Памятка по Хорватии
Республика Хорватия — государство на западе Балканского полуострова, бывшая Союзная
республика в составе Югославии. Граничит со Словенией, Венгрией, Сербией, БосниейГерцеговиной и Черногорией; на западе омывается Адриатическим морем.
Восточная часть страны (Славония) - холмистая равнина, пересеченная долинами рек Сава и
Драва, центральная и западная части страны заняты сильно расчлененным Динарским нагорьем
(высшая точка - г. Динара, 1831 м.) с обширными карстовыми полями. Узкая полоса
Адриатического побережья (Далмация) гориста и изрезана многочисленными заливами.
Государственное устройство Хорватии:
Многопартийная парламентская республика с президентской формой правления. Законодательный
орган - двухпалатный парламент (Палата округов и Палата депутатов).
Погода Хорватии:
Здесь существуют две климатические зоны: на континентальной части преобладает умеренноконтинентальный климат, частично и высокогорный, а на Адриатическом побережье - приятный
средиземноморский климат с обилием солнечных дней, сухим и жарким летом, мягкой и влажной
зимой. Лучшее время для отдыха - май и сентябрь.
Государственный язык: хорватский. Многие говорят на итальянском, немецком, английском. В
Далмации - на немецком и английском.
Валюта Хорватии: Международное название: HRK, хорватская куна. Куна равна 100 липам. В
обращении находятся банкноты в 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 кун, а также монеты в 1, 2, 5 кун и
10, 20, 50 лип.
Валюту можно обменять в банках, обменных пунктах, на почте, в турагенствах "Кроатиа Турист"
(здесь 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. Туристические чеки принимают в большинстве крупных банков страны
(предпочтительнее использовать чеки в евро). Кредитные карты принимаются повсеместно.
Таможенные ограничения: Беспошлинно из Хорватии можно вывозить: крепких алкогольных
напитков - 1л, вина - 2л., сигарет - 200 шт., или сигар - 50 шт., или табака - 250 г., парфюмерии,
косметики, продуктов питания, предметов и вещей домашнего обихода - в пределах личной
потребности; подарки и сувениры на сумму до 300 хорватских кун. Запрещен ввоз огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, антикварных предметов, наркотиков и предметов,
наносящих вред озонному слою. Запрещен ввоз без специального разрешения предметов,
представляющих художественную или коллекционную ценность. Иностранная валюта свободно
ввозится и вывозится, отечественная валюта - до 2000 кун.
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Напряжение в сети: 220V
Чаевые: При хорошем обслуживании в ресторане возможно округлить счет при оплате. Не
рекомендуется оставлять деньги на столе в ресторане. Иногда стоимость обслуживания включена в
счет. "На чай" принято давать также таксистам, барменам и гидам.
Покупки: При покупке более чем на 500 кун можно вернуть НДС при выезде из страны - для этого
на таможенном пункте необходимо предъявить загранпаспорт, чек из магазина и сам товар.
Сувениры: Туристы везут пикантный сыр, который выдерживают в оливковом масле, мед,
трюфели, варенье, пряники и оливковое масло. Хорватия является и родиной перьевой ручки. Как
стильный и изысканный сувенир, она прекрасно дополнит подарочный набор письменных
принадлежностей для делового человека. В сувенирных лавочках можно найти кружевные
изделия, которые плетут мастерицы с местных островов. Часто привозят на память цветные
фигурные свечи из Ровиня, ароматические масла, лавандовое мыло, сушеные травки в мешочках и
морчиш - ювелирные украшения (броши, кулоны, подвески) в виде головы негритенка.
Код страны: +385
Экстренные телефоны: Полиция - 92, Скорая помощь - 94 или 4600-911 (Загреб), Пожарная
служба - 93

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХОРВАТИЮ!
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