
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ЧЕРНОГОРИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Черногорию! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Вас встречают в аэропорту с табличкой с вашей фамилией, или с логотипом принимающей стороны   
* - информация указана в ваучере на транспорт, который выдается туристам в пакете документов. 

Телефоны в Подгорице компании Talas-M:  
+38 2 69 321745 - Нина 
+38 2 69 101780 - Борислав 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 929 668-0599 
ВНИМАНИЕ! Если у Вас возникли непредвиденные обстоятельства, трудности при посадке на рейс или при заселении 
в отель, просьба незамедлительно сообщить. В противном случае Туроператор не принимает претензии о 
некачественно оказанных (не оказанных) услугах, компенсацию расходов не производит. 
 
ВАЖНО 
При обращении за медицинской помощью необходимо немедленно позвонить в представительство вашей страховой 
компании по телефону, указанному в полисе. В этом случае посещение врача (госпитализация) будет бесплатным. В 
противном случае компенсация за предоставленные мед услуги страховой компанией не производится. 
 
ВАЛЮТА 
С 01.01.2002 официальной денежной единицей Черногории является евро. 
 
ВРЕМЯ 
Время в Черногории отстает от московского на 1 час в летний период, и на 2 часа в зимний период. 
 
ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
Обменять валюту можно в банках или на почте, которая в сезон работает круглосуточно. 
 
ГЕОГРАФИЯ 
Республика Черногория расположена на юго-западе Балканского полуострова. На западе 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. Имеет выход к Адриатическому 
морю. Территория Черногории имеет горный рельеф с выделяющимися массивами Дурмитор и Прокпетие, которые 
входят в состав Динарского нагорья. 
 
КЛИМАТ 
Климат переменчивый - от мягкого средиземноморского на Адриатическом побережье до умеренно-
континентального в горных районах. В среднем в году 240 солнечных дней. Купальный сезон длится с мая по ноябрь 
(180 дней). 
 
НАСЕЛЕНИЕ 
Население республики численностью 617,7 тыс. чел. (данные 2003г.) состоит главным образом из славян. 40% 
определяют себя как черногорцы. Также в стране проживают сербы, хорваты, боиляки, албанцы и представители 
других национальностей. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 

Генконсульство России в Подгорице 81000, Podgorica, ul. Vaka Djurovica, 135 
+38 2 20 272460 
+38 2 20 272450 

Пожарная служба 123 
Полиция 122 
Скорая помощь 124 

 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ 
Официально: возраст - не менее 21 года, стаж - не менее 3 лет, залог в размере 150 - 300 евро. На практике достаточно 
обычного российского водительского удостоверения. 
 

ПРИРОДА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
С 1991 года Черногория провозглашена экологически чистой территорией. Право Черногории называться 
экологически чистым государством было подтверждено на конференции UNED, состоявшейся в Бразилии в 1992 
году. В четырех национальных парках-заповедниках: Биоградская гора, Дурмитор, Ловчен, Скадарское озеро 
насчитывается множество редких видов флоры и фауны.  
Наивысшая точка страны - гора Боботов кук высотой 2522 метра над уровнем моря. «Жемчужина» побережья - 
Бококоторский залив. Здесь находится древний город Котор, который занесен в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. Каньон реки Тара глубиной до 1300 метров известен как самый глубокий в Европе. 
 

РЕЛИГИЯ 
Доминирующей религией является православие, его исповедуют 70% населения. Распространены также ислам (20%) 
и католицизм (4%). 
 

ОТЕЛИ 
Время заселения в номер, соответственно, в 12:00, 13:00 или 14:00, это связанно с тем, что 2 часа официально уходит 
на уборку номера. При заселении отели предоставляют тип размещения, указанный в ваучере, но не гарантируют 
размещение в конкретном корпусе, соседних номерах, на определенном этаже и т.д. если это не оплачено туристом 
заранее и не прописано в ваучере. 
Расчетный час в каждом отеле разный: 10:00, 11:00 или 12:00. Это лучше выяснить заранее, до отъезда, на ресепшен 
отеля. 
Отель имеет право потребовать освободить номер в установленный расчетный час, даже если туристы улетают 
вечерним рейсом. Багаж до отъезда можно оставить в специальной комнате. Если туристы хотят остаться в номере 
еще на некоторое время, необходимо оплатить на ресепшен услугу позднего освобождения номера - late check-out 
и оплатить указанную администрацией сумму. При этом возможность оказания отелем такой услуги нужно узнавать 
заранее, поскольку предоставить её возможно в случае, когда в отеле есть свободные номера.  
 

СВЯЗЬ 
Самый экономичный вариант - звонки с почты. Телефонные разговоры из отелей достаточно дороги. Удобнее всего 
пользоваться услугами местных операторов сотовой связи: T-Mobile (код 067) и Promonte (код 069). Все входящие 
звонки бесплатны. Пакет и карточки экспресс-оплаты продаются на почте, в магазинах и киосках.  
 Для звонка из России и Белоруссии в Черногорию следует набирать:  
 8 - 10 - 382 - код города или оператора (без нуля) - номер вызываемого абонента. 
 из Черногории в Россию: 007 - код города - номер телефона;  
 из Черногории в Белоруссию: 00375 - код города - номер телефона; 
 внутри страны с любого телефона перед кодом города набирается: «0» (ноль). 

К примеру, в Будву: 033-ххх-ххх, на номера оператора T-Mobile: 067-ххх-ххх и т.д.  
Коды городов: Подгорица - 20, Будва - 33, Котор и Тиват - 32, Герцег-Нови - 31, Бар и Ульцинь - 30. 

 

ПОКУПКИ / СУВЕНИРЫ 
В высокий сезон многие магазины работают круглосуточно. В качестве сувениров из Черногории можно привезти 
футболки с курортной символикой, тарелки, поделки из ракушек, вино «Вранац», виноградную водку «Лоза», 
копченое мясо «пршут» и др. 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Ограничений на ввоз и вывоз валюты нет. Единственное правило - все деньги должны быть внесены в декларацию 
по приезде в Черногорию. Задекларированная сумма может быть вывезена из страны.. 
 

ТРАНСПОРТ 
Самое удобное средство передвижения, это такси.  
Маршрут «Св. Стефан - Бечичи» - 5-7 евро, «Бечичи - Будва» - 5-8 евро, «Св. Стефан - аэропорт» - 35-40 евро, 
«Бечичи - Аэропорт» - 25-30 евро. Помимо этого существуют «марщэутки», следуют по шоссе с остановками от Св. 
Стефана до Будвы, стоимость проезда - 1 евро. 
 

БАНКИ И БАНКОМАТЫ 
Практически все банки сосредоточены в 200 - 300 метрах от старого города Будвы. Время работы: Пн – Пт  с 09:00 
до 17:00; Сб с 08:00 до 13:00; Вс - выходной. Банкоматы установлены в отелях: Avala, Splendid, Iberostar Bellevue, 
Mediteran, Montenegro, Queen of Montenegro, Tara, Maestral, и др. 
 

ЧАЕВЫЕ 
Принято оставлять немного денег носильщикам, водителям, гидам, уборщику комнат, официантам.  
Право давать или не давать чаевые всегда остается за туристом. 

http://www.amigo-s.ru/

