
Черногория 

01.11.-04.11.2018 
 

 

01.11.2018:  04.20 Рига - 06.00 Подгорица 

04.11.2018:  21.00 Подгорица - 00.45 Рига 

 

Черногория, жемчужина Адриатического моря, которая во многих смыслах является воистину уникальной, располагается в 

южной его части и содержит в себе признаки, характерные как для Балканских, так и Средиземноморских государств. 

Небольшое Балканское государство граничит с Сербией, Хорватией, а также Боснией и Герцеговиной, и ему еще присущи 

«итальянские и албанские» черты характера. 

 

Описание тура:  

Обзорная экскурсия - Будва, Котор, Негуши и Цетине 

1 ноября 

 
06:00 Прибытие в аэропорт, трансфер из аэропорта в гостиницу. 

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 

Первый день в Черногории начнем с осмотра старого города Будвы – курорта на Адриатическом море. По горной дороге 

дальше мы отправляемся в город Цетине – бывшую столицу Княжества Черногория, центр исторического и культурного 

наследия государства. Здесь мы осмотрим замок короля Николаса и прогуляемся по историческому центру города. После мы 

отправимся вверх в горы, где посетим небольшую деревеньку Негуши, где появился на свет один из самых замечательных 

героев истории Черногории – правитель, епископ и поэт Негош. В поселке нам предложат приготовленные по-домашнему 

закуски и бокал местного вина. Затем по старой дороге-серпантину мы отправляемся в Котор – город, находящийся у залива 

с таким же названием, признанным одним из самых красивых в мире. Старый город Котор был основан в 12 -14 столетии и 

очень хорошо сохранился до наших дней. Не зря из-за его многочисленных архитектурных и культурных памятников времен 

средневековья Котор включен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Тут посетим кафедральный собор Св.Трифона. В 

Которе пообедаем и будет предоставлено немного свободного времени.  

Продолжительность экскурсии ~ 9 часов.  

Стоимость: 75 EUR 
В стоимость включены: транспорт, услуги русскоговорящего гида, закуски в поселке Негуши, входная плата в замок 

короля Николаса и кафедральный собор Св.Трифона, туристический налог в городе Цетине, обед (вода и вино включены). 

 



Экскурсия в Албанию 

2 ноября  
09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 

Во время этой экскурсии будет возможность посетить соседнее с Черногорией государство Албанию, которая гордится 

богатой местной культурой и традициями, несмотря на то, что в течение 50 лет страна была изолирована от остального мира. 

Наш путь лежит вдоль побережья Адриатического моря мимо городов Петровац, Бар и Ульцын – город, расположенный 

дальше всего на юге Черногории, в котором смешались культуры Востока и Запада. Путь к границе Албании пойдет черед 

поселки, в которых в основном проживают албанцы. После пересечения границы мы отправимся в крепость Розафа, 

окруженную тремя реками. Затем наш путь направится в город Скадар, расположившийся на берегу озера с таким же 

названием. Скадар является старинным торговым центром и средневековой крепостью. Здесь мы посетим археологический 

музей, средневековую крепость и осмотрим фрагменты поселения времен Бронзового века. Перед возвращением в гостиницу 

мы отведаем традиционный обед по-албански в ресторане.  

Продолжительность экскурсии ~ 9 часов. 

Важно: С собой иметь паспорт! 

Стоимость: 65 EUR 
В стоимость включены: транспорт, услуги русскоговорящего гида, услуги местного гида в Албании, обед, входная плата в 

крепость Розафа. 

 

Экскурсия «Дикая красота Черногории» 

3 ноября 

08:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 
Эта экскурсия даст нам возможность отправиться вглубь Черногории, где горы покрыты чудесными зелеными лесами, где 

текут быстрые реки и притаились глубокие каньоны. Отправляясь в горы, мы будем наслаждаться чудесными видами на 

побережье Адриатического моря, проедем мимо столицы Черногории Подгорицы и продолжим путь по захватывающему дух 

каньону реки Мораки. Затем мы будем гостить в Моракском монастыре, который сыграл неоценимую роль в истории 

государства. Отправляясь дальше вглубь Черногории, мы доберемся до самой чистой реки Европы - Тары, каньон которой 

является вторым по величине в мире (после Колорадо). После обеда в ресторане на берегу реки Равняк, мы отправимся в 

Национальный парк «Дурмитор», где остановимся у известного моста Джурджевича через реку Тара. Здесь у нас будет 

небольшая прогулка, после которой мы отправимся в обратный путь мимо города Жабляк, расположенный на высоте 1456 м 

над уровнем моря. 

Продолжительность экскурсии ~ 12 часов 

Стоимость: 65 EUR 

В стоимость включены: транспорт, услуги русскоговорящего гида, обед(вода и вино включены), входная плата в 

Моракский монастырь и Национальный парк «Дурмитор». 

 

Экскурсия по Которскому заливу 

4 ноября 

 
09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 

Экскурсия предназначается для тех, кто желает провести приятный день на море, ознакомиться с самым южным фьордом в 

Европе. В начале путешествия мы отправимся в сторону города Тиват, по дороге посмотрим причал яхт Porto Montenegro, 



остановимся на кофе-паузу. Затем у Которского залива нас будет ожидать кораблик. Он нас прокатит по замечательному 

заливу, который окружен высокими горами. Мы проедем через пролив Вериге и дальше мимо небольших городов – 

Лепетани, Столив, Прчань, Муо – в Перасту. Посередине Которского залива мы остановимся у маленького острова Госпа од 

Шкрпела, чтобы осмотреть храм, возведенный в 17 столетии, украшенный 68 замечательными фресками местного мастера 

эпохи барокко Трипо Коколя. Далее мы отправимся в городок Пераста, где отведаем вкусный обед. 

Продолжительность экскурсии ~ 7 часов 

Стоимость: 60 EUR 

В стоимость включены: транспорт (автобус и кораблик), услуги русскоговорящего гида, обед, входная плата в храм Госпа 

од Шкрпела. 

17:30 Трансфер из гостиницы в аэропорт. 

 

 

 Стоимость путешествия: 529 EUR 
 

 

 

В стоимость включено: 

- авиаперелёт, сборы аэропортов; 

- трансфер; 

- 3 ночи в гостинице Hotel Montenegro Beach  4* (в двухместном номере с завтраками). 

 

В стоимость не включено: 

- экскурсионный пакет – 205 EUR. Выбрав эту услугу, экскурсия  "Экскурсия по Которскому заливу" В ПОДАРОК! 

- доплата за одноместное размещение – 50 EUR; 

- экскурсии; 

- личные расходы; 

- страхование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


