
 
Памятка туриста по Хорватии 

 

Памятка для туристов, 
вылетающих в Хорватию! 

Уважаемые туристы, Ваше путешествие в Черногорию начинается с авиаперелета в Тиват, рейсом 
_______ авиакомпании BELAVIA. За 2 часа до вылета вам необходимо прибыть в аэропорт Минск-2 
и пройти регистрацию на рейс. Напоминаем Вам, что регистрация заканчивается за 40 минут до 
вылета. Если вы несвоевременно прибудете на регистрацию, авиакомпания вправе не принять вас 
на борт самолета. 

Убедительно просим Вас не забывать необходимые для Вашего путешествия документы: паспорт; 
страховой полис; ваучер; авиабилеты и иные проездные документы; нотариально заверенную 
доверенность/разрешение на выезд за границу детей до 18 лет от каждого из родителей, не 
участвующих в поездке. Обязательное требование к документам: срок действия паспорта должен 
составлять не менее 3 месяцев на окончание поездки. 

!!! С 1 ноября 2017 разрешается: 23 кг в багажное отделение на чел, 8 кг в ручную кладь. 

Таможенные правила.  
Обращаем Ваше внимание, что c 2006 года по правилам безопасности нельзя провозить в ручной 
клади ножи и любые другие острые предметы, а также жидкости (кремы, лосьоны для ухода за 
кожей и др.) в контейнерах емкостью более 100 мл, даже в том случае, если емкость заполнена 
лишь частично. 

Также к провозу запрещены: жидкости, аэрозоли и гели, (гели для волос и душа, воду, напитки, 
супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты, другие пищевые продукты в соусах или с 
содержанием большого количества жидкости, кремы, лосьоны, косметические средства, масла, 
духи, спреи, гели для волос и душа, любое содержимое находящихся под давлением емкостей, 
включая пену для бритья, другие виды пены и дезодоранты, пасты, включая зубную пасту, смеси 
жидкостей с твердыми веществами, тушь для ресниц, блеск для губ или гигиеническую губную 
помаду, а также любой другой продукт аналогичной консистенции). В ручной клади разрешается 
иметь лишь небольшое количество перечисленных выше веществ, объем которых не превышает 
100 мл. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

Справочная служба аэропорта: +375 17 279-13-00 , 279-17-30  
Таможня аэропорта Минск-2: +375 17 219-40-10, 219-40-19 
Ветеринарная служба аэропорта «Минск»: +375 17 279-17-72  
Отдел по обработке багажа службы сервиса авиакомпаний: +375 17 279-17-52  
Ваш рейс Вы можете уточнить самостоятельно на сайте:  www.belavia.by 

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ВЫЛЕТЕ ИЗ РБ: в соответствии с действующим законодательством, 
при пересечении границы гражданам разрешено без заполнения таможенной декларации 
вывозить денежные средства (иностранную валюту и рубли) эквивалентные 3.000 долларов. 
Обязательному письменному декларированию подлежит вывоз суммы иностранной валюты и 
рублей РБ не более 10.000 долларов США. 

Таможенный и пограничный контроль в Черногории: В страну можно ввозить и вывозить 
неограниченное количество иностранной валюты. Суммы более 2000 долларов США или в евро 
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эквиваленте подлежат обязательному декларированию. Запрещён вывоз предметов и вещей, 
представляющую историческую и художественную ценность — без специального разрешения. 

Не облагаются пошлиной: 

• предметы предназначены для личного пользования во время поездки; 

• табак/сигареты: 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака; 

• спиртное: 2 литра вина или 1 литр крепкого алкогольного напитка; 

• парфюм: 1 флакон духов до 50 граммов или 1 флакон одеколона до 0,25 литров. 

ВРЕМЯ. Отстает от минского времени на 1 час. 

ТРАНСФЕР. По прибытии Вы должны самостоятельно пройти паспортный, таможенный контроль и 
получить свой багаж. На выходе из аэропорта прибытия Вас будет встречать гид принимающей 
стороны указанной в вашем ваучере с табличкой. В его сопровождении Вы пройдете в 
транспортное средство.  
Просим принять к сведению: информационная встреча в отеле, время которой назначит Ваш гид, 
является важным мероприятием. На этой встрече Вы получите более полные сведения об отеле и 
его особенностях, информацию о регионе, возможных экскурсиях, мерах безопасности, а также 
ответы на иные интересующие Вас вопросы. В каждом отеле имеется информационный стенд 
(папка) принимающей стороны, на котором размещается информация об экскурсиях, обратном 
трансфере, вылете и др. По любым возникающим вопросам в ходе тура Вы можете обратиться к 
гиду или позвонить в офис принимающей стороны по телефону, указанному на ваучере. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ. В соответствии с международными правилами расчетный час в отелях 
Черногории в 10:00 местного времени. В день приезда расселение в номера осуществляется после 
14:00 вне зависимости от времени прибытия в отель. Распределение номеров является 
прерогативой администрации отеля. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 
Официальное название страны: РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ 
Географическое положение – государство в южной части Европы. На севере граничит со 

Словенией и Италией, на юге – небольшая граница с Черногорией. На западе — омывается 
водами Адриатического моря. 

Население: 4 800 000 жителей.  
Столица: Загреб (численность около 1 000 000 жителей).  
Религия: Большинство граждан католики, имеются православная, мусульманская, 

еврейская и другие общины.  
Этническая структура: Большинство населения — хорваты, из меньшинств больше всего 

сербов, итальянцев, словенцев, венгров, чехов.  
Язык: Хорватский. Вид письма – латынь. Во всех гостиницах понимают английский, 

немецкий, итальянский, русский.  
Денежная единица: Куна.  

1 куна состоит из 100 лип. В гостиницах, ресторанах и магазинах принимаются кредитные 
карточки AMERICAN EXPRESS, DINNERS, VISA, EUROCARD/MASTERCARD, SPORT CARD, 
INTERNATIONAL.  
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Время: Отстает от минского на 1 час.  
Электросеть: 220 В.  
Вода: На всей территории Хорватии воду можно пить прямо из-под крана.  
Местные обычаи: Чаевые: принято округлять сумму счета в ресторанах, барах и такси. Гиды 
на экскурсии тоже ждут от Вас чаевых.  

 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Климат 

Среди европейских стран Хорватия считается рекордсменом по количеству солнечных дней в году, 
благодаря чему этот район Адриатики относится к наиболее посещаемым в Европе. Самое лучшее 
время для поездки в Хорватию - с мая по сентябрь. Самое оптимальное время - сентябрь, так как в 
июле и августе пляжи переполнены. В сентябре же, с окончанием отпусков и каникул, народу 
становится меньше. Также хорошее время - в октябре и апреле, но в это время еще может быть 
прохладно для купания. Летом вода прогревается до 26°С. 
Средняя в августе (самый жаркий месяц) — 24,9°С.  
Температура морской воды: май – сентябрь — 17,9–23,8°С.  
Достопримечательности 
Старый город Дубровника, Исторический центр города Сплит и дворец Диоклетиана, 
Национальный парк Плитвицкие озёра, Евфразиева базилика в городе Пореч, Исторический центр 
города Трогир, Собор святого Иакова в Шибенике, Стариградская равнина на острове Хвар 
В Истрии многие говорят по-итальянски, английский язык особо популярен у молодого населения. 
Хорватский язык относится к славянской группе языков, что позволяет белорусским туристам 
относительно свободно чувствовать себя в этой стране. Сейчас курорты Адриатики предлагают 
туристам различные виды водного спорта, в том числе отдых на яхтах. 
Виза 
Национальная хорватская или мультишенген 
География 
Общая площадь страны - 56 538 кв.км. Она граничит с Боснией и Герцеговиной, Венгрией, 
Сербией, Словенией. Расположена большей частью в бассейне реки Сава, частично на Динарском 
нагорье, у Адриатического моря. Восточная часть Хорватии - Славения - холмистая равнина, 
пересеченная долинами рек Сава и Драва (юго-западная окраина Средне-Дунайской равнины). В 
центральной и западной части Хорватии резко расчлененное Динарское нагорье высотой до 1831 
м. На юге и юго-востоке полоса гористого побережья Адриатического моря и Далматинские 
острова (Крк, Црес, Паг и др.) 
Обмена валюты: Банковские учреждения обычно работают без перерыва с 7 до 19 часов. 
Магазины Большинство продуктовых магазинов в будни открыты с 8 до 20 часов, а по субботам и 
воскресеньям - до 14 часов 
Праздники и нерабочие дни: 

1 января - Новый год, Март-апрель - Пасха и Пасхальный понедельник,1 мая - Праздник 
труда, Праздник Тела и Крови господней, Праздник поминовения,30 мая - День образования 
государства,22 июня - День антифашистской борьбы, День Хорватского национального восстания. 

25 июня - День государственности,5 августа - День победы и благодарности Отечества,15 
августа - Успение Богородицы,8 октября - День независимости,1 ноября - День Всех Святых,25 - 26 
декабря - Рождество. 
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Транспорт 
Самый распространенный вид общественного транспорта в Хорватии - автобус.  
В Загребе есть также сеть трамвайных линий, покрывающая всю территорию городов. 

Национальная кухня 
Адриатическое побережье славится едой, приготовленной из даров моря: устриц, крабов, там 
любят и рыбное ассорти, тушенное с рисом. Во внутренних областях Хорватии стоит попробовать 
суп с фасолью и кукурузой и рулет с сыром. В Истрии все обычно готовится на оливковом масле и 
подается с вареными овощами или грибами. По обычаю, перед едой надо выпить рюмочку 
бренди, а во время еды - одно из чудных хорватских вин. Хорватия знаменита сливовым бренди, 
бренди на травах, ликерами - особенно популярны вишневый и травяной. Вкусно также 
хорватское пиво. Популярна здесь и еда, приготовленная по итальянским рецептам, например, в 
Далмации и Истрии - итальянская пицца и паста. 
Сувениры 
Оригинальный хорватский сувенир - перьевая авторучка, кружева, сыр "пашки" с острова Паг, 
выдержанный полгода в оливковом масле для придания пикантного вкуса. Само оливковое масло 
- недешевое, но очень качественное. Ювелирные украшения из "морчич" - тонкой работы броши, 
булавки, подвески в виде головки негритенка. Высушенная лаванда и лавандовое масло. 
Вишневый ликер "Мараскино" из Задара. Изделия из кораллов, которые водятся здесь на многих 
островах. Самостоятельная добыча и вывоз кораллов запрещена законом! Большинство 
магазинов открыто с 8.00 до 19.00 по рабочим дням и с 8.00 до 14.00 по субботам. 

 
Обязательные документы, необходимые для вашего путешествия: 
1.Паспорт (загранпаспорт), действительный не менее шести месяцев с даты въезда в 

страну, с действующей визой. 
2. авиабилет, ж/д билет, билет на автобус или документы на автомобиль , необходимые для 

проезда по территории шенгенского соглашения 
3. страховой полис. 
4. ваучер на заселение в отель /трансфер 
5. доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей) или 

доверенности от второго родителя (для детей, выезжающих с одним из родителей), ксерокопия 
свидетельства о рождении ребенка, если фамилии родителей и ребенка различаются. 

6.Медицинская аптечка 
 
Просим принять к сведению: 
* Во избежание непредвиденной ситуации внимательно изучите изложенные в авиабилете 

условия и правила перевозки пассажиров и багажа. 
За осуществление авиаперевозки ответственность несет авиакомпания, руководствуясь 

Правилами пассажирских перевозок, некоторые из которых при определенных условиях 
ограничивают ее ответственность или освобождают от нее. По обязательствам Авиакомпании за 
перенос даты вылета, задержку рейса, сохранность багажа, в соответствии с законодательством, 
наша Компания дополнительной ответственности не несет. . В страны шенгенского соглашения 
запрещено провоз мясо -молочных продуктов 
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Размещение в отеле: В соответствии с международными положениями расчетный час в 

отелях в 14:00 местного времени. Распределение номеров является прерогативой администрации 
отеля. Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в сейфе, который находится на 
стойке регистрации. За утраченные ценности, находящие вне сейфа, администрация отеля 
ответственности не несет 
 
Справочная информация: 
Полиция: 92 
Пожарная охрана: 93 
Скорая помощь: 94 
Справочная информация: 981 
Скорая помощь на дорогах: 987 
Справочная +385+52+ 55 09 00 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
Таможня аэропорта Минск-2: 8 017 285-51-01, 245-71-11 
Минская центральная таможня : 8 017 246-21-64 
Оперативный дежурный НА Минск-2 : 8 017 279 – 10- 37 
Ветеринарная служба аэропорта «Минск»:8 0 17 279 16 90 
 
 

 
 
 

Отличного отдыха в Хорватии с ИНТЕРСИТИ! 
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