
   Мы в реестре туроператоров РТО 020780 
 

 

 

 

 

  

АРТ-ВЕЧЕРИНКА «МОРЕ». 

 

Длительность: 3 ч 

Экскурсия: групповая 

Начало: в 16:00 

Дни недели: воскресенье 

Дата: 15.08, 26.09, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09 

Город:  Будва 

Стоимость: 50 евро/персона             

  
                            

Морская стихия - один из излюбленных жанров художников всего мира. Это не только возможность написать 
красивую картину, но и возможность выплеснуть свои эмоции на холст 
 

Ты научишься: 

 создавать фактурную картину только акриловыми красками 

 рисовать воду в различных состояниях 

 рисовать эмоционально 

 

По Воскресеньям 
Начало в 16:00 
Время проведения: 3 часа атмосферы творчества и картина в упаковке 

В стоимость входит: 

 профессиональный холст на подрамнике и все материал; 

 бокал вина и закуски от ресторана; 

 творчество (3 часа); 

 фото от профессионального фотографа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    



ДЖИП-САФАРИ! ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ АКТИВНЫХ! 

Даты заезда: 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 
Продолжительность экскурсии: 7:30 - 19:00 
Вид транспорта: автобус, джипы 
Стоимость: взрослый – 105 евро/персона 
 
Увлекательное путешествие по территории национального парка Биоградска гора. Поездка на автобусе до г. 
Колашин, поездка на джипах, фотопаузы на следующих остановках: Езерине, Зекова глава, Пьешича озеро, 
возможность насладиться верховой ездой (факультативно). Осмотр национального парка Биоградска гора: 
вершина Црна глава, Урсуловско и Биоградско озеро. 
 
В стоимость включено:  

 переезд на автобусе; 

 услуги русскоговорящего гида; 

 поездка на джипах; 

 завтрак, обед; 

 услуги квалифицированных инструкторов. 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСКУРСИЯ «АЛБАНИЯ» 

 
Тип экскурсии:  групповая, индивидуальная 
Города: Шкодер, Тирана 
Прогулки: автобусная 
Даты заезда: 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 
13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10. 
Стоимость: 
Взрослый - 50 евро/персона 
Ребенок (2-12 лет) - 25 евро/персона 
 
Для граждан Российской Федерации, Украины, Казахстана и Белоруссии с 01.05.2021 по 31.10.2021 
въезд в Албанию без визы! 
Внимание! При бронировании экскурсии просим выбрать удобную для вас остановку, к которой, в указанное 
время, будет подъезжать автобус. В разделе «Место сбора на экскурсии» посмотрите список остановок 
и время, в которое на этих остановках будет наш экскурсионный автобус. Все интересующие Вас вопросы 

можно задать по электронной почте или телефону.  

 
Обратите внимание на то, что автобус не ждёт туристов! Ваше отсутствие на остановке в указанное при 
бронировании время будет расцениваться как отказ от экскурсии! 
 
Не забудьте взять загранпаспорта! Экскурсия в Албанию - экскурсия в другую страну, с пересечением 
границы и прохождением паспортного контроля. 
 
Албания — одна из самых закрытых и загадочных стран Европы. До 2006 года, времени когда её открыли для 
посещения туристов, об Албании вообще мало что знали. При этом здесь есть на что посмотреть! Страна 
древних античных поселений, великолепных песчаных пляжей и яркого восточного колорита. 
 
Экскурсия начинается рано утром, в 6:00. Автобус отправляется из Будвы, по пути собирая всех наших 
гостей из курортов Будванской Ривьеры (Бечичи, Рафаиловичи, Милочер, Св. Стефан, Петровац) и Барской 
Ривьеры ( Сутоморе, Чань). 
 

              

Движемся на юг,  по направлению к черногорско-албанской границе. Через 20 минут после пересечения 
границы мы оказываемся в первом пункте нашего путешествия - в старинном городе  Шкодер, раскинувшемся 
на берегу Скадарского озера. 

          

Основанный в 4 веке до  н.э. Шкодер является одним из интереснейших историко-культурных центров 
Албании с богатейшей историей и интересной архитектурой. 

Обзорная экскурсия по городу познакомит вас с основными достопримечательностями. В Албании, несмотря 
на мусульманское большинство населения, живут представители всех конфессий. Так что наряду с мечетями, 
здесь можно увидеть и православные, и католические храмы. После экскурсии будет немного свободного 
времени для прогулки. 



                                  

Некоторые из вас наверное слышали про бункеры, которые Энвер Ходжа, лидер албанского народа на 
протяжении почти сорока лет, распорядился построить для защиты страны от внешнего врага.  Бункеров 
должно было быть более 750 тысяч (один бункер рассчитан на четырёх человек) 

                                    

Возле города Шкодер находятся развалины крепости Розафа (считается, что она построена в 3 веке до н.э.). 
Наш гид расскажет красивую и печальную легенду о возведении этой крепости: о том, как три брата долгое 
время безуспешно пытались  выстроить стены, о том, как жена одного из них согласилась принести себя в 
жертву для этого. И о том, почему говорят, что до сих пор со стены замка капает молоко.   

 

Наш маршрут идёт дальше, в столицу страны Тирану. Сейчас это динамично развивающийся город, с 
оживлённым автомобильным движением, с зелёными парками и интересной архитектурой. 

   

В центр города мы попадаем по самой пестрой улице. Дома на ней разукрашены в красный, синий, 
оранжевый, зеленые цвета. Такое необычное решение вопроса изменения внешнего вида 
столицы предложил градоначальником Эдди Рама, который вдохновился на это после нескольких лет жизни в 
Париже. 



 Безусловно, интересен с архитектурной точки зрения ансамбль площади Скендербека (национального героя 
Албании), состоящий из зданий банка, университета, театра оперы и балета и нескольких музеев. 

  

Также вы увидите православный Собор Воскресения Христова (русская православная церковь оказала 
финансовую поддержку при возведении этого храма) и мечеть Эфем Бей (постройка 18 века, самое старое 
сооружение на площади Скандербега). 

А ещё Албания славится вкуснейшими и экологически чистыми продуктами. По окончании экскурсии у наших 
гостей будет время на самостоятельную прогулку, обед в ресторане развалины крепости Розафа и 
шоппинг.  Прибытие в Будву планируется около 19 часов. 

Время Остановка 

6:00 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса).  

6:05 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции отеля).  

6:10 БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса).  

- БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса).  

6:15 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса).  

6:20 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции).  

6:25 РАФАИЛОВИЧИ отель "BELLA VISTA" (возле рецепции).  

- РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

6:30 РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

6:35 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции)  

6:40 Св. Стефан. Отель "ADROVIC" (возле рецепции)  

- Св. СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

6:45 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции)  

6:55 БУЛЯРИЦА (остановка рейсового автобуса)  

7:05 ЧАНЬ (остановка рейсового автобуса)  

7:10 СУТОМОРЕ (остановка рейсового автобуса) 

 
 

 
 
 
 



ЭКСКУРСИЯ "ВЕЧЕРНЯЯ БОКОКОТОРСКАЯ БУХТА" вечерняя 
 

Тип экскурсии: групповая, индивидуальная 

Города: Котор, Пераст 

Места: остров-музей Госпе од Шкрпела 

Прогулки: на катере, пешая, автобусная, ужин 

Даты тура: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 

30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10 

Стоимость: 

Взрослый – 35 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 20 евро/персона/брутто 10% 

 

Внимание! В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и время, в которое на этих 
остановках будет наш экскурсионный автобус. Обратите внимание на то, что автобус не ждёт туристов! Ваше 
отсутствие на остановке в указанное время будет расцениваться как отказ от экскурсии. 
 
Программа экскурсии "Бококоторская бухта" (вечерняя) 
 
Автобус начинает движение в 17:30, из Петроваца (Будванская Ривьера), по пути собирая всех наших гостей 
из курортов Св.Стефан, Милочер, Рафаиловичи, Бечичи и Будва (Будванская Ривьера). 
Экскурсионный маршрут идёт  вдоль Бококоторской бухты, объезжая Герцегновский, Тиватский и Рисанский 
заливы. 
 

                         
 

Первая остановка запланирована в старинном городе Пераст.  

Город моряков и пиратов, совсем небольшой по размерам, но со своими крепкими традициями и многовековой 

историей, связанной, кстати, с историей России. Здесь есть музеи, церкви, дворцы местной знати. Нашим 

гостям понравится и архитектура Пераста - типично итальянская, с элементами "барокко".  

 

             
 

Сегодня Пераст - один из самых популярных туристических центров Черногории. 

 

На совсем небольшом расстоянии от Пераста находятся два острова: Св. Георгия и Богородицы на рифе (или, 

как её ещё называют, Госпа од Шкрпела), покровительницы мореплавателей. 



           
 

Остров Богородицы на рифе рукотворный. Вы узнаете интереснейшую историю его создания, посетите 

католическую церковь с уникальным алтарём и небольшой морской музей. 

  

Мы проплывем вокруг островов, чтобы в очередной раз полюбоваться и сфотографироваться на их фоне. 

  

Затем наш корабль поплывёт по Рисанскому и Которскому заливу мимо посёлков Рисан, Столив, Прчань, 
Ораховац. И направляемся к Котору, жемчужине черногорского побережья. Маршрут займёт около полутора 
часов. 
   
По прибытии нашим гостям будет предложена пешеходная экскурсия по Старому городу Котора, который с 
1979 года внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе обзорной экскурсии по городу 
наши гости пройдутся по извилистым улочкам, мимо средневековых палат, услышат рассказы о старинных 
соборах и церквах. 
Именно здесь находится один из старейших христианских храмов на Адриатическом побережье - собор Св. 
Трипуна (построен в 12 веке), небесного покровителя Котора. 
 

      
Посещение православного храм Св. Николая (построен в 1902-1909 гг.) никого не оставит равнодушным. 

  

По окончании экскурсии останется время на самостоятельную прогулку по городу.  
Можно будет посидеть в кафе или ресторанчике. Продегустировать местные "специалитеты" или выпить кофе. 
Побродить по лабиринту средневековых улочек... И, конечно, не забудьте про сувениры! 
   

 

        
 

И последний пункт назначения - город Тиват. Всем гостям он известен, прежде всего, как аэропорт (который, 
кстати, находится за пределами города). А мы покажем вам совсем другие мест! Небольшая пешеходная 
экскурсия в сопровождении гида по современной набережной до мини-города, а точнее "марины" класса люкс, 
находящейся на берегу залива и имеющую развитую инфраструктуру, названной "Порто Монтенегро". "Порто 
Монтенегро" - объект притяжения туристов, на протяжении нескольких лет вызывающий неослабевающий 
интерес. Роскошные яхты, небольшие скверы, рестораны и ультрасовременные магазины. На всём печать 
благополучия и достатка... 
   

 



   
 

Вечерний Тиват покорит своей  красотой, неоновые огни будут соседствовать с мягким блеском моря... 

  

Домой будем возвращаться на паромной переправе, любуясь ночными пейзажами залива. 
В Будву автобус вернётся около 21 часа. 

Время Остановка 

18:15 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

18:20 БУДВА. Отель "Slovenska  Plaza" (возле рецепции) 

- БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

18:10 БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

18:05 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

18:00 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

17:55 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

17:55 РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

- РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

17:50 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции) 

- СВ. СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции) 

17:45 СВ. СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

17:30 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

- БУЛЯРИЦА (остановка рейсового автобуса) 

- ЧАНЬ (остановка рейсового автобуса) 

- СУТОМОРЕ (остановка рейсового автобуса) 

 

 
 
 
 
 
 



ЭКСКУРСИЯ "ГРАНД КАНЬОНЫ" 
Тип экскурсии:  групповая, индивидуальная 

Города: Тиват,Будва, Котор 

Места: Каньоны, Пивское озеро, Монастырь Пива, Дурмитор, Черное озеро 

Прогулки: автобусная 

Даты тура: 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 

21.09, 28.09 

Стоимость: 

Взрослый – 85 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 42 евро/персона 

Внимание! При бронировании экскурсии просим выбрать удобную для вас остановку, к которой, в указанное 
время, будет подъезжать автобус. Обратите внимание на то, что автобус не ждёт туристов! Ваше отсутствие 
на остановке в указанное при бронировании время будет расцениваться как отказ от экскурсии! 

Программа экскурсии "Гранд каньоны" 
Наш экскурсионный автобус начинает свое движение в 6:20 из Будвы (Будванская Ривьера), по пути собирая 
всех наших гостей из курортов Бечичи, Рафаиловичи, Милочер, Св.Стефан, Петровац, Булярица (Будванскя 
Ривьера) и Чань, Сутоморе (Барская Ривьера). Не забудьте захватить купальник (будет возможность 
искупаться!) и тёплую кофту или лёгкую курточку (на севере страны ощутимо прохладнее, чем на 
побережье). Начало маршрута пройдёт мимо Скадарского озера (или города Цетинье) и мимо столицы страны 
Подгорицы. Посещение этих пунктов в рамках экскурсии "Гранд-Каньоны" не запланировано. Но сделать это 
можно по программе других экскурсий. 
 

                
 
Первый каньон по пути следования группы - каньон реки Морача. И здесь наших гостей ждут незабываемые 
впечатления! Величественные горы, отвесные скалы и небо, отражающееся в изумрудной воде узкой горной 
реки.  
 
В долине реки Морача, в центральной части Черногории, расположена и одна из самых значимых 
православных святынь на Балканах - монастырь Морача. Построенный в 12 веке, он сохранил древние фрески 
с ликами Богородицы и Христа , и с сценами из Жития пророка Илии. Монастырь действующий, он 
принадлежит Черногорско-Приморской епархии. Несмотря на несомненный интерес, который вызывает 
монастырь у туристов, здесь тихо и спокойно. 
   
Затем наш путь идёт к величественному каньону реки Тара, второму в мире по глубине после Гранд-Каньона в 
Колорадо (США). Часть маршрута пройдёт внизу ущелья, почти у кромки воды. Запланированы остановки на 
террасах у дороги, с которых будет открываться живописнейшие виды каньона. 
 

                    
 
Глубина каньона более 1300 метров, а длина 78 км. Именно на реке Тара проходит одна из самых зрелищных 
и активных экскурсий - "Рафтинг". 



    
 
После нескольких остановок на фото-паузы, группа подъезжает к самому глубокому месту ущелья! Именно 
здесь, между двумя берегами реки, раскинулся величественный мост Джурджевича на Таре! Этот мост, 
построенный в конце тридцатых годов 19 века, является главной инженерной достопримечательностью 
страны. Бетонный и арочный, он нависает над каньоном на высоте 170 метров над уровнем воды. Мост 
пережил Вторую мировую войну и имеет свою интересную историю. А ещё с него открывается великолепный 
вид. Ощущение - будто ты паришь в воздухе!  
Хоть мост и автомобильный, но всё-таки разрешается переходить пешком с одного берега на другой и даже 
фотографироваться. 
   
По желанию можно "пролететь" над каньоном. Для этого используется   - скоростной спуск по наклонному 
тросу. При бронировании экскурсии есть возможность забронировать и его. Советуем сначала идти 
на Zip Line, затем на мост фотографироваться, а потом уже за сувенирами.  
 
Здесь же, у каньона Тары, запланирован обед в небольшом национальном ресторанчике. Стоимость 
комплексного обеда  составит 10 евро (его также можно забронировать при покупке экскурсии). На обед будут 
предложены салат, суп и основное блюдо (мясо или рыба на выбор). Напитки оплачиваются дополнительно. 
Обед будет ждать гостей, примерно, в 12 часов (не забывайте, что на экскурсию выезжаем очень рано). 
 
После обеда группа продолжает движение к городу Жабляк, самому высокогорному на Балканах, 
расположившемуся в центре горного массива Дурмитор.  
Дурмитор - Национальный парк, который находится на севере страны и включён в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом месте находятся самые высокие пики страны, в том числе гора 
Боботов Кук (2522 метра над уровнем моря). В 3 километрах от Жабляка расположилось великолепное 
Чёрное озеро, озеро ледникового происхождения, которое местные жители называют "горске очи" - "глаза 
гор". На Чёрное озеро выделяется около 1 часа свободного времени. Не теряйте времени зря, Вам всё равно 
его будет мало! Этими местами можно любоваться часами, впитывая местную атмосферу и заряжаясь 
энергией! 
 

          
 
В озере можно искупаться (помните, выше мы рекомендовали взять с собой купальные принадлежности). 

Можно покататься на лодочках (за дополнительную плату), погулять вдоль берега (даже обойти озеро вокруг!) 

или посидеть на берегу на скамейке в восхитительном расслаблении. 

 

И опять в дорогу! Поднимемся на горный массив Дурмитор на высоту 2000 метров над уровнем морем. 

 

Вам откроются горы, во всей своей разнообразной и неповторимой красоте! 

 

 

 



        
И это ещё не всё! Наша группа направляется к каньону реки Пива, где находится, по мнению многих, самое 

красивое озеро Черногории -  Пивское озеро. Удивительно изумрудного цвета вода, в которой отражаются 

величественные горы и голубое небо.Озеро имеет протяжённость в 46 километров, глубина доходит до 200 

метров. Пивское озеро - озеро искусственное, на сегодняшний момент крупнейший пресноводный резервуар в 

Европе. 

 

Также группа посетит Пивский монастырь - символ черногорской духовности. Эта скромная на вид обитель 

была построена в 16 веке, когда большинством черногорских земель управляла Османская империя. Храм 

известен своими уникальными фресками, ценами предметами культа и святыми мощами. 

 

                
 

Ранее монастырь стоял на другом месте, но ввиду постройки дамбы в 1976 году, его разобрали и перенесли 

выше, в горы, где воссоздали в первозданном виде.  

   

Возвращаться будем через озеро Сланское и Бока Которскую бухту. 

 

Время Остановка 

6:20 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

6:25 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

6:30 БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

- БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

6:35 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

6:40 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

6:45 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

- РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

6:50 РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

6:55 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции) 



7:00 СВ. СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции) 

- СВ. СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

7:10 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

7:20 БУЛЯРИЦА (остановка рейсового автобуса) 

7:30 ЧАНЬ (остановка рейсового автобуса) 

7:35 СУТОМОРЕ (остановка рейсового автобуса) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКСКУРСИЯ "КАНЬОНЫ - ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ЧЕРНОГОРИИ" 
Тип экскурсии: групповая, индивидуальная 

Экскурсия: "Золотое кольцо"  

Дни недели: пятница 

Города:  Цетинье, Подгорица 

Места: Каньоны, Монастырь Морача, «Скадарское озеро + Риека Црноевича». 

Прогулки: автобусная 

Даты тура: 10.06, 15.06, 17.06, 22.06, 24.06, 29.06, 01.07, 06.07, 08.07, 13.07, 15.07, 20.07, 22.07, 27.07, 29.07, 

03.08, 05.08, 10.08, 12.08, 17.08, 19.08, 24.08, 26.08, 31.08, 02.09, 07.09, 09.09, 14.09, 16.09, 21.09, 23.09, 28.09, 

30.09, 05.10, 07.10 

Стоимость: 

Взрослый – 50 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 25 евро/персона 

 
Внимание! При бронировании экскурсии просим выбрать удобную для вас остановку, к которой, в указанное 
время, будет подъезжать автобус. В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и 
время, в которое на этих остановках будет наш экскурсионный автобус. Обратите внимание на то, что автобус 
не ждёт туристов! Ваше отсутствие на остановке в указанное при бронировании время будет расцениваться 
как отказ от экскурсии! 
 
Путешествие на каньоны - одна из интереснейших обзорных экскурсий.  
Уникальная природа, озёра, горные ручьи, национальный парки и конечно же каньоны рек Тары, Морачи и 
Комарницы произведут неизгладимое впечатление. 

Программа экскурсии "Каньоны - золотое кольцо Черногории" 
 
Экскурсионный автобус начнёт своё движение в 6:20 из Будвы (Будванская Ривьера), по пути собирая всех 
наших гостей из курортов Бечичи, Рафаиловичи, Милочер, Св.Стефан, Петровац, Булярица (Будванская 
Ривьера) и Чань, Сутоморе (Барская Ривьера). Не забудьте захватить купальник (будет возможность 
искупаться!) и тёплую кофту или лёгкую курточку (на севере страны ощутимо прохладнее, чем на побережье). 
Начало маршрута пройдёт мимо Скадарского озера (или города Цетинье) и мимо столицы страны Подгорицы. 
Посещение этих пунктов в рамках экскурсии "Гранд-Каньоны" не запланировано. Но сделать это можно в 
рамках других экскурсионных программ. 

                           
 
Первый каньон по пути следования группы - каньон реки Морача. И здесь наших гостей ждут незабываемые 
впечатления! Величественные горы, отвесные скалы и небо, отражающееся в изумрудной воде узкой горной 
реки. 
В долине реки Морача, в центральной части Черногории, расположена и одна из самых значимых 
православных святынь на Балканах - монастырь Морача. Построенный в 12 веке, он сохранил древние фрески 
с ликами Богородицы и Христа , и с сценами из Жития пророка Илии. Монастырь действующий, он 
принадлежит Черногорско-Приморской епархии. Несмотря на несомненный интерес, который проявляют к 
монастырю туристы, здесь тихо и спокойно. 
 

       
 



Затем наш путь идёт к величественному каньону реки Тара, второму в мире по глубине после Гранд-Каньона в 
Колорадо (США). Часть маршрута пройдёт внизу ущелья, почти у кромки воды. Запланированы остановки на 
террасах у дороги, с которых будет открываться живописнейшие виды каньона. 
Глубина каньона более 1300 метров, а длина 78 км. Именно по реке Тара проходит одна из самых зрелищных 
и активных экскурсий - "Рафтинг". 

    
 
После нескольких остановок на фото-паузы, группа подъезжает к самому глубокому месту ущелья! Именно 
здесь, между двумя берегами реки, раскинулся величественный мост Джурджевича на Таре! Этот мост, 
построенный в конце тридцатых годов 19 века, является главной инженерной достопримечательностью 
страны. Бетонный и арочный, он нависает над каньоном на высоте 170 метров над уровнем воды. Мост 
пережил Вторую мировую войну и имеет свою интересную историю. А ещё с него открывается великолепный 
вид. Ощущение - будто ты паришь в воздухе! Хоть мост и автомобильный, но всё-таки разрешается 
переходить пешком с одного берега на другой и даже фотографироваться. 
   
По желанию можно "пролететь" над каньоном. Для этого используется - скоростной спуск по наклонному 
тросу. При бронировании экскурсии есть возможность забронировать и его. Советуем сначала идти 
на Zip Line, затем на мост фотографироваться, а потом уже за сувенирами. 
 
Здесь же, у каньона Тары, запланирован обед в небольшом национальном ресторанчике. Стоимость 
комплексного обеда составит 10 евро (его также можно забронировать при покупке экскурсии). На обед будут 
предложены салат, суп и основное блюдо (мясо или рыба на выбор). Напитки оплачиваются дополнительно. 
Обед будет ждать гостей, примерно, в 12 часов (не забывайте, что на экскурсию выезжаем очень рано). 
 

     
 
После обеда группа продолжает движение к городу Жабляк, самому высокогорному на Балканах, 
расположившемуся в центре горного массива Дурмитор. 
Дурмитор - национальный парк, который находится на севере страны и включён в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом месте находятся самые высокие пики страны, в том числе гора 
Боботов Кук (2522 метра над уровнем моря). В 3 километрах от Жабляка расположилось великолепное 
Чёрное озеро, озеро ледникового происхождения, которое местные жители называют "горске очи" - "глаза 
гор". На Чёрное озеро выделяется около 1 часа свободного времени. Не теряйте времени зря, вам всё равно 
его будет мало! Этими местами можно любоваться часами, впитывая местную атмосферу и заряжаясь 
энергией! 
   
Летом в озере можно искупаться (помните, выше мы рекомендовали взять с собой купальные 
принадлежности). Можно покататься на лодочках (за дополнительную плату), погулять вдоль берега (даже 
обойти озеро вокруг!) или посидеть на берегу на скамейке в восхитительном расслаблении. 
 



   
 
   
 
И опять в дорогу! По пути проедем вдоль каньона реки Комарницы. 
 
На обратном пути запланированы фото-паузы и обед в национальном ресторане. Там будут и 
знаменитая ягнятина "под сачем", и форель на гриле и другие "специалитеты"! 
Возвращаемся на побережье около 19:00. 
 

 

Время Остановка 

6:20 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

6:25 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

6:30 БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

- БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

6:35 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

6:40 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

6:45 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "Bella Vista" (возле рецепции) 

- РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

6:50 РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

6:55 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции) 

7:00 СВ.СТЕФАН. Отель "Adrovic" (возле рецепции) 

- СВ.СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

7:10 ПЕТРОВАЦ. Отель "Palas" (возле рецепции) 

7:20 БУЛЯРИЦА (остановка рейсового автобуса) 

7:30 ЧАНЬ (остановка рейсового автобуса) 

7:35 СУТОМОРЕ (остановка рейсового автобуса) 

 

 
 
 



ЭКСКУРСИЯ "МОНАСТЫРЬ ОСТРОГ И ХРАМ В ПОДГОРИЦЕ" 
Тип экскурсии: групповая, индивидуальная 

Города: Цетинье, Подгорица 

Места: «Скадарское озеро + Риека Црноевича»., «Монастырь Острог и Подгорица», Церковь Св.Троице. 

Прогулки: автобусная 

Даты: 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 

29.10 

Стоимость: 

Взрослый – 35 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 20 евро/персона 

 
Внимание! При бронировании экскурсии просим выбрать удобную для вас остановку, к которой, в указанное 
время, будет подъезжать автобус. В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и 
время, в которое на этих остановках будет наш экскурсионный автобус. Обратите внимание на то, что автобус 
не ждёт туристов! Ваше отсутствие на остановке в указанное при бронировании время будет расцениваться 
как отказ от экскурсии! 
 
 
Программа экскурсии «Монастырь Острог» 
 
Черногория - страна, бережно сохраняющая своё культурное наследие, особенно это касается религиозного, 

православного наследия. До наших дней сохранились многие православные святыни, которые и по сей день 

остаются объектом паломничества представителей разных конфессий. 

Экскурсионный автобус начинает движение в 06:40 из Будвы (Будванская Ривьера), по пути собирая всех 

наших гостей из курортов Бечичи, Рафаиловичи, Милочер, Св.Стефан, Петровац, Булярица (Будванская 

Ривьера) и Чань, Сутоморе (Барская Ривьера). Затем он направляется в центр страны, и далее на север 

Черногории. 

   
Монастырь Острог, вырубленный в скале на высоте 900 метров над уровнем моря - одна из главных 

черногорских святынь. Сразу в глаза бросается Верхний монастырь, состоящий из двух маленьких церквей: 

первая, Крестовоздвиженская, построена в 1665 году; вторая – церковь Вознесения Богородицы – в 1774 году. 

Именно в ней покоятся мощи Св. Василия Острожского, чудотворца и целителя всех болящих. Наша же 

первая остановка будет у Нижнего монастыря, где мы посетим небольшую церковь Св. Троицы. 

 

Здесь можно увидеть фрески, на которых изображена жизнь святого Василия Острожского, Чудотворца и 

Целителя. 

 

Затем будем подниматься пешком или на микроавтобусах в Верхний монастырь, так как большие автобусы 

туда проехать не смогут. Верхний монастырь отделен от Нижнего серпантинной дорогой, длина которой 

составляет около 3 километров. Но паломники, как правило, идут по более короткой пешеходной тропе. 

Подняться можно примерно за полчаса. Тот, кто не может подняться пешком садится в микроавтобус, который 

доставляют туристов к верхнему монастырю Острог. Стоит поездка всего лишь 1,5 евро в обе стороны. 

       



Считается, что если подняться пешком от Нижнего монастыря к Верхнему, то очищается душа и человеку 

прощаются его грехи. 

Монастырь Острог одна из основных православных святынь, наряду с монастырями Иерусалима (Израиль) и 

святой горы Афон (Греция). 

             
Как и в других церквах, в Остроге есть монастырская лавка, где можно приобрести иконы, свечки, а также 

брояницы - обереги. 

 В Остроге проведём 2-3 часа. Затем будет обед в национальном ресторанчике, где будут предложены блюда 

национальной кухни (чорбы (местные супы), салаты, ягнёнок "под сачем", сыр и каймак, свежие овощи и 

многое другое). 

   
Возвращаемся на побережье. 
В Будве будем ориентировочно в 16 часов. 
 

Время Остановка 

6:40 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

6:45 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

6:50 БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

- БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

6:55 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

7:00 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

7:05 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

- РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

7:10 РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

7:15 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции) 

7:20 СВ.СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции) 

- СВ.СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

7:30 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

7:40 БУЛЯРИЦА (остановка рейсового автобуса) 

7:50 ЧАНЬ (остановка рейсового автобуса) 

7:55 СУТОМОРЕ (остановка рейсового автобуса) 



ЭКСКУРСИЯ "МОНТЕНЕГРО ТУР" 
Тип экскурсии: групповая, индивидуальная 

Экскурсия: "Монтенегро тур"  

Города: Тиват, Котор, Пераст, Цетинье, Герцег Нови 

Места: Боки Которская бухта, Цетиньский монастырь, Негуши, Дворец короля Николы, Голубой дворец, 

Государственный музей, Влашская церковь, Гора Браичи, Гора Ловчен 

Прогулки: автобусная 

Даты: 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 

01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10. 

Стоимость: 

Взрослый – 45 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 22 евро/персона 

 

Внимание! При бронировании экскурсии просим выбрать удобную для вас остановку, к которой, в указанное 
время, будет подъезжать автобус. В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и 
время, в которое на этих остановках будет наш экскурсионный автобус. Обратите внимание на то, что автобус 
не ждёт туристов! Ваше отсутствие на остановке в указанное при бронировании время будет расцениваться 
как отказ от экскурсии! 
 

Обзорная экскурсия, которую необходимо посетить - это "Монтенегро Тур" (Цетинье, Ловчен и Негуши). Здесь 

вы познакомитесь с историей и традициями страны. Побываете в древней столице Цетинье, посетите 

Цетиньский монастырь и деревню Негуши,  продегустируете пршут и домашний сыр. На автобусе подниметесь 

на высоту 1650 метров над морем, чтобы полюбоваться Боко-Которской бухтой с высоты птичьего полёта, и, 

конечно же, увидите одно из самых грандиозных сооружений в Черногории - мавзолей на горе Ловчен! 

  

Программа экскурсии "Монтенегро тур" 

 

Экскурсионный автобус начинает своё движение из Петроваца в 8:00, по пути собирая всех наших гостей из 

курортов Св.Стефан, Милочер, Рафаиловичи, Бечичи, Будва (Будванская Ривьера). 

 Первая остановка будет на смотровой площадке горы Браичи, на высоте 850 метров над уровнем моря, 

откуда открывается великолепный вид на побережье. 

          
Затем маршрут идёт к городу Цетинье, культурному центру страны и одной из его "столиц", наряду с 

Подгорицей. 

   

На обзорной экскурсии по городу наши гости узнают об истории города, увидят его главные 
достопримечательности. 
Среди них: дворец короля Николы I Петровича, резиденция престолонаследника Голубой дворец, 
Государственный музей, Влашская церковь и ещё много интересного. 
 

              
И, конечно, группа посетит Цетиньский монастырь, являющийся одним из основных духовных центров 

Черногории. Построенный в 15 веке, в 17 веке он был разрушен турками, но впоследствии заново воссоздан. В 



монастыре хранится Десница Святого Иоанна Крестителя, часть животворящего Креста Господнего и мощи 

основателя Цетиньского монастыря - Петра Цетиньского. 

   

Посетив Цетине, наша группа продолжает движение по маршруту! Преодолев около 20 километров по 

необычайно красивой местности, автобус достигает подножия горы Ловчен, где разместилась старинная 

деревушка Негуши - некогда родовое гнездо правителей страны, представителей династии Петровичей. 

Деревня Негуши известна своими гастрономическими "специалитетами", такими как пршут (вяленый свиной 

окорок), великолепный домашний сыр и ракия. 

 

В Негушах запланирована остановка для дегустации и покупки местной вкуснятины, а также сувениров. И, 
конечно, отдельное время на обед. 
Продолжаем движение по маршруту к мавзолею Петра II Петровича Негоша, который находится на вершине 
горы Ловчен, на высоте 1650 метров над уровнем моря. За окном автобуса останется "каменное море" - 
великолепный горный пейзаж.  
 

         
 
Петр II Петрович, из рода Негушей, был священнослужителем и духовным правителем ("владыкой") 
Черногории, своими талантами и деятельностью во благо народа снискал славу правителя справедливого и 
мудрого.  
Чтобы оказаться в мавзолее, сначала поднимаемся на высоту 1650 метров над уровнем моря, и потом пешком 
преодолеваем 461 ступеньку к самому Мавзолею. 
 

                 
Внутри сооружения находятся гранитные женские скульптуры,  мраморная фигуру и, непосредственно, 
саркофаг Петара II Петровича Негоша, Обратите внимание на необыкновенный потолок -  в его оформлении 
использованы 18 кг чистого золота, подарок Италии. 
   
Обойдя Мавзолей, можно попасть в "Орлиное гнездо" - это открытая смотровая площадка, откуда открывается 
прекрасный вид на горы, города и деревушки. В ясную погоду отсюда можно увидеть до 70% территории 
Черногории. 
 
У подножия горы находится деревушка Негуши - родовое "гнездо" династии Петрович, когда-то правивших в 
этих местах.  
Деревня известна ещё и своими гастрономическими "специалитетами", такими как пршут (вяленый свиной 
окорок), великолепный домашний сыр и ракия. 

               



 
В Негушах запланирована остановка для дегустации и покупки местной вкуснятины, а также сувениров. И, 
конечно, отдельное время на обед. 
 
Пообедав, продолжаем нашу поездку! Здесь на нашем пути возникает уникальный по своей необычности и 
красоте горный серпантин, состоящий из 25 дорожных поворотов. Незабываемое зрелище! 

 

                       
   
Дорога, ведущая к Боко-Которской бухте и городу Котор, была построена ещё во времена Австро-Венгерского 
правления. Виды на Бококоторскую бухту, города Пераст и Котор. 
   
Спустившись на уровень моря, возвращаемся вдоль побережья в Будву, где будем около 16.30. 
 

Время Остановка 

8:45 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

8:50 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

- БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

8:40 БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

8:35 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

8:30 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

8:25 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

8:20 РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

- РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

8:15 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции) 

- СВ.СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции) 

8:10 СВ.СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

8:00 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

 

 

 
 
 



ЭКСКУРСИЯ "МОРСКОЙ КРУИЗ" (БОКО КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ) дневная 

 
Тип экскурсии: групповая 

Города: Котор, Пераст 

Места: остров-музей Госпе од Шкрпела 

Прогулки: на катере, автобусная 

Даты: 20.08 22.08 24.08 25.08 27.08 29.08 31.08 01.09 03.09 05.09 07.09 08.09 10.09 12.09 14.09 15.09 17.09 

19.09 21.09 22.09 24.09 26.09 28.09 29.09 

Стоимость: 

Взрослый – 35 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 20 евро/персона 

Внимание! При бронировании экскурсии просим выбрать удобную для вас остановку, к которой, в указанное 
время, будет подъезжать автобус. В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и 
время, в которое на этих остановках будет наш экскурсионный автобус. Обратите внимание на то, что автобус 
не ждёт туристов! Ваше отсутствие на остановке в указанное при бронировании время будет расцениваться 
как отказ от экскурсии! 

Программа экскурсии "Бококоторская бухта" (дневная) 

 
Экскурсионный автобус начинает своё движение в 8:15 из Петровца, затем направляется в Св.Стефан, 
Милочер, Рафаиловичи, Бечичи и Будву (Будванская Ривьера). 
 
Первый пункт экскурсионной программы - Тиват. 

Всем нашим гостям он известен, прежде всего, как аэропорт (который, кстати, находится за пределами 

города). А мы покажем вам совсем другие мест! Небольшая пешеходная экскурсия в сопровождении гида по 

современной набережной до мини-города, а точнее "марины" класса люкс, находящейся на берегу залива и 

имеющую развитую инфраструктуру, названной "Порто Монтенегро". "Порто Монтенегро" - объект притяжения 

туристов, на протяжении нескольких лет вызывающий неослабевающий интерес. Роскошные яхты, небольшие 

скверы, рестораны и ультрасовременные магазины. На всём печать благополучия и достатка... 

 

         
 

В Тивате пересаживаемся на корабль и начинаем наше морское путешествие по Бококоторской бухте. 

   

   
 

Наш корабль имеет 3 палубы, ресторан, туалетные комнаты. Отдых будет удобным и комфортным. 

Маршрут нашего мини-круиза пойдёт по Тиватскому и Герцегновскому заливам. 

   

С моря увидим ещё один известный город Черногории - Герцег Нови. Этот город-крепость и город-

ботанический сад, самый большой город Боки Которской и второй по посещаемости среди приморских городов 

Черногории после Будвы. 



На выходе из бухты находится необычный остров, населённый чайками и зайцами. Это остров Мамула. 

Практически всю его площадь занимает одноименная крепость, созданная в середине XIX века генералом 
Лазарем Мамулой. 16 метров в высоту и 200 метров в диаметре – с вершины крепости открывается 
великолепный обзор, хорошо видно и море, и сушу. 
 

                 
 
Плывём к пляжу Жаница, который иногда ещё называют Президентским. Когда-то президент Югославии Йосип 
Броз Тито выбрал эту бухту в качестве личного закрытого пляжа. Здесь мы будем отдыхать на корабле, 
купаться в море и загорать. 
Также, за дополнительную плату в 3 евро, можно будет посетить знаменитую "Голубую пещеру", одно из 
красивейших мест на побережье. Вода в гроте необычайно чистая, а лучи солнца отражаются от её 
поверхности и создают игру цвета на каменном своде. Здесь также можно искупаться и по 
фотографироваться. 
 
После отдыха корабль пойдёт в обратный путь. 
  

Маршрут пройдёт мимо секретной военно-морской базы времён Югославии. Это большой туннель в горе, в 

который заплывали на ремонт и перевооружение подводные лодки и катера. 

 

В пути можно будет пообедать. 

 

Наш корабль проплывёт и мимо Пераста.  

 

Город моряков и пиратов, совсем небольшой по размерам, но со своими крепкими традициями и многовековой 

историей, связанной, кстати, с историей России. Здесь есть музеи, церкви, "дворцы" местной знати. Нашим 

гостям понравится и архитектура Пераста - типично итальянская, с элементами "барокко". 

 

   
Сегодня Пераст - один из самых популярных туристических центров Черногории. 

   

На совсем небольшом расстоянии от Пераста находятся два острова: Св. Георгия и Богородицы на рифе (или, 

как её ещё называют, Госпа од Шкрпела), покровительницы мореплавателей. 

 

   
Остров Богородицы на рифе рукотворный. Вы узнаете интереснейшую историю его создания, посетите 

католическую церковь с уникальным алтарём и небольшой морской музей. 



  

Мы проплывем вокруг островов, чтобы в очередной раз полюбоваться и сфотографироваться на их фоне. 

                     
Затем наш корабль поплывёт по Рисанскому и Которскому заливу мимо посёлков Рисан, Столив, Прчань, 
Ораховац.  
И направляемся к Котору, жемчужине черногорского побережья. 
Маршрут займёт около полутора часов. 
   
По прибытии нашим гостям будет предложена пешеходная экскурсия по Старому городу Котора, который с 
1979 года внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе обзорной экскурсии по городу 
наши гости пройдутся по извилистым улочкам, мимо средневековых палат, услышат рассказы о старинных 
соборах и церквах. 
Именно здесь находится один из старейших христианских храмов на Адриатическом побережье - собор Св. 
Трипуна (построен в 12 веке), небесного покровителя Котора. 
 

          
Посещение православного храм Св. Николая (построен в 1902-1909 гг.) никого не оставит равнодушным. 

  

По окончании экскурсии останется время на самостоятельную прогулку по городу (около часа). Можно будет 
посидеть в кафе или ресторанчике. Продегустировать местные "специалитеты" или выпить кофе. Побродить 
по лабиринту средневековых улочек... И, конечно, не забудьте про сувениры! 
 

        
Котор - это последняя остановка в нашей экскурсионной программе. Тем, кому будет мало времени в Которе, 
могут остаться и погулять подольше после экскурсии, а затем доехать самостоятельно на такси или автобусе. 
После прогулки вся группа пересаживается в автобус и возвращается на ту же остановку, откуда утром и 
отправлялись на экскурсию. 
 
Экскурсия не утомительная и идеально подойдет для семей с детьми, любителей истории и морских 
пейзажей. 
Возвращаемся в Будву около 18:00. 



Время Остановка 

9:00 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

9:05 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

- БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

8:55 БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

8:50 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

8:45 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

8:40 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

8:35 РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

- РАФАИЛОВИЧИ( возле туристического информ. пункта) 

8:30 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции отеля) 

- СВ.СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции отеля) 

8:25 СВ,СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

8:15 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

 

 

С экскурсией "Морской круиз" (Боко Которский залив) также покупают экскурсию "Вечерняя Бококоторская 

бухта"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКСКУРСИЯ "РАФТИНГ" 
Тип экскурсии: групповая, индивидуальная 

Места: Пивское озеро 

Прогулки: автобусная, ужин 

Даты: 10.06, 14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 19.07, 22.07, 26.07, 29.07, 02.08, 

05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08, 26.08, 30.08, 02.09, 06.09, 09.09, 13.09, 16.09, 20.09, 23.09 

Стоимость: 

Взрослый – 90 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 45 евро/персона 

 
Внимание! При бронировании экскурсии просим выбрать удобную для вас остановку, к которой, в указанное 
время, будет подъезжать автобус. В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и 
время, в которое на этих остановках будет наш экскурсионный автобус. Обратите внимание на то, что автобус 
не ждёт туристов! Ваше отсутствие на остановке в указанное при бронировании время будет расцениваться 
как отказ от экскурсии! 

Описание экскурсии "Рафтинг" 
 
Рафтинг на реке Тара - пожалуй,  одно из самых захватывающих и активных развлечений в Черногории. Река 
Тара образует самый глубокий каньон Европы (длина 82 километра, глубина до 1 300 метров) и второй по 
величине в мире (после Гранд-каньона в штате Колорадо (США).  
Сплав по Таре имеет вторую категорию сложности, он совершенно безопасен и подходит людям без 
специальной подготовки. Допускаются туристы от 6 до 60 лет. 
 
Экскурсионный автобус начинает своё движение из Будвы в 6:00, по пути собирая всех наших гостей из 
курортов Бечичи, Рафаиловичи, Милочер, Св.Стефан, Петровац, Булярица (Будванская Ривьера) и Чань, 
Сутоморе (Барская Ривьера). Не забудьте захватить купальник (будет возможность искупаться!) и тёплую 
кофту или лёгкую курточку (на севере страны ощутимо прохладнее, чем на побережье). Начало маршрута 
пройдёт мимо Скадарского озера и столицы страны Подгорицы. 
 
Двигаясь с юга на север, наш автобус пересечёт практически всю страну. 

        
 
Так, например, мы увидим самое красивое озеро Черногории - Пивское озеро. Невероятная изумрудного цвета 
вода, в которой отражаются величественные горы и голубое небо.Озеро имеет протяжённость в 46 
километров, глубина доходит до 200 метров. Пивское озеро - озеро искусственное, на сегодняшний момент 
крупнейший пресноводный резервуар в Европе. 
   
Предусматривается остановка на панорамной площадке и на каньоне реки Пивы. 
Перед началом сплава нашим гостям будет предложен завтрак: пончики с медом, джем, сыр, чай. 
Позавтракав и переодевшись, туристы поднимаются на микроавтобусах или джипах вверх по реке к месту 
старта. Маршрут составит примерно 20 километров. 
 
Добравшись до места старта, рассаживаемся в рафты, и наше приключение начинается! Руководить 
"приключением" и следить за безопасностью гостей будут опытные инструкторы (в каждом рафте). 
 
По всему маршруту вас ждут замечательные пейзажи. Будет возможность и время пофотографировать - не 
забудьте фотоаппарат!  
Большую часть своего пути река Тара преодолевает пороги и образует водопады. По ходу сплава 
предусмотрена остановка для купания. Место - одно из самых красивых на маршруте, около водопада!  



      
 
Рафтинг не требует особой физической подготовки, на преодоление маршрута уйдёт порядка двух с 
половиной часов, на пути встретятся пороги, но средней тяжести.  
 
Температура воды редко превышает отметку 12 – 15 градусов, и даже летом от воды идёт освежающая 
прохлада. 
 
По окончании сплава наших гостей ждёт обед из блюд национальной черногорской кухни в местном 
ресторанчике, окружённом великолепной природой. Среди основных блюд - знаменитая "ягнятина под сачем" 
барашек, запечённый с картошкой "под крышкой" (именно так переводится "под сачем"). 
 
Свободное время и возвращение на побережье. В Будве автобус будет около 21 часа. 
 

Время Остановка 

6:00 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

6:05 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

6:10 БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

- БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

6:15 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

6:20 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

6:25 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

- РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

6:30 РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

6:35 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции) 

6:40 СВ.СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции) 

- СВ.СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

6:50 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

7:00 БУЛЯРИЦА (остановка рейсового автобуса) 

7:10 ЧАНЬ (остановка рейсового автобуса) 

7:15 СУТОМОРЕ (остановка рейсового автобуса) 

 

 

 



ЭКСКУРСИЯ "СЕРДЦЕ ЧЕРНОГОРИИ" 
Тип экскурсии:  групповая, индивидуальная 

Города: Котор, Цетинье 

Места: Негуши, о-в Богородицы на Рифе 

Прогулки:  на катере 

Даты тура: 09.06, 13.06, 16.06, 20.06, 23.06, 27.06, 30.06, 04.07, 07.07, 11.07, 14.07, 18.07, 21.07, 25.07, 28.07, 

01.08, 04.08, 08.08, 11.08, 15.08, 18.08, 22.08, 25.08, 29.08, 01.09, 05.09, 08.09, 12.09, 15.09, 19.09, 22.09, 26.09, 

29.09, 03.10, 06.10, 10.10 

Стоимость: 

Взрослый – 65 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 32 евро/персона 

 

Внимание! В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и время, в которое на этих 
остановках будет наш экскурсионный автобус. Обратите внимание на то, что автобус не ждёт туристов! Ваше 
отсутствие на остановке в указанное время будет расцениваться как отказ от экскурсии! 
 
Программа экскурсии "Сердце Черногории" 
 
Экскурсионный автобус начнёт своё движение в 8:00 из Петроваца, затем едем в Св.Стефан, Милочер, 
Рафаиловичи, Бечичи и Будву (Будванская Ривьера).  
Первая остановка будет на смотровой площадке горы Браичи, на высоте 850 метров над уровнем моря, 
откуда открывается великолепный вид на побережье. 
 

    
 
Затем путь идёт к городу Цетинье, культурному центру страны и одной из его "столиц", наряду с Подгорицей. 
 
Во время обзорной экскурсии наши гости узнают интересные факты из истории города, увидят его главные 
достопримечательности. 
 

    
 
Среди них: дворец короля Николы I Петровича, резиденция престолонаследника - Голубой дворец, 
Государственный музей, Влашская церковь и ещё много интересного.  
 
И, конечно, наша группа посетит Цетиньский монастырь, являющийся одним из основных духовных центров 
Черногории. Построенный в 15 веке, в 17 веке он был разрушен турками, но впоследствии воссоздан.  В 
монастыре хранится Десница Святого Иоанна Крестителя, часть животворящего Креста Господнего и мощи 
основателя Цетиньского монастыря - Петра Цетиньского.  
 
Посетив Цетине, продолжаем движение по маршруту! Проехав около 20 километров по необычайно красивой 
местности, достигаем подножия горы Ловчен, где разместилась старинная деревушка Негуши - некогда 
родовое гнездо правителей страны, представителей династии Петровичей. Деревня Негуши известна своими 
гастрономическими "специалитетами": пршутом (вяленый свиной окорок), великолепным домашним сыром и 
ракией.  
   
 



В Негушах запланирована остановка для дегустации и покупки местной вкуснятины и сувениров. Отдельное 
время будет выделено на обед.  
 

            
Пообедав, продолжаем путь по необычайному в своей красоте горному серпантину, состоящему из 25 
поворотов. Незабываемое зрелище! 
 

          
Виды на Бококоторскую бухту. Виды на города Пераст и Котор. 
 

         
 
Следующим пункт нашего маршрута - старинный город Котор, жемчужина Адриатического побережья. С 1979 
года Котор внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе обзорной экскурсии по городу 
наши гости пройдутся по извилистым улочкам, мимо средневековых палат, услышат рассказы о старинных 
соборах и церквях, сохранившихся и по сей день. 
 

                  
 
Православный храм Святого Николая, построен в 1902-1909 годов. 
   
И, конечно, останется время для самостоятельной прогулки.  Можно будет посидеть в ресторанчике за чашкой 
ароматного кофе, побродить по старинным средневековым улочкам, сделать небольшой шоппинг (здесь много 
итальянских товаров. Близость Италии чувствуется во всём! 



          
 
После экскурсии по Котору едем на автобусе в соседний городок Пераст. Город моряков и пиратов, совсем 
небольшой по размерам, но со своими крепкими традициями и многовековой историей, связанной, кстати, с 
историей России. Здесь есть музеи, церкви, "дворцы" местной знати. Нашим гостям понравится и архитектура 
Пераста - типично итальянская, с элементами "барокко". 
   
И в завершении нашего путешествия - небольшая морская прогулка. Рядом с Перастом находятся два 
острова: Св. Георгия и Богородицы на рифе (или Госпа од Шкрпела). На последнем острове находится 
церковь, туда и направится катер с нашими гостями на небольшую экскурсию. 
 
Возвращение в Будву планируется около 20:00 
 

Время Остановка 

8:45 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

8:50 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

- БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

8:40 БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

8:35 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

8:30 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции отеля) 

8:25 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

8:20 РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

- РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

8:15 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции) 

- СВ.СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции) 

8:10 Св. СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

8:00 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ЭКСКУРСИЯ СКАДАРСКОЕ ОЗЕРО И РИЕКА ЦРНОЕВИЧА 
Тип экскурсии: групповая, индивидуальная 

Продолжительность экскурсии: 6 ч 

Места: «Скадарское озеро + Риека Црноевича»., Вирпазар 

Прогулки: на катере, автобусная, ужин 

Даты тура: 09.06, 14.06, 16.06, 21.06, 23.06, 28.06, 30.06, 05.07, 07.07, 12.07, 14.07, 19.07, 21.07, 26.07, 28.07, 

02.08, 04.08, 09.08, 11.08, 16.08, 18.08, 23.08, 25.08, 30.08, 01.09, 06.09, 08.09, 13.09, 15.09, 20.09, 22.09, 27.09, 

29.09, 04.10, 06.10 

Стоимость: 

Взрослый – 50 евро/персона 

Ребенок (2-12 лет) - 25 евро/персона 

 

Внимание! В разделе "Место сбора на экскурсии" посмотрите список остановок и время, в которое на этих 
остановках будет наш экскурсионный автобус. Все интересующие Вас вопросы можно задать по электронной 
почте или телефону (в "шапке" сайта). 
Обратите внимание на то, что автобус не ждёт туристов! Ваше отсутствие на остановке в указанное при 
бронировании время будет расцениваться как отказ от экскурсии! 

Программа экскурсии "Скадарское озеро и Риека Црноевича" 
 
Скадарское озеро - это крупнейшее и одно из самых живописных озер на Балканах! Две трети его территории 
находятся в Черногории, и только одна - в Албании! 
 
Экскурсионный автобус начинает движение в 13:00 из Петроваца, по пути собирая всех наших гостей из 
курортов Св.Стефан, Милочер, Рафаиловичи, Бечичи, Будва (Будванская Ривьера). 
Наш путь лежит в Вирпазар - рыбацкую деревушку, расположившуюся на берегу Скадарского озера (будет 
немного времени, чтобы погулять по её улочкам и купить местные сувениры).  
Затем садимся в катер и прогулка по озеру начинается! 
 

         
 
Национальный парк Скадарское озеро с 1983 года находится под охраной государства. 
 

    
 

Скадарское озеро является настоящим домом для 280 видов птиц. В зависимости от времени года, здесь 
можно увидеть пеликанов, цапель, бакланов, уток, аистов и даже розовых фламинго (прилетают зимой).  
Обратите внимание на то, что Скадарское озеро - одно из редких мест в мире, где пеликаны обитают в дикой 
среде. 
   

Озеро с чистейшей водой насчитывает около 40 видов рыб. Наиболее ценными являются карп, форель и 
уклейка. На всей протяжённости маршрута запланированы фото-паузы. 
 
Во время плавания будут угощения от капитана корабля – пончики с медом и домашний сыр. 
Летом в озере можно  будет искупаться (не забудьте взять с собой купальные принадлежности). 



        
 

По всей площади озера разбросаны очаровательные в своей сдержанной прелести острова, с заброшенными, 

или действующими,  церквями и монастырями. Гид обязательно расскажет вам о них. 

         
 

Дальше наш водный маршрут идёт к деревушке Риека Црноевича. Поселение небольшое (сейчас там 
проживают всего 175 человек), но со своей историей: основанная в 15 веке, Риека Црноевича до конца 19 века 
считалась самым значимым поселением Черногории. В Риеке нет интересных достопримечательностей, но 
там особая атмосфера. 
 

После экскурсии наших гостей ждёт рыбный обед в ресторане, с панорамным видом на реку. Здесь можно 

будет отведать блюда национальной кухни: рыбная чорба (суп), рыба на гриле, местный сыр, пршут 

(сыровяленое мясо), каймак (густые сливки), шопский салат и много других вкусностей! 

              
 
Возвращаться будем по другой дороге, с остановками в самых живописных местах, откуда откроется 
великолепные виды на курорты Будванской Ривьеры. 
 
Возвращение в Будву планируется около 19:00 
 
    

 

 

 

 



Время Остановка 

13:45 БУДВА. BUS OLIMPIA (остановка рейсового автобуса) 

13:50 БУДВА. Отель "Slovenska Plaza" (возле рецепции) 

- БУДВА. ALEKSANDR (остановка рейсового автобуса) 

 

13:40 БУДВА. MARKET SLAVIJA (остановка рейсового автобуса) 

13:35 БЕЧИЧИ. AQUA PARK (остановка рейсового автобуса) 

13:30 БЕЧИЧИ. Отель "SPLENDID CONFERENCE SPA RESORT" (возле рецепции) 

13:25 РАФАИЛОВИЧИ. Отель "BELLA VISTA" (возле рецепции) 

13:20 РАФАИЛОВИЧИ (автобусная остановка) 

- РАФАИЛОВИЧИ ( возле туристического информ. пункта) 

13:15 ПРЖНО. Отель "MAESTRAL" (возле рецепции). 

 

- СВ.СТЕФАН. Отель "ADROVIC" (возле рецепции) 

13:10 СВ.СТЕФАН (остановка рейсового автобуса) 

13:00 ПЕТРОВАЦ. Отель "PALAS" (возле рецепции) 

- БУЛЯРИЦА (остановка рейсового автобуса) 

- ЧАНЬ (остановка рейсового автобуса) 

- SUTOMORE (остановка рейсового автобуса) 

 

 


