
Добро пожаловать на АДРИАТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГОРИ!!!  
Панорама величественных гор, поднимающихся над синей гладью 
моря, буквально, завораживает...  
Оказавшиеся на стыке двух цивилизаций, жители этого прибрежного региона 

с давних времен научились поддерживать хорошие отношения с соседями, 

перенимая от них все самое лучшее. Это хорошо видно в оживленных барах и 

магазинах Старого города Будвы, в сказочном очаровании островного курорта 

Свети Стефан, в полуразвалившихся укреплениях Ульциня, таинственных 

руинах Хай-Нехая, Старого Бара, Свача.  
Просто проведите несколько дней, принимая солнечные и морские ванны 
на пляжах, дегустируя местное вино и ужиная в очаровательных кафе, 

пропитанных ароматом моря и олеандров...  
Размещение в отеле (вилле).  

В соответствии с международными положениями расчетный час в отелях 

(виллах) разный 10:00, 11:00 или 12:00 местного времени. Время заселения в 

номер соответственно в 12:00, 13:00 или 14:00, потому что 2 часа официально 

уходит на уборку номера. Отель (вилла) вправе потребовать освободить 

номер в установленный час, даже если туристы вылетают вечерним рейсом. 

Распределение номеров является прерогативой администрации отеля (виллы). 

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля (виллы), 

в случае его утери поставить в известность администрацию.  
Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в сейфе, который 

находится в номере или на стойке регистрации. За утраченные ценности, 

находящие вне сейфа, администрация отеля (виллы)ответственности не 

несет. Поиск забытых вещей ведѐтся самостоятельно и за свой счѐт. 

В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер и оплатить 

дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и 

напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере 

хранения отеля (виллы) и оставаться на территории отеля (виллы)до 

приезда автобуса или машины. Если Вы не сдали номер до 12:00, стоимость 

комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.  
Не применяйте чрезмерных усилий при пользовании оборудованием номера – 

расходы по возмещению возможного ущерба несѐте Вы.  
В большинстве отелей запрещается вносить в номер продукты питания, 

а также выносить из номера полотенца на пляж и к бассейну.  
Просим принять к сведению:  
* Отели (виллы) строятся и модернизируются в течение всего года без остановки 

эксплуатации. Есть и такие отели (виллы), в которых традиционно отдыхают 

молодежные компании, что иногда может сказаться на общем уровне шума. 

Просим, относится к этому с пониманием, так как мы не в состоянии 

предотвратить или как-то повлиять на данную ситуацию. 

 
Общая информация о стране. 

Территория Черногории: 13812 км. 
Население – около 650 тыс.чел.  
Столица:  
Подгорица – административный центр Республики Черногории 

; Цетинье – древняя столица , исторический и культурный 

центр. Письменность: кириллица и латиница.  
Религия: черногорцы и сербы исповедуют православие, 
национальные меньшинства – католицизм и ислам.  
Язык: официальный язык - сербский.  
Аэропорты: в г. Подгорица и на побережье в г. Тиват. 
Железная дорога: сообщение Бар – Белград.  
Климат: мягкий и теплый средиземноморский, средняя температура воздуха 

летом +27С, средняя температура воздуха зимой + 11,7С , средняя 

температура воды летом +24,7С.  
Время: отстает от Минского на 1 час.  
Визы: граждане Беларуси могут въезжать в страну без визы на срок 
пребывания до 30 дней с любой целью визита.  
Валюта: Единственной законной валютой является евро. Самый 

невыгодный курс обмена валюты в гостиницах, аэропортах и на вокзалах, 

поэтому рекомендуем пользоваться услугами банков.  
Национальный Банк работает с понедельника по пятницу с 07:00 до 15:00, 

коммерческие банки – с понедельника по пятницам – с 08:00 до 16:00. В 

Подгорице и в курортных зонах многие пункты обмена валюты открыты и 

по выходным. 

 
Использование кредитных карт и дорожных чеков затруднено практически на 
всей территории Черногории за исключением Подгорицы и курортных 

районов, где повсеместно принимают карты Visa, MasterCard и Maestro.  
Магазины: универсамы и остальные магазины открыты ежедневно с 6.00 

до 20.00. В туристических центрах - до 23.00. Некоторые магазины 
работают и в воскресенье. Везде имеются магазины, работающие 

круглосуточно.  
Такси: Является самым удобным средством передвижения. Св. Стефан – 

Бечичи ~ 5-7 евро, Бечичи –Будва ~ 5-8 евро, Св. Стефан – аэропорт ~ 35-

40 евро, Бечичи, Будва – аэропорт ~ 25-30 евро.  
Маршрутки: Следуют по шоссе с остановками от Св. Стефана до Будвы 

- 1евро.  
Туристический «паровозик»: Курсирует вдоль берега от Рафаиловичей 
до Будвы с переодичностью 20-25 минут. 
Стоимость проезда ~ 2 евро/взр., 1 евро реб.  
Прокат автомобиля: Официально: возраст – не менее 21 года, стаж – не 

менее 3 лет, залог в размере 150-300 евро. На практике достаточно обычного 
водительского удостоверения.  
Сувениры: В качестве сувениров из Черногории можно привезти футболки с 

курортной символикой, тарелки, поделки из ракушек, вина, виноградную 
водку «Лоза», копченое мясо «пршут» и др.  
Традиционная кухня:  
Переплетение различных культур оказало свое влияние на национальную 

кухню.В горах традиционными блюдами являются молодой сыр, каймак 

(створоженные сливки), горячие кукурузные лепешки, мясо. Приготовленное 

"под сачем" (в чугунном горшке) или на вертеле. А вот приморская кухня 

поражает разнообразием блюд из даров моря. Большинство блюд готовится на 

оливковом масле. Оказавшись в Черногории, следует обязательно попробовать 

негушский пршут – копченый особым образом окорок, домашний сыр, 

хранящийся в оливковом масле, а также копченую уклейку и карпа из 

Скадарского озера, приганицы (пончики), подаваемые с необыкновенным 

горным медом. Гордостью черногорцев являются их вина – красные "Вранац" 

и "Каберне", а также белые "Крстач" и "Шардоне".  
Цены в кафе и ресторанах:  
Кофе, каппучино- 2-2,5 Евро; 
Безалкогольные напитки – 1,0 – 2,0 

Евро; Пиво – 1,5 – 3 Евро;  
Черногорские вина – 5,0 – 12,0 Евро за 0,7 

литра; Супы – 2-4 евро Мясные блюда – 4,0 – 
12,0 Евро; 
Морская рыба – 20,0 – 35,0 Евро за 1 кг.  
Чаевые: Гостиницы и рестораны включают наценку за обслуживание в 

стоимость счета. Но все-таки принято давать 10% чаевых или просто 
округлять счет.  
Мобильная связь:  
В стране действуют несколько операторов: Telenor (код 069), T-Mobile (код 
067) и M:Tel (код 068). Минимальный платеж - 5 евро включает приобретение 

SIM-карты, подключение номера, исходящие звонки на 5 евро.  
Топливо:  
Бензоколонки расположены во всех населенных пунктах и 
вдоль автомагистралей.  
Курорты Черногории.  
Туристическим ценром является небольшой уютный городок БУДВА. Это 

городок с многовековой историей, где сохранилось много исторических 

памятников и старых зданий. Будва разнообразна, ночью она не дает 

заснуть самому динамичному туристу, а днем привлекает самых 

любознательных. Совсем рядом расположено местечко БЕЧИЧИ , тихое и 

уютное. Бечичи славится своим галечно- песочным пляжем , это 

прекрасное место для семейного отдыха.  
МИЛОЧЕР остров СВЯТОЙ СТЕФАН – особые курорты. Еще в начале 20 века 

здесь располагалась летняя резиденция черногорского короля Николы 

Перовича. Расположенные здесь малый и большой Королевские пляжи – 

истинные жемчужины Адриатического побережья Черногории. Они окружены 

ботаническим садом , который был посажен во времена короля.  
Остров-отель Св.Стефан является эксклюзивным местом отдыха, аналогов 

которому нет в мире и который посещали многие известные люди -принцесса 

Кристина Нидерландская, принцесса Маргарет, бывший итальянский король 

Умберто ІІ Савойский, Елизавета II , Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, 

Сильвестр Сталоне, Клаудия Шиффер и другие. 

 
ПЕТРОВАЦ – один из самых уютных и красивых городков на побережье. Он 

вытянут вдоль моря, окружен горами и располагает к великолепному отдыху. Город 

– порт БАР является морскими воротами в Черногорию , здесь курсирует пором в 

итальянский город Бари , один из центров шопинга в Италии. 
На юге Черногории расположен город УЛЬЦИНЬ, который славится своим 13-

километровым пляжем , чей песок является целебным. Здесь же , на острове 

АДА БОЯНА – известное место отдыха нудистов.  
Город КОТОР , окруженный средневековыми крепостными стенами , находится 

в Боко-Которском заливе – единственном на средиземном море фьорде , 

имеющем протяженность 28 км. Здесь море всегда на несколько градусов 

теплее, волнения почти никогда нет. А также здесь находится самый большой 

диско-клуб в Монтенегро.  
Город ГЕРЦЕГ-НОВИ расположен практически на границе с Хорватией. Здесь 

работает известный оздоровительно-реабилитационный центр ИГАЛО , где 

используются не только ресурсы моря , но и добываемые там же грязи. 

 
Словарь основных фраз: 

Доброе утро! Dobro jutro! 
Добрый день! Dobar dan! 
Добрый вечер! Dobro vece! 
До свидания! Dovidjenja! 

Привет! Cao/Zdravo! 
Да/Нет Da/Ne 

Спасибо/Пожалуйста Hvala/Molim 
Простите... Oprostite... 
Виноват... Zao mi je... 

На здоровье! Ziveli!  
Рекомендуем !!! 

Рестораны:  
Семейный ресторан «KANGAROO» в центре Будвы за «Славянским Пляжем» на 
главной дороге.  
Гриль-ресторан «PARMA», находится в удалении от моря, у объездной дороги. 

Пивной ресторан «PIVNICA», недалеко от отеля «ALEKSANDR», практически на 

пляже.  
Ресторан «Monako», на берегу моря на курорте Рафаиловичи.  
Экскурсии:  

 Тур Монтенегро (Бококоторский залив – Котор – Негуши - Цетинье); 

Монастырь Острог (Цетинье – Подгорица – Монастырь Острог);
 Скадарское озеро (Вирпазар – Скадарское озеро);


 Рафтиг по реке Тара (Цетинье – Подгорица – Никшич – Плужине – 

Шчепан поле);
 Албания (Шкодар – Тирана - Дуррес).
 Босния Герцеговина (Требинье, Мостар, Благай);
 Национальный фольклорный вечер. 

Генеральное консульство России в 

Чѐрногории:Адрес:81000,Podgorica,ul.VeliseMugose,1  
Телефон:(8-10-382-20)272-460 Факс:(8-10-382-

20)272-317 E-mail: info@ambrus.me  
Важные телефоны:  
Полиция — 92 

Пожарная охрана — 93 

Скорая помощь — 94 

Точное время — 95  
Помощь на автодорогах — 987 Информационное бюро 
аэропорта Тиват - (82) 671-337, 670-930.  
Информационное бюро аэропорта Подгорица - (81) 243-007, 244-916. 
Справочное бюро - 998. 
Расписание движения транспорта – 044-310-310 
 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 
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ВАШ ДОСТОЙНЫЙ ОТДЫХ! 

 

пр-т Независимости, 11/2, этаж 1, офис 9 

+375 17 328 5323 

+375 17 327 3384 

+375 17 209 9589 

+375 17 289 1210 

+375 17 328 6598 

+375 33 389 7333 (MTC) 

+375 44 594 7333 (Velcom) info@belfresh.by 

 

ОФИС В Г. ГРОДНО: 

ул. Карла Маркса, 31, офис 210 

+375 152 755 817 

+375 33 374 7333 (МТС) 

+375 29 176 5333 (Velcom) belfresh_grodno@mail.ru 

 

ОФИС В Г. БРЕСТЕ 

ул. Советская 67, офис 11  

+375 162 51 51 12 

+375 33 625 2333 (MTC) 

+375 29 166 7333 (Velcom) belfresh_brest@belfresh.by 

 

ОФИС В Г. БОРИСОВ 

ул. Строителей 30А (2-й этаж) 

+375 44 775 43 33 

+375 17 775 05 72 borisov@belfresh.by 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать на 

Адриатическое побережье! 

 

Черногория 
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