
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

Памятка для туристов, выезжающих в Хорватию на
отдых

Географическое положение Хорватии

Хорватия расположена в южной части Европы, ее площадь составляет
56 691 кв. км. Большая ее часть расположена на материке, на севере -
полуостров Истрия.  Фактическая длина побережья для отдыха Хорватии
составляет 1278 км, а с островами - 5 789 км. Вдоль берегов Хорватии
расположены 1185 островов (наиболее крупные из них о. Крк, о. Црес, о.
Паг, о. Хвар, о. Брач, о. Корчула, о. Мльет) и маленьких островков, 66 из
которых  населены.  С  запада  Хорватию  омывает  Адриатическое  море.
Значительную  территорию  Хорватии  занимают  средневысотные  горы,
равнины  -  в  центральной  части  Хорватии,  на  западе  п-ова  Истрия,  в
средней Далмации - на побережье Адриатического моря.

Преобладающая религия в Хорватии

католическая (76,5%), 

православные (11,1%), 

мусульмане (1,2%), 

протестанты (1,4%).

Столица Хорватии - Загреб.

Официальный язык Хорватии

Хорватский (относится к группе славянских языков, латинский алфавит).
Повсеместно  употребляется  немецкий,  в  Истрии  многие  говорят  по-
итальянски.

Денежная единица Хорватии:

Хорватская куна. 1 куна (Kn) = 100 липам. В ходу монеты - 1, 2, 5, 10,
20, 50 lipa и 1, 2, 5 kuna, банкноты - 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000
kuna . Расчеты в Хорватии везде преимущественно в кунах. По состоянию
на март 2001 года примерный курс: 1$ = 8,5 кун; 1DM = 3,7 кун. Деньги в
Хорватии можно обменять в банке, в обменных пунктах, на почте, в отеле.
Принимаются кредитные карты: American Express,  Diners  Club,  Eurocard/
Mastercard, Visa. Банки в Хорватии работают: еджедневно с 8 до 17 часов,
в субботу до 13 часов, воскр. - выходной.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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Режим въезда на отдых и передвижения по стране

Для  граждан  России  -  безвизовый  въезд  на  отдых  в  Хорватию.  На
границе  с  Хорватией  необходимо  предъявить  приглашение  или
туристический ваучер на отдых. Посольство Хорватии в Москве: 119034
Коробейников пер., д.16/10, тел 201-3222, консульский отдел 201-4033

Российские консульства в Хорватии

Посольство РФ (410 000, Zagreb, Bosanska ulica, 44) тел: 385-41 37 55 
038, 385- 41 37 55 039, факс: 385- 41 37 55 040

Таможенный контроль в Хорватии

Нет никакого особого досмотра, не требуется никакой специальной 
декларации при въезде на отдых в Хорватию, ни при выезде с отдыха.

Климат на отдыхе в Хорватии

Хорватия обладает удивительно красивой природой и считается одним
из  самых  экологически  чистых  мест  для  отдыха  в  мире.  Благодаря
уникальному средиземноморскому климату, Хорватия пользуется огромной
популярностью среди западноевропейских любителей отдыха. По оценкам
медицинских специалистов климат Хорватии один из самых подходящих
для летнего отдыха россиян. Среднегодовое количество солнечных часов -
2600, средняя температура моря в летний период - 25-27°С, воздуха - 30-
31°С – идеально для отдыха. Уже несколько лет подряд комиссия ЮНЕСКО
присваивает  Хорватии  "Голубой  Флаг  за  самую  чистую  акваторию
Средиземноморского побережья". Сосновые леса в Хорватии соседствуют с
тропическими  растениями,  а  прозрачность  воды  достигает  50  метров.
Кроме Адриатического побережья, Хорватия славится своими термальными
и  минеральными  источниками.  На  ее  территории  расположены  7
удивительных  национальных  парков.  Три  из  них  расположены  на
прибрежных  островах.  Вы  просто  должны  их  посетить  на  отдыхе  в
Хорватии.

Экскурсии на отдыхе в Хорватии

Обзорная экскурсия по Дубровнику (Южная Далмация, Дубровник)
Коновальские дворы (Южная Далмация)
Винный тур (Южная Далмация, Дубровник)
Дельта реки Неретвы (Южная Далмация, Дубровник)
Рафтинг (Южная Далмация)
Рыбный пикник (Южная Далмация)
Тайны страны Монтенегро (Южная Далмация)

Напряжение в сети на отдыхе в Хорватии
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- 220V. Розетки на отдыхе в Хорватии европейского типа. Нужен 
переходник.

Часовой пояс Хорватии

Московское "минус" 2 часа. Время в полете на отдых в Хорватию 
составляет 3 часа.

Использование международной связи на отдыхе в Хорватии,
полезные телефоны

Звонок из Москвы в Хорватию: 8 - 10 - 385 + код города + номер телефона
Звонок из Хорватии в Москву: 007 - 095 + номер телефона
Коды городов Хорватии: Загреб (0- 1); Дубровник (Цавтат, Млини, Плат, 
Корчула, Лопуд, Млет) - 0-20; Сплит (Бол, Хвар, Брела, Макарска, Трогир) 
- 0-21; Шибеник (Водице, Пировац) - 0-22; Опатия (Цриквеница. Ловран) -
0-51; Пула (Ровинь, Умаг, Пореч, Рабац) - 0-52.
радиофицированная служба такси: 970
информация о пробках на дороге: 014640800
скорая помощь на дорогах: 987
полиция: 92
пожарная охрана: 93
скорая помощь: 94
справочная информация: 981
Международный аэропорт Пула, справочная: 385 - 52- 55 09 00

Аренда автомобиля на отдыхе в Хорватии

Машину  на  прокат  на  отдыхе  в  Хорватии  можно  брать  по
международным правам. Аренда автомобиля в сутки на отдыхе в Хорватии
от 30$. Максимально допустимая скорость в городах - 50 км/ч, на обычных
дорогах  -  80  км/ч,  на  автобанах  -  130  км/ч.  В  Хорватии  обязательно
использование ремней безопасности для всех пассажиров при движении
автомобиля. Заправочные станции открыты с 7 до 22 часов каждый день.

Российское консульство в Хорватии:

Посольство РФ (410 000, Zagreb, Bosanska ulica, 44)

тел: 385-41-375-50-38, 385-41-375-50-39, факс: 385-41-375-50-40.

Желаем Вам приятного путешествия!!!
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