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ТУРИСТАМ, выезжающим в ЧЕРНОГОРИЮ 
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 

Проверьте наличие необходимых для поездки документов: 

Заграничный паспорт (паспорт должен быть действителен в течение не менее трех месяцев от даты окончания поездки, иметь не менее одной 

свободной страницы для проставления визы); ксерокопию загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных 

непредвиденных обстоятельств); авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис.  

В случае путешествия с детьми: 

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 

Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет 

может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт 

выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография ребенка, независимо от его 

возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в 

пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их 

родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. 

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 

2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории 

Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации совместно с одним из 

родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в пограничные органы не поступало заявления о 

своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.  

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой нотариально 

заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для 

отказа ребенку в пересечении границы. 

Подробную информацию по этому вопросу Вы можете получить, ознакомившись с памяткой «Порядок выезда за границу несовершеннолетних 

граждан РФ», размещенной на нашем сайте http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам». 

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо представить письменное согласие 

врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В отсутствии документов сотрудники 

авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского освидетельствования в аэропорту вылета. Перевозка 

беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что 

удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской). 

Собирая багаж: 

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует упаковать все 

металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и 

аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные предметы в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО. 

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски 

лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке. Рекомендации по ее формированию Вы можете получить в памятке 

«Аптечка туриста», размещенной на нашем сайте http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам».  

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 

Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях вылета 

Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы. 

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения 

установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, 

ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия 

Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с информацией «О правилах перемещения физическими лицами валюты, товаров и иных 

предметов через таможенную границу РФ», размещенной на сайте http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам». 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «Зеленому коридору». 

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы имеют право вывезти 

наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000 долларов США. При вывозе 

физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных чеков в сумме, 

превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации.  

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, 

находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование, либо 

недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и другие предметы для 

перевозки на борту воздушного судна. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «Зеленому коридору». 

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного пользования на сумму не более 10.000 евро по 

курсу на день декларирования, общим весом – не более 50 килограммов. 

Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) или 

200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. 

При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации, а также 

дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте превышающей 10.000 долларов США, 

сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные металлы, камни, 

культурные ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, 

радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные материалы, информация, 

связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция военного характера.  

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 
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Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на бумажном носителе 

маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира. 

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо сохранять до момента возможного предъявления авиакомпании 

претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки. 

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете по местному времени. Пассажиру, 

опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке. 

Рекомендуем отдельно уточнять в авиакомпании нормы бесплатного провоза и габариты багажа, принимаемого к перевозке. 

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному 

перевозчиком.  

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.  

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным органам ФСБ России при осуществлении 

пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т.п.), а также 

проводить опрос лиц, следующих через границу. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует иметь: 

Ветеринарный паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке указываются сведения о 

прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за два месяца до выезда), Справку 

из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на 

таможне). При ввозе домашних животных в Черногорию необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с указанием о прививке от бешенства. 

Животные подвергаются ветеринарному осмотру. Свидетельство не требуется при ввозе котят и щенков в возрасте до трех месяцев. 

При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 

ветеринарной службе страны, где приобретено животное. 

Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, при 

отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой 

исчезновения.  

В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА ЧЕРНОГОРИИ  

По прибытию в аэропорт Черногории Вы должны последовательно: пройти паспортный контроль, получить свой багаж, пройти таможенный 

контроль, выйти из здания аэропорта, найти встречающего гида с табличкой «Anex Tour», предъявить гиду туристский ваучер. 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ВИЗА. Граждане Российской Федерации могут находится на территории Черногории в течение 30 дней без визы. Ознакомиться с более 

подробной информацией можно на сайте Посольства Черногории в Российской Федерации http://ambasadamontenegro.ru/page.php?a=27#visa1.  

ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила въезда на территорию 

Черногории. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Черногории по месту гражданства. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Пассажиры могут ввозить и вывозить из Республики Черногории наличные в EUR и и/или в другой валюте стоимостью до 

2000 EUR без предъявления таможенному органу. 

НЕ ОБЛАГАЮТСЯ ПОШЛИНОЙ:  

при въезде в Черногорию пассажиры могут ввозить - предметы, предназначенные для личного пользования во время поездки - ЛИЧНЫЙ 

БАГАЖ, табак/сигареты: 200 сигарет или 50 сигар, или 100 сигарилос, 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, пассажирам, гражданам Черногории разрешается ввозить 

некоммерческий товар не превышающий общую стоимость 150 EUR. Предметы, которые временно вывезли из Черногории, о чем свидетельствует то 

или иное доказательство (справка о идентичности товара в движении пассажиров). 

Как и в любую цивилизованную страну, в Черногорию строго запрещен ввоз оружия. Таковое вы, конечно, с собой взять сможете, если 

едете на охоту. Кстати, охотникам Черногория предоставляет замечательные услуги. Но необходимо разрешение. Какое, нужно узнать в своем 

охотничьем клубе. Тоже касается спортсменов, но они обычно выезжают организованно. 

Всякие химические вредные вещества, относящиеся к ядам, наркотикам и другим, вредным для здоровья. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ  

При ввозе домашних животных требуется предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с отметкой и всех прививках, включая 

прививку против бешенства. Размещение с животными – под запрос конкретного отеля.  

О РЕСПУБЛИКИ ЧЕРНОГОРИЯ 

Черногория (черногор. Црна Гора, Crna Gora; итал. Montenegro, происходит от топонима Црна Гора (чёрная гора)) — государство в юго-

восточной Европе, на адриатическом побережье Балканского полуострова. Омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на 

западе, Боснией и Герцеговиной — на северо-западе, Сербией — на северо-востоке, частично признанной Республикой Косово — на востоке и Албанией 

на юго-востоке. До июня 2006 года была частью конфедеративного Государственного Союза Сербии и Черногории, занимая 13,5 % его совокупной 

территории. Полная независимость Черногории провозглашена 3 июня 2006 года. В 2010 году приобрела официальный статус страны-кандидата в члены 

Евросоюза. 

Столица и крупнейший город Черногории — Подгорица. Исторической и культурной столицей является город Цетине. 

Время 

Разница во времени с Москвой - 1 час. 

Климат 

Средиземноморский. Средняя температура летом +27°С, зимой +12°С. Сезон с середины мая по октябрь. 

Валюта 

Денежная единица Черногории - евро. Банки работают с 8:00 до 19:00, по субботам - с 8:00 до 13:00, воскресенье - выходной. В центре 

Подгорицы, а также в курортных зонах Черногории многие пункты обмена валюты открыты и по выходным. В некоторых магазинах и отелях Черногории 

возможна оплата кредитными картами Visa и Diners Club. 

Язык  

Официальный язык - сербский. Во многих отелях сервисная информация дублируется на русском языке. 

Население 
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Население Черногории - 650 тыс. человек, из них большинство черногорцы. 

Религия 

Православное христианство. 

Обычаи 

Черногорцы отличаются гостеприимством и дружелюбием. В гости ходить принято с небольшими подарками для хозяев. В Черногории 

жители хорошо относятся к русским и странам бывшего СССР. Они помнят и знают многовековую связь между нашими народами. Многие 

черногорцы знают русский язык, это еще больше способствует хорошему отношению к российским странам.  

У черногорцев отличное чувство юмора. Они гордые и независимые, но при этом дружелюбные и терпеливые к иностранцам. В стране 

нет проблемы межнациональной вражды. В горных районах страны до сих пор сильно влияние кланового родства. Жители страны с 

уважением относятся ко всем вероисповеданиям и убеждениям. Около 70% населения исповедуют православие. Черногорцы очень 

религиозны, поэтому не стремятся к богатой жизни. Наверное, поэтому в стране низкие цены на продукты. В магазинах и на рынке 

покупателей не стараются обмануть. Но зато черногорцы любят поторговаться и делают это очень умело. Большинство жителей стран 

являются курильщиками. Их можно встретить даже в общественном транспорте. 

Праздники и нерабочие дни 

1 и 2 января - Новый год, 6 и 7 января - православное Рождество, 27 апреля - День Государственности, Апрель-май - православная 

Пасха, 1-2 мая - День труда, 9 мая - День Победы, 4 июля - День партизана, 13 июля - День восстания, 29-30 ноября - Дни республики. 

Если праздник приходится на воскресенье или субботу, то последующие понедельник и вторник тоже считаются нерабочими. 

В отеле 

Согласно международным правилам заселение в отель происходит в 14.00, освободить номер в день отъезда Вы должны в 12.00. 

В некоторых отелях Черногории в зависимости от их политики время расчётного часа может варьироваться с 10.00 до 12.00, в связи с чем просим 

заблаговременно уточнять данную информацию на рецепции у представителей отеля. 

Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля. Вам необходимо произвести оплату за дополнительные услуги до приезда автобуса. Во 

избежание различных осложнений, просим не опаздывать и подходить к месту встречи в указанное время, поэтому, огромная просьба, все 

дополнительные услуги (пользование мини-баром, телефоном и т.д.) оплатить заранее. 

Чаевые 

В ресторанах принято оставлять чаевые, примерно 10% от суммы счета. 

Напряжение электросети 

В Черногории, как и в странах СНГ напряжение 220 вольт и стандартные розетки.  

Пляжи 

Одно из главных богатств Черногории — пляжи. В стране имеются пляжи на любой вкус, самые разнообразные: песчаные, мелко- и 

крупногалечные, каменистые, в тихих лагунах или в ущельях гористого берега. Их все пляжи объединяет одно: чистейшая вода. 

Экскурсии 

Гид принимающей Вас в Черногории туроператорской компании во время встречи в отеле сообщит Вам перечень предлагаемых экскурсий, их 

содержание, график проведения и их стоимость. Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных Вам туристских и 

экскурсионных агентствах. Экскурсий в Черногории очень много, и все они разнообразны. Ценителям изящной, бессмертной старины придутся по вкусу 

экскурсии по бесчисленным церквям и крепостям Черногории. 

Кухня 

Попробуйте вкуснейшие мясные блюда: плескавицу (отбивная), фаршированную козьим сыром, каймак, дымленую ветчину, шницели, тысячу 

блюд из баранины. Не пропустите жареную рыбку уклейку, которая водится только в Скадарском озере. В деревнях закусите творожным пирогом 

гибаницей, свежими экологически чистыми фруктами, изысканными балканскими сладостями. 

Магазины 

Открыты ежедневно с 6:00 до 20:00. В туристических центрах магазины работают до 23:00. 

Транспорт  

В республике развито железнодорожное сообщение. Адриатическая магистраль связывает все национальные пункты на Адриатическом 

побережье. Существует паромное сообщение с Италией. 

Аренда автомобиля 

Прокат автомобиля пользуется большой популярностью в Черногории. Поэтому такой вид услуги можно найти в каждом крупном городе. Срок 

проката колеблется в пределах от нескольких часов до нескольких суток. Цена проката в среднем составляет около 50-60 евро в сутки. Ограничений по 

километражу нет. Существует также прокат скутеров и велосипедов. 

Телефон 

Для звонка с уличного телефона-автомата, в том числе и за границу, в Черногории используются телефонные карточки. Во внутренних районах 

встречаются телефоны, работающие по монеткам, но зачастую они принимают только какой-то один определенный вид монет. Звонки из отелей 

значительно дороже, а качество соединения обычно ниже, чем с телефона-автомата. В курортных районах Черногории встречаются телефоны, 

принимающие в качестве платежного средства кредитные карты. 

Международный код Черногории - 382. Для звонка из России следует набирать 8 - 10 - 382 - код города - номер вызываемого абонента. 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Полиция — 92, пожарная — 93, скорая помощь — 92, справочное бюро — 988. 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

Перед путешествием мы советуем ознакомиться с ПАМЯТКОЙ МИД России «Каждому, кто направляется за границу», и с Памяткой 

Роспотребнадзора выезжающим за рубеж, размещенными на сайте http://www.anextour.ru в разделе «Памятки туристам». 

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными 

органами власти.  

Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных Вам туристских и 

экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность 

предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности. 

Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) 

заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.  

Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.  

Соблюдайте меры, запрещающие либо ограничивающие курение в общественных и иных местах, и правила употребления алкогольных 

напитков.  

При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в 

известность представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.  

В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.  

Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами.  
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Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную 

воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.  

Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее запастись защитными от солнечных ожогов средствами и пользоваться ими в 

период пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки.  

Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. 

Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. Если 

Вы поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.  

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и 

махинации с фальшивой валютой. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.  

Чтобы избежать опасности на улицах, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками, особенно в туристических центрах, 

на вокзалах, автозаправочных станциях и рынках.  

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.  

Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей, и не оставлять ценные вещи в машине на виду.  

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в 

аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.  

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность администрацию.  

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь 

из номера без разрешения персонала.  

Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.  

Категорически запрещается курить в постели.  

Имейте в виду, что во многих городах существует система штрафов за засорение улиц, а также за плевки на улице.  

Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы имеет право на получение помощи от 

дипломатических представительств и консульств РФ. 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА 

Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в 

консульское учреждение или в представительство МИД России, которое находится в пределах приграничной территории. 

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), которое еще называется 

временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и улететь на родину. 

Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:  

•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, это заявление о выдаче свидетельства (образец 

заявления) 

•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица.  

•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для подтверждения своей личности, 

это водительские права или служебное удостоверение. 

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.  

Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, МИД). 

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Посольства Черногории в Москве 
Россия, 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3. 
Телефон: +7 (499) 230-18-65, (499) 230-18-76 
Факс: (499) 230-18-86 

Посольство РФ в Черногории: 
Белград 11000, Beograd, ul. Deligradska, 32 
Телефон: (8–10–381–111) 65–7533, 64–6068, 65–
8251 Факс: 65–7845 
Консульский отдел: Телефон: 64–5345 Факс: 65–
7845 

Генконсульство в Подгорице: 
JUGOSLAVIA, 81000, Podgorica, ul. Vaka 
Djurovica, 135, 
Generalni konzulat Ruske Federacije u Podgorici 
Телефон: (8–10–381-81) 611–388, 611–377 Факс: 
611–388 

 

Да / Нет Да / Нэ Да / Нет 

Хорошо Добро Хорошо 

Пожалуйста Молим / Изволитэ Пожалуйста 

Как вы (ты) поживаете? Како стэ (си) Как вы (ты) поживаете? 

Спасибо Хвала Спасибо 

Большое спасибо Хвала лийепо Большое спасибо 

Спасибо, хорошо Добро сам, хвала Спасибо, хорошо 

Неплохо Ние лоше Неплохо 
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