
ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ СТРАНЫ ВАЖНО!  
Отправляясь за пределы РК в первую очередь проверьте, на сайте http://kisa.adilet.gov.kz/erd.nsf/IS_RD.xsp  нет ли 
Вашей фамилии в списке лиц, которым временно ограничен выезд. Также за 1 день до вылета уточните всю 
информацию о рейсе в аэропорту или в офисе отправляющей компании. 
Проверьте наличие всех документов, необходимых для вылета: паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев, 
начиная с даты предполагаемого выезда из Черногории, документы на детей (если дети путешествуют вместе с 
Вами), авиабилет, ваучер и др.  
 
В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА 
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации 
пассажиров для прохождения процедур регистрации на рейс, оформления багажа, и выполнения требований, 
связанных с пограничным, таможенным и другими видами контроля, установленными законодательством РК. 
После объявления о начале регистрации Вам необходимо проследовать к указанной стойке и пройти регистрацию 
авиабилетов и багажа самостоятельно. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 
Регистрация пассажиров на рейс и оформление их багажа производятся на основании именного авиабилета 
(распечатанной на бумажном носителе маршрут/квитанции электронного билета), а также действующего 
заграничного паспорта пассажира. 
При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента прилета. 
Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут, а посадка в воздушное судно за 20 минут  до времени вылета рейса 
по местному времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени окончания регистрации или посадки в воздушное 
судно, может быть отказано в перевозке. 
Каждому пассажиру предоставляется право перевозки 20 килограмм багажа бесплатно, включая 5 килограмм 
ручной клади, провозимой в салоне самолета. За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза, 
взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком. 
Габариты одного места багажа (длина+ширина+высота) – уточняйте у авиаперевозчика. Перевозчик имеет право 
отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам. 

ТАМОЖНЯ 
В Черногорию запрещено ввозить наркотики, ядовитые, психотропные, взрывчатые, радиоактивные вещества, 
пестициды, золото в слитках, в необработанном виде, в монетах, оружие. 
В Черногорию можно ввозить 2 фотокамеры, в одном экземпляре – видеокамеру, бинокль, палатку, велосипед, 
комплект снаряжения для рыбной ловли, ружье с комплектом боеприпасов, какой-либо музыкальный инструмент, 
CD- или MP3-плеер, ноутбук, планшет, а также пару лыж и пару теннисных ракеток. Большая часть этих предметов 
декларируется лишь устно, однако различная техника (видеомагнитофон, видеокамера и т. п.) должна быть 
задекларирована письменно как предметы для временного импорта. 

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ И ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ 
По прилету в аэропорт «Борисполь» всем пассажирам, следующим далее в аэропорт «Тиват», необходимо пройти 
регистрацию на «Международной трансферной стойке» (International Transfer Desk), которая находиться с правой 
стороны от линии паспортного контроля между выходами «Gate 4» и «Gate 5». 
При регистрации на трансферной стойке, для получения посадочного талона до аэропорта «Тиват», необходимо 
предъявить паспорт и багажную бирку выданную на багаж в Алматы (если сдавался багаж). 
После получения посадочного талона пассажиру необходимо пройти досмотр на авиабезопасность (Security 
Control), который находится за стеклянной стенкой в 15-ти метрах от трансферной стойки. 
Пройдя контроль на авиабезопасность, нужно по эскалатору подняться вверх и найти тот выход на посадку (D1 - 
D16), который будет указан в выданном на трансферной стойке посадочном талоне. Если в посадочном талоне 
будет указан любой из следующих выходов на посадку (D12, D13, D14, D15, D16), тогда напротив выхода D9 нужно 
спуститься вниз по эскалатору или ступенькам на один пролет, а для пассажиров с детскими колясками рядом 
находится лифт. 
Контактный (круглосуточный) телефон представителя авиакомпании «WINDROSE» в аэропорту «Борисполь» - +38 
(067) 409-09-05. 
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В аэропорту по прилету после прохождения паспортного и таможенного контроля Вас встречают гиды с табличкой  
R TOURS  и сопровождают на трансфер и далее до отеля.  
Первый визит в отель, в котором Вы остановились, гиды совершают в день Вашего приезда или на следующий день 
и проводят так называемый инфо-коктейль, где рассказывают Вам о возможных экскурсиях, времени проведения и 
стоимости. В дальнейшем рекомендуем взять номер мобильного телефона Вашего гида. 

ВНИМАНИЕ! 
ЕСЛИ ВЫ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С ГИДОМ, 
ПРОСЬБА  
ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

  ПО ПРИЛЕТУ: +382 32 683 383 (Тиват),  
+382 20 653 082 (Подгорица)  

         В ОТЕЛЕ:  +382 69 366 959 
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СЛУЖБУ АЭРОПОРТА, СООБЩИВ 
НАЗВАНИЕ ВСТРЕЧАЮЩЕЙ КОМПАНИИ: R TOURS MONTENEGRO 

 
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
Заселение в отель, как правило, происходит после 14:00. По прибытию для размещения в отеле Вам необходимо 
предъявить ваучер, паспорт, заполнить анкету гостя на английском языке. Разумно арендовать сейф для хранения 
драгоценных вещей и документов. Рекомендуется также взять карточку отеля для того, чтобы в случае, если Вы 
потеряетесь в городе, вернуться без проблем в отель. При заселении в отель узнайте, какие виды спорта и 
развлечений предоставляются гостям бесплатно, а какие за дополнительную плату. При выезде из отеля по 
окончании Вашей туристической поездки необходимо сдать номер до 12.00. Время выезда в аэропорт Вам сообщит 
гид накануне лично или оставит на ресепшн отеля сообщение. При выезде из отеля следует рассчитаться за 
дополнительные услуги и взять документ, подтверждающий оплату. 

ВРЕМЯ 
UTC +1, отстает от алматинского на 4 часа. 

ЭКСКУРСИИ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Черногория – очень интересная  и насыщенная экскурсионными объектами страна. Это и подводный мир, и 
огромное количество каньонов, один из которых является крупнейшим в Европе, зимой очень популярны 
горнолыжные курорты. 
Тем, кто впервые едет в Черногорию, мы настоятельно рекомендуем посетить несколько экскурсий. Перечень всех 
экскурсий, предоставляемых компанией, гид предоставит Вам на инфо-встрече. 
Не рекомендуем Вам приобретать дешевые экскурсии на улице или на пляже, так как компании, предоставляющие 
их, зачастую не имеют соответствующей лицензии. Не забудьте взять с собой паспорт при выезде на экскурсию. 
Также возьмите солнцезащитные очки и крем, головной убор и удобную закрытую обувь. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ОТДЫХЕ 
Черногорцы - очень добродушный и дружелюбный народ. Сейчас Черногория является одной из самых безопасных 
стран бывшей Югославии. Тем не менее необходимо знать, что: 
• Черногорцы не склонны к воровству. Но все же не стоит носить с собой ценные предметы, документы и крупные 
суммы денег, а также демонстрировать кошелек в людных местах. 
• Водопроводная вода хлорируется и в принципе пригодна для питья, но лучше покупать бутилированную воду.  
• Как и в соседней Хорватии, на пляжах можно «напороться» на морского ежа. Лучше не ходить босиком и купаться 
в резиновых тапочках. 
• Машину лучше не оставлять в месте, где стоянка не предусмотрена. Скорее всего, её эвакуируют на ближайшую 
полицейскую стоянку. В этой ситуации полиция потребует заплатить штраф в размере 100 евро. 
• На паспортном контроле в Подгорице каждый турист получает небольшую туристическую карточку со своей 
фамилией. При вылете из страны карточку необходимо сдать обратно. Не теряйте ее! 
АПТЕЧКА: Тем, кто регулярно принимает лекарства, рекомендуется обязательно взять их с собой. Сформируйте 
аптечку первой помощи, которая пригодится Вам при легких недомоганиях, сэкономит время на поиски 
необходимых медикаментов и избавит от проблем общения на иностранном языке. Тем более что многие лекарства 
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имеют за рубежом другие наименования. 
Желательно иметь солнцезащитные очки и кремы с цифровыми обозначениями степени защиты. Чем выше цифра, 
тем лучше защитные свойства. Не пренебрегайте головными уборами, находясь, долгое время на солнце. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

КЛИМАТ 
В Черногории насчитывается три климатические зоны: горная, континентальная и прибрежная. На севере страны 
наблюдается умеренно-континентальный климат, на Адриатическом побережье — средиземноморский. 
В прибрежных районах лето сухое, продолжительное, жаркое (+23–25 °C), зима — недолгая и прохладная (+3–7 °C). 
В горных районах лето умеренно теплое (+19–25 °C), а зима — снежная и достаточно холодная (от +5 до −10 °C).
Общее количество осадков в год — 500 — 1500 мм, в горах близ морского побережья иногда выпадает свыше 
3000 мм осадков. Пляжный сезон длится с середины мая до конца октября. Температура моря в течение этих 
месяцев колеблется от +20С° до +26С°. Прозрачность морской воды составляет 38–55 м. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Черногорцы отличаются гостеприимством и дружелюбием. Близость языков и длительное влияние России на 
судьбу Черногории сближает черногорцев с русскими. У них даже есть такая пословица: "нас и русских 150 
миллионов, а без русских - два грузовика и тележка". Говорят, у черногорцев отличное чувство юмора. 
Уважительное отношение к частной собственности - одна из немногих черт, отличающая черногорцев от русских.  
Ритм жизни в стране неторопливый, города, в подавляющем большинстве своём, не большие, местное население 
просто не понимает, зачем торопиться. Такой стиль жизни больше характерен для сельской местности, чем для 
современного мегаполиса, и это необходимо учитывать при общении. 
Есть еще одна интересная историческая особенность - в стране долгое время была теократия. И сейчас религия 
оказывает сильное влияние на жизнь общества. Около 70% населения исповедуют православие, однако, в 
основном, черногорцы проявляют терпимость как к другим религиям, так и к другим национальностям. 

ВАЛЮТА 
В качестве национальной валюты Черногория использует евро. Однако, не будучи членом еврозоны, страна не 
имеет права эмитировать евро и вынуждена довольствоваться денежными средствами, поступающими из-за 
границы (в частности, от иностранных туристов). 

ТРАНСПОРТ 
В Черногории преобладает автомобильный транспорт. Каждый автобусный маршрут на побережье объединяет 
несколько курортных городов и местечек.  
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 черногорское такси садитесь безбоязненно, но заранее оговорите маршрут и стоимость поездки. В конце поездки 
принято оставить таксисту 5-15 % 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. Не 
сомневайтесь, что неверно припаркованную машину в течение 10 минут увезет на штрафную стоянку коммунальная 
полиция — вызволить машину просто, но вы заплатите штраф до 100 евро.  

ЭЛЕКТРОСЕТЬ 
Напряжение в сети – 220 вольт. 

КУХНЯ 
Национальные блюда Черногории просты, доступны для восприятия и исполнения. Поэтому ждать аппетитных 
чудес и искать здесь кулинарные деликатесы мирового масштаба нет смысла. Зато вкусно и недорого поесть, не 
опасаясь негативной реакции желудка на незнакомый продукт, здесь можно.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://www.tourister.ru/world/europe/montenegro


Стоит отметить такое кулинарное произведение, как «Чорба», суп-похлёбка. «Чорба» бывает рыбной и телячьей, 
напоминает суп-пюре, очень сытная вещь, особенно с кукурузным домашним хлебом. Великолепно в Черногории 
готовят мясо козлёнка и ягнёнка, в основном его запекают в печи или продолжительное время прожаривают на 
вертеле. Ну и, конечно, как не сказать о главной национальной жемчужине – «Пршуте» – вяленном свином мясе. 
Как раз «Пршут» с его незабываемым специфическим вкусом идеален в качестве сувенира. «Пршут» лучше всего 
покупать в нарезке, не забывая смотреть на дату. Цельный кусок такого мяса, как правило, с костью и тяжело 
режется. Важно не перепутать с «Печеницей», тоже свиным мясом, напоминающим копченый окорок, или со 
«Сланиной», копченым салом. Есть ещё и «Домача кобасица», домашняя копчёная колбаса, которую употреблять в 
пищу сырой не рекомендуется, лучше варить в отдельной воде и добавлять в супы, блюда из фасоли или картофеля. 
Также в Черногории можно попробовать сыры домашнего приготовления. Самым необычным по вкусу является 
домашний сыр в оливковом масле, «Сыр из улия». Безусловно, прекрасна и рыба, морская и речная, зажаренная 
целиком, с изумительной заправкой из чеснока, приправ и оливкового масла. Очень вкусно, в соусе из белого вина 
с помидорами и чесноком, готовят мидии, здесь они носят название «Школьки» или «Мушли». Такое блюдо 
содержит в себе всю таблицу Менделеева, придаёт силы и выносливость, особенно мужчинам. Из деликатесов 
стоит попробовать салат из осьминога. А самые богатые по содержанию чистого протеина – это, конечно, креветки, 
которые различают по размеру. «Шкампи» – малые, «Гамборы» – большие. А вот такого явления, как «роштиль» с 
жареными колбасками или котлетками («кобасица», «чевапи», «плескавица») из пропитанного солевым раствором 
фарша с добавлением сои, гурманам лучше избегать. 

ПРАЗДНИКИ 
 1 и 2 января - Новый год. 

 6-8 января - Рождество. 

 27 апреля - День Государственности. 
С пятницы по понедельник в апреле или мае, по православному календарю - Пасха (по-сербски "Васкрес"). 
Праздник Пасхи каждый год отмечается в разные числа месяца, и время его празднования "переходит" по своей 
дате, но всегда приходится на воскресный день. 

 1 и 2 мая - День труда. 

 9 мая - День Победы. 

 13 июля - День Независимости (день Восстания). 13 июля 1878 г. завершился Берлинский конгресс, 
признавший абсолютную политическую независимость Черногории. Кроме того, в ночь на 13 июля 1941 г. в 
Черногории началось восстание против оккупационных итальянских властей. 

ЧАЕВЫЕ 
Гостиницы и рестораны включают наценку за обслуживание в стоимость заказа. Но всё-таки принято давать чаевые 
в размере 10-15% от счёта или просто округлять его в большую сторону. 

ЗВОНКИ ИЗ/В ЧЕРНОГОРИЮ 
Для звонка из Черногории в Казахстан/Россию вам необходимо: 
- звоните со стационарного телефона на стационарный телефон: 00 + 7 + код города + номер телефона 
- хотите позвонить со стационарного телефона на мобильный: 00 + 7 + номер мобильного телефона 
- хотите позвонить с мобильного на стационарный телефон: +7 + код города + номер телефона 
- звоните с мобильного на мобильный телефон: +7 + номер мобильного телефона 
Телефонный код Черногории: +382  
Как позвонить в Черногорию из Казахстана: 
С сотового телефона: +382 ХХX-XХХ-XX (где ХХХ – это остальные цифры номера) 
С городского телефона: 8 гудок 10 382 ХХX-XХХ-XX 
Внимание:  
1. Интервал времени между набором цифр в номере не должен превышать 5 секунд. 
2. Номера стационарных городских телефонов в Черногории состоят из 8 цифр. 
3. Не забывайте, что временной пояс Черногории может отличаться от Вашего, если Вы звоните из стран СНГ или 
другого государства. Поэтому, если Вы звоните партнерам по бизнесу, то необходимо это учитывать, чтобы время 
звонка было корректным 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ 
полиция – 92 



пожарная служба – 93 
скорая помощь – 92 
справочное бюро – 988 
помощь на автодорогах - 987 

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА 
Посольство РК в Черногории 
Интересы Казахстана в Черногории представляет Посольство Казахстана в Венгрии. 
Посольство РК в Венгрии (Будапешт) 
59, Kapy Str. 
Budapest, 1025 Hungary 
тел.: (+361) 275-13-00, 275-13-01 
факс: (+361) 275-20-92 
e-mail: kazak@axelero.hu 
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