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Черногория
Информация предоставлена порталом «Тонкости туризма» — www.Tonkosti.ru
столица, крупные города

Подгорица.

разница с Москвой во времени отстает на 2 часа летом, на 3 часа зимой
телефонный код

382

денежная единица

Евро/EUR (1 евро = 100 евроцентам)

виза

не нужна, если срок поездки не превышает 30 дней

чаевые

10% от стоимости обслуживания (или сумма просто округляется)

аренда авто в сутки

от 35 EUR

государственный язык

сербский. Местное население в большинстве своём понимает как русский, так и английский

население

около 666 тыс. человек

Общие данные
За романтично-экзотичным названием Монтенегро скрывается знакомая славянская душа — Черногория. Маленькая и
дружелюбная, эта страна пользуется неизменной популярностью в первую очередь среди поклонников бюджетного и
экологичного отдыха. А ее схожесть с Крымом (правда, подчас не с самыми лучшими сторонами полуострова, например, —
его отельной базой) и вовсе делают Черногорию родной и уютной.
Черногорию выбирают непритязательные туристы, ценящие отдых наедине с природой. Поездкой в страну останутся
довольны любители тишины и покоя, семьи с детьми и те, кто не желает тратить на отпуск все свои сбережения: цены в
Черногории вполне демократичные. Кроме того, по-настоящему теплый прием ожидает в стране нудистов, для которых там
оборудованы специальные пляжи и прибрежные комплексы.

Регионы и курорты Черногории
Черногория очень компактна — меньше, чем за день можно проехать на машине из одного конца страны в другой.
Будванская Ривьера — туристический центр Монтенегро с песчаными пляжами, впечатляющей архитектурой и развлечениями
на любой вкус. Главный курорт этого района — Будва, один из самых почтенных городов на Адриатике. Большой
популярностью пользуется Бечичи, что в 3 км от Будвы. Город известен своим 2-километровым пляжем из мелкой гальки.
Петровац — местечко в бухте с красногалечным пляжем и целой коллекцией памятников старины. Святой Стефан — самый
престижный черногорский курорт, застроенный фешенебельными гостиницами. В 15 столетии здесь возвели крепость,
защищавшую город от пиратов. В середине 20 века она превратилась в шикарный город-отель, где любят отдыхать
голливудские звезды.
Другие курорты Будванской Ривьеры: Рафаиловичи, Милочер, Пржно, Бар, Сутоморе.
Герцегновская Ривьера расположена на севере побережья Адриатического моря. Крупнейший курорт этого района ГерцегНови идеален для семейного отдыха. Здесь потрясающая природа и неплохие пансионаты — многие приезжают в ГерцегНови поправить здоровье. Другой популярный курорт Гергеговской Ривьеры — Тиват. С него для большинства туристов и
начинается Черногория — здесь расположен один из международный аэропортов. Город не может похвастаться старинной
архитектурой и богатой историей. Гостей привлекают мягкий климат, хорошие пляжи и развитая инфраструктура. В пик сезона
Тиват бывает слишком многолюдным.
Ульциньская Ривьера славится хорошими и при этом весьма демократичными отелями, всегда солнечной погодой и
базальтовыми пляжами. Здесь всего 2 курорта: собственно Ульцинь и колоритный остров Ада-Бояна — одно из самых
известных мест отдыха натуристов.
Два небольших горнолыжных курорта Монтенегро: Жабляк и Колашин. На курорте Жабляк и летом не будет скучно. Туристам
здесь предлагают полный набор активностей: от пеших туров и летних сплавов до катания на лошадях и полетов на
параплане.
Полный список городов страны вы можете найти на странице Города и курорты Черногории.

Климат
Климат в стране — умеренно-континентальный, в горах — альпийский, на Адриатическом побережье — средиземноморский. В
центральных районах Черногории всегда несколько прохладнее, чем на побережье, и заметно влияние субальпийских
факторов. В приморской области лето обычно продолжительное, жаркое и достаточно сухое, зима короткая и влажная.
Купальный сезон начинается в конце апреля и продолжается до конца октября. Лучшее время для посещения страны — с мая
по октябрь. Смотрите также прогноз погоды на основных курортах и в крупных городах Черногории на ближайшие дни.

Виза и таможня
Для граждан России виза в Черногорию не нужна. Подробнее об особенностях въезда в страну читайте в статье «Денежные» и
«пограничные» рекомендации в Черногории.
https://www.workle.ru/tourism/geography/country/896/article/print/
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В страну можно ввозить и вывозить из нее неограниченное количество иностранной валюты, но большие суммы на въезде
желательно задекларировать. Необходимо отметить, что пограничные и таможенные процедуры для граждан Российской
Федерации максимально упрощены.
В Черногорию можно беспошлинно ввезти и вывезти из нее 200 сигарет или 50 сигар, 1 л крепких алкогольных напитков и 2 л
вина. Без специального разрешения запрещен вывоз предметов и вещей, представляющих историческую и художественную
ценность.

Как добраться
В стране два международных аэропорта: в Подгорице и Тивате. В столицу Черногории удобнее всего добираться прямым
рейсом национального авиаперевозчика Montenegro Airlines — самолеты этой компании регулярно летают из Москвы. До
Тивата из российской столицы можно добраться напрямую с Ural Airlines, S7 или «Аэрофлотом». Все лето по маршрутам
Москва — Тиват и Москва — Подгорица летают десятки чартеров. С пересадкой в Черногорию доставляют пассажиров
«Австрийские авиалинии», но цена таких перелетов порой зашкаливает. Если уж лететь с остановкой, то с Air Serbia:
стоимость авиабилетов у сербской авиакомпании гораздо ниже, пересадка — в Белграде.
Стоит иметь в виду, что оба аэропорта небольшие, дьюти-фри там, конечно, работает, но вот выбора кафе или ресторанов, а
также обилия всевозможных сервисов и услуг нет. Что есть: банкомат, пресса, рент-а-кар офис, небольшой дьюти-фри в зале
вылета с парфюмерией, косметикой и алкоголем.
В аэропорту Тивата, в зале вылета нет никакого кафе, так что если вы отправляетесь рано утром и не успели выпить кофе в
отеле, лучше сделайте это сразу после регистрации на рейс и до того, как пройдете контроль.
На поезде из Белграда
Внутреннего железнодорожного сообщения в Черногории нет. Единственная линия проходит через Подгорицу и Бяло-Поле и
ведет из Белграда в Бар. Этот железнодорожный маршрут считается одним из самых живописных в мире, да и поезда из
сербской столицы в Монтенегро ходят весьма колоритные. Есть 2 рейса: утренний — в 10:10 и вечерний — в 22:10. Ехать в
ночь более рационально, зато днем вы сможете наснимать из окна поезда невероятных пейзажей. При хорошем раскладе
дорога займет 8-10 часов, при плохом — больше 20. Состояние тоннелей и железнодорожного полотна оставляют желать
лучшего, так что поезда регулярно опаздывают и очень долго едут, но пейзажи, видимо, того стоят — билеты раскупаются
очень быстро.
На пароме из Бари
Между Италией и Черногорией курсируют паромы. Пассажиров возит компания Montenegro Lines. Рейсы совершаются на
суднах Sveti Stefan и Sveti Stefan II — оба довольно пожилые, так что сногсшибательного сервиса ждать не стоит. На паромах 5
видов размещения: апартаменты, внешние каюты, внутренние каюты, кресла и «палубная карта» — своеобразный пропуск на
судно, с ним приходится сидеть там, где найдется место. Путешествие займет около 10 часов.

Транспорт
Для перемещений по Черногории лучше всего подходят автобусы или машины. Автобусный парк давно не обновлялся, часто
транспорт опаздывает и ломается в пути. Да и вообще на серпантинах особо не разгонишься — будьте готовы к тому, что в
горных районах поездка может занять больше времени, чем вы ожидали.
По побережью автобусы ходят каждые 10-15 минут, первый рейс — в 6:00, последний — около полуночи. Салоны
оборудованы компостерами, «пробивать» билеты нужно самостоятельно. Стоимость поездки — 1-1,5 EUR.
В Цетинье, Подгорицу и другие города вне побережья автобусы отправляются с автовокзала. Цена проезда зависит от
расстояния. К примеру, поездка из Будвы в Ульцинь будет стоить около 6 EUR.
Такси в Черногории бывают лицензионными и частными. Частники, как правило, ездят без счетчиков. Договаривайтесь о
сумме оплаты перед посадкой, цены обычно сильно завышают, торговаться можно и даже нужно. Лицензионные машины
оборудованы счетчиками. Посадка — 2 EUR, каждый километр пути — 1 EUR.
В Черногории распространены так называемые водные такси. Между городами и поселками, находящимися на побережье,
курсируют теплоходы и катера. Без частников и тут не обходится: хозяева моторных лодок с удовольствием отвезут вас куда
угодно и вернутся, когда скажете.

Аренда авто
Стоимость аренды авто в Черногории начинается от 30-40 EUR за малолитражки и заканчивается 200 EUR в день за 7местный «Лендкрузер Прадо».
На дорогах все достаточно вежливые, поэтому лихие персонажи, обгоняющие по узким серпантинным дорогам, встречаются
редко. Разрешенная скорость в черте города около 50 км/ч, за его пределами — до 80 км/ч, не считая участков, где стоят
специальные знаки. Многие дороги в стране проложены по очень крутым обрывистым горам, поэтому стоит быть особо
внимательными, не гонять, перед резкими поворотами, если не видно впереди идущий участок дороги, лучше сбавить
скорость и подать легкий звуковой сигнал, который сможет предупредить встречную машину о вашем присутствии.
Проблем с заправками также не будет, они встречаются достаточно часто, стоимость бензина — около 1,20-1,50 EUR за л. При
желании сделать панорамный снимок могут возникнуть проблемы, так как понятие «обочина» в Черногории явно не жалуют.
Однако в некоторых местах созданы специальные панорамные площадки, обозначенные заранее знаком.
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Парковки в городах по большей части бесплатные, лишь в популярных турцентрах, типа Котора, можно столкнуться с
проблемой нехватки мест. В таком случае ищите платный паркинг, там местечко точно найдете.

Связь и Wi-Fi
В Черногории работают 3 оператора мобильной связи: T-Mobile, Promonte и M:Tel. Их представительства открыты во всех
крупных городах страны. Сим-карту можно купить в киоске с прессой, практически в любом сувенирном или продуктовом
магазине. После покупки на счет будет зачислена сумма, равная стоимости самой карточки. Пополнить счет можно с помощью
пластиковой карты с секретным кодом, совершив моментальный платеж в супермаркете или через терминал оплаты.
Последний вариант — самый удобный, многие терминалы «говорят» по-русски.
Все мобильные операторы Черногории работают в 3G, так что доступ в интернет — не проблема. В городах связь не подводит,
в горах сеть может сбоить. Практически во всех кафе, ресторанах и гостиницах туристических районов есть точки Wi-Fiдоступа. Скорость — отличная, доступ для посетителей и постояльцев — свободный. Пароль нужно спрашивать у сотрудников
заведения.
Обеспечить себя интернетом можно и с помощью USB-модема. Они продаются в офисах мобильных операторов. Для
оформления понадобится загранпаспорт. Цена комплекта модем плюс сим-карта — от 20 до 50 EUR.

Деньги
Национальный банк работает с понедельника по пятницу с 10:30 до 14:00, коммерческие банки — с понедельника по четверг с
8:00 до 15:00, по пятницам — с 8:00 до 13:00. По субботам все банки закрыты. В центре Подгорицы, а также в курортных
зонах, многие пункты обмена валюты открыты и по выходным.
Гостиницы и рестораны включают наценку за обслуживание в стоимость счета. Но все-таки принято давать в районе 10 %
чаевых или просто округлять счет. Оставляют деньги на чай на столе, как правило, лишь наши туристы, остальные всегда
отдают их лично в руки, в благодарность получая искреннюю улыбку, просьбу заходить еще, а то и рюмочку ракии в подарок.
В Подгорице, в больших городах и на всех черногорских курортах в ходу пластиковые карты. Самые популярные — VISA и
Mastercard. Банкоматы работают круглые сутки, но на курортах их не так много. Отправляясь на отдых, постарайтесь узнать,
на каком расстоянии от вашего отеля находится ближайший ATM.
Валюту можно обменять в представительствах банков, в обменниках при отелях (только официальных, лицензированных) и на
почте. Курс, конечно, везде разный. Выгоднее и надежнее всего менять деньги в Нaрoднoм бaнке Черногории.

Как избежать проблем
Черногория — безопасная страна. В людных местах, можно столкнуться, разве что, с карманными воришками и
попрошайками.
Если во время прогулки или экскурсии вы планируете заглянуть в один из многочисленных православных храмов, заранее
позаботьтесь о своем внешнем виде, не стоит заходить в культовые места в слишком открытой одежде.
Разговоры о развале Югославии и дальнейших конфликтах на этой почве считаются здесь дурным тоном. Жители Черногории
дружелюбные и очень терпеливые, в драку никто не полезет, но обсуждать эту тему лучше не стоит.
В 2004 г. был принят закон о запрете курения. Теоретически курильщиков ждет штраф. На практике — курят здесь все, это
национальная привычка черногорцев.
Фотографировать в стране можно практически все. Возле стратегически важных объектов стоят знаки с перечеркнутым
фотоаппаратом.
Что касается природных опасностей, то в Черногории стоит опасаться медуз, морских ежей. Очень редко встречаются гадюки.
По горным дорогам следует ездить с особой осторожностью: во-первых, серпантины никто не отменял, во-вторых, в горных
странах всегда есть угроза камнепадов.
Полезные номера телефонов
Посольство России в Подгорице: ul. Velise Mugose, 1; тел.: 272—460; www.ambrus.me
Полиция: 92, пожарная охрана: 93, скорая помощь: 94, помощь на автодорогах: 987

Пляжи Черногории
Общая протяженность пляжей в Черногории — 73 км. Все они очень разные: от мелкого песка на юге до искусственных
бетонных платформ на северо-западе побережья. Искусственные пляжи находятся в основном в Тивате, Герцег-Нови, Игало и
Баре. Практически все пляжи расположены в укромных, закрытых от ветра и волн бухтах между крутыми скалами.
В стране есть как весьма многолюдные пляжи, так и уединенные, и для «текстильщиков», и для нудистов, есть, наконец,
пляжи платные и бесплатные. Аренда зонтиков и лежаков обойдется в 5-8 EUR в день. Постояльцы четырех- и
пятизвездочных гостиниц, как правило, пользуются ими бесплатно.

Дайвинг в Черногории
https://www.workle.ru/tourism/geography/country/896/article/print/
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Не сказать, чтобы дайверы толпами штурмовали Адриатическое побережье, но свои поклонники у подводного мира
Черногории есть. В водной толще прибрежных вод можно поплавать среди рифов и кораллов, а также обследовать несколько
интересных рэков — на дне покоятся миноносец времен Второй мировой и австрийский военный корабль времен Первой, а
также две субмарины, грузовые и фрахтовые корабли. На побережье работают дайвинг-клубы, где можно пройти обучение,
взять напрокат оборудование и совершить погружение — как в непосредственной близости от берега, так и выйдя на лодке в
открытое море.

Что привезти
Универсамы и прочие магазины открыты ежедневно с 6:00 до 20:00, в туристических центрах — до 23:00. Некоторые точки
работают и по воскресеньям, везде есть круглосуточные магазины.
В качестве сувениров из Черногории можно привезти футболки с курортной символикой, тарелки, поделки из ракушек,
разнообразные плетеные изделия из лозы — коризны, лари и даже мебель. Однако многие сознательные туристы
предпочитают этому местные алкогольные напитки: вино, 45 ° «лозу» или «Крунак». Самое популярное вино в стране —
«Вранац» (Vranac) — в магазине — примерно от 8 EUR за бутылку. Отличного качества, терпкое, ароматное, станет
идеальным сувениром. Кроме того, можно приобрести копченую ветчину пршут, оливковое масло, иконки и масла из
Цетиньского монастыря и Острога, сувениры морской тематики (макеты кораблей, мини-штурвалы и маяки).
В качестве самобытного предмета одежды из Черногории везут национальные шапочки «капа» с черной окантовкой и красной
макушкой. Кроме этого, здесь можно найти большое количество предметов искусства православной тематики — иконы,
кресты, чаши и т. п. Стоит обратить внимание и на изделия ювелиров: цены невысоки, а дизайн примечателен — как-никак
Италия под боком.

Кухня и рестораны
Черногорские едальни смело можно разделить на 2 категории: «локальные» харчевни и туристические рестораны. В первых
подают традиционную черногорскую еду, вкусно готовят и не жадничают — порции в таких заведениях просто огромные. Во
вторых тарелки поменьше, еда похуже, зато с террасы открывается чудесный вид. Надо ли говорить, что знакомиться с
традиционной кухней Монтенегро стоит в тех самых простых семейных харчевнях. Они находятся в нетуристических местах, в
стороне от пляжа. Хозяева, как правило, готовят сами и подают лучшую в округе «чорбу» (уху из нескольких видов рыбы) и
«мешано месо» (мясное ассорти). Плотный обед обойдется примерно в 30-40 EUR на двоих.
В пляжных заведениях обычно неплохие рыбные блюда и итальянская еда. В Черногории вообще очень популярны
итальянские рестораны, причем пицца в них обычно не хуже, чем в самой Италии. Кроме пиццерий распространены китайские
и тайские заведения.
Черногорские вина, хоть и мало известны на международных рынках, вполне заслуживают внимания. Визитная карточка
местного виноделия — терпкий черногорский «Вранац», а также «Крстач», «Шардоне» и «Совиньон». Самый качественный
крепкий напиток — «Крунак» (виноградная водка).

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Черногории
Внимательный и любознательный турист сможет найти в Черногории немалое количество интересных
достопримечательностей. После визита в Черногорию у каждого в альбоме непременно появится фотография острова Св.
Стефана (визитная карточка страны) и монастыря Острог. Красивые виды будут и из Боко-Которской бухты, и со смотровой
площадки Котора. Другие старинные города Черногории — Будва, Герцег-Нови, Улцинь или прежняя столица Цетинье — тоже
щедры на древние постройки, церкви и монастыри.
Обязательно к посещению Скадарское озеро, самое большое и чистое на Балканах, с пеликанами и редкой рыбой каран. На
небольших островках комплекс монастырей 14-15 веков — многие из них — действующие и рады гостям. На вершине горного
массива Ловчен расположен Мавзолей Петра Негоша, правителя и просветителя Черногории.
Герцег-Нови — один из самых известных курортов страны, расположенный у входа в Бока-Которский залив. Город основан
более 1600 лет назад, поэтому здесь сохранилось множество памятников средневековой архитектуры — бастионы ФортеМаре, Канли-Кула, Шпаньола, крепости Мамула, Превлака, Арза, знаменитый монастырь Савина (1030 г.), а также немало
колоритных старых домов.
Котор находится между побережьем Бока-Которской бухты и горой Ловчен. Благодаря обилию исторических памятников и
прекрасно сохранившимся средневековым сооружениям он объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь
наиболее интересны кафедральный собор Св. Трипуна, многочисленные старые фортификационные сооружения, церкви и
дворцы, а также Часовая башня (16 век).
Монастыри Черногории
В Черногории множество святых для православного человека мест. Особо почитаемая святыня — монастырь Острог, где
хранятся мощи Св. Василия Острожского. К мощам Св. Тихона можно приложиться в Которе, а в монастыре Савин находится
чудотворная икона Савинская. На пути между Будвой и Баром расположен 21 монастырь, большинство из них —
действующие.
Православный монастырь Острог, где хранятся мощи Св. Василия Острожского, находится недалеко от Даниловграда.
Высеченный в скале высоко в горах (950 м над уровнем моря), он стал для Черногории тем же, чем и Метеоры — для Греции.
Со стороны кажется, что монастырь буквально висит в воздухе. Считается, что для качественного отпущения грехов
последние несколько сот метров до монастыря нужно подниматься пешком. Острог — единственный в мире православный
монастырь, который, кроме людей православных, также посещают католики и мусульмане. Около монастыря находится и
источник святой воды.
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Национальные парки Черногории
Из природных чудес стоит обратить внимание на каньон реки Тара, второй по длине в мире. Ледниковые озера с чистейшей
водой и заснеженные пики можно увидеть в национальном парке «Дурмитор». Здесь же находится и знаменитое Черное
озеро. Подробнее о природных красотах страны рассказано на странице Национальные парки Черногории.

Праздники и события
Черногорцы — большие любители пофестивалить. Да так чтобы с танцами, песнями и горой еды. Кроме традиционных
государственных и религиозных праздников вроде Рождества и Нового года (кстати, Старый Новый год здесь тоже отмечают с
размахом) в разных уголках страны проходит множество больших и маленьких фестивалей. Основная часть всенародных
гуляний приходится как раз на летний туристический сезон.
В конце июля на северо-востоке страны, в Плаве, начинается фестиваль черники и длится ровно неделю. В Тивате в начале
августа открывается большая ярмарка оливок. В конце месяца в Петроваце объедаются рыбой, пьют вино и провожают лето. К
северу от Петроваца, в Беране, тем временем проходит фестиваль меда. А в гастрономической деревеньке Негуши конец
августа — время дегустации сыра, пршута и прочих деликатесов.
Черногория гордится своими карнавалами. Самые крупные проходят в феврале и августе в Которе. Чуть поменьше — в
апреле в Будве.
Едва ли не каждый месяц отмечен парой-тройкой культурных событий: в апреле в Герцег-Нови съезжаются театралы. В
Подгорице примерно в это же время проходит международный музыкальный фестиваль A Tempo. В мае в Баре ожидается
традиционный телевизионный фестиваль. Летом в Будве — международный танцевальный праздник. Цетинье известен своим
4-дневным летним фестивалем джаза. Каждый год в Герцег-Нови проходят большой кинофестиваль и праздник хип-хопа. Оба
события запланированы на август.
Крупнейшее спортивное событие — Подгорицкий марафон, в котором могут принимать участие спортсмены-любители. Зимой
в Колашине и Жабляке проводятся несколько горнолыжных фестивалей.

Отели Черногории
Относительно недавно черногорская туриндустрия начала развиваться после долгих лет абсолютного застоя. Сегодня в
любом курортном местечке страны можно найти и шикарный пятизвездочный отель, и приличный «трехзвездник», и скромный
гостевой дом.
Роскошных гостиниц больше всего в Будве, Которе, и, конечно, на курорте Святой Стефан. Тех, кого «голливудский» уровень
не интересует, легко найдут вариант попроще: хорошие трехзвездочные отели раскиданы по всей стране. Цена — от 50 EUR в
сутки. В Ульцине стоимость размещения и того ниже.
Семья или компания может арендовать апартаменты. Апарт-отелей на черногорских курортах не меньше, чем классических
гостиниц. Цена — от 40 EUR.
Один из самых популярных видов размещения в Черногории — виллы. Главный недостаток такого выбора — расположение,
многие виллы находятся на удалении от моря от 100 до 500 м. Кроме того, рядом с вашей виллой может не оказаться
магазинов и рынка.
Черногория — одна из самых лояльных к русским туристам балканских стран. Для граждан России предусмотрен безвизовый
въезд в Черногорию на срок до 30 дней, также виза не требуется гражданам Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии.
Если же месячного отдыха на просторах Монтенегро вам покажется мало, нужно оформить национальную визу в Посольстве
Черногории в Москве. Пакет требуемых документов особенно не отличается от шенгенского, срок действия загранпаспорта
должен составлять не менее 3 месяцев на окончание поездки. А вот визовый сбор не слишком приятен — 62 EUR.

Въезд в страну
При пересечении границы необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее срока окончания
поездки.
Гражданам Украины разрешается пребывать в Черногории до 90 дней безо всяких подтверждающих документов. Белорусам —
до 30 дней, обязательно наличие ваучера или приглашения.
В случае если срок пребывания в стране превышает 30 дней, в паспорте должна стоять виза. При этом пограничники могут
потребовать предъявить оригинал приглашения либо договор аренды жилья или подтверждение брони отеля.
Если планируемый срок пребывания в Черногории не превышает 30 дней, пограничные службы крайне редко интересуются
наличием дополнительных документов (ваучеров, обратных билетов и т. п.)

Оформление визы в консульстве
Для оформления визы в консульстве необходимо предоставить следующие документы:
загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 3 месяцев с момента окончания поездки;
копию первой страницы загранпаспорта с данными заявителя;
анкету, заполненную латинскими буквами и подписанную заявителем. Анкету необходимо заполнять чётким,
разборчивым почерком, синей либо черной ручкой;
заявление в свободной форме на имя консула с просьбой о выдаче визы. Заявление должно быть напечатано на
компьютере, на русском языке. В заявлении указываются даты и цели поездки, место жительства заявителя на весь
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срок поездки;
копию приглашения от принимающей стороны (либо частного лица), заверенного в местном отделении полиции, либо
копию договора аренды квартиры/виллы, либо подтверждение из отеля с указанием реквизитов отеля и имени лица,
ответственного за бронирование.
Консульский сбор составляет 62 EUR, оплачивается в EUR непосредственно в консульском отделе при подаче документов.
Консульский отдел посольства Черногории выдает визы сроком пребывания от 30 до 90 дней (обычно количество дней
зависит от срока пребывания, указанного в приглашении).
Подача документов в консульство осуществляется по понедельникам, средам и пятницам с 09:00 до 12:00. Предварительной
записи нет.
Жители других городов РФ, кроме Москвы и Московской области, могут подать документы на визу через визовый сервис
курьерской службы «Pony Express». В этом случае необходимо оплатить дополнительный сервисный сбор в размере 1600
RUB.
Виза оформляется в течение двух недель с момента подачи документов.
Гражданам Казахстана для въезда в страну также потребуется виза. Необходимые документы: копия загранпаспорта,
приглашение или ваучер, заполненная анкета. Срок оформления — около месяца, стоимость — 35 EUR.

Посольство Черногории в России
адрес: 117049, г. Москва, ул. Мытная, 3, офис 23-25
телефон/факс: (499) 230-18-65
ambasadacg@yandex.ru
веб-сайт
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