ВЫЛЕТ ИЗ МИНСКА (А/П МИНСК-2)
РЕГИСТРАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗА 2 ЧАСА ДО ВЫЛЕТА
САМОЛЕТА И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 40 МИН. ДО ВЫЛЕТА . В
АЭРОПОРТУ ТИВАТ ВСТРЕЧАЕТ КОМПАНИЯ

R-TOURS
ТРАНСФЕР ТИВАТ- побережье 25 км около 40 минут.
Заселение в отель(виллу) происходит после 14:00 в день прилета ,
выселение- до1 0.00 в день отъезда. Информация об обратном
трансфере всегда находится на рецепции в отеле или вилле на
первом этаже, за 1 день до вылета . Также всю необходимую
информацию, также купить экскурсии, можно у гида компании
R-TOURS
Общая информация о стане.
Территория Черногории: 13812 км.
Население – около 650 тыс.чел.
Столица:
Подгорица – административный центр Республики Черногория ;
Цетинье – древняя столица , исторический и культурный центр.
Письменность: кириллица и латиница.
Религия: черногорцы и сербы исповедуют православие,
национальные меньшинства – католицизм и ислам.
Аэропорты: в в г. Подгорица и на побережье в г. Тиват.
Железная дорога: сообщение Бар – Белград.
Климат: мягкий и теплый средиземноморский, средняя температура
воздуха летом +27С, средняя температура воздуха зимой + 11,7С ,
средняя температура воды летом +24,7С.
Время: отстает от Минского на 1 час.
Визы: гражданам Беларуси при наличии туристического ваучера не
требуются.
Валюта: Евро.
Традиционная кухня:
Переплетение различных культур оказало свое влияние на
национальную кухню.
В горах традиционными блюдами являются молодой сыр, каймак
(створоженные сливки), горячие кукурузные лепешки, мясо.
Приготовленное "под сачем" (в чугунном горшке) или на вертеле. А
вот приморская кухня поражает разнообразием блюд из даров моря.
Большинство блюд готовится на оливковом масле. Оказавшись в
Черногории, следует обязательно попробовать негушский пршут –
копченый особым образом окорок, домашний сыр, хранящийся в
оливковом масле, а также копченую уклейку и карпа из Скадарского
озера, приганицы (пончики), подаваемые с необыкновенным горным
медом.
Гордостью черногорцев являются их вина – красные "Вранац" и
"Каберне", а также белые "Крстач" и "Шардоне".
Курорты Черногории.
Туристическим ценром является небольшой уютный городок
БУДВА.Это городок с многовековой историей, где сохранилось много
исторических памятников и старых зданий. Будва разнообразна,
ночью она не дает заснуть самомому динамичному туристу, а днем
привлекает самых любознательных.
Совсем рядом расположено местечко БЕЧИЧИ , тихое и уютное.
Бечичи славится своим галечно- песочным пляжем , это прекрасное
место для семейного отдыха.
МИЛОЧЕР остров СВЯТОЙ СТЕФАН – особые курорты. Еще в
начале 20 века здесь располагалась летняя резиденция черногорского
короля Николы Перовича. Расположенные здесь малый и большой
Королевские пляжи – истинные жемчужины Адриатического
побережья Черногории. Они окружены ботаническим садом , который
был посажен во времена короля.

Остров-отель Св.Стефан является эксклюзивным местом отдыха,
аналогов которому нет в мире и который посещали многие известные
люди Елизавета II Софи Лорен, Джина Лолобриджида.
ПЕТРОВАЦ – один из самых уютных и красивых городков на
побережье. Он вытянут вдоль моря, окружен горами и располагает к
великолепному отдыху.
СУТОМОРЕ славится своим прекрасным пляжем , к тому же сюда
очень удобно добираться из центральных районов страны.
Город – порт БАР является морскими воротами в Черногорию , здесь
курсирует пором в итальянский город Бари , один из центров шопинга
в Италии.
На юге Черногории расположен город УЛЬЦИНЬ, который славится
своим 13-километровым пляжем , чей песок является целебным. Здесь
же , на острове АДА БОЯНА – известное место отдыха нудистов.
Город КОТОР , окруженный средневековыми крепостными стенами ,
находится в Боко-Которском заливе – единственном на средиземном
море фьорде , имеющем протяженность 28 км. Здесь море всегда на
несколько градусов теплее , волнения почти никогда нет. А также
здесь находится самый большой диско-клуб в Монтенегро.
Город ГЕРЦЕГ-НОВИ расположен практически на границе с
Хорватией. Здесь работает известный оздоровительнореабилитационный центр ИГАЛО , где используются не только
ресурсы моря , но и добываемые там же грязи.
Мобильная связь:
В Черногории работают два оператора мобильной связи:
Pro Monte (T-mobie) GSM (069)
Monet GSM (067)
Если на отдыхе Вы предпочитаете общаться через роуминг, то
обращаем внимание : Monet обойдется Вам дешевле.
Топливо:
Бензоколонки расположены во сех населенных пунктах и вдоль
автомагистралей. Вы можете приобрести следующие виды топлива:
Бензин премиум супер МБ 98 поцене 0,98 Евро за 1 литр;
Бензин МБ 95 по цене 0,98 Евро за 1 литр;
Дизель по цене 0,77 Евро за 1 литр.
Цены в кафе и ресторанах:
Кофе, каппучино- 0,5 – 1,5 Евро;
Безалкогольные напитки – 1,0 – 2,0 Евро;
Пиво – 1,0 – 2,0 Евро;
Черногорские вина – 5,0 – 12,0 Евро за 0,7 литра;
Мясные блюда – 3,0 – 10,0 Евро;
Морская рыба – 20,0 – 35,0 Евро за 1 кг.

Советуем!!! Семейный ресторан в центре
Будвы за «Славянским Пляжем» KANGAROO !!!!! на главной дороге

ЭКСКУРСИИ:

из Будвы, Бечичи, Св. Стефана, Петроваца, Бара,
Сутоморе
Монтенегро-тур (Цетинье, Негуши, Котор) –
Обзорная автобусная экскурсия по Черногории на целый день.
Осмотр
музея Короля Николы, Цетиньского монастыря. Прогулка и
осмотр старой части
города Котор, национальная закуска.
Древняя столица Черногории Цетине / Негуши - Музей
Короля Николы и Цетиньский монастырь, экскурсия на
автобусе (с входными билетами).
Котор и Бококоторская бухта - Поездка на автобусе,
прогулка на катере по Бококоторской бухте, город Котор,
музей Госпа до Шкрпела, музей города Пераст (с входными
билетами).
Монастырь Острог - экскурсия на автобусе с посещением
чудотворного монастыря Острог XVII века,
который
находится в скале (с входными билетами).
«2 каньонa» (Тара и Морача) - экскурсия Биоградское озеро,
посещение средневекового монастыря Морача 1252 года (с
входными
билетами).
Осмотр
уникального
моста
Джурджевича на реке Тара.
Скадарское озеро - Вирпазар - поездка на самое большое
озеро на Балканах, прогулка на катере, пляж (место
Пьештац), рыбный обед с напитками.
Скадарское озеро – Плавница – мини-круиз (4 часа) на
прекрасном корабле Плавница по Скадарскому озеру с
посещением старинных монастырей на острове Бешка,
купание на чистейшем пляже Муричка, обед - шведский стол
на корабле (национальная кухня).
Рафтинг - поездка на автобусе, сплав по реке Тара, завтрак
и обед, национальная кухня. Личное снаряжение: спортивный
костюм, пара футболок, кроссовки, две пары носков,
купальный костюм, бейсболка.
Фиш-пикник - пляж Галия, прогулка на катере, рыбный обед с
напитком «Лоза», фрукты, вино; лежаки, зонты.
Национальный ужин в ресторане с фольклорной программой,
с панорамой Св. Стефана, напитки и блюда национальной
кухни: лоза, домашнее вино, оливки, сыр, пршут, баранина изпод крышки, салат, десерт.
АЛБАНИЯ (г. Шкодер и г. Тирана) - Поездка в соседнее
государство, самую закрытую страну Европы, привлекающую
туристов разнообразием природы и культурно–исторических
памятников. В программу включено проезд через г. Шкодер
(одни из самых старых городов Европы), переезд в гТирану:
осмотр города с посещением музея, пауза на обед. Обзорная
экскурсия по столице, свободное время. В стоимость входит:
входные билеты в музей, обед.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (г. Требинье) - Поездка в соседнее
государство - Босния и Герцеговина - Республика Сербская.
Проезд через Герцег Нови и гору Орьен до г. Требиня,
расположенного на берегах реки Требишницы. Посещение
комплекса Црквине (церковь Благовещения), могила одного из
величайших сербских поэтов Йована Дучича. Обзорная
экскурсия по старой части города, посещение музея
Герцеговины, православной церкви Преображение, осмотр
мечети Осман Паши -18 век, мост Арсланагича-16 век,
монастырь Тврдош, основанный в 4 веке царем Константином
и царицы Елены. Дегустация вина в винном погребе. Свободное
время на обед и покупку сувениров. В стоимость входит:
входные билеты в музей, дорожные таксы, обед.
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ВАШ ПОПУТЧИК:

ЧЕРНОГОРИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!
Наш партнер компания «R-TOURS»

ООО "РОСТИНГ"
www.rosting.by

Полезная информация
Офис «Р-Турс»

Montenegro, Budva,

Jadranski put bb.
+382 33 451-502

