Экскурсии по Черногории
Экскурсии по ЧЕРНОГОРИИ Будванская ривьера (Будва,
Бечичи/Рафаиловичи,Св.Стефан,Петроваџ).
МОНТЕНЕГРО-ТУР - (Цетинье, Негуши, Котор)Автобусная экскурсия
в древнюю столицу Черногории и г. Котор на целый день. Осмотр
Цетиньского монастыря и достопримечательностей города. Проезд
через деревню Негуши с остановкой (закуска). По прибытию в Котор,
обзорная пешеходная экскурсия по старой части
города. РЕКОМЕНДУЕМ!
В стоимость входит: Проезд на автобусе, услуги гида, тур.такса в
г.Цетинье, входные билеты в монастырскую ризницу, тур. закуска в
деревне Негуши,такса в г. Котор, посещение православной церкви
Св.Луки и Св.Никoлы.
Продолжительностьс 8-00 до 16-00
ЧЕРНОГОРСКИЕ СТОЛИЦЫ -Риека ЦрноевичаПодгорица.Посещение городка Риека Црноевича,в котором
находилась резиденция черногорского среденвекового государа
Ивана Црноевича в 14.и 15-ом.веках.Осмотр стариного моста на
реке,посещение мемориального дома Св.Петра Цетиньского,обзор на
Скадарское озеро,панорамный осмотр г.Подгорицы,посещение храма
Воскресения Христова одного из красывейших на Балканах. ХИТ
СЕЗОНА! В стоимость входит: Проезд на автобусе, услуги гида,
посещение Саборного храма в Подгорице.
Продолжительностьэкскурсиис 8-30 до 15-30
»ЧЕТЫРЕ ЗАЛИВА»– Большой морской круиз.Незабываемое
морское путешествие по Бококоторской бухте, положительные эмоции
Вам гарантированы.НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
В стоимость входит: комфортабельный,кондиционированный
автобус, русскоговорящий гид с лицензией, прогулка на катере по
бухте, посещение острова и церкви «Госпа от Шкрпела».
Продолжительность экскурсии с 9-00 до 17.
МОНАСТЫРИ ОСТРОГ - ДАЙБАБЕ– Посещение чудотворного
монастыря Острог XVII века, который находится в скале на высоте
около 900 метров над уровнем моря. Проезд в Подгорицу современную столицу Черногории. Посещение пещерного монастыря
Дайбабе в окреснотях Подгорицы (мощи Св.Симеона Дайбабского ). !
В стоимость входит: проезд на автобусе, услуги гида, тур.такса.
Продолжительность экскурсии с 8-00 до 17 -30
«СКАЗОЧНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ» Каньоны,заповедники и Черное
озеро– Экскурсия по континентальной части Черногории. каньоны рек
Морача и Тара,осмотр монастыря Морача, заезд в Колашин с
посещением пасеки и дегустация меда, посещение уникального моста
«Джурджевич Тара», национальный парк Дурмитор и Черное озеро.В
стоимость входит:комфортабельный кондиционированный автобус,
русскоговорящий гид, входной билет в монастырь Морача, входной
билет на территорию национального парка Дурмитор, обед в
ресторане, дегустация меда на частной ферме в Колашине.
Продолжительность экскурсии с 7-30 до 20-30.
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«НЕРАСКРЫТЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» Тиват - Герцег Нови.Посещение
г.Тиват, музей наутики,с осмотром подводной лодки.Переезд в
г.Герцег Нови.Заезд в монастырь Савина (чудотворная икона Божей
Матери Савинской), прогулка по старой части города Герцег Нови.
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В стоимость входит:комфортабельный кондиционированный
автобус, русскоговорящий гид, входные билеты в музей наутики
.ЭКСКЛЮЗИВ СЕЗОНА! Продолжительность экскурсии с 8-00 до
15-00
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» Черногории –Цетинье - Ловчен.Пешеходная
прогулка по улицам Цетиня, осмотр достопримечателностей,
посещение мавзолея Петра II Петровича Ньегоша, государя, Владыки
и самого великого черногрского поэта.
В стоимость входит:комфортабельный кондиционированный
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автобус, русскоговорящий гид, туристическая такса в г.Цетинье,
входные билеты в мавзолей, входной былет в зваповедеик
Ловчен. НОВИНКА!
Продолжительностьэкскурсиис 8-00 до 15-00
«ОГНИ БОКОКОТОРСКОГО ЗАЛИВА» –Вечерний круиз. Экскурсия
проходит в г.Тиват на корабле "VODENA KOCIJA" с двумя палубами,
рестораном, баром. С корабля открывается уникальный вид нa БокаКоторскую бухту, Старый город Котор, Доброту, Пераст, острова Госпа
од Шкрпела и Св. Георгия, средневековый поселок
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Прчань. ВОСТОРГ!
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги
гида,прогулка на катере по Бококоторской бухте, ужин. (местная кухня,
напитки),музыкальная программа.
Продолжительность экскурсиис 18-30 до 23-00
КОТОР и ПЕРАСТ -Родины мореплавателей. Поездка в которскую
бухту. Пешеходная экскурсия по старому городу Котору с гидом.
Морская прогулка по красивейшей части бококоторской бухты. Круиз
начинается в Которе,и продолжается в сторону острова «Госпа от
Шкрпьела», осмотр города Пераст. В стоимость
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входит:комфортабельный кондиционированный автобус,
русскоговорящий гид,тур.сбор в Которе, прогулка на корабле по
Которской бухте, посещение острова и церквиПОТРЯСАЮЩАЯ
КРАСОТА!.
Продолжительность экскурсии с 9-00 до 16-00
КРУИЗ ПО СКАДАРСКОМУ ОЗЕРУ (Вирпазар) -Круиз по Скадарскому
озеру. Рекомендуем для поездки с детьми.Прибытие в Вирпазар,
прогулка на катере, остановка для купания на пляже, обед. В
стоимость входит: комфортабельный кондиционированный автобус, 45
русскоговорящий гид, такса за посещение национального парка,
закуска на катере, обед. ПОЕЗДКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Продолжительностьэкскурсиис 9-00 до 15-30
РАФТИНГ– Поездка на север Черногории где проходит рафтинг по
реке Тара. По прибытию предусмотрен завтрак и подготовка к сплаву
по реке - снаряжение: спортивный гидрокостюм, кроссовки, две пары
носков, купальный костюм, бейсболка. По окончании сплава
предусмотрен обед - национальная кухня. АДРЕНАЛИН!
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В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, доставка
на джипах или микроавтобусах к берегу реки, завтрак, обед , прокат
специального оборудования для сплава, услуги квалифицированного
инструктора по рафтингу, гид – сопровождающий
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Продолжительность экскурсии с 6-00 до 20-00.
ДЖИП САФАРИ- Увлекательное путешествие по территории
национального парка Биоградска гора. Поездка на автобусе до
г.Колашин, поездка на джипах, фото паузы, на красивейших местах
:Езерине, Зекова глава, Пьешича оезро возможность насладиться
верховой ездой (факултативно) Переезд на гору Биоградская гора вершина Црна глава, Урсуловско и Биоградско
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озеро. ПРИКЛЮЧЕНИЕ!
В стоимость входит: комфортабельный кондиционированный
автобус, русскоговорящий гид, поездка на джипах, завтрак, обед,
услуги квалифицированных
инструкторов. Продолжительностьэкскурсиис 7-30 до 19-00
ДЕГУСТАЦИЯ ВИНАПосещение государственной виноградной
плантации. Программа экскурсии: Прибитие в виноградник
«Чемовско поле», проезд на автобусе через виноградник, осмотр и
фото пауза на смотровой площадке. Посещение центрального винного
погреба «Шипчаник» с дегустацией 3-х сортов вина. В специальном
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магазине, можно купить вино по самым дисконтным ценам.В
стоимость входит: комфортабельный кондиционированный автобус,
русскоговорящий гид, осмотр виноградника, дегустация вина. ВКУС
ТРАДИЦИИ! Продолжительностьс 9-00 до 14-30
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЖИН – Фольклорный вечер с напитками и
блюдами национальной кухни: лоза, домашнее вино, оливки, сыр,
пршут, баранина из-под сача (крышки), салат. Музыкальная
программа.НАЦИОНАЛЬНЫЙКОЛОРИТ! В стоимость
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входит: проезд на комфортабельном автобусе, гид –
сопровождающий, ужин, фольклорная
программа. Продолжительность экскурсии с 18-00 до 23-00
ЮЖНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ - БАР - УЛЬЦИНЬ–Поездка на автобусе вдоль
Адриатического побережья, остановка в г. Бар, осмотр старой части
города-крепости, переезд в самый южный город Черногории- Ульцинь.
Панорамный осмотр города, купание на Большом пляже. В стоимость 24
входит: проезд на автобусе, услуги гида, билеты в Старый Бар,
посещение старого оливкового дерева, тур.такса в
Ульцине.Продолжительностьэкскурсиис 9-00 до 16-00
ШОППИНГ В DELTA CITY (ПОДГОРИЦА)– Поездка на
комфортабельном автобусе до шопинг-центра Delta City.В стоимость
входит: проезд на комфортабельном автобусе, гид –
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сопровождающий
Продолжительность экскурсии с 16-30 до 23-00
ЭКСКУРСИИ из Черногории в соседние страны
АЛБАНИЯ (г. Шкодер и г. Круя) - Поездка в соседнее государство,
самую закрытую страну Европы, привлекающую туристов
разнообразием природы и культурно–исторических памятников. В
программу включено проезд через г. Шкодер (один из самых старых
городов Европы), переезд в г. Круя: осмотр старого города с
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посещением музея, обед, свободное время. ЗАГАДКА ЕВРОПЫ! В
стоимость входит:проезд на автобусе, гид – сопровождающий,
местный гид в Албании, обед, входные билеты в музей г.Круя.
Продолжительность экскурсии с 07-30 до 20-00
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (г. Требинье) - Поездка в соседнее
государство Боснию и Герцеговину - Республика Сербская. Проезд
через Герцег Нови и гору Орьен до г. Требиня, расположенного на
берегах реки Требишницы. Посещение комплекса Црквине (церковь
Благовещения), могилы одного из величайших сербских поэтов Йована
Дучича.Посещение музея Герцеговины, мост Арсланагича-16 век.
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Дегустация вина в винном погребе.Посещение монастыря Тврдош,(4
век) основаный царем Константином и царицей Еленой.
В стоимость входит: проезд на автобусе,гид-сопровождающий,
местный гид в г.Требинье, дегустация вина, входные билеты в музей,
дорожные таксы. Продолжительность с 08-00 до 17-30
ХОРВАТИЯ - Г. ДУБРОВНИК– Только при наличии шенгенской
визы!Поездка в Хорватию, осмотр старого города: Страдун –
центральная улица, фонтан Онофри, Дворец Князя, Доминиканский
монастырь, православная церковь, Кафедральный собор. В
стоимость входит: проезд на автобусе,гид-сопровождающий, услуги 45
местного гида в Дубровнике,переправа на пароме, и Кафедральный
собор, туристические таксы. ЖЕМЧУЖИНА АДРИАТИКИ!
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Продолжительность экскурсии с 08-00 до 18-00
Для получения дополнительной информации по экскурсиям или вопросам по
приобретению туров,просим Вас обращаться к нашим представителям на
курорте.

