
Уважаемые туристы! 

 
Мы рады приветствовать Вас в туристической поездке к Ионическому побережью Албании! Мы очень любим эту 

красивую, гостеприимную страну и надеемся, что, однажды побывав в ней, Вы захотите вернуться туда снова и снова. 

Албания – это уникальная страна, вобравшая в себя черты итальянской, греческой и славянской культур и сохранившая 

при этом свой неповторимый колорит. В Албании мирно сосуществуют различные национальности и религии, каждая из 

которых привносит в облик страны свою частицу. Албания может похвастать огромным разнообразием как культурных, так и 

природных памятников. Мягкий климат, обилие зелени, разнообразие пляжей и демократичные цены делают Албанию одним 

из самых привлекательных туристических направлений в Европе. К тому же Албания является одной из самых экологически 

чистых стран на континенте. Местные продукты питания на законодательном уровне защищены от применения ГМО, что 

делает албанскую кухню еще более привлекательной для гурманов. 

Длина береговой линии Албании составляет 362 километра. Страна омывается Адриатическим и Ионическим морями, 

которые встречаются в городе Влѐра. На Адриатическом побережье Албании преобладают песчаные пляжи, тогда как на 

Ионическом побережье чаще встречается мелкая или средняя галька, а также скалы. Берега Адриатической части побережья 

преимущественно низкие и слабо изрезаны небольшими заливами. Берега Ионического моря могут быть обрывистыми. 

На территории Албании расположено шесть национальных парков и более двадцати заповедников. Среди них 

национальный парк гора Дайти, находящийся недалеко от столицы страны – Тираны, и единственный морской национальный 

парк – Карабурун-Сазан. Интересом среди иностранных туристов пользуются также албанские озера – Скадарское или 

Шкодер, разделяющее Албанию и Черногорию, Охридское на границе с Македонией и искусственное озеро Коман на севере 

страны. А на юге Албании, недалеко от города Саранда, расположен уникальный природный водоѐм Голубой Глаз, 

получивший свое название благодаря цвету и чистоте воды в нѐм. Голубой глаз представляет собой источник из 18 родников, 

бьющих из-под земли с мощностью 6 кубических метров в секунду. Точная глубина этих источников не установлена – 

высокое давление на глубине затрудняет работу измерительной техники. 

На территории Албании находится несколько древних городов, история которых насчитывает тысячелетия. К таковым 

относится и Дуррес, который еще древние римляне называли ―Адриатической таверной‖, а также город-крепость Берат, где 

люди до сих пор живут на территории укрепления, относящегося к IV веку до нашей эры. Дух Османской империи и ее 

архитектурный стиль 17-19 веков отлично сохранились в городе Гирокастра, находящемся на юге страны, а следы 

древнегреческой цивилизации бережно хранят археологический парк Аполлония и парк Бутринт, первое поселение на месте 

которого по легенде было основано беженцами из разрушенной Трои. 

Албания является также славится достопримечательностями, имеющими большое религиозное значение. К таковым 

относятся музей в Берате, посвященный творчеству и жизни иконописца Онуфри, а также православный монастырь Арденица, 

в котором венчался национальный герой Албании - Скандербег. Еще одним национальным героем страны считается всемирно 

известная католическая монахиня и миссионер мать Тереза, которая, хоть и родилась за пределами современных границ 

Албании, была албанкой по национальности. В честь матери Терезы назван единственный в стране международный аэропорт, 

куда и прибывают чартерные рейсы из Беларуси. 

 

Настоящая памятка содержит рекомендации и правила, 

соблюдение которых поможет Вам избежать затруднений во время тура в Албанию. 
 

Убедительно просим Вас проверить наличие следующих документов для всех, кто отправляется в поездку: 

 доверенности на несовершеннолетнего ребенка (если ребенок выезжает БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ или С ОДНИМ ИЗ 

РОДИТЕЛЕЙ) с переводом на английский язык, а также документов, подтверждающих родство, 

 ваучера, 

 страхового полиса, 

 авиабилета (распечатка), 

 водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат). 

 
Путешествие в Албанию 

Вылет из а/п Минск-2 (а/к BELAVIA). В аэропорт Вам необходимо прибыть за 1,5-2 часа до вылета. В аэропорту Вы должны 

самостоятельно зарегистрироваться на Ваш рейс у стойки регистрации, сдать багаж и получить посадочный талон. Регистрация 

заканчивается за 40 минут до вылета! Номер стойки регистрации указывается на центральном табло – напротив Вашего номера рейса. Если 

Вы путешествуете с ребенком, то следует пройти регистрацию пораньше для того, чтобы получить удобные для Вас 

места. 
После регистрации Вы должны пройти паспортный, а затем пограничный контроль. После этого Вы окажетесь в так называемой 

«таможенной зоне», где может быть произведен выборочный досмотр. До посадки на рейс Вы будете находиться в зале ожидания, где 

сможете посетить магазины duty freе, а также перекусить в кафе. Время перелета Минск – Тирана составляет около 2 часов 20 минут. 

Напоминаем, что в соответствии с правилами а/к BELAVIA в качестве ручной клади запрещены: предметы, реально имитирующие 

оружие (игрушки, макеты пластиковые и металлические); все острые, режущие и колющие предметы (ножи, кинжалы, ножницы, спицы для 

вязания, лезвия для бритья, маникюрные наборы); столовые приборы (ножи, вилки, ложки, штопоры); рабочие инструменты (ножи,  

молотки, отвертки, стамески, дротики, пилочки, в том числе для ногтей); спортивный инвентарь (биты, клюшки для гольфа, крикета, 

бильярдный кий, горнолыжная амуниция и др.); шприцы, в том числе разовые (пассажиры, которым необходимы инъекции во время полета, 



- диабетики, аллергики и др., должны предоставить подтверждение лечащего врача); огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Ручная 

кладь, перевозимая пассажиром в салоне самолета, не входит в нормы бесплатного провоза зарегистрированного багажа. 
 

! Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично. 

Исключение по перевозке имеют лекарства, детское питание и специальные диетические потребности. 

Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, должны быть упакованы в 

надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение 

полета, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной 

торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. 

В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпанией не принимаются к перевозке или принимаются ограниченно в качестве 

зарегистрированного багажа следующие предметы и вещи: огнестрельное и холодное оружие всех видов (включая газовое и 

травматическое) без соответствующего разрешения компетентных властей; взрывчатые вещества, боеприпасы, иллюминирующие вещества 

и ракеты; сжатые и сжиженные газы; коррозийные и окисляющие вещества и жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества и жидкости; 

ядовитые, отравляющие и раздражающие вещества; намагниченные вещества; радиоактивные материалы; портфели и чемоданы, 

снабженные устройствами обеспечения безопасности; ртуть или другие вещества и предметы с аналогичными характеристиками, 

вызывающие сомнения в безопасности их перевозки, которые могут быть использованы для поджога, взрыва или угрожающие безопасности 

пассажиров и членов экипажа ВС. 

 

Таможенный контроль. Если у Вас отсутствуют предметы и/или ценности, подлежащие обязательному таможенному контролю, то Вы 

можете не заполнять таможенную декларацию. В противном случае, Вам необходимо заполнить таможенную декларацию. 

При вывозе из Республики Беларусь полностью освобождаются от обложения таможенными платежами: драгоценные металлы в виде 

мерных слитков общей массой не более 500 граммов из золота и платины, 5 килограммов из серебра; иные товары не для коммерческих 

целей независимо от их таможенной стоимости и веса, если иное не предусмотрено законодательством. 

С подробной информацией о перемещении товаров для личного пользования через границу Вы можете ознакомиться на сайте 

Государственного таможенного комитета: www.gtk.gov.by. 
 

Вывоз валюты. В результате вхождения Республики Беларусь в ТС с 6 июля 2010 года письменному декларированию как при ввозе, так и 

при вывозе подлежит валюта на сумму превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. При этом никаких разрешительных 

документов не требуется. 

 

Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира, летящего эконом классом, составляет 20 кг. 
 

Таможенный режим в Албании 

Турист может беспошлинно ввезти: 

до 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр. табака 

до 1 л крепких алкогольных напитков и до 2 л вина 

до 250 мл туалетной воды и до 50 мл духов 

Импорт иностранной валюты не ограничен. Импорт местной валюты запрещен. 

 
В а/п Ринас (Тирана), в первую очередь, Вы проходите паспортный и пограничный контроль. В период туристического сезона гражданам 

Беларуси для въезда на территорию Албанию виза не требуется. После прохождения контроля Вы получите Ваш багаж. В случае утери 

багажа Вам следует обратиться в службу розыска багажа или к представителю нашего партнера в Албании – компании «Aler Travel». 

В зале ожидания Вас встречает представитель принимающей стороны с табличкой «ALER Travel». Далее 

Вам нужно будет пройти в автобус, который доставит Вас в отель. 
 

Возвращение в Беларусь 

Вылет из а/п Ринас (Тирана) (а/к BELAVIA) 

В аэропорт Вам необходимо прибыть за 1,5-2 часа до вылета. Вы должны самостоятельно зарегистрироваться на Ваш рейс у стойки 

регистрации, сдать багаж и получить посадочный талон. Регистрация заканчивается за 40 минут до вылета! Номер стойки регистрации 

указывается на центральном табло – напротив Вашего номера рейса. Если Вы путешествуете с ребенком, то следует пройти 

регистрацию пораньше для того, чтобы получить удобные для Вас места. 
После регистрации Вы должны пройти паспортный, а затем пограничный контроль. 
После этого Вы окажетесь в так называемой «таможенной зоне», где может быть произведен выборочный досмотр. До посадки на рейс Вы 

будете находиться в зале ожидания, где сможете посетить магазины duty freе, а также перекусить в кафе. 

Время перелета Тирана - Минск составляет около 2 часов 20 минут. 

 

Напоминаем, что в соответствии с правилами а/к BELAVIA в качестве ручной клади запрещены: предметы, реально имитирующие 

оружие (игрушки, макеты пластиковые и металлические); все острые, режущие и колющие предметы (ножи, кинжалы, ножницы, спицы для 

вязания, лезвия для бритья, маникюрные наборы); столовые приборы (ножи, вилки, ложки, штопоры); рабочие инструменты (ножи,  

молотки, отвертки, стамески, дротики, пилочки, в том числе для ногтей); спортивный инвентарь (биты, клюшки для гольфа, крикета, 

бильярдный кий, горнолыжная амуниция и др.); шприцы, в том числе разовые (пассажиры, которым необходимы инъекции во время полета, 

- диабетики, аллергики и др., должны предоставить подтверждение лечащего врача); огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Ручная 

кладь, перевозимая пассажиром в салоне самолета, не входит в нормы бесплатного провоза зарегистрированного багажа. 

 

! Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично. 

Исключение по перевозке имеют лекарства, детское питание и специальные диетические потребности. 

Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, должны быть упакованы в 

надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение 

полета, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной 

торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. 

http://www.gtk.gov.by/


В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпанией не принимаются к перевозке или принимаются ограниченно в качестве 

зарегистрированного багажа следующие предметы и вещи: огнестрельное и холодное оружие всех видов (включая газовое и 

травматическое) без соответствующего разрешения компетентных властей; взрывчатые вещества, боеприпасы, иллюминирующие вещества 

и ракеты; сжатые и сжиженные газы; коррозийные и окисляющие вещества и жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества и жидкости; 

ядовитые, отравляющие и раздражающие вещества; намагниченные вещества; радиоактивные материалы; портфели и чемоданы, 

снабженные устройствами обеспечения безопасности; ртуть или другие вещества и предметы с аналогичными характеристиками, 

вызывающие сомнения в безопасности их перевозки, которые могут быть использованы для поджога, взрыва или угрожающие безопасности 

пассажиров и членов экипажа ВС. 

 

Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира, летящего эконом классом, составляет 20 кг. 

Вывоз иностранной валюты из Албании разрешается в количестве до $5 тыс. или в пределах суммы, объявленной во въездной таможенной 

декларации. Для вывоза драгоценных металлов, предметов антиквариата, исторических книг, произведений искусства и национальных 

костюмов, имеющих художественную ценность, необходимо специальное разрешение. Вывоз предметов старины, в том числе камней из 

археологических раскопок, запрещен. Импорт и экспорт местной валюты запрещен. 

Ограничен беспошлинный ввоз в Республику Беларусь: 

- алкоголь (в т.ч. пиво, содержащее 7% спирта и более) - 3 литра (за каждый лишний литр - пошлина 10 евро, максимум - 5 литров); 

- сигареты - 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака или указанные товары в ассортименте общим весом не более 250 граммов. 

 

К ввозу в Республику Беларусь ЗАПРЕЩЕНЫ: огнестрельное оружие, военное снаряжение, наркотики, яды, радиоактивные и 

взрывоопасные вещества. Ввоз животных и растений разрешается только при наличии соответствующих ветеринарных и медицинских 

свидетельств. 

 

В отеле 

На отдыхе в Албании 

Не позволяйте лицам, не являющимися сотрудниками отеля, принимать на себя заботу о Вашем багаже. Храните документы, деньги и 

ценности (в том числе и паспорта) в сейфе гостиницы. Сейф вы можете заказать в службе размещения (reception). Администрация 

отеля не несет ответственности за утерю ценных вещей, денег, документов, оставленных в номере. Поиск забытых вещей ведется 

самостоятельно и за свой счет. 

Если Вы ведете телефонные переговоры из номера отеля/виллы, соответствующие счета оплачиваются в день отъезда в службе размещения 

(reception) отеля. 

Будьте внимательны: некоторые отели/виллы предлагают туристам в номере дополнительные платные услуги, такие как «горячие» каналы 

по телевизору, телефонные переговоры, мини-бар с напитками и т.д. В любом случае, прежде чем воспользоваться услугой, необходимо 

ознакомиться с ее стоимостью. Воспользовавшись этими услугами, не забудьте оплатить за них в рецепции. 

Прежде чем взять проспекты, открытки и т.д. на стенде в отеле/вилле, выясните их стоимость. 
В отеле необходимо соблюдать тишину, чистоту, не оставлять после себя пищевые отходы и бутылки. 

Не допускается приносить в ресторан отеля Ваши собственные напитки. 

Нельзя выносить за пределы ресторана отеля продукты, взятые со шведского стола (буфета) без отдельной платы. Все продукты и напитки, 

выносимые за пределы ресторана отеля, должны быть оплачены. Кстати, совсем не обязательно выпивать за один вечер приобретенную 

Вами в ресторане гостиницы бутылку вина или другого напитка. Можно попросить официанта зарезервировать для Вас эту емкость и 

спокойно пользоваться ее содержимым по Вашему усмотрению в течение приемлемого для Вас периода времени. 

Внимательно просматривайте те счета, которые Вы подписываете. После их подписания, Вы не сможете ничего оспорить. 
Время заселения в отель: после 12-00 (в некоторых отелях после 14-00); время освобождения номеров: до 10-00 (в некоторых отелях до 08- 

00). 
Накануне возвращения (за день до обратного вылета) обязательно уточните время отправления трансфера в аэропорт и время 
вылета Вашего рейса у гида, на рецепции или на информационной табличке, расположенной в холле отеля. 

 

На экскурсиях 

Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту поездку. Не берите с собой наличных денег больше, чем Вам это 

необходимо на период экскурсионной поездки. 

Не опаздывайте на посадку в автобус в начале и во время экскурсии. В ходе экскурсии, в период остановок, приходите вовремя к 

назначенному гидом месту. 

Не оставляйте в экскурсионном автобусе деньги и ценные вещи. Водитель не несет за них ответственности. По окончании экскурсии не 

забывайте взять свои вещи из автобуса. 

Все билеты в музеи и на различные виды транспорта, в том числе на прогулочные рейсы, обязательно сохраняйте до конца поездки. Нередки 

проверки билетов по ходу и в конце поездки. 

На территории многих музеев и исторических памятников за право фотографирования и/или видеосъемки взимается плата. 

В некоторые действующие храмы не разрешается входить в излишне открытой одежде (необходимо уточнить у сопровождающего). 

Если Вы отстали от группы - главное не паниковать! Если Вы заблудились в незнакомом городе, Вы можете воспользоваться такси. Для 

этого достаточно знать название Вашей гостиницы и улицы, где она расположена. При размещении в гостинице возьмите ее визитку и карту 

города. Доехать до места, от которого Вы знаете дорогу. Узнать дорогу у прохожих или сориентироваться по карте. Если это случилось за 

городом или в другом городе — догонять группу придется самостоятельно и за свой счет. 

Воспользовавшись такси, это обойдется Вам дорого, поэтому нужно найти способ добраться на поезде или рейсовом автобусе. Если Вы не 

можете это сделать, обратитесь в полицию и просите направить Вас в Белорусское/Российское посольство, где Вам должны оказать помощь. 

 
На улице 

Личные документы носить с собой не следует, их вполне заменит карточка отеля. Не сообщайте посторонним лицам номер Вашей комнаты 

в гостинице и ее названия. В случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карт немедленно их аннулируйте. Для этого Вам 

надо позвонить в свой банк. 

Когда вы отправляетесь на прогулку семьей или в группе, заранее договоритесь, где вы встречаетесь, на случай, если кто-то из Вас 

потеряется. Не покупайте ювелирные украшения и бытовую технику на улице. На террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку 

сиденья и не оставляйте их на полу. 

 

Автомобиль 

Если Вы взяли автомобиль напрокат, старайтесь следовать общим правилам: 



- даже на короткое время не оставляйте автомобиль с вещами без присмотра; 
- никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если Вам надо только спросить дорогу; 

-автомобильные воры, в основном, охотятся за автомагнитолами, фотоаппаратами и видеокамерами, поэтому старайтесь убрать эти 

предметы из поля зрения, когда вы оставляете автомобиль на стоянке; 

- не оставляйте документы в машине; 
- не берите автомобиль напрокат в бюро на улицах, арендуйте автомобиль через свой отель проживания. 

При утрате личных документов также необходимо направить заявление о случившемся в полицию. При утере паспорта все расходы, 

связанные с получением справки на возвращение, оплачиваются туристом. Рекомендуем иметь при себе копии своих документов. 

 

Страховка. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами страхования, изложенными в памятке, которая является обязательным 

приложением к страховому полису! 

 

Если произошел страховой случай. Какими должны быть действия в чужой стране при наступлении страхового случая? Предположим, что 

Вы выехали за границу. В отеле у Вас вдруг поднялась температура, и требуется срочная помощь врача. В Вашем страховом полисе (или в 

прилагаемом к нему конверте-инструкции) указан телефон (это телефон ассистирующей компании), по которому необходимо позвонить для 

получения квалифицированной помощи по медстраховке. Диспетчер попросит Вас назвать номер Вашего страхового полиса, фамилию, 

местонахождение и спросит, что с Вами произошло. После этого Вам остаѐтся назвать Ваш контактный номер телефона и ждать врача. 

В редких случаях, когда установить предварительный диагноз сложно или нужна срочная медицинская консультация по телефону, беседу 

проводит дежурный врач ассистирующей компании. По названным симптомам он определяет, к какому врачу необходимо обратиться 

пострадавшему. 

После оказания необходимой медицинской услуги Вам нужно будет расписаться в счете, который в дальнейшем будет направлен в 

страховую компанию для оплаты. 

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

Албания – республика Албания (Shqipëria, Republika e Shqipërisë) – государство в западной части Балканского полуострова, на побережье 

Адриатического и Ионического морей. На северо-востоке граничит с Сербией, на северо-западе — с Черногорией, на востоке — с 

Македонией, на юго-востоке — с Грецией. Пролив Отранто отделяет Албанию от Италии. 

 

Территория – 28 748 кв. км. 

Численность населения – 3 038 594 чел. 

Столица – Тирана (610 050 чел). 
Язык – албанский. Часть населения владеет итальянским и греческим языками 

Длина морского побережья – 362 км. 

Самая высокая точка - гора Кораб (2753 м) 

Крупнейшие озера – Скадарское озеро, Охридское озеро, озеро Преспа 

Крупнейшая река – Дрини (148 км) 

Объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО: музей-заповедник Бутринт, исторический центр города Берат и исторический центр города 

Гирокастра. 

 

Разница во времени с минским - минус 1 час. 

Напряжение – 220В\50Гц. 

 

ВИЗА: в летний период гражданам Беларуси и России виза для посещения Албании не требуется. Гражданам Украины виза не требуется. 

 

Валюта – Лек. 1 доллар = 122-127 лек, 1 евро = 137-140 лек. Албанские банкноты выпускаются номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000 лек. 

Существуют монеты 1, 5, 10, 20, 50 и 100 лек. 

Монеты евро у вас примут по курсу 1 евро = 100 лек, так как на монеты здесь такой официальный курс. 
Банкоматы установлены во многих банках Албании. Банкоматы принимают карточки белорусских банков, карточки можно обналичить в 

национальной валюте. 

Обменять наличные банкноты (евро, доллары) можно в банках, обменных пунктах или в отеле. Информацию о курсе доллара США, евро, и 

другой конвертируемой валюты можно увидеть при входе в каждый обменный пункт (EXCHANGE), банк. 

 

Банки работают с 8.00 до 15.00 с понедельника по пятницу, некоторые открыты и в субботу. 
 

Основные банки Албании: 

Raiffeisen Bank 

Veneto Banka 

Intesa Sanpaolo 

Societe Generale Albania 

UBA 

Credit Agricole 

 

Магазины. Магазины и рынки работают по плавному графику, регулируемому хозяевами. На рынках и базарах, в гостиницах и такси 

допустимо торговаться. Также в магазинах в Албании есть возможность рассчитываться в Евро. При этом курс не будет сильно отличаться 

от официального, а сдачу Вам выдадут в леках. Возможности рассчитываться в долларах США в албанских магазинах нет. 

 
Безопасность отдыха в Албании 

Отдых в Албании безопасен. Количество совершаемых на территории Албании преступлений не превышает аналогичное количество в 

большинстве западных стран. 

Местное население очень дружелюбно, уважительно относится ко всем туристам. 

 

Советы туристам и меры предосторожности: 

• соблюдайте обычные меры предосторожности, держитесь подальше от шумных политических демонстраций. 

• не обращайте внимание на румынских цыган, попрошаек. 

• будьте аккуратны с уличными менялами, предпочтительнее менять деньги в банках. 



• как и в большинстве стран, в Албании не рекомендуется пить водопроводную воду. 
• свободно вы можете фотографировать и снимать видео в большинстве мест, кроме военных объектов, аэропорта, резиденции Президента. 

Обычно местные жители хорошо реагируют, когда их фотографируют. В музеях и храмах обращайте внимание на информационные стенды, 

если таковых нет, прежде чем делать фотографии, снимать видео, спросите разрешение у смотрителя. 

 

Ближайшее посольство Республики Беларусь: Посольство Республики Беларусь в Сербии - 11000, Белград, ул. Делиградска 13 

тел. +381 11 3616938, факс +381 11 36 16 836, e-mail: serbia@mfa.gov.by 

 

Посольство Российской Федерации в Албании: 

ул. Доника Кастриоти, 2, Тирана, Албания. Тел.: +355 422 25 60 40 

 

Телефонная связь. 

Телефонные коды крупных городов: 

Тирана - 42, Дуррес – 52, Эльбасан - 545, Шкодер – 224 

 

Из Албании в другие страны можно позвонить из отелей, таксофонов в Интернет-кафе, стационарных телефонов, почтовых отделений. 

Учитывайте, что звонки из отелей будут дороже, чем из почтовых отделений или таксофонов. Точки доступа в Интернет, как и точки 

подключения Wi-Fi есть в крупных отелях и в некоторых апартаментах в аренду на всех известных курортах, городах Албании. 

 

Мобильная связь. Мобильная связь развита повсеместно, услуги ее предоставляют крупные операторы Vodafone Albania и Albanian Mobile 

Communications (AMC). 

 
Телефоны первой необходимости: 

Полиция 129 

Пожарная охрана 128 

Скорая медицинская помощь 127 

Транспортная информация 

Такси: 

Официальное такси в Албании, как и во многих странах – желтого цвета. Если вам нужно заказать такси, попросите об этой услуге 

представителя принимающей стороны или ресепшиониста в отеле. 

 
Общественный транспорт: 

В Албании развито автобусное сообщение. Проезд в автобусах недорогой, но нет четкого расписания, поскольку отправляются они по мере 

заполнения. На автобусах и микроавтобусах указан их маршрут. 

 
Воздушное сообщение 

В Албании один международный аэропорт: аэропорт Тираны имени матери Терезы, известный также как Ринас. Расположен в 11 

километрах к северо-западу от столицы. 

 
Национальная кухня. 

Албанская кухня не является самостоятельной и представляет собой причудливую смесь древних традиций, населявших территорию страну 

албанских племен с рецептурой, завоевывавших ее турок, греков и славян. Основа основ всех блюд албанской кухни – это мясо и овощи. 

Среди популярных блюд можно выделить тушеное мясо с луком, называемое "счумлeк", тушеная говядина, ростбиф в кисломолочном  

соусе, баранина, также популярна "сарма" (род голубцов), "фергеса-тирана", (очень сытное блюдо из жареного мяса, яиц, помидоров и 

печени), пирожки с рубленым мясом и т.д. К мясу обычно подают в виде гарнира рис, салаты. Рыбные блюда также любимы албанцами. 

Особое предпочтение они отдают форели и карпу. Нередко в меню ресторанов и кафе можно найти такие блюда, как «ngjalë» (жареный 

угорь), «zhabë» (лягушачьи лапки). Только в Охридском озере водится редкая рыба коран. Ее вы сможете попробовать в одном из кафе 

города Поградец. 

 

В Албании готовят очень хороший турецкий кофе и эспрессо. Традиционным алкогольным напитком Албании является раки (raki), 

сделанное из винограда или слив, самое дорогостоящее - из ежевики. Секреты "ракиделия" передаются из поколения в поколение. Что 

касается производства вина, то и здесь Албания имеет древние традиции. На территории современной Албании виноделие существовало 

еще в античные иллирийские времена. Сегодня в Албании работают несколько винодельческих компаний, выпускающих красное и белое 

вино. Среди крепких алкогольных напитков можно выделить бренди «Скендербеу», который удостоился высоких наград на многих 

международных выставках. 

 
Общепринятые блюда: 

Byrek - пирог с мясом или сыром или шпинатом 

Patate te skuqura - картофель - фри 

Tave kosi – запеченная баранина, йогурт и яйца 

Fergese - жаренный фарш из баранины или печень с сыром фета и чесноком 

Speca te mbushur – перец, фаршированный сыром фета и зеленью. 

mailto:serbia@mfa.gov.by


Экскурсии. Рекомендуем следующие программы (стоимость экскурсий указана ориентировочно). 

 

Экскурсия Ориентировочная 
цена (€) 

Экскурсия в античный город Бутринт. Вы побываете в уникальном месте, занесенном в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, узнаете о первом поселении на этой древней земле, которое, по преданию, было основано троянцами, бежавшими 

из разрушенной Трои. Не упустите возможность пройти по улицам древнего города, увидеть своими собственными глазами 

римские термы, античный театр, храм бога Асклепия, и многое, многое другое! 

 

 
35 

Экскурсия в столицу легендарного царя Пирра город Фоиника. Вы посетите город Фоинике в местечке Финич, где в 
древние времена жило иллирийское племя каония, а позже находился крупнейший в древнем мире акрополь (в 7 раз больше 
того, что находится в Афинах). 

 

35 

Экскурсия в «серебряный город» Джирокастру. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с крепостью города, где сейчас 
находится музей оружия, увидите дом, где родился Энвер Ходжа), прогуляетесь по улочкам Джирокастры, сохранившим 

архитектурный стиль типичного города Оттоманской империи 17-19 вв. В 2005 году историческая часть города Джирокастра 

была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия к уникальному природному источнику «Голубой глаз». 

«Голубой глаз» - это естественный природный водоем, расположенный в живописном месте в 20 км. от города Саранда, 

получивший  свое  имя  за  удивительный  ярко-бирюзовый  цвет  воды.  Вы  проведете  незабываемое  время  на  природе, 
наслаждаясь природными красотами и свежим горным воздухом. 

 

 

45 

Экскурсия по городу Саранда, самому южному городу Албании. Город Саранда, называемый южными воротами Албании, 

располагается на берегу Ионического моря, среди гор и очень близко к греческому острову Корфу, всего 30 минут на пароме 

от города до острова. Вы узнаете историю города в разные исторические периоды: от иллирийского, эллинистического, 
римского и до наших дней. 

 
30 

Термальные воды Бенья. Расположенные в 14 км от города Пермет, в окружении живописных пейзажей 3 главных 

источника лечат заболевания желудка, кожи, ревматизм. Термальные воды находятся на открытом воздухе, для их посещения 

с собой необходимо иметь купальные принадлежности. На этой экскурсии Вы сможете одновременно и оздоровиться, и 
полюбоваться прекрасными видами Южной Албании. 

 
60 

Вечер в национальном стиле. Во время ужина в уютном баре на берегу Ионического моря Вы послушаете мелодичные 
албанские песни, научитесь танцевать традиционные танцы и сможете пуститься в пляс вместе с солистами албанского 
фольклорного ансамбля! 

 
30 

Спуск на параплане с перевала Ллогора или горы Шашица. В 25 минутах езды от города Влера в живописной местности 
албанской Ривьеры смелым и физически подготовленным людям предлагается спуск на параплане в сопровождении 
профессионального инструктора. 

 

Под запрос 

Дайвинг. Предлагаем погрузиться в прозрачные воды Ионического моря и насладиться видами «подводного царства» в 
местечке Яль, находящемся в в одном из красивейших мест албанской Ривьеры. 

Под запрос 

Пеший поход по горам. Пеший поход по горам Чика (2,044м) и Чоре (2,018м) в Ллогаре. Вы пройдете горными тропами по 

дорогам, по которым в прошлом шли караваны торговцев, полюбуетесь красотой Ионического побережья и насладитесь 
чистым горным воздухом. 

 

Под запрос 

Рафтинг в Албании Под запрос 

 

 

 

Информация о наших партнерах в Албании: 

По всем возникающим вопросам во время пребывания в Албании, Вы сможете обратиться к представителю нашего партнера – албанской 

компании «ALER Travel» по телефонам: 
 

+355 69 365 56 85 

+355 69 365 56 84 

 

 
Представитель компании ALER Travel: 

+355 4 4535 555 

(Общий номер. Окончательные данные Вам предоставят во время трансфера из аэропорта к месту 

отдыха.) 

 

Желаем Вам приятной поездки 

на побережье Ионического моря! 


