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Памятка туристу, выезжающему в Черногорию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 2 часа. 
Виза: для граждан России виза в Черногорию не нужна. 
Валюта: денежная единица страны — Евро (EUR), в 1 евро 100 евроцентов. 
Таможня: В страну можно ввозить и вывозить из нее неограниченное количество иностранной 
валюты, но большие суммы на въезде желательно задекларировать. Необходимо отметить, что 
пограничные и таможенные процедуры для граждан Российской Федерации максимально 
упрощены. 
В Черногорию можно беспошлинно ввезти и вывезти из нее 200 сигарет или 50 сигар, 1 л крепких 
алкогольных напитков и 2 л вина. Без специального разрешения запрещен вывоз предметов и 
вещей, представляющих историческую и художественную ценность. 
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не 
позже, чем за 2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место 
указывается в посадочном талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На 
большинство рейсов регистрация заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам 
нужно будет пройти таможенный контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же 
билету выписывается посадочный талон на обратный путь. 
Транспорт: Поскольку практически вся Черногория — это горы, то наиболее удобный транспорт 
здесь — автобусы или машины. Но следует помнить, что в горных районах поездка может занять 
больше времени, чем вы привыкли проезжать, например, 100 км. Однако, ввиду того, что страна 
все-таки небольшая, примерно за день ее можно всю пересечь насквозь. Чтобы взять в Черногории 
автомобиль напрокат, нужно быть не моложе 21 года, иметь водительские права и стаж вождения 
не менее двух лет. А также оставить залог в размере 100—300 EUR. Стоимость аренды начинается 
от 30-40 EUR за малолитражки, и заканчивается 200 EUR в день за 7-местный «Лендкрузер 
Прадо». 
На дорогах все достаточно вежливые, поэтому лихие персонажи, обгоняющие по узким 
серпантинным дорогам, встречаются редко. Разрешенная скорость в черте города около 50 км/ч, за 
его пределами — до 80 км/ч, не считая специальных участков, где стоят специальные знаки. 
Многие дороги в стране проложены по очень крутым обрывистым горам, поэтому стоит быть 
особо внимательными, не гонять, перед резкими поворотами, если не видно впереди идущий 
участок дороги, лучше сбавить скорость и подать легкий звуковой сигнал, который сможет 
предупредить встречную машину о вашем присутствии. 
Сувениры: В качестве сувениров из Черногории можно привезти футболки с курортной 
символикой, тарелки, поделки из ракушек, разнообразные плетеные изделия из лозы — коризны, 
лари и даже мебель. Однако многие сознательные туристы предпочитают этому местные 
алкогольные напитки: вино, 45 ° «лозу» или «Крунак». Самое популярное вино в стране — 
«Вранац» (Vranac) — в магазине — примерно от 8 EUR за бутылку. Отличного качества, терпкое, 
ароматное, станет идеальным сувениром. Кроме того, можно приобрести копченую ветчину 
пршут, оливковое масло, иконки и масла из Цетиньского монастыря и Острога, сувениры морской 
тематики (макеты кораблей, мини-штурвалы и маяки). 
В качестве самобытного предмета одежды из Черногории везут национальные шапочки «капа» с 
черной окантовкой и красной макушкой. Кроме этого, здесь можно найти большое количество 
предметов искусства православной тематики — иконы, кресты, чаши и т. п. Стоит обратить 
внимание и на изделия ювелиров: цены невысоки, а дизайн примечателен — как-никак Италия под 
боком. 
Развлечения и достопримечательности: Внимательный и любознательный турист сможет 
найти в Черногории немалое количество интересных достопримечательностей. После визита в 
Черногорию у каждого в альбоме непременно появится фотография острова Св. Стефана 
(визитная карточка страны) и монастыря Острог. Красивые виды будут и из Боко-Которской 
бухты, и со смотровой площадки Котора. Другие старинные города Черногории — Будва, Герцег-



Нови, Улцинь или прежняя столица Цетинье — тоже щедры на древние постройки, церкви и 
монастыри. 
Обязательно к посещению Скадарское озеро, самое большое и чистое на Балканах, с пеликанами и 
редкой рыбой каран. На небольших островках комплекс монастырей 14-15 веков — многие из них 
— действующие и рады гостям. На вершине горного массива Ловчен расположен Мавзолей Петра 
Негоша, правителя и просветителя Черногории. 
Герцег-Нови — один из самых известных курортов страны, расположенный у входа в Бока-
Которский залив. Город основан более 1600 лет назад, поэтому здесь сохранилось множество 
памятников средневековой архитектуры — бастионы Форте-Маре, Канли-Кула, Шпаньола, 
крепости Мамула, Превлака, Арза, знаменитый монастырь Савина (1030 г.), а также немало 
колоритных старых домов. 
Котор находится между побережьем Бока-Которской бухты и горой Ловчен. Благодаря обилию 
исторических памятников и прекрасно сохранившимся средневековым сооружениям он объявлен 
памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь наиболее интересны кафедральный собор Св. 
Трипуна, многочисленные старые фортификационные сооружения, церкви и дворцы, а также 
Часовая башня (16 век). 
Меры безопасности: приехав в страну, вы должны в течение суток зарегистрироваться в 
ближайшем офисе региональной туристической организации. В народе эта процедура называется 
«Белый картон». Если планируете жить в отеле, зарегистрировать вас должна принимающая 
сторона. Стоит сразу же напомнить ей об этом — черногорские отельеры долго откладывают 
визит к инспектору и, в конце концов, «забывают» зарегистрировать своих постояльцев. Туриста 
может ждать неприятный сюрприз при вылете: 200 EUR штрафа за отсутствие регистрации. 
Причем заплатить сразу не получится, придется ехать на ближайшую почту, а значит — 
пропускать свой рейс. 
Что касается безопасности, то с этим в Черногории все в порядке. В людных местах, можно 
столкнуться, разве что, с карманными воришками и попрошайками. 
Если во время прогулки или экскурсии вы планируете заглянуть в один из многочисленных 
православных храмов, заранее позаботьтесь о своем внешнем виде, не стоит заходить в культовые 
места в слишком открытой одежде. 
Разговоры о развале Югославии и дальнейших конфликтах на этой почве считаются здесь дурным 
тоном. Жители Черногории дружелюбные и очень терпеливые, в драку никто не полезет, но 
обсуждать эту тему лучше не стоит. 
В 2004 г. был принят закон о запрете курения. Теоретически курильщиков ждет штраф — от 30 
EUR. На практике — курят здесь все, это национальная привычка черногорцев. 
Фотографировать в стране можно практически все. Возле стратегически важных объектов стоят 
знаки с перечеркнутым фотоаппаратом. 
Что касается природных опасностей, то в Черногории стоит опасаться медуз, морских ежей. Очень 
редко встречаются гадюки. По горным дорогам следует ездить с особой осторожностью: во-
первых, серпантины никто не отменял, во-вторых, в горных странах всегда есть угроза 
камнепадов. 
3 вещи, которые необходимо сделать в Черногории: 

1. Посетить искусственно созданный остров Богородицка-Шкрпьела, где стоит уникальная 
церковь. 

2. Сравнить отечественный Мавзолей с черногорским Мавзолеем князя Петра Негоша, 
расположенным на вершине горы Ловчен. 

3. Победить раз и навсегда чувство голода в гастрономическом раю деревни Негуши, которая 
прославилась своими особенно ароматными сырами и копчеными свиными окороками. 
Находится обитель чревоугодников около городка Цетинье. 

Полезные телефоны:  
Посольство России в Подгорице: ul. Velise Mugose, 1; тел.: (20) 272-460;  
Полиция: 92,  
Пожарная охрана: 93, скорая помощь: 94, помощь на автодорогах: 987 
Коды некоторых городов: Подгорица — 20, Герцег-Нови и Игало — 31, Будва, Бечичи, 
Петровац, Милочер и Св. Стефан — 41, Бар, Сутоморе, Ульцинь и Ада-Бояна — 30. 

 
Желаем Вам приятного отдыха! 


