
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС В ПУТЕШЕСТВИИ В 

ЧЕРНОГОРИЮ 
 

 

Наш представитель в Черногории: 
 
Kaja Virkebau  +382 6964 9882 
 
Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В 
экстренных случаях можете звонить также и в другое время.  

 
Полѐт: Прямые перелѐты Aurinko в Черногорию состоятся по средам период 08.05.-05.06.2019 
(последний вылет из Таллинна). Самолѐт приземляется в аэропорту Тиват, перелѐт 
обслуживает авиакомпания Smartlynx и время перелѐта ок.3 часов и 10 минут. График 
вылетов можно найти на домашней странице https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad. 
NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в 

конторе Aurinko или у нашего представителя на месте.  

Регистрация на чартерный перелѐт Aurinko происходит на основании паспорта или ИД-карты. 
 
Багаж: разрешѐнный багаж 20 кг+5 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 
компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32  кг. Aurinko не может гарантировать 
возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 
обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Просим в сдаваемый 

багаж положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими 
контактами или пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не 
будет багажной бирки (или она будет потеряна), авиакомпании будет проще и 
быстрее связаться с владельцем багажа. 
Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 
упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 
пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 

закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 
пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 

аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1 euro – 2 
пакетика).  
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке багажа 
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee 

 
Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 
английском и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. 
Питание можно заказать за 48 часов до вылета на странице Airo Catering https://flydinner.com/ 
Есть возможность купить дополнительно еду и напитки из меню самолѐта.  
Дополнительная плата за младенца 50 euro (не предполагает отдельного места в самолѐте). 
NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном количестве. 

 
Прибытие: Представители Aurinko будут встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводят к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего 
трансфера, просим обязательно предупредить об этом наших представителей! Подробнее о 

времени отъезда из отеля представители Aurinko сообщат на месте. 
 
 



 

 

 
Инфочасы: По прибытии представители Aurinko проводят в отелях инфочасы, где Вы 
получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях.  Точное место и 
время проведения инфочаса представители Aurinko сообщят на месте.  

 
 
Полезно знать 

Силуэт расположенной на побережье Адриатического моря Черногории окружают крутые 

скалы. В северной части этой горной страны находится самый глубокий в Европе каньон реки 
Тары. На побережье, в тени горы Ловчен простираются пальмовые, эвкалиптовые и 

кипарисовые рощи. Природа прибрежной зоны Черногории (Ривьеры) завораживает своей 
красотой. Длинная береговая линия, идиллические прибрежные деревни, пышная 
растительность и вкусные морепродукты создают здесь неотразимую атмосферу 
Средиземноморья. 
Будванская Ривьера - это побережье вокруг города Будва протяжѐнностью 35 километров. 

Солнечный город Будва является одним из старейших населенных пунктов на побережье 
Адриатического моря и на сегодняшний день самым важным курортным городом Будванская 
Ривьеры. 
Отели Aurinko находятся в основном на курортах Будва и Бечичи, расположенных друг от 
друга всего в 30 минутах ходьбы. 
 
Разница во времени: Время в Черногории отстаѐт от эстонского на 1 час.  

  
Активный отдых: В большинстве отелей Будвы и Бечичей гостям предлагаются различные 
возможности для занятия спортом. Есть теннисные корты, волейбольные, баскетбольные и 

футбольные площадки, боулинг, мини-гольф, настольный теннис и множество спортивных 
развлечений на пляже. Кроме этого, можно заниматься дайвингом, подводным плаванием и 
ходить в походы. В Бечичах, на пляже отеля Splendid можно заниматься серфингом, кататься 

на надувном круге и на банане, арендовать лодки и участвовать в организуемых морских 
поездках на корабле. Длинные променады идеально подходят для прогулок как днѐм, так и 
вечером. Полей для гольфа в Черногории нет. 
В районе Будвы есть несколько пешеходных маршрутов. Также ходить в походы можно в 
национальных парках; карты есть в информационных пунктах парков.  
Всего есть 4 Национальных парка: 
- Национальный парк Ловчен (Lovcen) расположен на севере примерно в 30 километрах от 

Будвы 
- Озеро Skadari находится примерно в 45 км от Будвы  
- Дурмитор (Durmitor) - горный массив в северной части Черногории. Дурмитор находится 
примерно в 200 км от Будвы 
- Биоградская Гора (Biogradska Gora), приблизительно в 140 км от Будвы. 

Дополнительная информация www.visit-montenegro.com/nature.htm 
 

 
В отеле Iberostar Bellevue можно играть в теннис. В распоряжении любителей этого вида 
спорта в отеле есть 3 корта. Час стоит около 10 €, отдельная плата за освещение корта и за 
аренду снаряжения. Начиная с 15:00, кортом могут пользоваться и те, кто не проживает в 
отеле. Кроме этого играть в теннис можно в отеле Slovenska Plaža, где в общей сложности пять 
кортов. В зависимости от времени суток цены примерно 10-15 € / час. Освещение включено в 

цену, снаряжение – за дополнительную плату. 
 
В Будве в местах, предназначенных для дайвинга, морская вода чистая и прозрачная, 
благодаря чему можно увидеть как рыб, так и старые затонувшие суда. Дайвинг-клуб Budva 
Team находится в центре Старого города Будвы, дополнительная информация 
www.budvadiving.com.  
В прибрежном районе есть ещѐ один дайвинг-клуб Diving Montenegro. Дайвинг-клуб Deep Blue 

организует курсы дайвинга с аквалангом и подводные экскурсии. Лучшие места для 
подводного плавания у скалистых берегов. Пунктов проката снаряжения нет, но его можно 
купить в более крупных торговых центрах. 



 

 

 
Аптеки и медицинская помощь: Аптеки обычно открыты Пн-Пт с 9:00 до 22:00, некоторые 
аптеки открыты и по выходным дням. 
В городах принимают частные врачи. Клиника Budva Health Center расположена на улице Popa 

Jola Zeca, тел: + 382 0 3342 7200, + 382 3345 5104. Другие ближайшие больницы 
расположены в Которе (в 23 км от Будвы), Цетинье (в 40 км) и Подгорице (в 65 км). 
 
Примерные цены:  В ресторане среднего уровня салат стоит около 4-5 €, пицца 5-11 €, 
паста 8-12 €, кебаб около 2-3 €. Блюда из рыбы стоят в ресторане около 10-15 €, мясные 
блюда около 5-15 €. Чашка кофе в кафе или ресторане будет стоить около 2-3 €, 
прохладительные напитки около 2,50-3,50 €. Поллитра пива стоит 2,50-4 €, бутылка вина 

около 10-15 €, литр домашнего вина стоит 8-10 €. 
Передвижение на такси является вполне доступным по цене для туристов из Эстонии. В 
случае более длительной поездки или при выезде за пределы города, лучше договориться о 
цене в начале поездки. Проезд из Будвы в Бечичи на такси будет стоить около 8 €. 
 
Питьевая вода: Водопроводная вода пригодна для питья, но из-за высокого содержания 

извести рекомендуется для питья использовать воду в бутылках, которую можно купить в 
любом магазине, киоске или в баре отеля. 
  
Чаевые: Оставлять чаевые обслуживающему персоналу считается обычным делом. Как 
показывает практика, в барах оставляют «на чай» 5 % и в ресторанах 5-10 % от суммы счѐта, 
носильщикам и горничным отеля ок.3-5 € в неделю, таксистам до 10% от суммы. Водителям 
экскурсионных автобусов принято тоже оставлять чаевые (ок.1 € с человека). Хоть оставлять 

чаевые и не обязательно, но это приятно каждому работнику. Это способ выражения 
благодарности за хорошее обслуживание. 

  
Куда пойти с детьми: Аквапарк Aquapark Budva находится примерно в 3 км от Будвы. На 
территории площадью 41 800 м2 в общей сложности 53 различных водных аттракциона, как 
для больших, так и маленьких отдыхающих. Кроме этого, здесь есть также ресторан, 3 бара, 
детское кафе, сувенирный магазин. Аквапарк открыт ежедневно. Продаются билеты на весь 

сезон, с которыми можно посещать аквапарк многократно. Из Будвы до аквапарка ходит 
автобус. Другой аквапарк расположен в Бечичи, в отеле Mediteran. На территории 
площадью 7500 м2 несколько горок, джакузи, различные бассейны, кафе. Для гостей отеля 
посещение аквапарка бесплатное. В Будве и Бечичах прекрасные пляжи, где дети могут 
свободно бегать и наслаждаться водными процедурами. Старый город Будвы с его узкими 
мощеными улицами, множеством кафе и ресторанов является идеальным местом для приятных 

послеобеденных прогулок всей семьей. Прогуливаясь по Старому городу, можно полюбоваться  
цитаделью, ранее известной как крепость Св. Марии (St Mary). Стены, защищающие цитадель, 
окружают город со стороны моря и суши на протяжении уже многих веков. На сегодняшний 

день здесь имеется небольшая библиотека, музей и кафе. Детям, наверняка, будет интересна 
поездка по мосту через реку Тара, который является одним из самых длинных мостов в мире. 
С моста Тара открывается прекрасный вид на водопад Байловича и на крупнейший каньон 
Европы, видимый между гор. 

Пляжи: Будванская Ривьера охватывает 38 км хорошо продуманной береговой линии с 
песчаными пляжами, бухтами, набережными, маленькими островками и 17 различными 
пляжами для купания. Большинство пляжей – смешанные, песчано-галечные. Пляжей с 
мелким песком здесь нет. Зато вода в море здесь прозрачная и чистая. Большие волны и 

течения бывают очень редко. В бухтах на скалистых пляжах  встречаются морские ежи. 
Купаться лучше ходить в специальных тапочках, поскольку морское дно может быть 
каменистым.  
Пляж Яз находится в 4 км от центра Будвы и состоит из двух песчаных пляжей.  
Протяженность этих пляжей 500 м и 300 м. Ближайший к Будве пляж – пляж для нуддистов. 
Пляж Трстено (Trsteno) - спокойный и чистый, длиной около 100 м. Пляжи Могрен I и 
Могрен II расположены в непосредственной близости от гостиничного комплекса Avala, всего 

в 150 м от Старого города. В высокий сезон оба пляжа – платные. Завала - небольшой 
песчаный пляж недалеко от набережной, соединяющий Будву и Бечичи. Бечичи считается 
одним из самых больших и красивых пляжей на всем южном побережье Адриатического моря. 



 

 

Он хорошо подходит для отдыха с маленькими детьми, поскольку песок здесь более мелкий, 
чем на пляжах Будвы. Обязательно стоит также посетить остров Св. Николы (St. Nicola), 
который известен своими песчаными пляжами, интересными историческими зданиями и 
пышной средиземноморской растительностью. Словацкий пляж (Slovenska plaža) 

простирается от порта города до Парк отеля, общей протяжѐнностью около 1600 м. Он 
получил титул пляжа для купания уже в 1920 г. Пляж был очень популярен среди чешских 
туристов, и потому в 1935 году его назвали Словацким пляжем (Slavic Beach). Это название 
пляж носит и поныне, хотя русские туристы часто употребляют название «славянский». Пляж 
бесплатный, но платные шезлонги и зонтики. Есть несколько баров и киосков, где можно 
купить легкие закуски и напитки, есть платный туалет. При желании можно арендовать 
весельную лодку. 330-метровый песчаный пляж Каменово (Kamenovo) находится между 

Бечичами и Пржно (Pržno). До него можно добраться на автобусе, такси или водном такси. 
Пляж Пржно - небольшой пляж, часть которого находится в использовании отеля Maestral. В 
нескольких минутах ходьбы от пляжа Пржно находится пляж Святой Стефан (Sveti Stefan) с 
красноватым песком, состоящий из двух отдельных пляжей общей протяженностью около 700 
м. До этого пляжа можно также доехать на водном такси, которое выходит из старого города 
Будвы. 

 
Покупки: В Старом городе есть множество ювелирных магазинов, в том числе - Onyx, у 
которого самая длинная история в ювелирном бизнесе Черногории. Montimare Shop - магазин 
мечты для серфингистов и любителей водных видов спорта. Здесь вы найдете оборудование 
и все необходимое для водных видов спорта по последнему слову моды. В магазине 
можно также получить профессиональную консультацию о курсах дайвинга и т.п. Напротив 
отеля Mogren находится магазин Story, который продает обувь, одежду, сумки и т.п. Магазин 

Emporio Kids ориентирован на детские товары. Здесь можно найти детскую одежду наиболее 
известных брендов. На берегу моря, на набережной Будвы, расположен двухэтажный 

торговый центр Palazzo. Здесь вы найдете широкий ассортимент высококачественной 
одежды, обуви и аксессуаров. Представлены такие бренды как Botticelli, Cavalli, Victoria's 
Secret, Waggon Paris и др. Торговое место с наибольшим выбором магазинов - самая длинная в 
Будве улица Медитеранская (Mediteraska). На той же улице находится крупнейший 
торговый центр Будвы TQ Plaza. Аутлет Oviesse находится на самом крупном перекрестке 

Будвы - Jadranski put. Аутлет предлагает широкий ассортимент товаров для детей и 
молодежи. На этом же перекрестке расположен и другой аутлет - Paradiso. На улице 22 
Novembra находится Мекка косметической продукции - Cosmetics Markets. В роскошном 
отеле Бечичей The Splendid также хороший выбор магазинов и бутиков. Здесь представлены 
такие бренды как Paul & Shark, Ermenegildo Zegna, Max Mara и Weekend. 

Питание в отелях: Во многих отелях Черногории завтраки подают по системе «шведский 
стол», а ужины на основании фиксированного меню, к которому добавляется выбор салатов. 
Обычно, о выбранном на ужин блюде следует сообщить администратору отеля заранее 
(предыдущим вечером). 

Еда и напитки: Благодаря хорошему расположению Черногории, кухня этой страны, помимо 
средиземноморского влияния, получила также вдохновение и от других Балканских стран. 
Они едят много супов, овощей и фруктов, но абсолютным приоритетом по-прежнему является 
мясо и рыба. 

В центральной Черногории и на Адриатическом побережье кухня отличается сильными 
итальянскими нотками. Очень важно чистое сырье местного производства. В приготовлении 
пищи используется много оливкового масла. Мясо сушится и вялится.  

Популярный местный деликатес prsuta - сушеный свиной окорок, который коптят в особых 

условиях, по старым традициям. Свиней, выращиваемых на ветчину, кормят только кукурузой, 
и мясо сушат высоко в горах Ловчен. Свиные ноги оставляют в соли в течение двух недель, 
затем сушат их 5-8 месяцев. Лучшим prsuta считается Njeguška prsuta, который производится 
в горах. Prsuta получают также из говядины, и тогда мясо будет темно красного цвета. 

Другим балканским деликатесом является сыр sir iz ulja, похожий на наш домашний сыр 

(kodujuust), который часто подают вместе с prsuta. Он подается в качестве закуски или 



 

 

отдельным блюдом. Сыр изготавливается из коровьего, овечьего или козьего молока. Это в 
Черногории один из лучших сортов сыра, который часто покупают в качестве подарка домой. 

В качестве основного блюда чаще всего готовится мясо, из которого по местным рецептам 
готовятся фрикадельки, котлеты, колбасы. Известный местный деликатес sać - 
приготовленное из баранины и картофеля блюдо, которое запекается в специальной посуде. 
Свежие морепродукты доступны круглый год, рыба обычно подается целиком запечѐнная или 
приготовленная на гриле.  

Десерты здесь очень сладкие. Типичный местный десерт - тонкие блинчики с начинкой. В 
ресторанах часто на десерт предлагается выпечка и мороженое. В сельской местности есть 

свой особый десерт -  маленькие пончики, которые едят с медом. Обычный кофе в Черногории 
– это крепкий турецкий кофе, который подается в маленькой чашке с уже добавленным 
сахаром. 

Виноделие в Черногории имеет давние традиции. Благодаря хорошему климату, виноград 
выращивают как на побережье, так и вдали от моря. Наиболее известный сорт винограда для 
красного вина в Черногории - вранац (vranac), вино имеет темно-рубиновый цвет и терпкий 
вкус. Из белых вин наиболее известно сухое вино, сделанное из винограда крстач (krstac). В 
нем минимальное содержание сахара, и производят его в регионе Lješske. В жаркий летний 

день хорошо утоляет жажду такой напиток как śpricer, который представляет собой смесь 
белого вина и газированной воды. Из крепких напитков наиболее известна ракия (rakija), 
действительно крепкая и изготовленая из различных фруктов. Часто ее готовят также дома, и 
народная мудрость гласит, что этот напиток имеет целебную силу и лечит простуду и экземы.  
Единственный в Черногории пивоваренный завод находится в Никшиче. Пиво этого завода 
продается только в бутылках и в банках, на разлив его не продают. Но в Черногории, вместо 

местного, больше потребляют сербское пиво. 

Транспорт: Будванская Ривьера имеет отличное транспортное сообщение со всеми крупными 
городами Черногории. Из Будвы каждые 30 минут идѐт автобус до Котора, несколько раз в 
день в Бар и в Ульцинь. Микроавтобусы автобусной компании Olympia Express ходят каждые 
30 минут между Будвой и Святым Стефаном. Автобусы останавливаются, если это необходимо, 

как в Бечичах, так и в Пржно. Билет в одну сторону до Святого Стефана стоит около 2 €. 
Каждые полчаса отправляются автобусы из Будвы до Котора; билет стоит около 3,5 €. 
Несколько раз в день ходят автобусы до столицы – города Подгорица; билет стоит около 6,50 
€. Также часто ходят автобусы в Хорватию, в Дубровник; билет стоит около 18 €. 
Передвижение на такси является вполне доступным по цене для эстонцев. В случае более 
длительнной поездки или поездки за пределы города следует договориться о цене до начала 
поездки. Проезд по маршруту Будва – Бечичи стоит около 8 €. Общая протяженность 

железной дороги в Черногории 250 км. Основная железнодорожная линия Бар-Подгорица-
Белград. Передвижение по Черногории на поезде является вполне доступным по цене. 

 
Туристический налог: В отелях Черногории действует туристический налог. 
Туристический налог включен в стоимость тур-пакета Aurinko, поэтому его не нужно платить 
отдельно в отеле.  
 

Безопасность: Черногория является безопасным местом для путешествий. Местные жители, 
как правило, по отношению к туристам дружелюбны и отзывчивы. Но всѐ же не стоит 
оставлять личные вещи без присмотра на пляже, в барах, ресторанах и т.д. Гуляя по улицам, 
советуем брать с собой минимум наличных денег, а ценные вещи и документы оставлять в 
сейфе отеля. Выходя из номера в отеле или на ночь всегда необходимо закрывать окна-двери, 
в том числе балконную дверь. Также не рекомендуется оставлять вещи в арендованном 

автомобиле. 
В пешем походе можно встретить некоторые виды змей, обитающих как на суше. Большинство 
из них не опасны для человека. 
Общий телефон скорой помощи 112. 

 
Достопримечательности: Старый город Будвы – небольшое, но очень увлекательное 
место для долгих прогулок. Он считается одним из самых древних поселений на берегах 



 

 

Адриатического моря. В стенах Старого города - множество исторических зданий и площадей, 
извилистых мощеных улиц и небольших кафе, где приятно расслабиться после прогулки. 
Старый город современной Будвы реставрирован и частично заново отстроен после 
землетрясения 1979 года.  

В музее археологии найдете выставку предметов эллинистической и римской эпохи. В 
Старом городе также находится дом-музей местного писателя и политика С.М.Любиши, 
открытый для посетителей. В музее выставлены его письма, вещи, книги и т.п.  

Галерея современного искусства открыла двери в 1972 году и с тех пор здесь выставлены 
работы известнейших художников Черногории, а также - произведения художников бывшей 

Югославии. Всего в Галерее представлено 218 работ, в числе которых картины, акварели, 
гравюры, скульптуры. Наиболее известной коллекцией является, безусловно, «Современные 
импрессионисты». 

Крепость Цитадель (Citadela) ранее носила имя Св. Марии. Сегодня в этой крепости, 
защищающей город, находится небольшой музей, где можно полюбоваться на макеты 
кораблей, а также - кафе и библиотека. 

Интересно посетить небольшой поселок Пржно в 7 км от Будвы. Здесь до самого побережья 
тянутся идиллические оливковые рощи, и в центре поселка расположены уютные таверны, 
кафе и магазинчики.  

Гуляя по пляжу Бечичей, найдете в тени кипарисов и сосен церковь Св. Фомы (Crkva Svetog 

Tomе). По данным из старых исторических записей, церковь возвели здесь уже в 14 веке в 
честь святого Апостола Фомы. К сожалению, со временем она полностью разрушилась, и на 

том же месте построили новую церковь в 1910 году. Новая церковь была посвящена 
последнему князю Паштровичей Стефану Штиляновичу. Церковь пользуется большой 
популярностью среди туристов именно потому, что ее можно посмотреть прямо по дороге с 
пляжа. 

Своеобразной достопримечательностью является также остров-отель Светой Стефан, 
который находится примерно в 10 км к югу от Будвы. Крепость на острове была построена 
уже в 1442 году, и с 19 века здания стали использовать под гостиницу. Сегодня там находится 
роскошный отель. Остров соединен с материком узкой дорогой. 

Одной из главных достопримечательностей является старое оливковое дерево, которое 
находится в селе Ивановичи. Считается, что этому редкому дереву более 2000 лет, и оно 
входит в число 4 старейших деревьев в мире. Дерево шириной 12,5 м и высотой около 10 м до 
сих пор плодоносит. 

Ночная жизнь: В летнее время ночная жизнь в Будве очень активная. Вечера гости города 
обычно проводят в кафе и барах, расположенных в старом городе и на набережной. В районе 
Slovenska Obalan много дискотек под открытым небом. На улицах шум и музыка слышна до 
01:00, после этого по закону на улицах должно быть тихо. Ночная жизнь в Бечичах тише и 
менее разнообразная. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экскурсии: 

Прекрасная Черногория (целый день), понедельник 
Экскурсия начинается из Будвы к долине Негуши, до маленькой деревни Буковица, где 
находится один из старейших ресторанов Черногории. Здесь можно будет попробовать 
местную ветчину prśuta, негушский сыр и медовое вино. Далее наше путешествие 

продолжается до побережья залива Котор, где мы посетим средневековый город Котор, 
занесѐнный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие и извилистые улочки Старого 
города являются хорошим примером венецианского наследия. Городская стена, 

протяжѐнностью 4,5 километра, также имеет свою историю. После экскурсии по городу будет  
свободное время для того, чтобы прогуляться по Котору самостоятельно  и посидеть в каком-
нибудь уютном кафе.  
Из Котора мы спускаемся по извилистому серпантину Ловчен и далее на корабле движемся в 

сторону живописного городка Пераст. Проплывая по Которскому заливу, мы также увидим 
искусственный остров, созданный в основном из старых затонувшых кораблей и камней. Из 
Пераста возвращаемся обратно в Будву. 
Цена: 55 €, ребенок в возрасте 4-14 лет 27,5 € 

 
Дубровник - жемчужина Адриатики (целый день), пятница 
Прекрасная возможность познакомиться с одним из самых красивых городов соседней 

Хорватии - Дубровником! У этого города, названного жемчужиной Адриатики и занесѐнного в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, богатое культурное наследие и лучшие курорты 
Средиземного моря. Прогулка по Старому городу очарует каждого любителя культуры  и 

предложит множество приятных открытий. Мы посетим легендарный променад Страдун и 
францисканский монастырь, в котором в настоящее время действует одна из старейших аптек 
Европы. В Дубровнике веет  историей от каждого здания, построенного в стиле времени 
барокко-ренессанса и плавно сочетающегося с сегодняшней современной архитектурой. После 

обеда будет время для самостоятельной прогулки по городу. NB! С собой необходимо взять 
паспорт или ИД-карту. 
Цена: 50 €, ребенок в возрасте 4-12 лет 25 € 
 

Скадарское озеро (целый день), суббота 
Скадарское озеро - это чудо природы, которое заслуживает внимания. Большое пресноводное 
озеро, граничащее с Албанией и Черногорией, окружено красивыми карстовыми горами. 
Зеркально чистая вода, скалистые берега и водно-болотные угодья, где обитает большое 
количество диких животных и более 260 видов птиц, самыми известными из которых являются 
пеликаны и бакланы. Скадарское озеро является национальным парком с 1983 года, а с 1996 

года занесено во Всемирный список водно-болотных угодий. Многие черногорцы считают этот 

регион сердцем и душой своей страны. По Скадарскому озеру мы совершим 2-х часовую 
прогулку на лодке, после чего нас ждѐт обед в местном ресторане и немного свободного 
времени. Также останется время для купания, поэтому советуем взять с собой купальные 
принадлежности. 
Цена: 45 €, ребенок в возрасте 4-12 лет 22,5 € 

 

 
 

Приведенная выше информация действительна по состоянию на 13.05.2019 и может 
измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как можно 
оператитивнее оповещать о любых изменениях. 
 

                                                    Приятного отдыха!  

 


