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

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

Памятка для туристов, выезжающих в Черногорию на отдых

Черногория является одной из двух равноправных частей государственного образования
"Сербия и Черногория". Она расположена в центральном Средиземноморье, на юге-востоке
граничит  с  Албанией,  на  севере  с  Хорватией,  Боснией  и  Герцеговиной.  Площадь  13,8
тыс.кв.км,  население  650  тыс.человек.  Основное  население  черногорцы  и  сербы,
исповедующие православие. Национальное меньшинство - албанцы.

По Конституции Черногория является демократическим, социальным и экологическим
государством.  Власть  делится  на  законодательную,  исполнительную  и  судебную.  Глава
государства  –  Президент,  избираемый  путем  всеобщего  голосования  на  5  лет.
Законодательным  органом  является  Скупщина  (парламент),  исполнительным  –
правительство.  

Территория страны – 13,8 тысяч кв.км. Население – 672,5 тысячи человек (на конец 2003
года),  в  основном  черногорцы  и  сербы,  а  также  боснийцы,  албанцы  и  хорваты.
Административно-территориальное  деление  –  21  община.  
Денежная единица: евро (монеты 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1 и 2 евро; купюры 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 евро).

Язык
9-й статьей Конституции установлено, что государственным языком является иекавский

диалект сербского языка, на письме равноправно употребляются кириллица и латиница. В
общинах,  где  значительную  часть  населения  составляют  национальные  меньшинства,
официально  употребляются  и  другие  языки  (например,  албанский  в  общине  Улцинь).
Подробнее о языках см. раздел "Население".

Религия
Основными  религиями  являются  православие,  ислам  и  католичество.  Эти  и  другие

религии  отделены  от  государства,  но  Конституцией  установлена  обязанность  государства
оказывать религиозным конфессиям материальную помощь.

Столица
В соответствии со статьей 8 Конституции, столицей Черногории является город Цетине.

Однако все основные государственные учреждения (за очень малым исключением, в сфере
образования и культуры) находятся в городе Подгорица, который определен Конституцией
(статья 7) как главный город.

География
Протяженность  морского  побережья  Черногории  (включая  несколько  маленьких

островов) составляет 293,5 км. Длина сухопутных границ – 614 км: с Хорватией – 14 км, с
Албанией – 172 км, с Сербией – 203 км (в том числе с краем Косово - 79 км), с Боснией и
Герцеговиной – 225 км.
На территории страны находятся четыре национальных парка:

1. Биоградска гора (старейший в Европе девственный лес);
2. горный массив Ловчен;
3. горный массив Дурмитор (там находится самая высокая гора страны - Боботов Кук

2522 м); 
4. Скадарское озеро.

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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Климат
На  климат  страны  влияют  контрасты  ее  рельефа.  Если  на  побережье  преобладает

средиземноморский  климат,  то  в  предгорьях,  на  расстоянии  всего  пары  километров  по
прямой  от  берега  моря,  уже  господствует  континентальный.  Динарская  горная  цепь  с
вершинами  Ориен,  Ловчен  и  Румия,  постепенно  вырастающая  над  побережьем,  как
гигантский занавес защищает прибрежные районы от влияния континентального климата.
Всего  в  Черногории  четыре  ярко  выраженных  климатических  типа  с  разнообразием
микроклиматических  разновидностей.  Эти  типы  в  основном  совпадают  с
геоморфологическими  областями  –  приморье,  скалистые  плоскогорья,  равнина  и
высокогорье.

В Черногории находится  глубочайший в  Европе каньон реки  Тара,  который вместе  с
горным массивом Дурмитор объявлен природным заповедником ЮНЕСКО. Старый город
Котор включен ЮНЕСКО в список культурных памятников человечества.

Транспорт
В стране функционируют два международных аэропорта – Подгорица и Тиват. Железная

дорога проходит из порта Бар через Подгорицу в Белград (Сербия),  также имеется линия
Подгорица  –  Никшич  (в  настоящее  время  ведется  ее  реконструкция  и  электрификация).
Основные  автомагистрали:  Адриатическое  шоссе,  начинающееся  в  районе  города  Триест
(Италия),  проходящее  по  побережью  Словении,  Хорватии,  Боснии  и  Герцеговины  и
заканчивающееся  в  самом южном черногорском  городе  Улцинь;  магистрали  с  побережья
через  Подгорицу  в  Сараево  (Босния  и  Герцеговина)  и  в  Белград  (Сербия).  Работает
круглогодичная паромная линия из порта Бар в Бари (Италия).

Валюта
Официальная валюта Черногории – евро (1 евро=100 центов).  Иностранные граждане

могут  ввозить  в  страну  любое  количество  валюты  без  обязательного  декларирования.
Свободный вывоз валюты из страны ограничен суммой 500 евро. Если иностранец вывозит
большее  количество  денег,  то  их  необходимо  задекларировать.  Кроме  того,  требуется
предъявить  декларацию  о  том,  что  указанная  сумма  валюты  была  ранее  этим  человеком
ввезена в Черногорию.

Обменять валюту можно в банках или у портье в гостиницах.  Как правило, выгоднее
первый вариант.  Центральные офисы и филиалы банков работают обычно с 8 до 19 (20)
часов,  перерыв  с  13  до  16  (17)  часов,  в  субботу с  8  до  13  часов.  Остальные  отделения
открыты только в будни с 8 до 13 часов.

Магазины
Время работы магазинов – с 9 до 21 часа, продовольственных –с 6 до 21 часа. Многие

магазины (и даже аптеки) в дневное время закрыты. Обычно перерыв с 13 до 17 часов, но
может  быть  и  с  13  до  16,  и  с  12  до  17.  Во  время  летнего  туристического  сезона  часть
продовольственных магазинов работает до 23-24 часов.

Телефоны
Телефонный  код  Сербии  и  Черногории  -  381.  Для  звонка  с  телефонной  сети  общего
пользования из России надо набирать 8-10-381-код города-номер абонента.
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Коды городов
(при наборе номера из Черногории перед кодом добавляется ноль):

• Подгорица и Колашин – 81 
• Котор и Тиват – 82 
• Никшич и Шавник – 83 
• Биело Поле и Мойковац – 84 
• Бар и Улцинь – 85 
• Цетине и Будва – 86 
• Беране, Рожайе и Плав – 871 
• Плевля и Жабляк – 872 
• Герцег-Нови - 88 
• сеть MoNet GSM – 67 
• сеть ProMonte GSM – 69
Для звонка из Черногории за границу с телефонов городских и сотовых сетей необходимо

набирать  99-код  страны-код  города-номер  абонента.  Для  туристов  удобно  пользоваться
карточными телефонами-автоматами,  карточки Monte  Card можно приобрести в почтовых
отделениях и киосках. Для пользователей сотовых телефонов стандарта GSM будет выгодно
купить pre-paid СИМ-карту ProMonte или MoNet и пополнять состояние счета карточками
экспресс-оплаты, продающимися повсеместно.

Важные телефоны
• полиция – 92;
• пожарная охрана – 93;
• скорая помощь – 94;
• точное время – 95;
• помощь на автодорогах – 987.

Время
Время в Черногории отстает от московского на 2 часа.

Страхование
Для въезжающих на  автомобиле  из-за  границы обязательно  наличие  международного

страхового полиса гражданской ответственности водителя ("зеленая карта"). При отсутствии
такового страховка оформляется на пограничном переходе.

Посольство России в Черногории
Подгорица, ул. Велише Мугоше, 1. Телефон и факс: 081-272460.

Желаем Вам приятного путешествия!!!
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