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

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

Памятка для туристов, отправляющихся в Македонию на отдых

Таможенный режим
Турист может беспошлинно ввезти в страну:
• 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака
• 2 литра спиртного,
• продукты питания, парфюмерию и одежду в пределах личных потребностей.
При  ввозе  предметов  бытовой  техники  необходимо  оплатить  таможенную  пошлину.

Запрещён ввоз взрывчатых и отравляющих веществ, наркотиков, золота в слитках, пластинах
и монетах, предметов, представляющих историческую и культурную ценность.

Часы работы магазинов, банков, музеев
Время работы магазинов: со среды по пятницу с 08.00 до 20.00/21.00, по субботам с 08.00

до 15.00. Часы работы банков: с понедельника по пятницу с 08.00 и 19.00 и с 08.00 до 15.00
по субботам.

Полезные номера телефонов
Полиция: 92, пожарная охрана: 93, скорая помощь: 94, помощь на дорогах: 987.

Деньги, обмен валюты
Обмен  валюты  можно  произвести  в  банках,  а  также  в  обменных  пунктах,

располагающихся на улицах, в крупных магазинах, а также в аэропорту. Кредитные карточки
принимают только в дорогих столичных отелях и магазинах. Однако обналичить кредитную
карту можно в любом отделении банка.

Почта и телефон
Осуществить междугородний звонок можно из телефонов-автоматов, расположенных на

улицах.  Для  оплаты  следует  приобрести  телефонную  карту,  продающуюся  в  газетных
киосках  и  почтовых  отделениях.  Для  звонка  в  Россию  следует  набрать  99  (переход  на
международный режим) + 7 (код страны) + код города + номер вызываемого абонента. Для
междугороднего звонка следует набрать 0 + код города Македонии + номер вызываемого
абонента. Также можно приобрести местную сим-карту. Однако стоит учесть, что в горных
районах страны есть зоны, где сотовая связь недоступна.

Транспорт
В Македонии хорошо развито автобусное сообщение. Автобусные маршруты проложены

между  всеми  крупными  городами  страны.  Билеты  рекомендуется  заказывать  заранее.
Железнодорожный транспорт почти не развит.  Из основных железнодорожных маршрутов
можно выделить поезд, соединяющий Скопье и Битолу.

Аренда автомобиля
Для аренды автомобиля необходимо иметь международные водительские права. Также

нужно  быть  готовым  к  внесению  денежного  залога,  сумма  которого  зависит  от  марки
автомобиля.  Дополнительно  оплачиваются  местные  налоги  и  страховой  сбор.  Следует
учесть,  что  большинство  местных  трасс  требует  ремонта,  а  дорожные  указатели  часто
отсутствуют.

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.

http://flytimer.ru/
http://FlyTimer.ru/
http://flytimer.ru/


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

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

Чаевые
Чаевые в ресторанах и такси составляют, в основном, 10% от суммы счёта.

Электричество
Напряжение в сети составляет 220V, частота тока – 50HZ.

Посольство Македонии в Москве:
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 16-2, (510) 
Телефон: 124-33-57 
Факс: 124-33-59

Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений!!!
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