский Экспресс»/
Atlas. Он зарегистрирует участников тура, выдаст 
информационный конверт и сообщит место-
нахождение автобуса (при групповом трансфере). Мы 
рекомендуем приготовить ваучер на трансфер ещё в 
самолёте, что позволит быстрее пройти процедуру 
ре-гистрации. При групповом трансфере из 
аэропорта в отель, гид расскажет об отеле, 
особенностях курорта и достопримечательностях.

ГИДЫ
Первая информационная встреча с представителями 
компании состоится согласно информации, указан-
ной в туристическом конверте. В любое другое время 
с гидами можно связаться по телефону.
       Ольга Костерникова:  +385 (91) 2852-243

Владислав Вохмаянин:  +385 (91) 2638-010
Обратите внимание — все звонки из отеля платные! 
Бесплатная служба поддержки на русском языке (при 
звонке с местного номера): 0-800-42-24.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ
Для заселения в отель необходимо предъявить ваучер
«Русского Экспресса»/Atlas и заполнить предложе-
нную анкету латинскими буквами.

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
Информацию о времени обратного трансфера в аэро-
порт можно найти в отеле на стенде «Русского 
Экспресса»/Atlas или в информационной папке. 
Информация доступна не позднее, чем за сутки до 
вылета. 

Обратите внимание: расчетный час в отеле в 
день отъезда – не позднее 10:00. Рекомендуется опла-
тить счета за дополнительные услуги заранее.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо 
про-блем или недоразумений немедленно позвоните 
нам по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 
10:00 до 20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — 
воскресенье). 
Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 
690-66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень 
признателен, если вы поделитесь впечатлениями, 
напи-сав нам на mail@r-express.ru. Это поможет 
улучшить качество сервиса и отметить заслуги 
менеджеров, обе-спечивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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