
«Страна гор и моря... Моя Черногория»
Програма

 День 1-й

07:30 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.
08:00 - выезд группы из г. Львова.
Подсадка по маршруту: Стрый, Мукачево, Берегово.
Переход границы.
Транзит по территории Румынии и Сербии.
Ночной переезд.

 День 2-й

Переезд в Черногорию.
Прибытие в регион Будванськой Ривьеры - безусловно  самый известный центр
черногорского туризма. Благодаря своим замечательным песчаным и галечным пляжам,
прозрачной, чистой морской лазури, живописным горным пейзажам и богатой экзотической
растительности местные курорты приобретают все большую популярность в мире.
Поселение в отель.
Отдых на море.
Ночь в отеле.

 День 3-й

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем экскурсию в Будву с отдыхом на пляже у острова Св.
Стефана (21€):
Старый город Будвы - это невероятно очаровательный уголок истории на известном курорте.
Расположен  на  маленьком  полуострове,  заметно  врезается  в  море,  окруженный  мощными
крепостными стенами. Когда то оборонительный  город Будва сегодня открывает свои ворота для
всех желающих познакомиться с его тайнами. И хотя история города насчитывает более 2500 лет,
маленькие  извилистые  улочки,  уютные  площади,  каменные  лестницы  ведущие  к  домам,
погружают в атмосферу середньоморського средневековья.
И конечно же пляж ... Предлагаем отдых на пляже рядом с островом Св. Стефана Остров
Св. Стефана - одна из самых известных визитных карточек Черногории, встречается в каждом



путеводителе. В наше время остров является единственным в мире городом-отелем класса люкс.
Экстерьер зданий остался средневековым, - каменная кладка и глиняная черепица оранжевого
цвета, утопающий в пышной зелени сосен, кипарисов и пальм.
Предлагаем посетить  «город  пиратов  -  Ульцен»  (21€).  Ульцинь  -  самый  южный  город
Черногории и один из старейших городов Адриатики, был построен примерно в V веке до нашей
эры.  В  ходе  своей  истории  находилось  под  властью  греков,  римлян,  византийцев,  сербов,
венецианцев и турок, а также долгое время был настоящим центром работорговли и пиратским
пристанищем. История города окутана легендами и преданиями, где трудно отличить правду от
вымысла, а молчаливым свидетелем прошлых эпох есть старая часть города, что будто перенесет
нас в средневековье.

Ночь в отеле.

 День 4-й

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем посетить самую популярную в Черногории экскурсию
Боко-Которским заливов  (46€ + вх. билет).  В этой экскурсии пожалуй вся Черногория в
миниатюре: здесь и неземная красота природы, и прекрасные исторические города и духовные
святыни.  Сами  рассудите...  Боко-Которская  бухта  является  крупнейшым  и  одным  из  самых
красивых заливов в Адриатическом море. Его часто называют самым южным фьордом Европы. В
окружении  серо-голубых  гор  на  берегу  волшебной  бухты  раскинулись  живописные  города,
некоторые из которых были заселены еще в античные времена. Мы посетим города Котор и
Пераст, что достоверно передают атмосферу венецианского средневековья. При желании можно
на кораблике поплыть к о. Богородицы и узнать его тайны... Как утверждают местные жители
«Не побывать в Боко-Которской заливе - значит не увидеть Черногорию».

Ночь в отеле.

 День 5-й

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем:
Экскурсия Скадарским озером (51€, обед входит в стоимость)  -  крупнейшим озером
Балканского  полуострова.  Здесь  вы  сможете  насладиться  красотой  нетронутой  природы,



поскольку озеро и его окрестности, объявлен национальным природным парком еще в 1983 году.
Богатая флора и фауна, прогулка на кораблике, невероятно живописные  виды, вкусный обед из
блюд местной  кухни,  фантастические  панорамы подарят  ощущение  полного  расслабления  и
единения с природой. Для всех желающих будет возможность искупаться в озере.
Предлагаем  посетить  экскурсию  «Немножко  истории  и  местного  колорита»
(36€). Цетине - духовная и историческая столица Черногории. Небольшой город расположен у
горного массива Ловчен ,. Цетине стал колыбелью черногорской культуры и одним из центров
борьбы за независимость и свободу во время посягательств Османской империи. Для черногорцев
это не просто «бывшая столица» - это символ нации и государства, город чести, смелости и любви
к  своей  стране!  Здесь  до  сегодняшнего  дня  находится  резиденция  президента  и  кафедра
Черногорского митрополита. Продолжим экскурсию посетив горное село Негуши - родное место
династии Петровичей, что правила в Черногории с 1696 по 1918 год. Сегодня село славится
хорошо  сохранившейся  традиционной  архитектурой,  своими  натуральными,  экологически
чистыми вкусностями, такими как пршут, сыр и неповторимая медовуха и ракия. И в завершение
... проедемся «лестницей Каттаро» - по уникальной дороге с серпантина в 25 поворотов, откуда
открываются фантастические виды.

Ночь в отеле.

 День 6-й

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем:
Предлагаем почувствовать настоящий дух  и  колорит Черногории -  «Гранд-Каньоны
Черногории» с посещением «Национального Парка Дурмитор» (56€). Здесь Вы откроете
для себя глубокие ущелья, одна из которых (каньон р.Тара) является самым глубоким в Европе,
чарующие вершины гор и хрустальную чистоту озер. Поездка будет проходить вдоль каньона р.
Морача, где предусмотрено посещение православного монастыря Морача. Следующая остановка
будет на мосту Джурджевича над каньоном г. Тара, где предусмотрена фотопауза. Затем поездка
продолжится в Жабляк, где Вы сможете посетить национальный парк Дурмитор и удивительное
Черное озеро.
Экскурсию  в  город  Дубровник  (51€,  трансфер  -  44€).  Дубровник  -  город  в  котором
сосредоточено  лучшее,  чем  гордится  балканская  страна:  роскошная  архитектура,
умопомрачительные пейзажи, ухоженные пляжи, уютные рестораны. Город внесен ЮНЕСКО в
список Всемирного наследия.
Основная  часть  интересных  памятников  находится  на  территории  Старого  города:  музей
мореплавания и этнографический музей, фонтаны Онофре, аквариум, художественная галерея.
В древнем городе, внесенном ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, успели снять некоторые
части сериала "Игра престолов", фильмы "Лукреция Борджиа" и "Робин Гуд", а также последний
эпизод  "Звездных  войн".  Так  что  поклонникам  киноискусства  будет  особенно  интересно
прогуливаться по знаковым местам любимых шедевров.
Экскурсия в столицу Албании Тирану и стародавнюю Крую 49€). Тирана - это столица и
самый большой город в Республике Албания, ее культурный, экономический и политический
центр.  Экскурсия начинается с центральной площади под названием Скандерберг. С востока
площадь как бы обнимают возвышенности горы Дайти. Рядом находится настоящий восточный



базар. Вряд ли вы где-нибудь на европейском континенте сможете найти еще один такой. Рынок
очень колоритный, здесь можно не только купить оригинальные сувениры, но и глубже понять
городскую культуру Тираны.
Круя - город, возведенный еще в средневековье на вершине горы Сары-Салтики. Этот город был
столицей национального героя Албании Георгия Кастриоти, названного Скандербегом (то есть
Александром - в честь Александра Македонского), который в середине 15 века впервые в истории
Албании поднял над крепостью Круи знамя восстания против османского владычества, - красное
полотнище с черным орлом, которое и по сей день является национальным флагом страны.

Ночь в отеле.

 День 7-й

Ранний завтрак.
Выселение из отеля.
Свободный день на море.
Ночной переезд.

 День 8-й

Пересечение границы.
Возможность покинуть группу: Мукачево, Стрый.
Ночное прибытие во Львов (ориентировочное время прибытия зависит от прохождения
границы).


