
 
Правила приема в Черногории 

 
Основные правила приема туристов в туристическом сезоне 2020,  

согласно протокола принятого Черногорией. 
 
В связи с пандемией COVID -19  Черногория, как и весь мир, начала принимать меры 
против распространения вируса внутри страны. Как показывает статистика, 
Черногория – последняя страна Европы, где был отмечен вирус и первая страна 
Европы, ставшая corona free. Черногория успешно прошла все этапы, сейчас имеет 
большой опыт борьбы по распространению вирусной инфекции и каждую неделю 
открывает границы с новыми странами.  
 
В результате тесного сотрудничества министерства здравоохранения Черногории и 
правительства, был предложен протокол мер предупреждения распространения 
инфекции COVID -19.  
 
Согласно протоколу, все операторы и хотельеры, в данном случае компания RTOURS, 
лидер на рынке СНГ, опыт работы более 25-ти лет, готова к приему гостей по новым 
правилам.  
 
Правила приема туристов в Черногории начинаются с момента прибытия их на 
границу (наземные границы, аэропорт, порт).  
 

1. Обязательное ношение защитных масок в здании аэропорта и на территории 
аэропорта, маски нужно приобрести заранее, до прибытия в Черногорию  

2. Для организованного туризма (прибытие чартерным рейсом), встреча в 
аэропорту трансфер – отель трансфер гидом туристов, которые отправляются 
на определенный курорт, сопровождение к автобусу, который ранее 
продезинфицированный ( данная процедура проводится после каждого 
рейса), осуществление трансфера группы на курорт. Сотрудники компании и 
водители будут в защитных масках, на входе в автобус будет предоставлен 
дезинфектор для рук, для каждого пассажира, пассажиры обязаны соблюдать 
социальную дистанцию при передачи багажа водителю транспортного 
средства.  

3. Обязательно каждый турист должен быть в маске, на протяжении всего 
трансфера 

4. В каждом отеле/апартаменте имеются определенные меры по приему 
туристов: 
4.1 Персонал отеля должен быть в защитных масках, обязательная 

дезинфекция рук всех туристов на ресепшен отеля и закрытых 
помещениях 

4.2 В отеле постоянно будет проводится уборка с использованием 
дезинфицирующих средств 

4.3  На ресепшене отеля расположена вся информация о мерах против COVID -
19 

4.4  Расстояние между столами в отеле не менее 2 метров, за столом могут 
сидеть только члены одной семьи, соблюдение социальной дистанции  

4.5 При наличии симптомов вирусных инфекций гости отеля обязаны носить 
защитные маски на всей территории отеля 
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        5. Во всех закрытых помещениях необходимо носить защитные маски, магазины, 
супермаркеты и тд  
       6. На пляже, расстояние между наборами пляжной мебели не менее 2м, на 
общественном пляже, без шезлонгов, расстояние не менее 2 метров, за исключением 
членов семьи, регулярная дезинфекция пляжной мебели и оборудования, в душах и 
туалетах на пляже дезинфицирующие средства, места для утилизации 
гигиенических отходов, на пляже купальщики обязаны соблюдать социальную 
дистанцию  
     7. В ресторанах и местах общественного питания , максимум 4 гостя за столом, 
расстояние между столами 2 метра, средства для дезинфекции рук на входе и 
выходе, персонал в масках, запрещено стоять за стойкой бара.  
    8.  Запрещены ночные клубы и дискотеки, посещение религиозных и массовых 
мероприятий, организация дней рождений и других событий с большим скоплением 
народа 
    9.  Все прибывшие туристы должны оставить номер телефона представителю 
компании RTOURS, для отслеживания передвижения, согласно принятым мерам  
 
Данные правила будут в силе до окончания пандемии в мире.  
 
Компания RTOURS со своей стороны готова соблюдать все правила и сделает 
все возможное, чтобы ее дорогие гости чувствовали себя в безопасности и 
провели незабываемый отдых в Черногории.  
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