
№ 

п/п

Название медицинского 

центра

Контактная информация для 

предварительной 

регистрации

Время взятия 

биоматериала
Вид теста

День взятия 

б/м

Стоимость 

тестиро-вания

Время 

готов-

ности 

анализа

Форма оплаты

Drive 

in 

услуга

Английс

кий 

пере-

вод ана-

лиза

info.covid.test@bolnica-du.hr                     ПН-СБ 650 кун

ВС-ПР 650 kuna

ПН-Сб 150 кун

ВС-ПР 150 kuna

ПН-СБ 650 кун

ВС-ПР 900 кун

ПН-Сб 150 кун

ВС-ПР 250 кун

ПН-СБ

900 кун/1300 

кун*от места 

выезда

ВС-ПР 900 кун

ПН-Сб 150 кун

сайт поликлиники ВС-ПР 250 кун

предвари-

тельная оплата 

после 

регистрации по 

emailu по 

банковским 

реквизитам в 

любом 

отделении 

банка или почты

ДА

ДА

 +385 99 529 18 88

быстрый 

антигенный 

тест

ПЦР

выездн

ая 

бригад

а
быстрый 

антигенный 

тест

ДА ДА

сайт больницы

быстрый 

антигенный 

тест

2

Городская поликлиника 

Дубровника                                                

(Dom zdravlja Dubrovnik)                                                

Адрес: Vatroslava Lisinsog 63             

автокемпинг Solutudo 

covid19@dom-zdravlja-

dubrovnik.hr

ПН-СБ с 8:00 до 09:00 

ПЦР тест                                  

ПН-СБ с 8:00 до 10:00 

БАТ тест                            

ВС и праздничные дни 

по предварительной 

договорёности по emailu                   

*Выездная бригада 

каждый день, включая 

выходные и 

праздничные дни, с 8:00 

до 20:00

ПЦР

7-24 часа-

ПЦР,              

60-180 

мин-БАТ

1

Городская больница 

Дубровника                                     

(Opća Bolnica Dubrovnik)                                      

Адрес: Roka Mišetića 2              

нижняя парковка у больницы с 

отдельностоящим пунктом-

вагончиком для взятия б/м , 

домик смотрит окнами на 

дорогу и есть надпись Opća 

Bolnica

ПН-СБ с 7:30 до 10:00              

ВС и праздничные дни 

по предварительной 

договорёности по emailu

ПЦР

24 часа

наличные куны, 

банковские 

карты

mailto:info.covid.test@bolnica-du.hr
https://www.dom-zdravlja-dubrovnik.hr/hr/sluzbe/covid-19-ordinacija
mailto:covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr
mailto:covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr


mikrobiologija@zzjzdnz.hr

covid19@zzjzdnz.hr

 +385 20 341 020

сайт лаборатории (англ)

ПН-ПТ (8-9) 750 кун 24 часа

ПН-ПТ (9:30-

13:30)
900 кун 24 часа

СБ.ВС.ПР 1150 кун 24 часа

ЕЖЕДНЕВН

О

2250 кун 4 часа

ПН-Сб 150 кун 20 мин

ВС-ПР 150 кун 20 мнн

mladensoric1994@gmail.com ПЦР ПН, СР, ПТ 650 кун

 +385 20 601 17 40 ПН, СР, ПТ 150 кун

сайт поликлиники ВС-ПР 250 кун

mikrobiologija.korcula@zzjzdnz.h

r  

borjanka.silic@zzjzdnz.hr

 +385 20 711 147 по ПН,СР, ПТ

пн,ср,пт-г.Корчула, отделение 

микробиологии по адресу 

Поликлиники Ulica 57 br.5 

хозяйственный двор 

Поликлиники, возле пожарнойц 

станции

amb.za.covid@dom-zdravlja-

korcula.hr

оплата 

наличными в 

кунах или 

предварительна

я оплата после 

регистрации по 

emailu по 

банковским 

реквизитам в 

любом 

отделении 

банка или почты

НЕТ ДА

НЕТ ДАбыстрый 

антигенный 

тест

6

Городская поликлиника  

Корчула                                            

(Dom zdravlja Korčula)                                                

Адрес: Тестирование проходит 

по расписанию по двум 

адресам в городе Корчула и по 

одному адресу в городе 

Оребич:

КОРЧУЛА:                                 

ПН,СР,ПТ с 11 до 13   

ВТ,ЧТ,ВС  с 15 до ...                   

СБ с 8 до ...                              

ОРЕБИЧ:                         

ПН,СР,ПТ с 12 дня                                                                                                                           

!!!!Обязательная 

регистрация по мейлу 

или телефону

ПЦР каждый день 650 кун

24 часа

ДА ДА +385 20 400 500

сайт поликлиники

быстрый 

антигенный 

тест

5

Городская поликлиника Вела 

Лука                                                

(Dom zdravlja Vela Luka)                                                

Адрес: Vela Luka, Ulica 1 

ПН, СР, ПТ с 8 до 12             

по предварительной 

договорёносьти по 

emailu

24 часа

наличные на 

месте или 

предварительна

я оплата после 

регистрации по 

emailu по 

банковским 

реквизитам в 

любом 

отделении 

банка или почты

4

Поликлиника Марин Мед 

Дубровник                                          

(Marin Med poliklinika)                                  

Адрес: Dr. Ante Starčevića 45              

nfo@marin-med.com
ПН-ПТ с 7:30 до 13:30              

СБ,ВС и праздничные 

дни по предварительной 

договорёносьти по 

emailu

ПЦР
наличные куны, 

банковские 

карты

24 часа-

ПЦР,              

30 мин-

БАТ

наличные куны, 

банковские 

карты

ДА ДА

быстрый 

антигенный 

тест

ПН-Сб 150 кун

3

Санитарная служба. 

Лаборатория микробиологии 

Дубровника                                        

(Zavod za javno zdravstvo DNŽ)                                                             

Адрес: Dr.Ante Šercera 4A 

(нижняя парковка, drive in 

домик, рядом с домиком 

Больницы, смотрит окнами на 

больницу)

ПН-СБ с 7:30 до 10:00              

ВС и праздничные дни 

по предварительной 

договорёносьти по 

emailu

ПЦР ПН-СБ 650 кун

mailto:mikrobiologija@zzjzdnz.hr
mailto:covid19@zzjzdnz.hr
https://www.zzjzdnz.hr/hr/naslovna/obavijesti/sars-cov-2-testing-on-personal-request-english
mailto:mladensoric1994@gmail.com
http://new.dzaf.hr/wp/
mailto:mikrobiologija.korcula@zzjzdnz.hr
mailto:mikrobiologija.korcula@zzjzdnz.hr
mailto:borjanka.silic@zzjzdnz.hr
mailto:amb.za.covid@dom-zdravlja-korcula.hr
mailto:amb.za.covid@dom-zdravlja-korcula.hr
mailto:nfo@marin-med.com


вт,чт,сб,вс-г.Корчула, 

отделение Ковид по адресу 

Поликлиники Ulica 57 br.5 

боковой вход в поликлинику 

возле HMS

 +385 99 529 87 34 по 

ВТ,ЧТ,СБ,ВС

пн,ср,пт -г.Оребич, отель Orsan 

по адресу Šetalište kralja Petra 

Krešimira IV br. 29б регистрация 

на мейл amb.za.covid@dom-

zdravlja-korcula.hr

сайт поликлиники

?????             ПН-СБ 650 кун

 +385 20 641 550 ВС-ПР ????

ПН-Сб 150 кун

ВС-ПР ????

?????             ПН-СБ 650 кун

 +385 20 801 034 ВС-ПР ????

ПН-Сб 150 кун

ВС-ПР ????

covid19@dom-zdravlja-

metkovic.hr
ПН-СБ 650 кун

 +385 20 800 071 ВС-ПР ????

ПН-Сб 150 кун

ВС-ПР ????

нет ДА

сайт больницы
быстрый 

антигенный 

тест

нет ДА

сайт больницы

быстрый 

антигенный 

тест

9

Поликлиника Меткович (Dom 

zdravlja)                       Адрес: 

Metković, Ant Starčevića 12            

ПН-ПТ-7:30-9:30    

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ!!!!

ПЦР

24 часа ????

нет ДА

сайт больницы

быстрый 

антигенный 

тест

8

Поликлиника острова Ластово 

(Dom zdravlja Lastovo)                       

Адрес: ?astovo, Put Sv.Martina            

ПН,СР,ПТ-12:00Б 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ!!!!

ПЦР

30 часов ????

7

Кабинет семейного врача на 

острове Млет                                 

(Ordinacija obiteljske medicine 

otoka Mljet)                       Адрес: 

Babino Polje, Zabrezje 94         

по вторникам 8:00-9:00    

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСЬ!!!!

ПЦР

24 часа ????

оплата 

наличными в 

кунах или 

предварительна

я оплата после 

регистрации по 

emailu по 

банковским 

реквизитам в 

любом 

отделении 

банка или почты

НЕТ ДА

быстрый 

антигенный 

тест

каждый день 150 кун

6

КОРЧУЛА:                                 

ПН,СР,ПТ с 11 до 13   

ВТ,ЧТ,ВС  с 15 до ...                   

СБ с 8 до ...                              

ОРЕБИЧ:                         

ПН,СР,ПТ с 12 дня                                                                                                                           

!!!!Обязательная 

регистрация по мейлу 

или телефону

24 часа

https://dom-zdravlja-korcula.hr/testiranje-na-covid-19/
mailto:info.covid.test@bolnica-du.hr
mailto:info.covid.test@bolnica-du.hr
mailto:covid19@dom-zdravlja-metkovic.hr
mailto:covid19@dom-zdravlja-metkovic.hr

