
 

 

Черногория – путешествие в рай. 
 

Загреб – Сплит – Будва – Котор – Которский залив – остров Богородицы – Черногорский вечер – 

Скадарское озеро – Каньоны рек Морача и Тара – Национальный парк Дурмитор 

– Шкодер – Тирана – Круя – Дубровник – Крапинские топлице – Термальный центр отдыха «Akva 

Vivae» 

 

Дата выезда: 19.06.2017 (10 дней / все ночи в гостинице) 

4,5,6,7 дни - отдых на море и, по желанию, возможность отправиться на интересные экскурсии (за 

дополнительную оплату) 

 

1 день. 

Рано утром, в 05:00 выезд из Риги. В дороге: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице Чехии 

(Оломоуц). 

 

2 день. Хорватия: Загреб. 

Завтрак в гостинице. Прогулка по Загребу. Вы будете просто покорены этой маленькой копией Вены, 

что связано с длительным пребыванием города под властью Австро-Венгерской империи. Город 

расположен в живописном месте на берегах реки Савва у подножия горного хребта Медведница. Во 

время экскурсии Вы пройдетесь по старинным улочкам, побываете в историческом центре города. 

Особое очарование городу придают многочисленные и разбросанные по всему городу пешеходные зоны 

с уютными кафе и ресторанчиками на открытом воздухе, с украшенными цветами террасами и 

балконами.  

Ночь в гостинице в Хорватии. 

 

3 день. Хорватия - Долмация: Сплит. 

Завтрак. Отъезд в Черногорию, по пути посещение жемчужины Далмации - Сплита (экскурсия за доп. 

плату - 10 €). Сплит расположен на полуострове Марьян у подножья Мосорских гор, где здания хранят 

историю от античных времен до современности. Главной достопримечательностью города является 

дворец Диоклетиана, на территории которого расположены собор Святого Домна, римская площадь 

Перистиль, капелла Святого Мартина, Вестибюль, хорошо сохранившийся храм Юпитера. После 

осмотра исторической части города, свободное время. Рекомендуем прогуляться по красивейшей 

набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города. 

Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, продуктов питания и сувениров. 

На набережной расположено множество ресторанчиков, таверн, кафе, баров. Здесь отлично готовят 

разнообразную рыбу, моллюсков, раков, лангустов и устриц. Их вкус прекрасно сочетается с терпким 

ароматом местного разливного вина. Вечером отдых и ночь в гостинице в Черногории в регионе Будвы. 



 

 

 

4 день. Путешествие в рай! Будва – Котор – Которский залив – остров Богородицы - 

«Черногорский вечер». 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.1: Будва – Котор – Которский залив – остров 

Богородицы (за доп. плату: 35 €). 

Будва - один из самых популярных курортов Черногории. Старый и уютный, приморский и теплый. 

Вечерами здесь шумят ночные клубы и многочисленные бары, а днем - тихо плещется о скалы 

прозрачная вода Адриатического моря. Город Будва окружен фантастическими пейзажами: с одной 

стороны к нему подступают горы, украшенные сочной зеленью лесов, а с другой – древний центр 

примыкает к морскому побережью. Здесь великолепные пляжи, покрытые мелкой галькой, и очень 

комфортный климат. Бурная ночная жизнь не даст вам соскучиться. Бока-Которская бухта - место, о 

котором Бернард Шоу написал своей жене: "Приветствую тебя из красивейшего уголка всего мира". 

Знаменитый и древний Котор, основанный до нашей эры. Город расположен на берегах единственного 

фьорда на юге Европы, врезающегося в сушу почти на 32 км. Это место потрясающей красоты, бережно 

охраняемое окружающими горами и холмами, удивительный и очаровательный оазис, где цветут 

прекрасные олеандры и нежные мимозы, плодоносят киви и гранаты. Вы совершите поездку на катере 

(≈ 15 €). Расположенные по берегам бухты средневековые города напоминают красочные иллюстрации 

к сказкам и легендам об отважных мореплавателях. Посещение острова Богородицы на рифе с церковью 

Gospa od Skrpjela, где всё дышит стариной, красотой и благоговением… 

Вечером «Черногорский вечер». Нельзя судить о стране, пока не изведаны блюда национальной 

кухни!!!! В качестве главного национального блюда, конечно же будет предложен барашек, запеченный 

в печи под крышкой, а также местная закуска (сыр, оливки, пршут), салат из свежих овощей; домашнее  

вино и национальная виноградная водка (лоза). Национальная кухня в сочетании с выступлением 

артистов под национальные песни и танцы заставляют забыть про все и окунуться в мир Монтенегро! 

Все танцуют и веселятся!  

Вечером возвращение в гостиницу. 

 

5 день. Богатства Скадарского озера. 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия после 12:00 Nr.2: Богатства Скадарского озера» (за 

доп. плату: 35 €). 

По дороге осмотрим остров Св. Стефана, древнюю рыбацкую деревню, которая в настоящее время 

преобразована в эксклюзивный гостиничный комплекс. Скадарское озеро (Вирпазар). Поездка на самое 

большое озеро на Балканах. Озеро является одним из заповедников Черногории благодаря 

разнообразному растительному и животному миру. Вдоль юго-западного побережья сохранились 

древние крепости и православные монастыри. Вам предстоит катание на лодке по самым красивым 

местам озера, с купанием и с остановками для посещения старинных поселений. После катания Вам 

будет предложен рыбный обед в национальной черногорской деревне на террасе, с красивым видом на 



 

 

озеро. Меню обеда - жареный карп, форель, салат из свежих овощей, домашнее вино (белое/красное), 

сок, вода, виноградная ракия.  

Вечером возвращение в гостиницу. 

 

6 день. Каньоны рек Морача и Тара. Национальный парк Дурмитор. 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.3: Каньоны рек Морача и Тара. Национальный 

парк Дурмитор (за доп. плату: 45 € ). 

Дорога вдоль живописного пейзажа реки Морача и ее красивого Каньона. Река впадает в Скадарское 

озеро, где в его окрестностях находится столица Черногории – город Подгорицаю.  

Далее небольшая остановка у православного монастыря Морача (1252 г.), возвышающегося над рекой, с 

красивым панорамным видом. Из монастыря Морача Вы направитесь на север страны.  

По дороге, мимо города Мойковца, Ваш путь лежит вдоль реки Тары. Самый красивый вид на каньон 

открывается с моста Джурджевича – одного из самых высоких мостов в Европе (149 м.). Закончится 

экскурсия в Национальном парке Дурмитор – где расположен горнолыжный курорт Жабляк и Черное 

озеро. В ресторане города Жабляк у Вас есть возможность попробовать национальные блюда севера 

Черногории - баранину и речную форель.  

Возвращение в гостиницу. 

 

7 день. Албания - загадка Европы: Шкодер, Тирана и Круя. 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.4: в Албанию - Шкодер, Тирана и Круя. (за доп. 

плату: 45 €). 

Поездка в загадочную страну Албанию, знаменитую шумными восточными базарами, древними 

поселениями и современными городами, пустынными пляжами и деревушками, где жители носят 

национальную одежду и занимаются ремеслом, которое основали их далекие предки. В программу 

включено проезд через г. Шкодер (один из самых старых городов Европы). Тирана - город в 

центральной части Албании у реки Ишма. Тирана является не только столицей Албании, но и самым 

большим городом в стране. Особое значение в Тиране имеет площадь Скандерберга.  

Больше нигде в Албании нельзя почувствовать такое выраженное дыхание 20 века! 

Переезд в средневековый город Круя: осмотр старого города, средневековых базарчиков, где 

выставлены на продажу недорогие сувениры. По окончании экскурсии предлагается обед: албанская 

национальная кухня, которая отличается разнообразием и необыкновенными вкусами (Стоимость – 13 

€). 

Возвращение в гостиницу. 

 

8 день. Хорватская Ривьера – Дубровник. 

Завтрак. Возвращаемся в Хорватию. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.5: Дубровник (за доп. 

плату: 10 €). 



 

 

Дорога в Дубровник сопровождается великолепным пейзажем с видом на острова, пролегает вдоль 

побережья моря через уникальный регион Бачинских озер и плодородной долины реки Неретва. «Tот, 

кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник!», записал однажды очарованный городом Джордж 

Бернард Шоу. Дубровник является центром самой южной части Далмации и считается одним из самых 

красивейших городов мира! Опоясанный мощной средневековой крепостной стеной, город и по сей 

день сохранил свои традиции, которые складывались веками. Прогуливаясь по каменным улицам 

Дубровника Вы узнаете тайны его прошлого и познакомитесь с его настоящим. Прикоснитесь к его 

каменным стенам и почувствуйте, как стирается временная граница между Вами и людьми, которые 

жили здесь сто лет тому назад. У вас будет возможность искупаться на пляже Дубровника и отведать 

средиземноморскую кухню в кафе и ресторанчиках города. Не зря Дубровник называют жемчужиной 

Адриатики!  

Ночь в гостинице в Хорватии. 

 

9 день. Отдых в термах Крапинских топлицах. Центр отдыха «Akva Vivae». 

Завтрак. Крапинские топлице - местечко, известное еще во времена Древнего Рима как место лечения и 

отдыха воинов-легионеров Aquae Vivae. Этот современный термальный курорт расположен в 

прекрасной долине, окружён живописным нагорьем, открытым к югу, на расстоянии 46 км от Загреба. 

Недавно построенный современный центр отдыха «Akva Vivae» с бассейнами с минеральной водой и 

многочисленными водными развлечениями - джакузи, гидромассаж, морские волны, фонтаны, 

водопады, сауны и т.д. Переезд через Словению, Австрию, Чехию.  

Ночь в гостинице в районе Оломоуц. 

 

10 день. 

Завтрак. Путь по территории Польши и Литвы. Позднее возвращение домой. 

Стоимость путевки: 

€ 480.00 (1 место в автобусе ) 

€ 630.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 170.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 
 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):: 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 



 

 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая медицинская страховка – 6 € ( до 65 лет) / 12 € - ( 65+); 

- Экскурсия «Жемчужина Далмации - Сплит» – 10 €; 

- выездная экскурсия Nr.1 «Будва – Котор – Которский залив – остров Богородицы» – 35 €; 

- выездная экскурсия Nr.2 «Богатства Скадарского озера» – 35 €; 

- выездная экскурсия Nr.3 «Каньоны рек Морача и Тара. Национальный парк Дурмитор» – 45 € 

- выездная экскурсия Nr.4 «Загадка Европы: Шкодер, Тирана и Круя» – 45 €; 

- выездная экскурсия Nr.5 «Дубровник» – 10 €; 

*Детям до 13 лет на выездные экскурсии скидка 25% 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3;Nr.4; Nr.5;= 

Стоимость при оплате в Риге = 155.00 euro 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3;Nr.4; Nr.5;= 

Стоимость при оплате в Риге = 135.00 euro / детям до 13 лет (12,99) 

 

Дополнительные расходы – входные билеты и другие услуги: 

- Входной билет в национальный парк "Скадарское озеро"– 4 €; 

- Входной билет в Национальный Парк Дурмитор – 3 €; 

- Посешение монастыря Морачи - 2,5 €; 

- Панорамная поездка на кораблике вдоль Скадарского озера + легkое угашение – 12 €; 

- Панорамная поездка на кораблике вдоль Которского залива – 12 €; 

- Прогулка по крепостным стенам Дубровника – 90 HRK; 

- Xрам и кафедраль Св. Дуи в Сплите – 35 HRK; 

- Францисканский монастырь в Дубровнике – 35 HKR; 

- Крепость Будвы - 2,5 €; 

- Собор Святого Трифона – 2,5 €; 

- Крепость Крую / музей- ≈ 4 €; 

- Термальный комплекс «Aqua Vivae» – 50/35 HRK; 

- Обед в ресторанчике в Круе – 13 €; 

- Обед и легкие закуски (Скадарское озеро) ~ от 8 €; 



 

 

- Обеденное предложение каждый екскурсионнй день - 15 €; 

- Черногорский вечер - ≈ 35 €, если участвует 25 – 30 чел. 

 


