ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ЧЕРНОГОРИЯ

Программа:
ВОСКРЕСЕНЬЕ (день
вылета)

Начало регистрации рейса в а/п Киева согласно авиабилетам
Время вылета в Тиват согласно авиабилетам
Время прибытия в а/п Тиват

После прохождения таможенного и пограничного контроля Вас встречает
представитель принимающей фирмы с табличкой «PILON».
Затем групповой трансфер в отель и размещение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (день
отлета)

Свободное время
- освобождение номеров
Групповой трансфер из отеля в а/п Тиват (время уточняйте на
информационном стенде или у представителя принимающей фирмы за
сутки до вылета)
Начало регистрации рейса согласно авиабилетам
Время вылета рейса в Киев согласно авиабилетам
Время прибытия в а/п Киева согласно авиабилетам

ОТЕЛЬ/ВИЛЛА
Будва

Моб. тел. представителя принимающей фирмы

Oksana Omelcenko
382 69 368 878
Oksana Jevtusenko
382 69 201 481
Vlada
38 269 985 267
Alina
382 69 190 761
Julia
382 69 190 763
Ljuda
382 69 190 758
Ljena
382 69 201 581
Igor
382 69 201 533
(дни и время начала экскурсий уточняйте у представителя принимающей фирмы)

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

















загранпаспорт должен
 иметь срок действия минимум 3 месяца с момента
окончания поездки.
Необходимо иметь при себе по 2 копии бланка авиабилета, т.к. в аэропорту
 на
каждом полетном участке по 1-ому бланку будут забирать для отчетности.

Представители пограничного контроля имеют право потребовать от
иностранца предъявить доказательство платежеспособности необходимой
для пребывания в Черногорию, из расчета 50 евро на каждый день
пребывания в Черногории. Как подтверждение наличия денежных средств
принимаются так же кредитные карточки с распечаткой остатка суммы из
банкомата, банковское подтверждения, чеки
 и другие документы, которые
доказывают наличие необходимой суммы.
Не облагаются таможенными сборами следующие ввозимые в Черногорию
товары: 200 сигарет, 1 л алкогольных напитков, 1 кг кофе или чая.

При выезде за рубеж несовершеннолетнего ребенка с обоими родителями,
необходимо иметь оригинал
свидетельство о рождении ребенка и оригинал

свидетельство о браке.
если ребенок путешествует без родителей либо с одним из родителей нотариально заверенное разрешение на выезд за границу ребенка от
каждого из родителей, не участвующего в поездке и свидетельство о
рождении ребенка;если у родителей разные фамилии – свидетельство о
рождении ребенка.

