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Туристам, выезжающим в Албанию

Перед отъездом

Проверьте наличие необходимых для поездки документов:

● заграничный паспорт (срок действия не менее 3 месяцев на момент поездки, паспорт должен иметь 2
чистые страницы, на которых будет поставлена виза);

● ксерокопия загранпаспорта (может пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае непредвиденных
обстоятельств);

● авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета;
● ваучер;
● страховой медицинский полис.

Если срок действия загранпаспорта истекает раньше чем через 3 месяца, то необходимо оформлять национальную
визу (перечень документов для получения национальной визы Республики Албания через посольство в Москве Вы
можете найти на нашем сайте http://www.anextour.com).

Внимание! Правила въезда в Албанию в связи с COVID-ограничениями

Туристам для въезда в Албанию требуется один из перечисленных ниже документов:
● Паспорт о вакцинации (с момента второй дозы должно пройти 14 дней);
● ПЦР-тест за 72 часа до прибытия;
● Справка с антителами за 48 часов до прибытия.

Все документы должны быть на английском языке с действующим QR-кодом.

● Информация выше не распространяется на детей до 6 лет (с 6 лет действуют такие же правила, как и для
взрослого).

● Данные правила также касаются транзитных путешественников, проезжающих через Албанию.
● Граждане Албании, проживающие в Албании, которые возвращаются и не имеют вышеуказанного

документа, должны быть изолированы в течение 10 дней и сообщить органам здравоохранения о
проведении теста в конце изоляции.

Все пассажиры, которым разрешен въезд на территорию Республики Албания в дополнение к соблюдению
протоколов международных стандартов авиакомпаний по всему миру также должны следовать и соблюдать правила,
перечисленные ниже:

● В здание аэропорта будут входить только путешествующие пассажиры, избегая сопровождения членов их
семей;

● Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в течение всего пребывания в аэропорту;
● Приоритет отдается пожилым людям и семьям с несовершеннолетними детьми. ·

Внимание! Ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются в силе.

Больше информации по ссылке.

В случае путешествия с детьми

Выезд из РФ несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей
старого образца (не биометрические), осуществляется по срокам действия этих документов, без необходимости

https://www.tirana-airport.com/c/116/measures-and-rules/
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оформления для ребенка отдельного паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории
РФ.

Внесение сведений о детях в паспорт нового образца (биометрический), удостоверяющий личность родителя не дает
права ребенку на выезд за пределы территории РФ без своего документа, удостоверяющего личность гражданина РФ
за пределами территории РФ.

При следовании несовершеннолетнего гражданина РФ через государственную границу РФ совместно с одним из
родителей предъявлять письменное согласие второго родителя не нужно, если только от него ранее в пограничные
органы не поступало заявление о несогласии на выезд из РФ своих детей.

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего 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.

В некоторых случаях могут потребовать показать оригинал свидетельства о рождении ребенка и нотариальное
разрешение от родителей на выезд несовершеннолетнего из РФ (когда ребенок путешествует без них).

Более подробную информацию по этому вопросу можно 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

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо
предоставить письменное согласие врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем
за неделю до даты перелета. Без этих документов сотрудники авиакомпании имеют полное право отказать в
авиаперевозке или потребовать медицинское освидетельствование в аэропорту вылета. Перевозка беременной
осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед пассажиркой, 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 детского питания и
лекарств, если в них есть необходимость) — проносить подобные предметы в ручной клади запрещено.

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет при легких недомоганиях,
сэкономит время на поиски лекарственных средств и избавит от нежелательного общения на иностранном языке.
Рекомендации по ее формированию можно посмотреть 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 получите дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в
условиях вылета, используя сайт авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы.

Рекомендуем заранее, не позднее чем за три часа до вылета, 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.
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Таможенный контроль на вылете из РФ

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 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 РФ, а также дорожные чеки на сумму не более
10 000 долларов США. Если сумма превышает этот лимит, ее нужно декларировать в пассажирской таможенной
декларации.

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

ВНИМАНИЕ! Запрещено перемещение на выезде и въезде:

● культурных ценностей,
● объектов фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения,
● оружия и боеприпасов к нему без разрешения уполномоченных органов.

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу РФ 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 на прилете в РФ

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 РФ товары для личного пользования на сумму не более 10 000
евро по курсу на день декларации, общим весом не более 50 килограммов.

Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин:

● до 3-х литров алкогольных напитков,
● 50 шт. сигар (сигарилл),
● 200 шт. сигарет,
● 0,25 кг табака,
● указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

При единовременном ввозе в РФ физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты РФ, 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,
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● информация, связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения,
● продукция военного характера.

Таможенный контроль в аэропорту Албании

При въезде в Албанию и выезде из страны необходимо декларировать валюту, а также драгоценные металлы, камни
и антиквариат, если их общая сумма превышает в эквиваленте 10 000 долларов США (около 1 100 000 албанских
лек). Вывоз иностранной валюты разрешен в сумме, ранее ввезенной в течение года, а национальной — в сумме не
более 3 000 албанских лек.

Спиртные напитки и сигареты можно беспошлинно ввозить в следующих количествах (в расчете на одного
взрослого человека):

● до 200 сигарет или 50 сигар, или 0,25 кг чистого табака;
● до 1 л крепких спиртных напитков;
● до 2 л вина или иной слабоалкогольной продукции;
● до 250 мл туалетной воды/духов, до 50 г парфюмерной продукции.

Вывоз произведений искусства и исторических ценностей (национальных костюмов, редких книг, икон)
запрещен, в отдельных случаях вывоз может быть санкционирован на основе специального разрешения.

В Албанию запрещен ввоз и вывоз:

● оружия (в том числе холодного, травматического и газового), для ввоза охотничьего оружия требуется
специальное разрешение;

● взрывчатых и наркотических веществ;
● экстремистской литературы;
● порнографических материалов.

Регистрация на рейс и оформление багажа

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанных
на бумажном носителе маршрута и/или квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира.

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, который необходимо сохранять до момента возможного
предъявления авиакомпании претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки.

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета рейса (время вылета указано 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.

Каждый авиаперевозчик устанавливает свои нормы провоза багажа, а также габариты и вес ручной клади,
провозимой в салоне самолета. Уточняйте данную информацию перед вылетом.

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 в аэропорту РФ

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный/внутренний российский паспорт.
Пограничные органы ФСБ РФ при осуществлении пограничного контроля имеют право запрашивать у туристов
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дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т. п.), а также проводить опрос лиц, следующих
через границу.

Паспортный контроль в аэропорту Албании

При прохождении паспортного контроля в Албании необходимо предъявить загранпаспорт. Кроме того, сотрудники
пограничной службы могут попросить предъявить необходимый минимум наличных средств (50 долларов США на
каждый день пребывания в стране) или кредитную карту. Также у могут потребовать предъявить туристский ваучер
и обратный авиабилет.

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Албания № 214 от 25 марта 2021 года, с 01 апреля
по 31 декабря 2021 года всем гражданам РФ разрешен безвизовый въезд на территорию Республики Албания.
Разрешенный срок пребывания в Албании составляет 90 дней из каждых 180, начиная с даты въезда.

ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства РФ, могут быть установлены иные правила въезда на
территорию Албании. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Албании по месту
гражданства.

При путешествии в Албанию с несовершеннолетним ребенком, необходимо иметь при себе загранпаспорт ребенка
или взрослого, в который вклеена фотография ребенка и указана информация о нем (для детей до 14 лет).

Санитарный контроль

Для въезда в страну и размещения в отелях ПЦР-тест не требуется. Вакцинация не требуется. Карантин отсутствует.

При совершении путешествия по Албании риска заражения особо опасными инфекционными заболеваниями нет,
делать прививки официально не требуются. Можно рекомендовать в профилактических целях сделать
противостолбнячные инъекции и прививку против гепатита А и В.

Ветеринарный контроль в аэропортах РФ

Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с памятками «Правила прохождения ветеринарного
контроля» и «Правила прохождения фитоконтроля», размещенными на сайте http://www.anextour.com в разделе
«Памятки туристам».

Животные подвергаются ветеринарному осмотру.

Если Вы вывозите животных, то 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),
● справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной

ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на таможне).

Для ввоза в Албанию домашних собак и кошек достаточно оформленных в установленном порядке российского
ветеринарного свидетельства и лицензии на вывоз животного (включая необходимые прививки).

При ввозе в РФ животных и птиц необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в
Государственной ветеринарной службе страны, где приобретено животное.

Запрещен ввоз на территорию РФ любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже,
при отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора РФ.
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Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры,
находящиеся под угрозой исчезновения.

Албания

Площадь Албании: 28.700 кв.км. Страна растянулась с севера на юг вдоль побережья Адриатического и
Ионического морей на 427 км. Расположенную в западной части Балканского полуострова, от Италии Албанию
отделяет пролив Отранто. На северо-востоке граничит с Республикой Косово, на северо-западе — с Черногорией, на
востоке — с Македонией, на юго-востоке — с Грецией.

Время

В зимний период отстает от московского времени на 2 часа, в летний — на 1 час.

Климат

В прибрежных районах Албании климат средиземноморский: мягкая и влажная зима, сухое и жаркое лето. На юге
страны субтропический средиземноморский климат, а на севере — умеренный. В горных районах климат
континентальный: холодная зима и влажное лето.

Валюта

Государственная валюта – лек. Оплата кредитной картой принимается не везде. Почти во всех магазинах можно
расплатиться евро, долларом реже.

Язык

Официальный язык Албании — албанский с двумя основными наречиями — тоскским (на юге) и гегским (на
севере). Также в ходу греческий и македонский языки.

Население

Примерная численность населения Албании — 2,8 млн. человек. Албанцы составляют 95 %, греки — 2 %, болгары
— 0,4 %, другие — 0,5 %.

Религия

Конфессиональный состав:

● мусульмане — 60 %,
● православные — 30 %,
● католики — 9 %,
● другие — 1 %.
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Обычаи

Албания — очень спокойная страна, и пребывание в ней не требует особых мер безопасности. Рекомендуется
проявлять бытовую осторожность в людных местах и следить за сумкой и кошельком.

Путешествующим людям нужно знать, что некоторые движения у албанцев отличаются от обычных. Так, кивок
головы, который у славян означает положительный ответ, у них является отрицательным. Поэтому, чтобы ответить
«да», нужно покрутить головой из стороны в сторону. Обратившись к местным жителям с вопросом, лучше добавить
на их языке слово «госпожа» или «господин». К европейскому стилю в одежде в Албании относятся спокойно. Но
бывая в глубинке, лучше надевать скромную одежду, которая будет прикрывать тело. Относиться нужно с
осторожностью к дешевым товарам, которые продаются чуть ли не на каждом углу. Эти товары могут быть
сомнительного качества или просто украдены.

Туристам рекомендуется не участвовать в демонстрациях, мероприятиях с большим числом местных жителей и
избегать цыган-попрошаек (в Албании они довольно бесцеремонно выклянчивают деньги), не менять деньги на
улице,  лучше пить покупную воду.

Праздники и нерабочие дни

11 января — День Республики Албания;

Один из дней в марте — Курбан Байрам;

В апреле — Страстная пятница и Пасха;

1 мая — День Труда;

19 октября — День матери Терезы;

В ноябре — Малый Байрам;

28 ноября — День флага Албании.

В отеле

В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14:00
по местному времени. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться
установленных отелем правил.

В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12:00) необходимо освободить свой номер и оплатить
дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой
багаж можно оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до прибытия трансфера. Если Вы
не сдали номер до 12:00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки.

Напряжение электросети

Напряжение в сети: 220 В. Частота тока: 50Hz. В Албании используются европейские двухштырьковые круглые
вилки.

Экскурсии



ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Гид компании, принимающий вас в Албании, во время встречи в отеле сообщит перечень предлагаемых экскурсий,
их содержание, график проведения и стоимость. Не рекомендуем приобретать экскурсии или прочие услуги в
неизвестных вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о
самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может быть предоставлено для
использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам
оборудование.

Магазины

В Тиране чувствуется европейский статус, но восточные мотивы никуда не делись, так что базары тут не хуже
турецких. Все туристические магазины расположены в центре города. Гуляйте по сувенирным лавкам или по
рынкам. Один из самых популярных базаров в стране — старый рынок городка Круя (он находится в 30 км от
Тираны). Если будет возможность съездить сюда за покупками, Вы сможете купить сувениры для себя и друзей по
очень низким ценам.

На отдых туристы часто едут в Дуррес — здесь отличные пляжи. Шоппинг в этом городе, как и на всех морских
курортах, сосредоточен вдоль отельной линии.

В Саранде рядом с бухтой есть большая пешеходная набережная. Тут очень много сувенирных лавок, магазины
работают с 9:00 до 20:00, летом часто открыты и до 22:00. С 15:00 до 17:00 магазины, как правило, закрыты на
перерыв.

Транспорт

По территории страны можно передвигаться на маршрутках, автобусах и поездах. Маршрутки, называемые здесь
«фургон» — самый популярный вид транспорта. Муниципальные автобусы более комфортны и отправляются по
расписанию. Они также курсируют в основном до 15:00—16:00, на более позднее время поездку лучше не
планировать.

Между городами Албании можно передвигаться на поездах. Железнодорожное сообщение связывает Тирану,
Дуррес, Шкодер, Поградец, Влеру и Элбасан.

В Албании официальное такси желтого цвета, для заказа такси обратитесь на ресепшн отеля или к представителю
принимающей стороны.

Аренда автомобиля

Аренда авто в Албании стоит в среднем 25 евро в сутки. Прокат автомобилей — сравнительно новое явление для
Албании. Взять в аренду авто можно лишь в крупных городах. В Албании действуют международные европейские
правила проката машин. Вам нужно иметь международное водительское удостоверение, стаж вождения не менее
двух лет, кредитную карту для оплаты аренды, залога и страховки. Также водителю должно быть не менее 21 года, а
для некоторых марок машин — 23 года и старше.

Телефон

Телефонный код Албании — 355.

При звонках из РФ в Албанию следует набирать: 8-10--[код города или мобильного оператора Албании]-номер
абонента.
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Экстренные телефоны

● Посольство РФ: +355-4-225-60-40; +355 69 606-00-52 (телефон экстренной связи — только для граждан
РФ),

● общий телефонный номер экстренных служб: 112,
● скорая помощь: 127 или +355-4-222-22-35,
● полиция: 129 или +355-4-222-47-86,
● дорожная полиция: 126 или + 355-4-223-48-75,
● пожарная служба: 128 или +355-4-222-22-22,
● справочная служба: 14,
● аэропорт г. Тираны: 355-4-226-33-68.

Чаевые

Принято оставлять чаевые носильщикам, горничным в гостинице, официантам (5-10  % от суммы счета).

Правила личной гигиены и безопасности

Перед путешествием мы советуем ознакомиться с «Полезными советами российским гражданам, выезжающим за
рубеж», размещенными на сайте МИД РФ: http://www.mid.ru/dks.nsf/advinf, а также с памяткой МИД РФ «Каждому,
кто направляется за границу», и памяткой Роспотребнадзора выезжающим за рубеж, размещенными на нашем сайте
http://www.anextour.com в разделе «Памятки туристам».

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями,
гостиницами, местными органами власти. Проявлять более чем дружеские чувства в публичных местах запрещено
под угрозой крупного штрафа и даже депортации из страны.

Перед поездкой рекомендуется взять с собой ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными,
отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего паспортов РФ. Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную
карточку отеля носите с собой.

Уважайте традиции, нормы поведения, принятые в стране, в которой Вы находитесь. Помните, что в государствах с
исламской культурой следует особенно соблюдать установленный этикет в одежде 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 РФ.

Не оставляйте детей одних без присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и аттракционах.

Просим соблюдать правила безопасности, установленные в конкретном отеле и/или регионе.

Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и
опасными. При укусах и ранах немедленно обратитесь к врачу.

В период путешествия турист не имеет права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.

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! Заранее запаситесь защитными средствами от солнечных ожогов. Не забудьте и про
солнцезащитные очки.

Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым набором лекарств.
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Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно
часто, как и махинации с фальшивыми долларами. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы
денег.

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

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.

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. Купаться в одежде в бассейне запрещено.

Категорически запрещается курить в постели.

Если турист оказался на территории иностранного государства без средств к существованию, он имеет право на
получение помощи от дипломатических представительств и консульств РФ.

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

В случае потери паспорта

Незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в консульское учреждение или в
представительство МИД РФ, которое находится в пределах приграничной территории.

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN
FEDERATION), которое называется временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней для того, чтобы
турист успел 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, — заявление о
выдаче свидетельства (образец заявления),

● две фотографии (цветные или ч/б, размер — 35х45 мм на однотонном фоне с четким изображением лица),
● внутренний паспорт РФ, также возможно предоставление других документов для подтверждения своей

личности — водительских прав или служебного удостоверения.

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

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

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

Полезная информация
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Посольство РФ в Республике Албания

Адрес: Donika Kastrioti Str., 2, Tirana, Albania.

Тел.: +355 4 225-60-40, + 355 4 225-60-46.

E-mail: embrusalbania@mid.ru

Посольство Республики Албания в
Москве

Адрес: 119049, Москва, улица Мытная, 3.

Тел.: +7 (495) 982-38-52, +7 (495)
982-38-53, +7 (495) 982-38-54.

E-mail: embassy.moscow@mfa.gov.al

Краткий разговорник

Фраза Произношение Фраза Произношение

Здравствуйте! Пёршендетия Да По

До свидания! (уходящему) Мируафшим Нет Ё

Спасибо! Фалеминдерит Сколько стоит? Са куштон?

Пожалуйста (если просите что-то) Те лютем У меня есть (нет) Уне (нук) кам

Извините Мё фальни Добрый день! Мир дита

ЖЕЛАЕМ ВА

Приятного путешествия!

2022 год


