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

 
Время: отстает от московского на 2 часа (летом на 1 час).  
 
Виза: Гражданам России и стран СНГ для посещения Хорватии потребуется виза. 
 
Валюта: Денежная единица страны — Хорватская куна (HRK), в 1 куне 100 лип. Немного истории: 
наименование национальной валюты в Хорватии — «куны» — происходит от зверька «куница», чьи 
шкурки раньше использовались вместо денег. 
Ехать в Хорватию лучше всего с евро или долларами, чтобы впоследствии обменять их на куны. 
Теоретически можно и с рублями, проблем не будет, но это менее выгодно, вы рискуете много потерять на 
конвертации. 
Валюту можно обменять в банках, обменных пунктах, на почте, в турагентствах «Кроатиа турист» (там 
можно обменять также дорожные чеки) и гостиницах, практически повсеместно. Некоторые банки 
производят обмен валюты без комиссии, но обычно комиссионные составляют 1—1,5 %. Обратный обмен 
валюты возможен только в банках, при этом необходимо предъявить банковские квитанции о 
первоначальном обмене. 
 
Таможня: Иностранную валюту в Хорватию можно ввозить и вывозить свободно, а местную — до 2000 
HRK (все, что сверх того, нужно декларировать). Без уплаты пошлины можно ввезти 200 сигарет, 50 сигар 
или 250 граммов табака (на выбор), а также 2 л вина или 1 л крепкого алкоголя, 250 мл одеколона и 50 мл 
парфюмерных изделий. Также беспошлинно ввозится 1 кг кофе, а на ввоз/ вывоз продуктов питания особых 
ограничений нет. 
Разрешено ввозить в Хорватию вещи для личного пользования (в том числе спортивный инвентарь и 
различную электронику) — в количестве, достаточном для одного человека. Если таможенник заподозрит, 
что вы везете эти товары на продажу (большой объем, новая упаковка и пр.), возникнут вопросы. 
Что касается запретов, то в Хорватию нельзя ввозить огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и 
наркотические вещества, аэрозольные баллончики, шкуры диких животных и антикварные предметы. 
Антиквариат и прочую художественную и историческую ценность разрешено вывозить из Хорватии только 
при наличии соответствующего сертификата. 
 
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. 
 
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите представителя 
принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат пройти в автобус, 
далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе представится и объяснит, как с ним можно 
будет связаться. 
 
Аренда автомобиля: Чтобы взять в Хорватии напрокат автомобиль, необходимо быть не моложе 21 года, 
иметь стаж вождения не менее трех лет, кредитную карту, паспорт и водительское удостоверение. Если нет 
кредитной карты, обычно оставляется залог 150—300 EUR. Взять авто напрокат можно в аэропортах, где 
работают представительства крупных прокатных фирм: Avis, Budget, Europcar, Hertz. Один день аренды 
будет стоить от 50 EUR, при заключении договора следует всегда обращать внимание на то, что именно 
включено в цену. На побережье также повсеместно предлагают взять напрокат скутер. Залог — в районе 
100 EUR. 
 
Сувениры: Самый распространенный местный «сувенир» — вино (как правило, сухое — его очень 
большой выбор). Из крепких напитков самый известный — «Траварица» (крепкое спиртное на травах), 
«Сливовица» (на сливах) и «Грушовица» (тоже не трудно догадаться, откуда «ноги растут»). 
Популярностью также пользуется вишневый ликер «Мараскино» из Задара (большие его поклонники — 
британские монархи). 



Покупки подороже — ювелирные украшения из Риеки под названием «морчиш» — тонкой работы броши, 
булавки, подвески в виде головки негритенка («родственники» венецианских «моретто»). Также можно 
приобрести изделия из кораллов, которые встречаются здесь на многих островах (кстати, самостоятельная 
добыча кораллов в море запрещена и карается очень строго). 
Из традиционных народных изделий Хорватии можно выделить красивые кружева Долмацких островов, 
вышивку ручной работы, деревянные резные вещицы, изделия из шерсти и кожи, ковры, керамику, 
национальные костюмы и гобелены. 
 
Полезные советы: 
• В отеле обязательно возьмите сейф. Стоимость примерно 1 евро в сутки. 
• В ресторанах отеля Вас встречает метрдотель и помогает Вам выбрать столик. 
• В гостиницах не принято брать полотенца из номера на пляж. 
• Не разрешается выносить еду из ресторана отеля. 
• Ключи от номера сдаются только администратору отеля. 
• Выпитые напитки из баров оплачиваются отдельно и цена на них значительно выше, чем в магазине 

или баре отеля. 
• Самые жаркие месяцы: июль и август. Старайтесь находиться в тени с 11 до 15 часов. 
• При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья (программу экскурсии можно уточнить у 

гида).  
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, связанные с 

получением справки на возвращение в Россию оплачиваются туристом самостоятельно. Ни в коем 
случае нельзя оставлять вещи без присмотра. Особенно это касается случаев при въезде и выезде из 
гостиницы. 

• Запрещено пить воду из под крана и есть немытые фрукты. 
 
Меры безопасности: Хорватия считается одной из самых безопасных стран в Европе. Но как и во всех 
людных туристических местах, здесь есть карманники, так что стоит соблюдать элементарные правила 
безопасности. Не носите с собой крупную сумму денег и не демонстрируйте при большом скоплении 
народа дорогостоящую технику, чтобы лишний раз не соблазнять воришек. 
Курение в общественных местах в этой стране запрещено, это касается и пляжей. Для курильщиков у 
входов на пляж стоят специальные урны, там можно дымить сколько угодно. Но если вас застанут с 
сигаретой на лежаке, придется заплатить штраф в размере 135 EUR. 
В Хорватии яростно борются с неплательщиками налогов, поэтому нужно брать чек в магазине каждый раз, 
даже если покупаете мороженое или бутылку воды. Если этого не сделать, вас могут заподозрить в сговоре 
с хозяином торговой точки, который уклоняется от налогов. За это тоже полагается штраф. 
Строго запрещено добывать кораллы. За это вас могут не только оштрафовать, но и арестовать. 
Водопроводную воду в Хорватии пить можно смело. А вот чай лучше не заказывать нигде, кроме дорогих 
китайских ресторанов. Он в большинстве заведений очень плохого качества. 
 
6 вещей, которые необходимо сделать в Хорватии: 
• Отправиться в ночное диско-приключение на остров Хвар, где клубов и ресторанов огромное 

множество. 
• Заглянуть в полдень легендарные пещеры нимфы Калипсо на острове Млет. Обмереть от восторга, 

выплывая из пещеры в ультрамариновой светящейся воде. 
• Совершить экстремальный поход на каноэ по каньону реки Цетины, который включает в себя спуск по 

50-метровому водопаду. 
• Прогуляться по лабиринтам пещеры Враньяче, находящейся в 15 км от Сплита. 
• Лично пересчитать количество голов-портретов, которыми украшен Собор Св. Иакова в Шибенике. 

Архитектурное чудо собрано из отдельных каменных плит, а голов 74. 
• Поужинать в ресторане под открытым небом Radmanovi Mlinice, построенном на месте старой 

мельницы на берегу горной речки Цетины. Из центра Омиша в ресторан ходит специальный 
паровозик. 

 
Полезные телефоны:  
Посольство России в Загребе: Bosanska Ulica 44; тел.: (1) 375-50-38, 375-50-39; 
Общая справочная информация: 981, служба такси: 970, полиция: 92, скорая помощь: 94 или 4600-911 
(Загреб), пожарная служба: 93, дорожная аварийная служба: 987. 

 
Желаем приятного отдыха! 


