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Черногория расположена на Балканском полуострове, на побережье Адриатического моря. Граничит с 
Боснией и Герцеговиной, Сербией, Республикой Косово, Албанией и Хорватией. Протяжённость берего-
вой линии составляет около 300 км, 73 км из которых — пляжи. В состав Черногории входит 14 островов. 
Столица и крупнейший город страны — Подгорица. Исторической и культурной столицей является город 
Цетине.
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Будва — один из красивейших курортов Черно-
гории. Прекрасная природа, Старый город с лаби-
ринтом узких улочек, крепость и церкви XV-XVII 
веков, большой выбор развлечений, отличные ус-
ловия для активного отдыха. Пляжи — песчаные и 
мелкогалечные. 
Расстояние до аэропорта в Тивате — 20 км, до Под-
горицы — 60 км, до Дубровника — 70 км.

Бечичи — курорт, который привлекает отличными 
пляжами и развитой инфраструктурой с обилием 
ресторанов, магазинов и баров. Расстояние до аэ-
ропорта города Тивата — 13 км. От Будвы до Бе-
чичи можно добраться на туристическом трамвае 
или пешком через туннель, соединяющий курорты 
пешеходной дорожкой. В 1936 году мелкогалечный 
пляж Бечичи протяжённостью 2,5 км получил в Па-
риже гран-при как самый красивый пляж Европы.
Рафаиловичи — небольшой курортный посёлок, 

расположенный на 900 м южнее Бечичи. Отличное 
место для тех, кто хочет насладиться уютной до-
машней атмосферой и изумительной кухней мест-
ных рыбных ресторанов.

Свети-Стефан — единственный в мире город-от-
ель, эксклюзивный курорт. Небольшой остров 
соединён с берегом стометровым перешейком, 
появившимся в результате намыва гравия слоями, — 
это очень редкое природное явление. Уникальный 
мелкогалечный пляж с розовым песком привлека-
ет особое внимание туристов. 
Свети Стефан расположен в 9 км к юго-востоку 
от Будвы. В состав комплекса входит примерно 80 
одноэтажных домиков, а также торговые центры, 
рестораны и художественная галерея. На острове 
есть три старинные церкви: Св.Стефана, Успения 
Богоматери и церковь Александра Невского. На 
острове отдыхали многие знаменитости, включая 
членов королевских семей.

Милочер — курорт, на котором находятся два 
больших пляжа: Пляж короля и Пляж королевы. 
Пляжи окружены 18 акрами роскошного парка с 
экзотическими видами растений, такими как тро-
пическая мимоза, кактус и многие другие.

Петровац находится в 17 км от Будвы и в 36 км от 
аэропорта Тивата. Расположен в живописной бух-
те и имеет два мелкогалечных пляжа длиной 600 м. 
Воздух города считается чистым и целебным, по-
скольку Петровац окружают оливковые и хвойные 
рощи. Вдоль всей береговой линии расположены 
рестораны и кафе, бары и дискотеки. 

КУРОРТЫ ЧЕРНОГОРИИ



Неподалёку от города находятся два небольших 
острова — остров святого воскресения и остров 
Катич, на которых расположены красивые памят-
ники архитектуры: церковь и крепость XVI века.

Игало расположен в 7 км от Херцег-Нови. Самый 
крупный средиземноморский лечебно-туристиче-
ский центр, который славится лечебной грязью. 
Пляжи: платформа, галька, лечебная грязь. С Хер-
цег-Нови Игало связывает семикилометровый 
бульвар «Семь Даниц», вдоль которого располо-
жены разнообразные рестораны, кафе и магазины.



ЭКСКУРСИИ

Монтенегро-тур
Маршрут проходит по самым интересным местам 
Черногории. Цетине — историческая и культурная 
столица страны. Цетинский монастырь — место, 
где хранятся бесценные христианские святыни: 
десница Иоанна Крестителя и часть креста, на 
котором был распят Иисус Христос. Деревушка 
Негуши порадует возможностью продегустиро-
вать знаменитые на весь мир местные деликатесы: 
пршут (вяленый свиной окорок) и негушский сыр. 
Панорамная остановка. Город Котор, внесённый в 
список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В стоимость экскурсии включено: переезд, услуги 
гида, входные билеты на туристические объекты 
по программе, дегустация.
Рекомендации: удобная обувь, закрытые плечи и 
колени. Экскурсия длится целый день.

Острог — Подгорица
Монастырь Острог, основанный в XVII веке, выте-
сан в каменной скале на высоте 900 м над уровнем 
моря. Это самое посещаемое место в Черногории. 
Здесь покоятся мощи святого Василия Острожско-
го, который считается покровителем Черногории. 
Посещение Подгорицы, столицы Черногории, —
небольшая обзорная экскурсия по городу. Монас- 
тырь Дайбабе.
В стоимость включено: переезд на автобусе, услуги 
гида, входные билеты на туристические объекты 
по программе.
Рекомендации: удобная обувь, закрытые плечи и 
колени. Экскурсия длится целый день.

Бока-Которска и Голубой грот
Морское путешествие по Бока-Которскому за-
ливу. Остров Ластвица и крепость Мамула. Воз-
можность сделать красивые фотографии (с палубы 
судна), искупаться в прекрасной бухте Мириште 
и отправиться в Голубой грот (за доплату 3 €). 
Остров Госпа-од-Шкрпела, построенный поверх 
рифа после того, как в 1452 году два брата-моряка 
нашли на нём чудотворную икону Божьей Матери, 
излечившую одного из них от болезни. Старый го-
род Котор, внесённый в список Объектов всемир-



ного наследия ЮНЕСКО.
В стоимость включено: переезд, фрахт судна, услу-
ги гида, входные билеты на туристические объек-
ты по программе.
Рекомендации: солнцезащитный крем, головной 
убор, купальные принадлежности, сменная одежда 
с собой. Экскурсия длится целый день.

Вечерняя Бока-Которска
Вечернее морское путешествие по Бока-Которско-
му заливу. Возможность насладиться прекрасными 
видами городов Котор, Доброта и Пераст, остро-
вов Госпа-од-Шкрпела и Св. Георгия, средневеко-
вого посёлка Прчань. Ужин на борту судна (блюда 
черногорской кухни), музыкальная программа.
В стоимость включено: переезд, фрахт судна, услу-
ги гида, ужин, бокал вина (остальные напитки за 
дополнительную плату).
Рекомендации: тёплая одежда с собой.
Экскурсия на полдня (вечерняя).

Черногорский вечер
Посещение традиционного ресторана — знаком-
ство с национальной кухней. Домашняя ракия в 
качестве аперитива. Барашек, запечённый в печи 
под крышкой (ягнятина «из-под сача») — в каче-
стве основного блюда. Традиционные местные 
закуски (сыр, оливки, пршут). Уютная домашняя 
обстановка, домашнее вино, фольклор, песни, му-
зыка и танцы.
В стоимость включено: переезд на автобусе, услуги 
гида, ужин, вино.
Рекомендации: тёплая одежда с собой.
Экскурсия на полдня (вечерняя).

Скадарское озеро
Самое большое и самое красивое озеро-заповед-
ник на Балканах. Здесь обитает более 270 видов 
редких птиц и 35 видов рыб. Вдоль берега озера и 
на небольших островах сохранились древние кре-
пости и православные монастыри. На некоторых 
островах построено несколько церквей с усыпаль-
ницами. Прогулка на катере по озеру. Возможность 
искупаться в пресной воде Скадарского озера.
В стоимость включено: переезд, фрахт судна, услу-
ги гида, туристический сбор, национальное угоще-
ние, обед (напитки за доплату).
Рекомендации: солнцезащитный крем, головной 
убор, купальные принадлежности с собой.
Экскурсия длится целый день.



Каньоны
Путешествие на север страны вдоль каньона реки 
Морача. Монастырь XIII в. Морача — один из 
наиболее значимых православных памятников 
Cредневековья на Балканах. Каньон реки Тара, 
внесённый в список Объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, — самый глубокий в Европе. Вели-
чественный мост Джурджевича, перекинутый че-
рез каньон. Город Жабляк, где туристов ждёт обед. 
Чёрное озеро, одно из 18 ледниковых озёр.
В стоимость включено: переезд на автобусе, услуги 
гида, туристический сбор, закуска, обед.
Рекомендации: удобная обувь, тёплая одежда с со-
бой. Экскурсия длится целый день.

Рафтинг
Рафтинг по Таре — один из самых популярных ви-
дов туризма в Черногории. Каньон реки Тара, где 
проходит сплав, достигает 1 300 м в глубину и 80 
км в длину. Это первый по величине каньон в Евро-

пе и второй в мире после Гранд-Каньона в Аризоне, 
США. Он признан национальным парком и внесён 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тури-
стов ждёт 2,5-часовой спуск на резиновых байдар-
ках, панорамная остановка и пикник на природе с 
возможностью искупаться.
В стоимость включено: переезд на автобусе, услуги 
гида, инструктор, инвентарь, завтрак, обед.
Рекомендации: солнцезащитный крем, головной 
убор, футболка, купальные принадлежности, 
сменная одежда, тёплая одежда с собой.
Экскурсия длится целый день.

Босния и Герцеговина — город Мостар
Центр исторической области Герцеговина, город 
Мостар, стоящий на реке Неретва. Название го-
рода означает «страж моста» и связано со Старым 
мостом через реку Неретва, построенным тур-
ками-османами в 1566 году и входящим в список 
Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Город 
с богатой историей смог сохранить свой неповто-
римый колорит со старыми домами, улицами и 
турецким базаром. Туристов ждёт интересная экс-
курсия по Старому городу, посещение Мусульман-
ского дома и обед.
В стоимость включено: переезд, услуги гида, обед.
Рекомендации: удобная обувь, верхняя одежда с собой.
Экскурсия на целый день.
☑ При себе обязательно иметь паспорт.



Босния и Герцеговина — город Требине
Город Требине расположен на реке Требишнице. 
Монастырь Херцеговачка-Грачаница, посвящён-
ный Успению Пресвятой Богородицы, известен 
уникальными фресками. Католический собор в 
старой части Требине, мечеть Осман-паши (XVIII 
век), Старый каменный мост, музей Герцеговины, 
Монастырь Тврдош (XV век), расположенный не-
подалёку от города, и дегустация прославленного 
монастырского вина.
В стоимость включено: переезд на автобусе, услуги 
гида, входные билеты на туристические объекты 
по программе, дегустация вина.
Рекомендации: удобная обувь, тёплая одежда с собой.
Экскурсия длится целый день.
☑ При себе обязательно иметь паспорт.

Албания
Албания — страна длинных пустынных пляжей, 
древних античных поселений, шумных восточ-

ных базаров, современных городов и архаичных 
деревень, где нередко можно встретить жителей, 
одетых в национальные костюмы. Вдоль прямых 
автобанов страны рассыпались разноцветные до-
мики, среди которых можно встретить католичес- 
кие, православные церкви и мечети. Город Шкодер, 
расположенный на берегу Скадарского озера — 
один из древнейших и наиболее известных горо-
дов Албании с богатейшим историко-культурным 
наследием. Старинная крепость Розафа (заложена 
в III в. до н.э.). Город Круя. Посещение музея и обед 
в городе.
В стоимость включено: переезд на автобусе, услуги 
гида, входные билеты на туристические объекты 
по программе, обед.
Рекомендации: удобная обувь, тёплая одежда с со-
бой.
Экскурсия длится целый день.
☑ При себе обязательно иметь паспорт.

Великолепный Дубровник
Некогда морская торговля позволила Дубровниц-
кой республике стать единственным городом-го-
сударством, способным соперничать с Венецией. 
Древние стены города по сей день охраняют куль-
турные и архитектурные шедевры, такие как цер-
ковь Святого Влаха, Дворец князя, Доминиканский 
и Францисканский монастыри, кафедральный со-
бор, фонтаны знаменитого итальянского архитек-
тора Онофрио делла Кава и многое другое. Город 



включён в список Объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
В стоимость включено: переезд на автобусе, пере- 
права на пароме, услуги гида, входные билеты в 
Доминиканский монастырь и кафедральный со-
бор.
Рекомендации: удобная обувь, тёплая одежда с собой.
Экскурсия на целый день. 
☑ Для поездки необходима хорватская или шен-
генская виза. 
☑ При себе обязательно иметь паспорт.

Бари (Италия)
Город Бари — столица региона Апулия. Покрови-
телем города считается Николай Чудотворец. Го-
род с древней историей сегодня является вторым 
по значению после Неаполя. Регион славится сво-
им оливковым маслом и вином. Ежегодно большое 
число паломников посещают Бари, чтобы прило-
житься к мощам Св. Николая Чудотворца, особо 
почитаемого в России. В Бари также функциониру-
ет и православная Никольская церковь. Туристов 
ждёт экскурсия и посещение базилики.
В стоимость включено: переезд, билеты на лайнер 
(каюта по выбору), услуги гида.
Рекомендации: удобная обувь, тёплая одежда с со-
бой. Экскурсия длится два дня.
☑ Для поездки необходима хорватская или шен-
генская виза.
☑ При себе обязательно иметь паспорт.



Потрясающая Бока-Которская бухта
Продолжительность — 30 мин.
Возможность с высоты осмотреть одну из краси-
вейших бухт мира. Грбальская котловина, посёлок 
Торица, город Котор, посёлки Доброта, Св. Стасий 
(Эустахий), бухта Ораховац, город Пераст, острова 
Госпа од Шкрпела и Св. Георгия, гора Врмац.

Впечатляющая Ривьера Херцег-Нови
Продолжительность — 30 мин.
Полуостров Луштица, бухта Жанице, посёлки Би-
ела, Баошичи, Дженовичи, Кумбор и Зеленика, го-
род Херцег-Нови, посёлок Игало, острова Мамула 
и Арза, полуостров Луштица.

Очаровательная Будванская Ривьера
Продолжительность — 20 мин.
Будванская ривьера: бухта Могрен, Старый город 
Будвы, Бечичи, остров Св. Стефан, город Петро-
вац, острова Св. Неделя и Катич.

Захватывающий Монтенегро-тур
Продолжительность — 37 мин.
Будва, Браичи, Цетинье, перелёт над горой Лов-
чен (заповедник), на вершине которой находится 
мавзолей черногорского государя Петра II Петро-
вича-Негоша, деревня Негуши — родина черно-
горской династии Негошей, посёлок Троица и Гр-
бальская равнина.

Маршрут «Насыщенный — континентальная 
Черногория»
Продолжительность — 60 мин.
Центральная часть побережья и Паштровская 
гора, Скадарское озеро, Зетская равнина, город 
Подгорица, Белопавличкая равнина и город Дани-

ловград, бухта Скадарского озера, Риека Црноеви-
ча, гора Созина.

Маршрут «Увлекательный — Северная Черно-
гория»
Продолжительность — 97 мин.
Будванская Ривьера: Браичи, Цетинье, Подгорица, 
каньон реки Морача, панорама городов Колашина 
и Мойковаца, каньон реки Тары, Биоградская гора, 
мост Джурджевича, возвышающийся на 150 м над 
рекой Тара, город Жабляк и Чёрное озеро.

Индивидуальные экскурсии
Любой тур может быть заказан и составлен в ин-
дивидуальном порядке. Представитель компании 
«Русский Экспресс» поможет в выборе путешест- 
вия или составит новый маршрут с учётом ваших 
интересов и пожеланий. Обратите внимание, что 
индивидуальные туры стоит заказывать заблаго-
временно, учитывая, что в высокий сезон график 
работы экскурсоводов составляется заранее.

Правила бронирования экскурсий:
— дети до 2 лет — бесплатно (без гарантии места в 
автобусе и без обеда);
— детям с 2 до 12 лет предоставляется 50% скидка;
— приобретённые экскурсии возврату не подлежат 
(удерживается 100% стоимости);
— при неявке и опоздании на экскурсию стоимость экс-
курсии не возвращается (независимо от причин).

Будьте внимательны. Компания «Русский Экспресс» 
не несёт ответственности за экскурсии, приоб-
ретённые у других компаний и частных лиц.
Доверяйте свой отдых вашему надежному туропе-
ратору.
 

ЭКСКУРСИИ НА ВЕРТОЛЁТЕ





АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ

Необходимые условия:
— наличие действительного национального водительского удостоверения (признаются права любого образца, ко-
торые действительны на территории страны, выдавшей эти права);
— минимальный возраст — 21 год, стаж вождения не менее 3 лет.

По вопросам аренды автомобиля обращайтесь к представителю компании «Русский Экспресс». Телефон вы найдёте 
на вашем информационном конверте. Для резервации сообщите ваш отель, время, в которое вам нужна машина, 
количество дней, нуждаетесь ли в наличии детского кресла (для детей до 5 лет). Стоимость и условия аренды уточ-
няйте у вашего представителя. При оформлении контракта при себе иметь паспорт и водительское удостовере-
ние.

Будьте внимательны! Не оставляйте ценные вещи в машине без присмотра.



Важные телефоны и телефонные коды
Тел. горячей линии «Русский Экспресс» в Москве: 
+7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 20:00, в субботу 
с 11:00 до 16:00, выходной — воскресенье); 
+7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-66-99 (в выходные и 
праздничные дни, а также в ночное время).
Тел. посольства России в Черногории: +382 (20) 272-460
Полиция: 122.
Пожарная служба: 123.
Скорая помощь: 124.
Справочная служба по всей стране: 9817.
Автопомощь на дорогах: 1340.
Звонок из Черногории в Россию: 007 — код города — 
номер телефона.
Звонок на мобильный телефон: 007 — код мобильной 
сети (без 8) — номер телефона.
Код Черногории: 382.
Звонок из России в Черногорию: 8 10 382 — номер теле-
фона.

Время 
Отстаёт от московского на 2 часа летом и на 3 часа 
зимой. Время обратного вылета и выезда в аэропорт, 
указанное на авиабилетах, — местное.

Деньги и обмен валюты
Валюта — евро (EUR). Обменять деньги можно в бан-
ках либо обменных пунктах с вывеской EXCHANGE в 
туристических зонах (многие открыты по выходным). 
Как правило, взимается комиссия от 3 до 5 %. При 
обмене могут попросить предъявить паспорт.
К оплате принимают основные пластиковые карты 
VISA, Master Card/Eurocard, Diners Club. Следует 
узнать заранее, примут ли вашу кредитную карту к 
оплате в отеле. Банкоматы (выдают только евро) на-
ходятся в туристических зонах и в центрах городов.

Связь
Как правило, роуминг подключается по прибытии. 
Обратите внимание, что все входящие звонки в     

роуминге — платные. Можно приобрести местную 
сим-карту стоимостью 5 € (обычно эта сумма лежит 
на счету), входящие звонки местных операторов — 
бесплатно. Звонить за границу можно из телефона-ав-
томата, для чего необходимо приобрести карточку в 
киоске, магазине или на почте.

Транспорт
Городской транспорт развит слабо. Междугородние 
автобусные перевозки из-за ветхости транспорта и 
гористого рельефа страны часто выполняются не по 
расписанию. В городах курсируют трамваи и авто-
бусы. Билеты на проезд приобретаются в газетных и 
табачных киосках или у водителя при посадке (стоят 
дороже).

Электричество
Напряжение в сети ~220 В, частота тока — 50 Гц. 
Может понадобиться переходник для розеток европей-
ского стандарта.

Здоровье и гигиена
Во избежание кишечных расстройств и инфекций 
необходимо помнить о правилах гигиены: мыть руки, 
промывать фрукты и овощи. В Черногории воду из-под 
крана не употребляют. При болях в животе и высокой 
температуре следует немедленно обратиться в стра-
ховую компанию.
Аптеки (ljekarna) работают с 7:00 до 19:00 (по воскре-
сеньям — дежурная аптека). 

Страховые случаи
При возникновении страхового случая следует незамед-
лительно позвонить в страховую компанию и действо-
вать в соответствии с полученными инструкциями. 
В ином случае страховая компания не гарантирует 
оплату оказанных услуг. Представитель компании 
«Русский Экспресс» не может вести переводческую 
деятельность, предоставлять связь и транспортиро-
вать к месту лечения.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ВАШИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В ЧЕРНОГОРИИ:

✆ +382-69-192-112
    +382-69-192-113 

Вы можете заказать экскурсии 
во время встречи в отеле, а также по телефону.

Партнёр туроператора «Русский Экспресс» 
в Черногории компания R-tours:

85310 Montenegro, 
Budva, Jadranska obala b.b.
✆ +382-33-451-502; 402-121

✉ rtours@t-com.me
• rtours.me

полезная информация, интересные экскурсии, 
специальные сервисы


