
БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ ВЛАДИМИРА ТАРАСОВА 2012
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО XXI ВЕКА.  

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Черногория, 5-11 октября 2012 года

Здравствуйте! 

Приближается день  отъезда в Бизнес-Лагерь Владимира Тарасова «Социально-экономическое 
пространство  XXI века. Новые социальные технологии в Черногории». Чтобы Ваше путешествие 
стало  максимально  комфортным,  мы  постараемся  учесть  максимум  деталей,  касающихся 
поездки.

Контакты сотрудников 
организационного комитета Бизнес-лагеря 
(время включение телефонов выделено красным цветом)

Документы, сервис, орг. вопросы (работает с 04 Октября)
Зульфия Файзуллина  Tel: +372 810 35 745, e-mail: poedinki@ya.ru 
 
Туристический сервис (отель, трансфер, питание, экскурсии) (работает с 04 Октября)
Дмитриева Анастасия Tel: +372 810 35 746, e-mail:  ad  @33  bk  .  ru   

Организатор Бизнес-лагеря (работает с 02 Октября)
Анчарский Алексей   Tel: +372 597 37 585, e-mail:  Ancharsky  @  ya  .  ru   

Важно:
1) Настоятельно рекомендуется не употреблять крепких алкогольных напитков в связи с высокой 

интеллектуальной активностью во время проведения Бизнес-лагеря.  Это опасно для Вашего 
здоровья и может помешать другим участникам.

2) Обязательное требование для участников Бизнес-лагеря — наличие ноутбука/IPad и зарядки к 
нему.

3) Возьмите, пожалуйста, с собой Договор в 2-х экземплярах, с печатями и подписью для 
юридических лиц и подписью для физических лиц. 

4) Все участники размещаются в отеле по системе FB (Full Board). Это подразумевает 3-х разовое 
питание, но напитки оплачиваются отдельно. Просим Вас иметь это ввиду и зарезервировать 
необходимую сумму. В течение дня запланировано 2 кофе-брейка с напитками чаем и кофе.

5) Туристический ваучер на проживание и трансфер (ваучеры будут высланы на вашу 
электронную почту до 28.09.2012)

Рекомендуем взять с собой:
- удобную одежду для учебных занятий и вечерние наряды для Коктейля и Гала-ужина.
- спортивную одежду и обувь 
- купальный костюм, купальные резиновые тапочки, зонт и ветровку от дождя
- наличные в ЕВРО

Информация по перелету и трансферу
Сейчас для граждан России для пребывания на территории Черногории менее 30 дней виза не 
нужна. Для въезда необходимо наличие приглашения или турваучер.

04.10.2012 в аэропорту Тивата вас будет встречать сотрудник «Больших каникул» с табличкой 
«Бизнес-Лагерь Тарасова В.»
Участников, которые прилетают в другие даты, а также в аэропорт Подгорицы будут встречать 
водители с табличками, на которых будут отображены их фамилии.
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Деньги
Местная валюта в Черногории – евро. Рекомендуем рубли поменять на евро в России, так как в 
Черногории это будет сделать проблематично. Расплачиваться по кредитным картам и с помощью 
дорожных  чеков  не  очень  реально,  за  исключением  столицы  страны  и  некоторых  мест  в 
курортных районах, там принимают к оплате Visa, Master Сard и American Express. Снять деньги с 
кредитной карты можно в банкоматах в крупных городах и на побережье.  
Максимальное количество наличных денег для вывоза из России без декларации – 2000 евро.

Предварительное расписание Бизнес-лагеря
Предварительное расписание Бизнес-лагеря по дням высылаем Вам в приложении к настоящему 
информационному письму. 
Обращаем Ваше внимание на то,  что для участников Бизнес-лагеря  состоится приветственный 
коктейль вечером 04 Октября. 

Информация о стране

Черногория –  Монтенегро -  второе имя этой курортной страны.  Черногория относится к числу 
самых молодых государств мира. Независимость от Сербии, черногорцы, получили только в 2006 
году.  С уверенностью можно сказать,  что государству это пошло на пользу – из депрессивного 
региона  Югославии,  Черногория  превратилась  в  крупнейший  курорт  мира,  с  очень 
привлекательным инвестиционным климатом.

Время в Черногории.
В Черногории время отстаёт от московского на два часа

Связь. Телефонный код Черногории - 382. Для звонка из России в Черногорию надо набирать 8-10-
382-код  города-номер  абонента.  Чтобы  позвонить  в  Россию,  нужно  будет  набрать:  00-7-(код 
нужного города)-(номер телефона вызываемого абонента).

Телефоны экстренной службы
полиция - 92, пожарная - 93,
скорая помощь - 92,
справочное бюро - 988.
Справочная международного аэропорта "Тиват": +382 32 670 930,  +382 32 671337
Справочная международного аэропорта "Подгорица": +382 20 444 244
Посольство РФ – 81000 Подгорица, ул. Вака Джуровича, 135; телефон: +382 20 272 450, факс: +382 
20 272 460 

Ограничения на ввоз товаров в Черногорию: сигареты – 200 шт., или сигары – 50 шт., или табак – 
250 г, вино – 2 л, крепкие спиртные напитки – 1 л.

Погода в Черногории
О  погоде  в  Черногории  на  даты  нашего  путешествия  Вы  можете  узнать  на  сайте  – 
http://www.gismeteo.ru/city/legacy/3242/

Контакты отеля
Адрес отеля:
Отель Splendid Conference and SPA Beach Resort 5*, Becici, 85316 Budva, Montenegro
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ
+382 33 773 777 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
+382 33 773 444
ТРАНСФЕРЫ И ЭКСКУРСИИ

http://www.gismeteo.ru/city/legacy/3242/


Meridian DMC
+382 32 323 448/446

Подробную информацию по отелю вы можете посмотреть на сайте:
http://www.montenegrostars.com/www/index.php/ru/splendid-home-2

Экскурсии и путешествия, свободное время 
Экскурсии вы сможете подобрать  в отеле.  Менеджер Дмитриева Анастасия  будет находиться 
ежедневно с 19.30 до 20.30 в холе первого этажа отеля.
(Дмитриева Анастасия Tel: +372 810 35 746, e-mail:  ad  @33  bk  .  ru   )

Рестораны Будвы

Ресторан  Ядран -  об этом ресторане,  кто побывал в Будве,  слышали наверное все.  Это бренд 
Будвы.  Не  сказать,  чтобы  еда  как-то  уж  очень  особенно  отличалась  в  сравнении  с  другими 
ресторанами, но да, очень вкусно! Очень романтично расположиться на подиуме прямо на пляже 
и поужинать с видом на море.

Хозяин Ядрана колоритный  Крсто каждый день приезжает в ресторан на своем хромированном 
Харлее Дэвидсоне и лично приветствует гостей ресторана. Кстати в прошлом 2011 году здесь же 
открылся  байкерский пивной  ресторан  Крсто,  пользующий неизменным  успехом  у  любителей 
мототехники со всей Европы. Кухня у ресторанов общая.

Порто (Porto)  -  другой  известный  ресторан  на  набережной  Будвы.  По  отзывам  -  здесь  дают 
изумительную уху, или рыбную чорбу (по-черногорски). 

Также на набережной пользуется большой популярностью ресторан  Zeleni Gaj.  Вся кухня тоже 
очень достойна и вкусна. Очень уютное местечко для вечернего ужина.

Кафе-ресторан Моцарт в Старом городе Будвы - находка для сладкоежек. Кремпита, пахлава - 
пальчики оближешь. Восхитительные десерты с мороженым.  Ну и конечно традиционная пицца и 
оригинальные салаты.

Напротив Моцарта в Старой Будве расположился ресторан Астория с одноименным отелем, где 
всегда много завсегдатаев, которых привлекает фирменный стиль и имя Астории.

Перла - еще одно очень популярное местечко в самом центре Будвы. Здесь живая классическая 
музыка поможет вам  окунутся  в  атмосферу  дружбы и  уюта.  Здесь  нередко проходят  громкие 
вечеринки, а летом при Перле открывается дивное летнее кафе с очень необычным оформлением 
и не менее приятной атмосферой, как и в самом ресторане.

Ресторан-кафе Garden Caffe - популярное молодежное место рядом с Перлой, с традиционными 
блюдами  итальянской  и  черногорской  кухни,  приятной  атмосферой  и  знаменитыми 
музыкальными вечеринками.

Ресторан  Парма,  что расположен на объездной дороге Будвы, очень популярный у любителей 
поесть  много,  быстро,  вкусно,  сытно,  недорого  и  без  особых  изысков.  Вся  традиционная 
черногорская балканская кухня тут представлена в полном объеме.

Galeb - многими рекомендуемый ресторан в Старом городе Будва.

Ресторан  национальной  кухни  Максим,  расположенный  в  некоторой  удаленности  от  шумного 
центра Будвы, знаком далеко не каждому туристу Будвы, предпочитающему рестораны поближе к 
морю. Но зато местные знатоки вкусной еды, как коренные черногорцы, так и проживающие в 
Будве иностранцы, в том числе и наши соотечественники, знают толк в этом ресторане и его кухне 
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и  в  его  приятной  домашней  атмосфере.   Ну  а  про  его  гигантские  порции  традиционной 
черногорской  кухни  и  вообще  говорить  не  приходится  -  надо  хотя  бы  один  раз  попробовать 
самому.

Бар-кафе  Каспер в  Старом городе в Будве. Это вообщем-то и не ресторан,  а самое настоящее 
культовое  место  в  старой  Будве.  Сюда  приходят  посидеть  с  друзьями,  поболтать  в  приятной 
атмосфере под листвой гигантских деревьев под звуки приятной музыки - лаунж и джаз, выпить 
вина  или  пива.  Ну  и  самое  главное  -  здесь  ежегодно  проводятся  музыкальные  джазовые 
фестивали,  собирающие  большое  количество  любителей  этой  замечательной  и  неповторимой 
музыки.

Разговорник черногорского языка

В черногорском языке есть две разновидности алфавита: латиница и кириллица. Произношение 
звуков не отличается особой трудностью, но все же желательно учесть некоторые аспекты. 

- Согласные d, n, t, перед i произносятся твердо (слог ti звучит как нечто среднее между [ти] и 
[ты]). 
- Lj читается как ль, Nj -  как [нь]. Буква h читается так же как и русская ха. 
- Согласная ć произносится подобно букве ч, как [тьш].
- Согласная đ читается очень мягко, звучит как [дьж]

Черногорские слова и фразы первой необходимости

Как сказать по-черногорски…
Да – Da
Нет – Ne
Спасибо – Hvala
Большое спасибо - Hvala ti puno
Пожалуйста – Molim
На здоровье - Ziveli!
Простите – Oprostite
Извините - Izvinjavam se
Добрый день - Dobar dan!
Привет - Cao/Zdravo!
До свидания - Dovidjenja!
Извините, думаю, не понял Вас достаточно хорошо - Izvinite mislim da vas ne razumijem najbolje 
(ИзвИнитэ мИслим да вас не разУмэм нАйболе)
Чем Вы занимаетесь? - Šta radiš? (čime se baviš?) (Шта рАдиш ? ( ЧИмэ сэ бАвиш ? ))

Общие фразы
Как сказать по-черногорски…
Кто? - Ko?
Что? - Šta?
Где? - Gdje?
Когда? - Kada?
Почему? - Zašto? (зАшто?)
Как? - Kako?
Сколько? - Koliko?
Как долго? - Koliko dugo?
Никто - Niko / Ništa
Никогда – Nikad
Всегда – Uvijek
Вперед – Naprijed



Назад – Nazad
Лево – Lijevo
Прямо - Pravo

В гостинице
Как сказать по-черногорски…
Здесь очень шумно... - Ovde je veome bucno... 
Когда подается завтрак (обед, ужин)? - Kada servirate dorucak (rucak, veceru)?
Поменять - Promeniti 
Постирать - Oprati 
Холодно/жарко - Hladno/vruce
Гостиница – Hotel
Номер в гостинице - Soba u hotelu 
Двухместный номер - Dvokrevetna soba
Одноместный номер - Jednokrevetna soba
Горничная - Sobarica
Ключ – Kljuc
Кровать - Krevet
Пожалуйста, соедините меня с номером (в гостинице) - Molim Vas sobu... 
Я бы хотел забронировать аппартамент на месяц. - željela bih da rezervišem apartman na mjesec 
dana (ЖЭлэла бих да рэзЭрвишэм апАртман на мЭсэц дАна)
Сколько будет мой общий счет? - Koliko iznosi ukupan račun? (КолИко Износи Укупан рАчун ?)

В такси 
Как сказать по-черногорски…
Сколько стоит один километр? - Koliko košta 1 km? (КолИко кОшта 1 км ?)
Пожалуйста, остановитесь здесь - Molim vas, stanite tu (МОлим вас, стАнитэ ту)
Можете ли Вы подождать несколько минут? - Možete li da me sačekate nekoliko minuta? (МОжэтэ 
ли да мэ сАчэкатэ нЕколико минУта ?)
Хорошо, никаких проблем. - To je u redu, nema nikakvih problema (То е у рЭду , нЭма нИкаквих 
проблЭма)
Сколько будет стоить отвезти меня в Будву? - Koliko če me kostati da me odvete do Budve? (КолИко 
че мэ кОштати да мэ одвЭдэтэ до БУдвэ?)
Скажите пожалуйста, как мне найти такси? - Možete li mi reči gdje mogu nači taksi? (Можэтэ ли ми 
рЭчи гдэ мОгу нАчи тАкси?)

В городе 
Как сказать по-черногорски…
Изините, можете ли мне помочь? - Izvinite Možete li mi pomoči? (ИзвИнитэ мОжэтэ ли ми пОмочи?)
Скажие пожалуйста, где есть хороший ресторан? - Da li mi Možete reĆi gdje ima dobar restoran?
Скажите пожалуйста, как мне найти почту/обмен валюты/банк/железнодорожную станцию? - Da li 
biste mi mogli reči kako da nadem poštu/mjenja?nicu/banku/željezniču stanicu? (Да ли бистэ ми мОгли 
рЭчи кАко да нАдем пОшту\ мЭнячницу\ бАнку\ жЭлэзничку стАницу?)
Как далеко до ближайшего кафе? - Koliko ima do prvog kafiĆa? 

В обменном пункте
Как сказать по-черногорски…
Скажите пожалуйста, где находится ближайший обменный пункт? - Možete li mi reči gdje je najbliža 
mjenjačnica? (МОжэтэ ли ми рЭчи гдэ е нАйближа мЭнячница?)
Во-сколько с утра открывается обменный пункт? - Kada se ujutro otvara mjenjačnica? (КАда сэ Уютро 
Отвара мЭнячница?)
Можете ли вы поменять 100 евро на доллары США? - Da li mogu da promijenim 100 eura u US $? (Да 
ли мОгу да прОмэним 100 Эура у $ ?)

В автобусе 
Как сказать по-черногорски…



Могу ли я купить билет до Герцог Нови? - Da li mogu da kupim kartu u jednom pravcu do Herceg 
Novog? (Да ли мОгу да кУпим кАрту у еднОм прАвцу до ХЭрцэг Новог?)
Можете ли Вы мне дать один обратный билет до Будвы? - Možete li mi dati jednu povratnu kartu do 
Budve? (Можэтэ ли ми дАти Едну пОвратну кАрту до БУдвэ ?)
Автобус приходит вовремя? - Da li autobus dolazi na vrijeme? (Да ли аутОбус дОлази на врЭме?)
Скажите пожалуйста, где автобусная станция? - Možete li mi reči gdje je autobuska stanica? (Можэтэ 
ли ми рЭчи гдэ е аутОбуска стАница?)
Можете ли Вы мне сказать, где мне надо сойти? - Možete li mi reči gdje treba da sičem? (Можэтэ ли 
ми рЭчи гдэ трЭба да сИдем?)

Названия некоторых продуктов
Как сказать по-черногорски…
Яблоко – Jabuka
Апельсин – Narandza
Лимон – Limun
Виноград – Grožde
Картофель – Krompir 
Капуста – Kupus
Огурец – Krastavac
Помидор – Paradajz
Хлеб – Hleb
Сыр – Sir
Чай – čaj
Кофе – Kafa
Свинина – Svinjetina
Говядина – Govedina
Куриное мясо - Kokošije meso
Рыба – Riba
Мидии – Mušulje
Креветки – Škampi
Сахар – Šečer (ШЭчер)
Соль – So
Приправа – Mirodija
Соус – Sos
Перец - Paprika


