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1.    Гора Дурмитор
Национальный парк Дурмитор внесен в спи-
сок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Черное озеро — самое известное из 18 леднико-
вых озер в этих горах. Зимой оно покрыто снегом, 
а летом его посещает много туристов. Этот при-
родный оазис богат флорой и фауной — здесь рас-
тет 1600 различных видов растений, обитают 
разные виды птиц, мелкая и крупная дичь.

2.    Каньон Тары
Протяженность каньона 93 километра, глубина 
в некоторых местах достигает 1300 метров. 

Узкие проходы и пороги, пропасти и крутые 
берега делают его привлекательным для всех, кто 
ищет приключений. Рафтинг по Таре — аттрак-
цион, который обеспечит хорошее настроение.

3.    Биоградская гора
Красивое Биоградское озеро расположено  
в самой сердцевине девственного леса. 

Национальный парк расположен в северовосточ-
ной части Черногории между реками Тара и Лим, 
занимает площадь 5650 гектаров. Парк окружен 
горными вершинами, изрезан долинами рек, укра-
шен красивыми озерами, столетними деревьями и 
ароматными лугами.

4.    Остров реки Бояна
Это место, где река Бояна впадает в море. 

Остров последние несколько десятилетий явля-
ется излюбленным местом отдыха нудистов. 
С двух сторон он омывается пресными водами 
двух рукавов реки Бояна, а с третьей стороны — 
Адриатическим морем. Там находится песчаный 
пляж протяженностью 2880 метров.

5.    Бококоторская бухта
Небольшие города, как сокровищница  
истории, на берегах Боки Которской. 

Бока Вас очарует! Горы спускаются непосред-
ственно к морю. Это самый южный фьорд в Европе, 
оазис средиземноморской растительности.
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Север. Горы. Прекрасный ландшафт
В один и тот же день вы можете отдохнуть на 
прекрасных песчаных пляжах, а затем пока-
таться на лыжах вниз по леднику. Рафтинг, 
каньонинг, пеший туризм, велосипедный 
туризм, плавание, лыжи — все в один день. На 
севере Черногории можно исследовать горы, 
памятники культуры, озера, деревни и города.
Город Жабляк находится на высоте 1456 метров 
и окружен ледниковыми озерами. Рядом нахо-
дится самый глубокий в Европе каньон — реки 
Тара. Он внесен в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО с 1980 года. 
Колашин — городок неподалеку от реки Тара, 
расположенный на высоте 960 метров над 
уровнем моря. Это прекрасное место для 
отдыха и релаксации. 
На горе Биеласица расположен современный 
горнолыжный курорт Черногории — Колашин 
1450 Ski Resort. Он оборудован подъемниками, 
лыжными трассами, которые идут до 2000 
метров над уровнем моря. Это один из самых 
современных лыжных центров в Европе.
Гора Проклетие (часть, принадлежащая муни-
ципалитету Плав) стала пятым национальным 
парком в Черногории благодаря своим исклю-
чительным природным ресурсам.
Черногория может похвастаться горами Дурми-
тор, Биеласица, Комовы, Проклетие, Хайла, 
Синяевина, Ловчен, Маглич, Войник, Лукавица. 
В этих горах  находятся более 30 ледниковых 
озер: вместе с Пивским озером они одинаково 
привлекательны для туристов зимой и летом.

Юг. Побережье. Лазурное и зеленое
Пляжи в Черногории самые разнообразные — 
песчаные, галечные, каменистые. Их протя-
женность — от нескольких десятков метров до 
нескольких километров. Один из 117 пляжей 
наверняка будет таким, о котором вы всегда 
мечтали.
ГерцегНови — средиземноморский ботаниче-
ский сад, город карнавалов, художников и 
писателей. Он располагается у самых морских 
ворот Бококоторской бухты — крупнейшего 
фьорда Средиземноморья. Романский, визан-
тийский и восточный стили соприкасаются и 
переплетаются в средиземноморском облике 
города.

Котор — один из лучше всего сохранившихся 
средневековых городских центров Средизем-
номорья, город, который входит в список все-
мирного природного и культурного наследия 
ЮНЕСКО. В нем бесчисленные дворцы, церкви 
и музеи. Образ жизни в соседнем городе 
Пераст напоминает Венецию, с которой в про-
шлом он поддерживал коммерческие и куль-
турные  отношения. Тиват — самый молодой 
город в бухте, был построен на просторном 
плато у подножия горы Врмац. Будва — древ-
нейший город Восточной Адриатики и самый 
большой черногорский курорт. Бар располо-
жен между Адриатическим морем и Скадар-
ским озером (национальный парк), у подножия 
горы Румия. Это город пляжей, оливковых 
деревьев с субтропическим климатом. Улцинь 
— самый южный город на побережье Черного-
рии. Крепостные стены Старого города выхо-
дят прямо из моря и вместе с башнями и воро-
тами переносят вас в далекое прошлое. 

Центральная область. По равнинам  
и плоскогорьям. Сердце Черногории
Здесь расположены историческая столица 
Цетинье, нынешняя столица Подгорица, 
города Никшич и Даниловград.
Цетинье — город-музей, бывшая королевская 
столица. Архитектура начала XX века оставила 
свой след в облике города, а богатое культур-
ное наследие истории Черногории хранится в 
семи музеях.
Мягкий, почти средиземноморский климат 
делает Подгорицу, которая находится в бога-
той винной долине, одним из самых теплых 
городов Европы. Столица Черногории — совре-
менный европейский город, с широкими буль-
варами, современными жилыми кварталами, 
эксклюзивными бутиками, ресторанами.
Никшич — крупнейший муниципалитет Черно-
гории, второй по величине город в стране. Это 
крупный промышленный, культурный и обра-
зовательный центр. Даниловград — город в Бие-
лопавличской долине. Недалеко от него распо-
ложено главное священное место Черного-
рии — монастырь Острог. Он находится в утесе 
горы Острошска Греда, в пещере, которую 
монах Василий Йованович в конце XVII века 
использовал в качестве кельи.

6.    Будванская Ривьера
По легенде, Будву основал Кадмо,  
сын финикийского царя Агенона. 

Этот город считается одним из древнейших на 
Адриатике. В Будве проходят многочисленные 
культурные мероприятия. На сцене под откры-
тым небом, находящейся в городских стенах, про-
ходят концерты, выставки, организуются презен-
тации литературных произведений.

7.     Линия, соединяющая  
побережье с горами

На этой линии находится ценнейшее  
природное наследие Черногории. 

Прогулка среди красивых скал или по дорогам в 
прибрежных горах, которые иногда перемежа-
ются с нежными зелеными долинами и густыми 
лиственными лесами, станет незабываемой.

8.    Мавзолей в Цетинье и гора Ловчен
Город Цетинье основан в 1482 году Иваном  
Црноевичем, последним правителем Зеты. 

Музеи, галереи, архивы, художественные акаде-
мии, монастыри, старые посольства и консуль-
ства — малая часть достопримечательностей 
города. Подъем к мавзолею черногорского поэта 
и правителя Петра Петровича Негоша — кульми-
нация посещения национального парка Ловчен.

9.    Монастырь Острог
Монастырь расположен в пещере  
на скале Острошска греда. 

Это одна из самых известных святынь в южной 
Европе. Острог посещают верующие всех кон-
фессий. Считается, что мощи святого Василия 
Острожского обладают чудотворной силой.

10.    Скадарское озеро
Самое большое озеро на Балканах и един-
ственное в Европе место обитания пеликанов.

Благодаря сохранению экосистемы и недоступ-
ности некоторых частей Скадарское озеро явля-
ется «птичьим раем». 

«Черные горы», синее море, зеленые альпийские луга, захва-
тывающие дух каньоны, бурные реки и идиллические озера. 
Мир в ореховой скорлупе и — далеко от проторенных туристи-
ческих дорог. Отдых на море с прекрасными пляжами, скры-
тыми бухтами, увлекательными небольшими историческими 
прибрежными городами. Здесь вы можете выбирать: ком-
фортные условия проживания в частном доме у гостеприим-
ных хозяев или международные 5-звездочные отели, которые 
предлагают полные оздоровительные программы. Походы в 
природе по обозначенным тропам через великолепные гор-
ные хребты с ароматными лугами. Откройте для себя беско-

нечные плоскогорья на велосипеде, бурные реки… Каньон реки Тара самый глубокий в Европе, 
внушающий благоговение, идеальное место для рафтинга! Посетить национальные парки — 
мы рекомендуем всем любителям природы. В Черногории в настоящее время есть пять очень 
своеобразных заповедников. Такие как, Биоградская Гора, дикий девственный лес, который 
можно исследовать, следуя простому пути. Или область вокруг Скадарского озера, крупней-
шего европейского убежища для птиц. Историческое наследие — начиная с самых ранних 
поселений до мавзолея Негоша на вершине горы Ловчен! Богатая и разнообразная история 
оставила свои следы. Здесь и римские здания, которые до сих пор используются как место 
встречи, и крепости, построенные Габсбургской монархией, с прекрасным видом на уникаль-
ную Бококоторскую бухту. Исследуйте континентальную часть страны  — историческую коро-
левскую столицу, город Цетинье, который находится неподалеку, к северу от Будвы. За еще час 
езды вы приедете в монастырь Острог, где, как говорят, чудеса случаются и сегодня. Не плохо 
было бы в Черногории познакомиться и с горцами. Благодаря богатой истории они научились 
мужественно противостоять различным завоевателям и приветствовать гостей с врожденным 
гостеприимством. Посетите их в разбросанных горных домах и передайте впечатления дру-
зьям. Кто будет наслаждаться выходными в Черногории? Те, кто любит солнце и пляжи, аван-
тюристы и путешественники, любители дневной и ночной жизни, любители природы и люди, 
ищущие место спиритуальной силы, — на самом деле все.

Дикая красота
Далеко от проторенных дорог

www.montenegro.travel

Общая информация · Климат: средиземноморский · Максимальная температура моря: 27.1°C · Среднее 

количество солнечных дней в году:  240 · Купальный сезон: 180 дней · Прозрачность моря: от 38 до 56 метров



Отдых на любой вкус

Черногория становится все более по-
пулярным направлением для путеше-
ствий: сектор туризма в последние го-
ды демонстрирует стабильный рост. 
о том, что привлекает туристов в стра-
ну не только летом, но и в остальные 
сезоны, мы поговорили с министром по 
устойчивому развитию и туризму Чер-
ногории Павлом радуловичем. 

Клэр ВуйлстеКе: Каковы последние 
достижения туристической отрасли и 
какую динамику ее развития вы про-
гнозируете?
ПаВел радулоВич: В период с 2017 по 
2018 год туристический сектор показал 
общий рост в 10% по останавливаю-
щимся на ночлег и по прибывающим ту-
ристам. В прошлом году мы зарегистри-
ровали более 2,2 миллиона прибытий и 
13 миллионов остановок на ночлег. Это 
результат того, что мы увеличили коли-
чество входящих рейсов на 10% и обе-
спечили прибытие более крупных само-
летов с максимальным количеством 
пассажиров. Мы планируем продол-
жать привлекать новые авиакомпании, 
чтобы увеличивать количество наших 
рейсов и количество посетителей. Мы 
также уделяем большое внимание ди-
версификации нашего туристического 
предложения и повышению качества. 
Увеличение доходов сектора — ключ к 
развитию отрасли, и в этом контексте 
мы поощряем рост сегмента класса 
люкс. Сегодня уже более 50% наших от-
елей относятся к категории 5- и 4-звез-
дочных, и каждый год существующие 
объекты обновляются, чтобы войти в 
эти категории. То есть процентное соот-
ношение роскошных отелей и номеров 

постоянно растет. наша главная цель — 
увеличить степень удовлетворения на-
ших посетителей, и поэтому мы усердно 
работаем над тем, чтобы цены не росли 
стремительно. Мы поддерживаем опти-
мальное соотношение цены и качества.
 
Клэр ВуйлстеКе: Балканский регион и 
сама Черногория известны в большей 
степени как летние курорты. Как вы 
боретесь с сезонностью?
ПаВел радулоВич: Черногория одаре-
на красивыми горами, которые зимой 
покрываются густым слоем снега, и мы 
активно работаем над развитием наших 
горнолыжных курортов. Весной или 
осенью эти регионы также привлека-
тельны для туристов, заинтересован-
ных в активном отдыхе. Там есть множе-
ство возможностей для досуга — пеших 

В ТеЧение ПоСледних деСяТи леТ Черногория 
оСТаеТСя из люБиМых МеСТ оТдыха для 
роССийСКих ТУриСТоВ. С КаждыМ годоМ 
СТранУ ПоСещаюТ ВСе Больше роССиян, 
ТУриСТиЧеСКий ПоТоК УСТойЧиВо раСТеТ. 
ТаК, В ТеЧение 10 МеСяцеВ 2018 года 
Черногорию ПоСеТило 330 ТыСяЧ гоСТей  
из роССии, КоТорые СоВершили Более Трех 
МиллионоВ ноЧеВоК, ЧТо СоСТаВляеТ оБщий 
ТУриСТиЧеСКий оБороТ.

ПАВЕЛ 
РАДУЛОВИЧ, 
министр по 
устойчивому 
развитию  
и туризму 
Черногории: 

Мы принимаем российских туристов  
в течение очень долгих лет, и они всегда 
оставались более чем довольными.  
Мы видим, что гости из России возвращаются 
в Черногорию из года в год, и это нас очень 
радует. Мы делаем все возможное, чтобы 
предоставить им все самое лучшее.  
Добро пожаловать в Черногорию!

ЖЕЛЬКА РАДАК КУКАВИЧИЧ,  
директор Национальной туристической  
организации Черногории:

Благодаря большому количеству прямых рейсов в тече-
ние летнего сезона прилететь из России в Черногорию 
можно всего за два часа. В стране доступны различные 
отели и варианты частного размещения. На ваш выбор 
отели от более низких категорий до самых роскошных 
брендов, таких как Aman, Regent, Hilton, Sheraton, 
CenterVille и многих других. Новое предложение этого 
года — известный отель брeнда The Chedi на элитном  
туристическом морском курорте в заливе Lustica Bay.
Приезжайте в Черногорию, страну «дикой красоты»,  
мы будем рады приветствовать вас.

основной мотив для приезда гостей из россии — 
прекрасные черногорские пляжи, солнце и море 
(64,5%), а также ночные развлечения и вечеринки. 
Многих туристов интересуют привлекательные 
национальные парки Черногории, особенно на 
севере страны (дурмитор и Биоградская гора), а 
также дегустация традиционной кухни и вина 
(национальный парк Скадарское озеро). 
Также во время своего пребывания в Черногории 
российские туристы часто посещают религиоз-
ные объекты (более 45%), такие как острожский 
монастырь, цетиньский монастырь, цетинье / 
Мавзолей Петра II Петровича негоша, каньон 
реки Морача и монастырь Морача. Среднее пребы-
вание туристов из россии в Черногории состав-
ляет 9,21 дня, что выше среднего по отношению к 
пребыванию туристов из других стран. К тому же 
для пребывания до 90 дней россиянам виза не тре-
буется. 
В этом году Черногория приглашает российских 
туристов насладиться 300-километровыми пес-
чаными пляжами, построенными в соответствии 
с последними тенденциями в мире, небольшими 
средневековыми прибрежными городами, разно-
образными культурными и развлекательными 
программами, знаменитой ночной жизнью. 
Поскольку в Черногории все объекты располо-
жены недалеко друг от друга, вы можете совме-
стить отдых на море и на горе, где вас ожидают 
пять национальных парков и отдых в нетронутой 
природе. 
любителям адреналиновой активности рекомен-
дуем незабываемый сплав по каньону реки Тара, 
самому глубокому в европе. есть и менее риско-
вые варианты активного отдыха, например, пеше-
ходные маршруты и езда на велосипеде по отме-
ченным километровым тропам, сафари на джи-
пах, конные прогулки, круизы по озерам и рекам, 
автомобильные путешествия по дорогам с пано-
рамными видами и с аудиогидами на русском 
языке, посещение этнических деревень. 

прогулок, катания на велосипеде, ка-
ньонинга, спуска на плотах, каякинга 
или любого вида деятельности, связан-
ного с природой. 
Мы также динамично развиваем межсе-
зонье благодаря расширению MICE-
туризма — сегментом делового туризма, 
связанного с организацией и проведени-
ем различных корпоративных меропри-
ятий, уделяя особое внимание событи-
ям, связанным со спортом, культурой и 
бизнесом. Конечно, лето остается на-
шим пиковым сезоном, учитывая наше 
отличное предложение с точки зрения 
морского и пляжного туризма и 300-ки-
лометровое побережье. Мы уже видим 
плоды наших усилий, так как напряжен-
ный сезон становится длиннее. напри-
мер, в прошлом году он длился более 
7 месяцев, и в период с конца марта по 
конец октября уровень занятости был 
отличным.
 
Клэр ВуйлстеКе: Какую долю в тури-
стическом сегменте Черногории сегод-
ня занимают гости из россии и как вы 
планируете наращивать число россий-
ских туристов?
ПаВел радулоВич: я считаю, что мы 
являемся привлекательным местом для 
российских туристов в силу нашего 
приятного климата в течение всего года 
и того факта, что мы находимся всего в 
2,5 часах полета от россии. но это еще 
не все. Каждый год Черногорию посеща-
ют около полумиллиона российских 
туристов. Это второе место на нашем 
туристическом рынке. Первое — у сосед-
ней Сербии, третье — у Франции. 
Все больше россиян приобретают дома 
в Черногории и посещают страну регу-

лярно. Мы также видим рост числа рос-
сиян, инвестирующих в индустрию ту-
ризма, строительство отелей, курортов 
и т. д. Мы ожидаем, что эти цифры будут 
расти, и работаем над созданием новых 
маршрутов между Черногорией и не-
сколькими городами россии, увеличе-
нием частоты рейсов. Мы также актив-
но стремимся к сотрудничеству и про-
движению в россии, в том числе благо-
даря нашему присутствию на туристи-
ческих ярмарках, таких как Москов-
ская международная туристическая 
выставка (MITT).
 
Клэр ВуйлстеКе: Каковы, на ваш 
взгляд, основные преимущества Чер-
ногории как туристического направле-
ния?
ПаВел радулоВич: я верю, что россия-
не чувствуют себя в Черногории как до-
ма и ценят нашу местную гастрономию, 
средиземноморскую кухню, наши вина. 
наше внимание к роскоши также соот-
ветствует их ожиданиям. Туристиче-
ское предложение Черногории очень 
разнообразно и адаптировано к любым 
интересам. Пять национальных парков с 
их впечатляющими лесами и озерами, 
где расположен второй по глубине ка-
ньон в мире, предлагают множество 
красивых видов и большой потенциал 
для активного отдыха. 
Тем, кто предпочитает море и солнце, на-
ше побережье предлагает различные ви-
ды развлечений: высококлассные отели 
и апартаменты, сосредоточенные на се-
вере, активную ночную жизнь и прочие 
развлечения в средней широте, а также 
ориентированный на семейный туризм 
юг с его длинными песчаными пляжами.

Точка притяжения
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Русская культура в Адриатике 

Аргументы в пользу выбора Котора

Херцег-Нови — уникальное место, в 
котором мягкий климат с 250 солнеч-
ными днями в году сочетается с чистым 
морем и горами. Недалеко от города 
расположено два международных аэро-
порта, поэтому он легко доступен, а 
600-летняя история города и достопри-
мечательности не дадут заскучать в те-
чение нескольких дней.

в феврале гости города могут принять 
участие в легендарном фестивале ми-
мозы, в июне — в Днях русской культу-
ры, в июле пройдут Дни музыки, а в ав-
густе — кинофестиваль и оперный фе-
стиваль. оба проходят на открытой 
сцене крепости Канли-кула. 
из всех фестивалей, которые проходят в 
течение года, больше всего в Херцег-Но-
ви гордятся Днями российской культу-
ры. в городе уверены, что это меропри-
ятие станет неотъемлемой частью ту-
ристического достояния в ближайшие 
годы и десятилетия. в этом году подго-
товлена недельная программа, с 10 по 
16 июня, участие в которой уже под-
твердили многочисленные культурные 
и художественные группы из россии. 
Художественный руководитель фести-

валя — директор санкт-петербургского 
Театра юных зрителей им. Брянцева 
Светлана Лаврецова.
За последние годы Херцег-Нови стал бо-
лее комфортным для туристов. город 
обеспечен бесплатными точками до-
ступа Wi-Fi, много улучшений в инфра-
структуре — от реконструкции леген-
дарной пешеходной дорожки до строи-
тельства новых отелей. Эти изменения 
уже оценены: недавно Forbes назвал го-
род шестым бюджетным местом для по-
сещения в 2019 году и номером один в 
европе. в будущем планируется еще 
больше проектов, которые включают в 
себя два новых 4-звездочных отеля, что 
превратит Херцег-Нови в один из тех го-
родов, в который хочет попасть каждый 
турист. 

КоТор — город в Черногории на побережье 
Адриатического моря, расположен в юго-
восточной части Которского залива, у под-
ножия горы Ловчен, в непосредственной 
близости от международного аэропорта 
Тиват.
ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАЛИВУ / Котор окружен истори-
ческими поселениями, хранящими куль-
турные сокровища и открывающими взо-
ру великолепные пейзажи с нетронутой 
природой. вдали от городского шума мож-
но насладиться отдыхом на солнечных 
пляжах с бокалом местного напитка или 
фирменными блюдами. Добраться до этих 
мест можно на лодке, на машине или авто-
бусе, на велосипеде или просто пешком — 
все зависит от времени и расстояния.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ / Богатая история 
Котора сохранилась в культурном насле-

дии города, сложившемся под влиянием 
разных эпох и правителей. Про этот город 
говорят, что он «молод», но известно, что 
ему более двух тысяч лет. По морской на-
бережной в Которе можно дойти до двор-
цов Драго, вракиен, гргурина, Буча, Бего и 
Ломбардич.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ / в какое вре-
мя года вы бы ни оказались в Которе или 
его окрестностях, вы сможете найти для 
себя интересные занятия.  Кроме плава-
ния и дайвинга, можно заняться самыми 
разными видами водного спорта: греблей, 
ходьбой под парусом, арендовать каноэ 
или водные лыжи. Поклонников йоги и 
утренних пробежек на рассвете ждут це-
лые пляжи и небольшие доки — начните 
день на море и насладитесь его гладью и 
спокойствием. вас также порадуют неве-

роятно полезные, приятные длительные 
прогулки по пешим тропам: здесь круглый 
год можно заниматься пешим туризмом. 
особенно вам запомнится экскурсия по 
пешему маршруту via ferrata, что перево-
дится с итальянского как «железная тро-
па» и означает скалолазание со стальным 
тросом, устанавливаемым на маршруте и 
периодически закрепляемым на скалах. 
Такой вид скалолазания абсолютно безо-
пасен — эти экскурсии подходят и для на-
чинающих, поэтому если вы хотите что-то 
попробовать в первый раз, отправляйтесь 
в Котор.
ШОУ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ / в городе проходит мно-
жество традиционных мероприятий. в 
летнее время года городские площади и 
улицы превращаются в огромные кон-
цертные площадки, на которых исполня-

ют рок, блюз, соул, фанк и джаз в течение 
всего лета. развлечения здесь найдутся не 
только для взрослых. Которский фести-
валь детских театров уже давно стал слав-
ной традицией. Самым маленьким пред-
лагают специальные программы с теа-
тральными постановками, концертами, 
играми, выступлениями артистов и дру-
гими развлечениями для детей всех воз-
растов. А рыцарские турниры, проводи-
мые на площадях города, — это не только 
захватывающее зрелище, но и возмож-
ность узнать о жизни в древние времена. 
Дети и взрослые также будут в восторге от 
посещения Музея Средневековья, где 
можно примерить средневековую одежду 
и рыцарские доспехи и сфотографировать-
ся на память о путешествии во времени в 
Средние века.

ПАВЛЕ 
ОБРАДОВИЧ,
директор  
туристической 
организации 
Херцег-Нови:

Херцег-Нови — настоящая жемчужина 
Адриатики. Город, который сохранил  
свой исторический облик и представляет  
собой идеальное место для всех,  
кто хочет испытать что-то новое. 
Подобное смешение современного  
и традиционного вы не встретите 
больше нигде.

Туристическая 
организация Котор
Старый град 315, 85330 
Котор, Черногория
Телефон/факс: 
+ 382 (0) 32 322 886
www.tokotor.me



Жемчужина на побережье
Будванская ривьера находится в центральной ча-
сти черногорского побережья, в окружении прекрас-
ных песчаных пляжей, потайных бухт, сосен и парков 
с одной стороны и живописных внутренних районов с 
другой. 
самые престижные отели, рестораны и бары на пля-
жах, уединенные бухты и многое другое можно найти 
на песчаной ривьере длиной 40 километров. Здесь рас-
положены самые известные туристические центры 
Черногории — Будва, Бечичи, рафаиловичи, Пржно, 
свети-стефан, Милочер, а также Петровац и Буляри-
ца. Почти половина гостей, посещающих Черногорию 
каждый год, выбирают для отдыха именно Будван-
скую ривьеру.

www.budva.travel

небольшой прибрежный город Будва был основан 2500 
лет назад. самый узнаваемый его символ — это старый 
город, окруженный средневековыми стенами. Это 
главное место для летних развлечений: улицы и пло-
щади превращаются в театральные сцены на открытом 
воздухе, здесь собираются поэты и музыканты, а на 
площадях за стенами старого города проходят концер-
ты, карнавалы и другие публичные мероприятия.
Главная причина, по которой гости со всего мира воз-
вращаются в Будву на протяжении многих десятиле-
тий, это песчаный пляж на побережье адриатического 
моря. Посмотреть на ривьеру с совершенно другой 

стороны позволяют многочисленные монастыри и 
церкви в тихих внутренних районах региона.
Будва сегодня — это центр культурных, спортивных и 
развлекательных мероприятий. Очаровательный ма-
ленький городок привлекает и простых туристов, и 
известных людей из мира музыки и кино, моды, поли-
тики, науки. Тишиной и спокойствием, вкусами и аро-
матами средиземноморья можно наслаждаться вес-
ной, ранним летом и теплой осенью. 
в летние месяцы все здесь охвачены радостным воз-
буждением, все двигаются в ритме музыки, которая 
звучит на всемирно известных дискотеках. Город 
пахнет солнцем, ведь Будва — самый летний город 
Черногории. 

budva.travel

budva.travel
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ТиваТ — пример того, как прибрежный 
город может одновременно и стреми-
тельно развиваться как известное во 
всем мире туристическое направление, 
и сохранять традиции. Преимущества 
жизни на побережье, а также средизем-
номорские традиции в гастрономии, 
образе жизни, культуре, сохранение бо-
гатого культурно-исторического насле-
дия — все это является визитной карточ-
кой Боко-Которского залива и его ис-
тинными ценностями. 
Каждый год в Тивате проходит более 
200 различных культурных, развлека-
тельных и гастрономических меропри-
ятий. Управление по туризму Тивата 
вместе с маринами Порто Монтенегро и 
Луштица, культурным центром Тивата, 
музеями и галереями, муниципалите-
том Тивата прилагают усилия для того, 
чтобы и жителям города, и его гостям 
было из чего выбрать. У каждого меро-
приятия есть своя аудитория. Напри-
мер, ежегодный фестиваль уличных ис-
полнителей собирает множество музы-
кантов, танцоров и театральных групп 
из разных уголков мира, а международ-

ный музыкальный фестиваль Tivat 
World объединяет поклонников этниче-
ской музыки. в Тивате проходит и зна-
менитый фестиваль средиземномор-
ских театров Purgatorije: чтобы органи-
зовать его насыщенную программу, 

культурный центр Тивата работает в 
течение всего года. во время фестиваля 
проходят не только спектакли, но и пре-
зентации книг, выставки, концерты.
Лучшие вечеринки — это карнавалы на 
побережье. в этом году в Тивате прой-
дет новое мероприятие — Международ-
н ы й ле т н и й к арн а ва л  (Su m mer 
International Tivat carnival), который 
будет проводиться каждый год в июне, 
чтобы отметить начало туристического 
сезона. 
интересные события проходят в Тивате 
не только летом: зимой город тоже не 
спит. Самое популярное зимнее меро-
приятие — канун Нового года с темати-
ческими вечерами, праздничным 
оформлением и гастрономическими 
прилавками, которые стали торговой 
маркой Тивата. все это проходит на го-
родской набережной Пине и создает не-
забываемую праздничную атмосферу. 
Мероприятия для праздничной про-
граммы тщательно отбираются, чтобы 
интересно и весело было гостям всех 
возрастов. акцент делается на местных 
обычаях и культуре.

Город, который никогда не спит

ГАБРИЭЛА ГЛАВОЧИЧ, директор  
туристической организации Тивата:

Посетите мероприятия Управления 
по туризму Тивата, марины Порто 
Монтенегро или марины Луштица. 
Летом 2019 года Тиват — ваше  
направление. Добро пожаловать!

Улица Palih boraca, 19, 85320 Тиват, Черногория
Телефон : +38267638646; tivatravel@gmail.com

www.tivat.travel



АпАрт-отель «Kuс́e Lekoviс́a» — это 
эксклюзивный объект на побережье, 
который известен своими современны-
ми и роскошными апартаментами. Став 
нашим гостем, вы сможете наслаждать-
ся комфортабельными номерами с ви-
дом на море, просыпаться каждое утро 
под шум волн, есть свежеприготовлен-
ные блюда из качественных продуктов 
и отдыхать на нашем частном пляже. На 
террасе балкона можно также насла-
диться национальными винами и тра-
диционной кухней. Это место, где вы 
будете чувствовать себя как дома.
отель расположен на пляже в окруже-
нии зелени. К услугам гостей номера и 
апартаменты с балконом. На всей тер-
ритории предоставляется бесплатный 
Wi-Fi. В здании есть бесплатная парков-
ка для гостей отеля. Из всех номеров от-
крывается вид на море.
Апартаменты площадью 60 кв. метров 
включают в себя гостиную с диваном и 
кабельным телевидением, два кондици-
онера, столовую и два больших балкона 
с прекрасным видом на море, спальню с 

большой двуспальной кроватью, шкаф, 
сейф, ванную комнату с душем, феном и 
туалетными принадлежностями, пол-
ностью оборудованную кухню.
На пляже есть шезлонги, навесы, дет-
ская игровая площадка, водные велоси-
педы и бар.

На двух 
берегах

Как дома 

НА юге Черногории, между Адриати-
ческим морем и Скадарским озером, 
расположен город Бар. Это один из са-
мых теплых городов Черногории, где 
более 270 солнечных дней в году, иде-
альное направление для туристов в те-
чение всего года. 
одна из главных достопримечательно-
стей Бара — Старый город, которому 
больше 2500 лет. Свои следы здесь оста-
вили многие культуры: венецианцы, ви-
зантийцы, римляне, славяне и османы. 
Сегодня стены старых крепостей, хам-
мамов, часовых башен, соборов, церк-
вей и мечетей рассказывают богатую и 
насыщенную историю этого города.
Бар известен на весь мир своим древним 
оливковым деревом, которому более 
2000 лет. оно находится в непосред-
ственной близости от Старого города 

Бара. по легенде, это место было местом 
примирения семей.
Великолепные пляжи и бухты тянутся 
вдоль ривьеры Бара. Наиболее извест-
ные среди них — Сутоморе, пляж Коро-
левы в городе Чань, Утеха, Велики пие-
сак, городской пляж, пляжи на Скадар-
ском озере и другие.
один из пяти национальных парков Чер-
ногории Скадарское озеро — это одна из 
главных достопримечательностей для 
любителей природы в Баре. Этот регион 
славится также своими виноградника-
ми и вином (красное вино «Вранац»).
Бар предлагает широкий спектр развле-
чений — пеший туризм, альпинизм, на-
блюдение за птицами, катание на вело-
сипеде, морские и озерные прогулки на 
лодках, водные виды спорта, рыбалка, 
посещение винных погребов, дегуста-
ция продуктов домашнего приготовле-
ния (вино, оливковое масло, мед, копче-
ная ветчина, бренди, копченый карп).
Чтобы узнать больше, посетите сайт 
www.bar.travel, подписывайтесь на 
страниц у bar.travel в Facebook и 
Instagram или напишите нам по адресу: 
info@bar.travel. 

Специальный информационно — 
рекламный выпуск «Черногория»,  
подготовленный компанией  
ORBCOM Ltd 

ORBCOM Ltd
21/F, Хинг Билдинг, 1
Хинг Терраса Централ, Гонконг
Телефон: +852 3970 5603

Email: contact@orbcom.world  
www.orbcom.world
Руководитель проекта:  
Claire Vuylsteke
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Дорогие друзья, мы приглашаем  
вас посетить город Бар  
в Черногории. В этом путеше-
ствии вас ждет история,  
красота и замечательные люди. 
Мы ждем вас в городе на двух 
волшебных берегах.

ЭМИЛЬ 
КУКАЛЬ, 
директор  
Туристической 
организации  
города Бара:

Телефоны: + 382 67 654 076, + 382 67 473 732, + 382 30 312 933
Email: kucelekovica@gmail.com • www.kucelekovica.com

СНЕЖАНА БРАКОВИЧ, 
директор апарт-отеля «Kuce Lekovica»: 

Вне зависимости от того, приехали ли вы 
по делам или на отдых, путешествуете один 
или с семьей, апарт-отель «Kuсe Lekoviсa» 
найдет для вас подходящее жилье. 
Добро пожаловать!
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В жИВопИСНом городе пераст, кото-
рый включен в список объектов Все-
мирного наследия юНеСКо с 1979 года, 
расположен пятизвездочный отель 
Iberostar Grand Perast. он принадлежит 
к коллекции Heritage сети Iberostar 
Hotels & Resorts. Это особенные отели, 
обладающие собственной душой и 
характером. Все они размещаются в 
старинных исторических зданиях. 
Iberostar Grand Perast является также 
частью категории Grand Iberostar, кото-
рую отличает персонализированный 
подход к каждому гостю и сервис на 
самом высоком уровне. одна из самых 
привлекательных его черт — превосход-
ное расположение с видами на Котор-
ский залив. До отеля удобно добираться 
из двух аэропортов: до хорватского 
Дубровника всего 60 километров, а до 

черногорского тивата — 20 километров. 
пераст — идеальная отправная точка 
для знакомства с другими уголками 
Черногории: можно посетить старую 
часть города Котора, увидеть крепость 
Будва и город Дубровник. Этот город 
является одним из наиболее выдаю-
щихся образцов архитектуры в стиле 
барокко на Адриатическом побережье. 
Здания и улицы пераста сохранили 
свой облик с XVII—XVIII веков и будто 
переносят в те времена, когда город 
только стал частью Венецианской 
республики. В формировании облика 
пераста, дошедшего до наших дней, 
главную роль сыграли историческая 
необходимость в надежных крепостных 
стенах и возведение священных храмов 
в романском стиле внутри оборони-
тельных сооружений. 

отель Iberostar Grand Perast располага-
ется в историческом здании Дворца 
Смекья. он был построен в середине 
XVIII века и принадлежал аристократи-
ческому семейству. Дворец состоит из 
двух частей, соединенных арочным 
переходом. огромная архитектурная 
ценность Iberostar Grand Perast объеди-
няется с выгодным местоположением 
на морском берегу, не имеющим себе 
равных в Черногории. Стены отеля хра-
нят богатую историю, и в то же время 
здесь был произведен современный 
ремонт. при этом первоначальный тра-
диционный стиль полностью сохра-
нился, поэтому гости смогут наслаж-
даться здесь особой магией прошлого в 
уютной атмосфере, пользуясь всеми 
современными удобствами.
Уникальное историческое здание в 
сочетании с живописным местоположе-
нием создают вокруг Iberostar Grand 
Perast романтичную атмосферу, кото-
рую захочется сохранить в фотогра-
фиях. Это место идеально для проведе-
ния свадеб и медового месяца.  
Iberostar Grand Perast выделяется 
роскошным авангардным декором. 
после реновации он включает 129 номе-
ров, распределенных по разным зда-
ниям комплекса, гармонично вписан-
ного в окружающий пейзаж. особое 
очарование и яркая индивидуальность 
отеля дополняются широким спектром 
занятий и услуг, благодаря которым 
гостям будет гарантирован насыщен-
ный отдых. Здесь есть спа-центр с мас-
сажными кабинетами, сауной и паро-
вой баней, крытым бассейном, проце-

дурными залами и хамамом. К услугам 
гостей также терраса на открытом воз-
духе, частные причалы, эксклюзивный 
пляжный клуб и тренажерный зал. 
еще один привлекательный момент в 
отеле — гастрономия. Здесь есть уютный 
лобби-бар и два ресторана: Panoramic — 
для завтраков и Piazza, действующий по 
системе a la carte. по индивидуальному 
запросу гости отеля могут заказать осо-
бое меню без глютена, лактозы, халяль, 
а также специальное детское меню. 
В отеле Iberostar Grand Perast гармо-
нично сочетаются очарование про-
шлого в историческом здании и отлично 
оборудованные удобства и новейшие 
технологии. Каждый гость непременно 
получит уникальные впечатления.

Магия прошлого
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