
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ЧЕРНОГОРИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА 
Посольство Черногории в Российской Федерации:
119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, оф. 23-25
Тел.: +7 (499) 230-18-65
Посольство Российской Федерации в Черногории: 
81000 Podgorica, ul. Velishe Mugoshe, 1
Тел.: +382 (20) 272-460, 273-104
Факс: +382 (20) 272-317 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Название государства Черногория происходит от Crna 
Gora – «густой лес». Страна расположена в юго-восточ-
ной Европе, на территории Балканского полуострова, 
омывается Адриатическим морем. Ближайшие соседи 
– Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия и Республика 
Косово, Албания. 

Общая площадь Черногории составляет около 14 000 
км2. Почти половину территории занимают леса, и, со-
гласно конституции страны, Черногория является «эко-
логичным государством», бережно охраняющим свои 
природные богатства, среди которых такие заповедни-
ки, как Дурмитор, Ловчен, Биоградская гора, Скадарское 
озеро и Проклетье. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 
Язык – сербский, прост в понимании для русского ту-
риста. Многие черногорцы знают русский и английский 
языки. 

КЛИМАТ 
В гористой местности летом прохладно – от +19°C до 
+25°C. На море лето обычно жаркое и сухое, в среднем на 

побережье приходится около 240 солнечных дней в году. 
Средняя температура воздуха/воды в мае +23°С/ +19°С, в 
июне +26°С / +23°С, в июле +29°С / +25°С, в августе +30°С/ 
+26°С, в сентябре +26°С / +23°С. 

ВРЕМЯ 
Время отстаёт от московского на 1 час. 

ВАЛЮТА 
Денежная единица – евро (€). 

Банки обычно открыты с 08:00 до 19:00 в будние 
дни, по субботам – с 08:00 до 13:00, воскресенье – вы-
ходной. Пункты обмена валют в столице и на курортах 
чаще всего работают каждый день. Курс обмена в разных 
пунктах и банках может отличаться. Обмен «с рук» счи-
тается правонарушением, за которое полагается штраф. 

К оплате принимаются основные пластиковые кар-
ты VISA, Master Card/Eurocard, Diners Club. 

ТРАНСПОРТ 
Международные аэропорты Черногории – Подгорица 
и Тиват. Внутреннее железнодорожное сообщение раз-
вито слабо: поезда ходят по маршруту Бар – Подгорица 
– Бяло Поле – Белград (Сербия). В день отправляется не-
сколько поездов, в том числе и ночной. Билеты на поезд 
рекомендуется приобретать заранее. Из порта города 
Бар осуществляется ежедневное паромное сообщение с 
Италией в Бари. 

Основным междугородним видом транспорта явля-
ются автобусы, движение которых происходит по распи-
санию. Из-за гористого рельефа поездка может занять 
больше времени, чем планируется случаются и задерж-
ки в пути, и опоздания автобусов. 

В городах курсируют трамваи и автобусы. Билеты на 
проезд можно приобрести в газетных и табачных кио-

  тудуб ино ьтиотс он ,екдасоп ирп ялетидов у или хакс
дороже. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Все предметы личного пользования свободны от нало-
гов. Суммы свыше 2000 € наличными на одного челове-
ка обязательны для декларирования. Разрешено прово-
зить до 200 сигарет (или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 
250 г табака), до 1 л крепких алкогольных напитков, до 
1 л вина. 

Запрещён вывоз без специального разрешения 
предметов и вещей, представляющих историческую и 

художественную ценность. 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 
Звонки в Россию из Черногории: 
00-7-<код города>-<номер абонента>. 
Звонки в Черногорию из России: 
8-10-382-<код города><номер абонента>. 

В Черногории доступна сотовая связь стандарта 
GSM и действует международный роуминг. Можно при-
обрести местную SIM-карту, стоимость которой состав-
ляет 5 €. Все входящие звонки являются бесплатными 
(T-Mobile, Telenor). 

Позвонить в любую точку мира можно из телефо-
на-автомата по карточке, которая приобретается в кио-
сках, магазинах и на почте. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Служба такси – 19696, 19555; Справочная – 9817; Поли-
ция –122; Пожарная охрана – 123; Скорая помощь – 124; 
Помощь на дорогах – 1340; Международный а/п Тивата 
– +382 (32) 671-337, +382 (32) 670-930; Международный 
а/п Подгорицы – +382 (20) 444-244. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Напряжение в сети – 220 В, частота тока - 50 Гц. Может 
понадобиться переходник для розеток европейского 
стандарта. 

ПЛЯЖИ 
Практически все пляжи – муниципальные, большинство 
из них оборудовано платными зонтиками и шезлонгами 
(стоимость аренды составляет от 2 до 10 € в день). В не-
которых отелях прокат пляжного оборудования включён 
в стоимость проживания. 

КУХНЯ 
В континентальной части Черногории основными про-
дуктами пищи являются овощи, мясо (баранина и сви-
нина) и специи. Пикантность блюдам придает повсе-
местное использование кислого и подсоленного молока 
«каймак». 

Традиционно на столе представлены пряные отбив-
ные «вешалица», колбаски «чевапчичи», жаркое из бара-
нины или ягнятины, запечённое в казане под чугунным 
колпаком. На побережье Черногории очень распростра-
нены рыбные блюда и морепродукты, например уха 
«рибля чорба», фаршированная черносливом форель, 

–1– –2– –3–

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / ЧЕРНОГОРИЯ



плов с морепродуктами, запечённый карп «япраке». 
Среди вин Черногории стоит отметить «Вранац» 

разных сортов и рецептур и белое вино «Крстач». Креп-
кие напитки представлены самогоном «лозовач» и «ра-
кия», виноградным бренди «вшяк». Популярный сорт 
пива – «Никшичко». 
В среднем обед или ужин с мясными блюдами и бокалом 
вина обойдется в 15 € на человека, с морепродуктами 
дороже – 20-25 €. 

ЧАЕВЫЕ 
Чаевые принято оставлять в ресторанах за хорошее об-
служивание – 5-10% от счета.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
В крупнейшем городе Подгорица, расположенном  у сли-
яния пяти рек в ущелье Скадарского озера, сохранились 
остатки турецкой крепости XV в. и живописные дома 
XVII-XIX вв. Неподалёку, возле села Горни-Црнци, рас-
положен монастырь Челия Пиперская с храмом Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, где хранятся мощи основа-
теля обители – преподобного Стефана Пиперского. 

Столица Черногории, Подгорица, – настоящий го-
род-музей. Среди его достопримечательностей отме-
чают мавзолей поэта и философа Петра Негоша, На-
циональную галерею («Владин Дом»), художественную 
галерею, краеведческий музей, центральный историче-
ский музей, дом принца-епископа, дворец короля Ни-
колы I, резиденцию короля Петра II, «Голубой музей», 
церковь Влашка. В Цетинском монастыре, резиденции 
черногорских митрополитов, хранятся десница Св. Ио-
анна Крестителя, часть креста, на котором был распят 
Спаситель, и первая печатная книга южных славян – 
«Октоих» («Книга восьми голосов») конца XV века.

Отдельного визита заслуживают города Улцинь, 
Херцег-Нови, Котор. Будва – один из самых красивых 
и старых городов Черногории, популярнейший курорт 
Средиземноморья. В 120 км от города находится высе-
ченный в скале над рекой Зета монастырь Острог, в 
котором покоятся мощи Святого Василия. 

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ 
Супермаркеты и небольшие магазины открыты еже-
дневно с 06:00 до 20:00, в туристических центрах – до 
23:00. Некоторые магазины работают по воскресеньям 
или круглосуточно. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
Медицинская страховка обязательна на всё время по-
ездки. В случае необходимости оказания врачебной по
мощи свяжитесь с сервисным центром страховой ком
пании и строго следуйте указаниям диспетчера. Номер 
телефона указан на бланке страховки. 

В некоторых случаях медицинские услуги требует

-

ся оплачивать наличными и по возвращении в Россию 
подавать документы на возмещение убытков в страхо
вую компанию. Поэтому все чеки и квитанции следует 
сохранять. 

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтверждаю
щим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг: трансфер, проживание, питание, дополнитель
ные сервисы. 

Также в ваучере указаны контакты принимающей 
стороны. 

Документ состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель, кото

-

рый отдают встречающему гиду по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель, который оставляют 

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

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В АЭРОПОРТ 
День и время вылета указаны в авиабилетах, которые 
входят в туристический пакет. Регистрация на рейс на
чинается за 3 часа до вылета. Во избежание каких-ли
бо накладок мы настоятельно рекомендуем приехать в 
аэропорт заранее. 

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ 
После прохождения паспортного контроля и получения 
багажа туристов в зале прилёта встречает представитель 
с табличкой «Русский Экспресс». 

Представитель регистрирует участников тура, выда-
ёт информационный конверт и указывает, где находится 
автобус (при групповом трансфере) или такси (при ин
дивидуальном трансфере). Мы рекомендуем пригото-
вить ваучер на трансфер ещё в самолёте – это позволит 
быстрее пройти процедуру регистрации и отправиться 
в отель. При групповом трансфере во время пути 

порта до отеля гид расскажет о курорте, 
 страны, экскурсионных маршрутах. 

ГИДЫ 
Время первой информационной встречи с представи
телем принимающей компании указано в буклете, вло
женном в туристический конверт. В любое другое время 
с гидами можно связаться по телефону.  

Магдалена Смолина: +382 (69) 259 -360 
Телефоны офиса: +382 (33) 451-502, 402-121 
Обратите внимание: все звонки из отеля платные! 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
Для заселения на стойке регистрации в отеле необхо-

димо предоставить соответствующий ваучер «Русского 
Экспресса» и заполнить предложенную анкету латин-

скими буквами. 

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 
Информацию о времени обратного трансфера в аэро-

порт можно найти в отеле на информационном стенде 
«Русского Экспресса» (или в информационной папке). 
Сведения появляются не позднее, чем за сутки до вы-

лета. 
Обратите внимание: расчётный час в отеле в день 

отъезда – не позднее 10:00. Рекомендуется оплатить сче-

та 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.

   .иинапмок йешан то рут иларбыв отч ,обисапС
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна

-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка

-чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, орга

-

низовавших вашу поездку.

Желаем Вам приятного отдыха!
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гид присутствует только на следующих курортах: Будва, 
Бечичи, Рафаиловичи, Пржно, Святой Стефан, Петровац. 
На остальных курортах страны поддерживается только 
телефонная связь.
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-

-
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из 
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Русскоговорящий


