Хорватия
Официальное название страны: Республика Хорватия. Территория страны составляет 56 542 тыс. кв.км.
Хорватия — государство на западе Балканского полуострова. Граничит на северо-западе со Словенией, на
северо-востоке — с Венгрией и Сербией, на юге — с Боснией-Герцеговиной и Черногорией; на западе омывается
Адриатическим морем.
Климат
В Хорватии выделяются две климатические зоны — внутри страны преобладает умеренно-континентальный
климат, в то время как для побережья Адриатического моря характерен средиземноморский климат с большим
количеством солнечных дней. Лето — сухое и жаркое, зима — мягкая и влажная.
Время
Отстает от московского на 2 часа
Столица— г. Загреб
Язык
Хорватский, в общении с иностранцами – английский, также употребляется немецкий, в Истрии - итальянский.
Население: 4,8 млн. человек, из них: хорваты – 80%, сербы – 12%.
Религия: католицизм
Как добраться
«Аэрофлот» несколько раз в неделю выполняет рейсы Москва — Загреб. С конца апреля до середины октября
организуются чартеры до Пулы, Сплита и Дубровника раз в неделю, а с июня по сентябрь в Пулу летают вдвое
чаще. Внутренние рейсы Croatia Airlines летают из Загреба до Дубровника, Сплита и Пулы. Летом возможен
чартер до острова Крк раз в неделю.
Виза шенгенская
Таможня
Ввоз иностранной валюты не ограничен, национальной — не более 2000 HRK. Ценную профессиональную и
техническую аппаратуру нужно предъявлять на границе, а для ввоза животных необходима справка от
ветеринара. Растения, органические удобрения и семена можно ввозить в страну только через те места на
границе, где осуществляется фитосанитарный контроль. Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар
или 250 г табака, 1 л крепких спиртных напитков, 2 л вина, 1 кг кофе или чая, 250 мл одеколона и 50 мл
парфюмерных изделий.
Деньги
Немного истории: наименование национальной валюты в Хорватии — «куны» — происходит от зверька «куница»,
чьи шкурки раньше использовались вместо денег.
Валюту можно обменять в банках, обменных пунктах, на почте, в турагентствах «Кроатиа турист» (там можно
обменять также дорожные чеки) и гостиницах, практически повсеместно. Некоторые банки производят обмен
валюты без комиссии, но обычно комиссионные составляют 1—1,5 %. Обратный обмен валюты возможен только
в банках, при этом необходимо предъявить банковские квитанции о первоначальном обмене. Туристические чеки
принимают в большинстве крупных банков страны (предпочтительнее использовать чеки в евро). При покупке
более чем на 500 HRK можно вернуть НДС при выезде из страны — для этого на таможенном пункте необходимо
предъявить загранпаспорт, чек из магазина и сам товар.
Банки Хорватии работают ежедневно с 8:00 до 17:00, по субботам до 13:00, выходной день — воскресенье.
Кредитные карточки MasterCard, American Express, Diners Club и Visa принимаются повсеместно.

В отелях, ресторанах и такси, если плата за обслуживание не включена в счет, чаевые составляют 10 %. Если
стоимость обслуживания включена в счет, то платить чаевые турист не обязан. Также принято оставлять на чай
гидам и барменам.
Транспорт
Транспорт в Хорватии весьма дорогой. По всему побережью ходят обычные рейсовые автобусы,
комфортабельные автобусы на более дальние расстояния и маршрутки. Как ни странно, маршрутки зачастую
стоят дешевле рейсового автобуса. Между островами налажено паромное сообщение – паром Yadraline ходит по
расписанию.
Аренда автомобиля
В прокатных фирмах и больших отелях можно взять машину на прокат. Основные условия - наличие
международных водительских прав, кредитной карты или залога в виде наличных денег. Автомобиль обязательно
должен быть застрахован. Дороги в Далмации в очень хорошем состоянии. Будьте готовы, что основная дорога –
это извилистый путь вдоль побережья. При поездке в центральную часть, пользуйтесь автобанами - скоростными
платными дорогами. Парковки в городках в большинстве своем платные. В Дубровнике очень трудно найти место
для бесплатной парковки. Внимательно следите за дорожными знаками. За неправильную парковку вашу машину
могут «арестовать», надев на одно из ее колес железную колодку с замком. Снять замок вам разрешат только
после уплаты немалого штрафа, квитанция на который будет на лобовом стекле вашего автомобиля.
Телефон
Для телефонных переговоров удобно использовать карточки, которые продаются в метро, табачных киосках, на
почте.
Позвонить из России в Хорватию: 8-10-385 + код города + номер абонента;
Позвонить из Хорватии в Россию: 007 + код города + номер абонента.
Экстренные телефоны. Полиция – 92, пожарная служба — 93, скорая помощь – 94, помощь на дорогах — 987.
Полезные телефоны: городская справочная служба — 988, общая справочная служба по стране — 989,
международная справочная служба — 902. Коды городов Хорватии: Загреб (0- 1); Дубровник (Цавтат, Млини,
Плат, Корчула, Лопуд, Млет) - 0-20; Сплит (Бол, Хвар, Брела, Макарска, Трогир) - 0-21; Шибеник (Водице,
Пировац) - 0-22; Опатия (Цриквеница. Ловран) - 0-51; Пула (Ровинь, Умаг, Пореч, Рабац) - 0-52.
Магазины
Супермаркеты работают с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед. Остальные магазины открыты по рабочим дням с
08-00 до 20-00, а выходные - до 14-00. На побережье, а особенно во время туристического сезона - с 8-00 до 1200, а затем с 17-00 до 20-00 (некоторые до 22-00).
Традиционные сувениры из Хорватии - изделия из шерсти, керамика, вышивка. Сувениры: шелковые мужские
галстуки, сыр «пашки», ювелирные украшения «морчиш», сушеная лаванда и лавандовое масло, вишневый
ликер «Мараскино», перьевые авторучки.
Праздничные и не рабочие дни
1 января — Новый год, 6 января — Богоявление, без фиксированной даты — Пасха и пасхальный понедельник, 1
мая — Праздник труда, 30 мая — Праздник тела Господня, 22 июня — День антифашистской борьбы, 25 июня —
День государственности (национальный праздник), 5 августа — День победы и благодарения, 15 августа —
Успение богородицы, 8 октября — День независимости, 1 ноября — День всех святых, 25 и 26 декабря —
Рождественские праздники.
Кухня
В Хорватии можно отведать разнообразные морепродукты: рыбу, головоногих моллюсков, раков, лангуст, устриц,
адриатическую белую рыбу - лучшее блюдо мировой гастрономии, которые великолепно сочетаются с
ароматными винами (теран, мерлот, каберне, малвазия, жлахтина, пошип, куюнджуша) Хорватии. Кухня Хорватии
знаменита также мясными и молочными блюдами: солоноватое мясо ягненка с острова Црес, сдобренное
здешними специями; деликатесный овечий сыр с острова Паг. В Хорватии также распространен кофе-экспрессо в
итальянском стиле.

