
 

 

 

Ваша идеальная неделя в Черногории 
 
Понедельник 
Пляж Добреч и прогулка на катере по Голубой пещере 
 
Как только вы приедете в Regent Porto 
Montenegro, красота Которского 
залива, включенного в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, тотчас 
очарует вас. После утреннего завтрака, 
начните свой день с прогулки на 
катере на уединенный пляж Добреч. 
Там вы можете расслабиться, 
наслаждаясь шумом моря и красотой 
окружающих пейзажей. В ресторане 
для вас приготовят освежающие 
напитки. 
Советуем вам заглянуть в один из 
местных рыбных ресторанов, где вы 
сможете отведать различные блюда из свежей рыбы и морепродуктов, а также попробовать 
настоящее черногорское вино. 
После этого отправляйтесь на катере в Голубую пещеру, чтобы увидеть настоящее чудо  
природы: вода в этой пещере переливается всеми оттенками голубого цвета. 
На исходе дня искупайтесь в освежающих волнах Адриатического моря рядом с Голубой 
пещеры и полюбуйтесь закатом, который здесь просто великолепен. 
 
 
Вторник 
Монастырь и виноградники Савина 
 
Ваш идеальный вторник в Regent Porto Montenegro может начаться с прогулки на катере по 
Которскому заливу к очаровательному городку Херцег-Нови. 
На пути в Херцег-Нови Вы услышите множество интересных историй про Которский залив и 
сможете насладиться красотой окружающей природы. 
После Херцег-Нови мы советуем вам посетить монастырь Савина, расположенный на холме, 
с которого открывается потрясающий вид. Здесь вы можете попробовать вина из 
виноградников Савина, раскинувшихся рядом с монастырем. Часть виноградников была 
дарована монастырю семьей Обрадовичей, что сделало их лидирующими поставщиками 
вина в этом регионе. 
Во время экскурсии по савинским виноградникам вы сможете узнать секреты успешного 
виноделия и продегустировать некоторые сорта местного черногорского вина. 
На обратном пути в Regent из монастыря Савина совершите прогулку по Которскому заливу. 
 
Среда 
Мазволей Негуша, Иванова Корита и Цетинье 
 
Посетите мавзолей Негуша, расположенного на вершине второй по высоте горе Черногории, 
Ловчен, чтобы проникнуть в самую суть души черногорского народа и понять его прошлое. 
Князь Петар II Петрович Негуш был епископом Черногории, поэтом и философом; его 



 

 

 

работы считаются важнейшими в истории балканской литературы. Преодолев все 461 
ступеньки до мавзолея и часовни, построенной у подножия этой горы, вы будете 
вознаграждены открывающимся оттуда потрясающим видом. 
Следующий пункт вашего черногорского приключения – Иванова Корита, идеальное место 
для пикника на свежем горном воздухе, в самом центре национального парка Ловчен. 
Любителям более активного отдыха рекомендуем Парк приключений в Иванова Корита. 
На обратном пути в Regent Porto Montenegro остановитесь в бывшей королевской столице 
Черногории – Цетинье, где вы сможете узнать больше о богатейшей истории  Черногории. 
 
 
Четверг 
Которский залив 

 
Оказавшись в Regent Porto 
Montenegro, расположенном в самом 
сердце Которского залива, не 
упустите шанс увидеть два особых 
места Адриатики - потрясающий 
остров Богородицы-на-Рифе и 
остров Св. Георгия. За десять минут 
катер доставит вас от отеля до 

Богородицы-на-Рифе, 
искусственного острова, 
основанного жителями Пераста. В 
центре этого острова стоит 
уникальная церковь 17 в., которая 
является также музеем, где хранятся 
различные местные артефакты, 

рассказывающие об истории создания этого острова и венецианском прошлом Пераста. Не 
забудьте узнать легенду об о происхождении этого острова – так вы лучше прочувствуете 
его магическое очарование. 
Ваша следующая остановка – Пераст: небольшая деревушка, когда-то входившая в состав 
Венецианской республики, идеально сохранившаяся и входящая в Список культурного 
наследия ЮНЕСКО, прекрасное место для ланча с видом на зеркальную гладь Которского  
залива. 
Извилистая береговая линия приведет вас в Котор, основанный в 12-14 вв. как город 
торговцев и рыбаков. Этот маленький средневековый городок скрывает множество 
интереснейших мест. Совместите в прогулке по Которскому заливу поездку на катере и 
путешествие по суше вдоль живописных берегов бухты, и идеальный день вам 
гарантирован! 
 
 
Пятница 
Ресторан Ribarsko Selo 
 
Для тех, кто хочет узнать, что такое настоящая Адриатика, короткая поездка на пляж 
Жанице – идеальное начало для такого знакомства. 
Это место славится своей чистейшей водой и потрясающими закатами; именно здесь 
расположен  ресторан Ribarsko Selo, уютное и элегантное заведение с прямым выходом к 



 

 

 

воде, что делает его отличным местом для летнего обеда с морепродуктами, которые 
поймают и приготовят тут же, прямо при вас. 
Каждый день с 11 до 12 утра местные рыбаки доставляют сюда свежевыловленную рыбу, а 
местные фермеры – заботливо выращенные свежие овощи и фрукты.  
 
 
Суббота 
Деревушка Пржно 
 
Пржно – одно из самых 
очаровательных местечек в 
Черногории, изначально 
рыбацкая деревушка. Местные 
жители не стали ничего менять в 
своем образе жизни, и здесь до 
сих пор можно видеть, как они 
приплывают из моря с лодками, 
полными рыбы и прочего улова. 
Местный пляж идеально 
подходит для отдыха всей 
семьей. В Пржно обязательно 
стоит попробовать потрясающие местные блюда. Сегодня многие туристы предпочитают 
питаться в ресторанах, но еда из местных магазинов и с рынков ничуть не хуже. 
Наша рекомендация: прогуляйтесь вдоль моря от Пржно до Св. Стефана через парк Милочер 
по тропе, которая приведет вас к Королевскому пляжу; здесь вы сможете полюбоваться 
виллой Милочер, построенной более ста  лет назад и являвшейся резиденцией королевской 
семьи Югославии.   
 
 
Воскресенье 
Скадарское озеро 
 
Для всех любителей природы  однодневная поездка на Скадарское озеро – неотъемлемая 
часть отдыха в Черногории. Скадарское озеро – крупнейшее озеро Балканского полуострова, 
расположенное на границе Черногории и Албании. Этот потрясающий национальный парк 
таит в себе множество секретов и историй. 
Скадарское озеро – самое большое озеро на Балканах; здесь обитают колонии уникальных 
кудрявых пеликанов, а также множество редких видов птиц. 
Однодневная экскурсия на это озеро включает поездку на лодке и посещение одного из 
местных ресторанов, где можно попробовать черногорское вино и различные вкусные 
блюда, испытав истинно черногорское гостеприимство. Удивительные оттенки зеленого, 
особенно привлекающие романтичные и активные натуры, помогут по-новому взглянуть на 
озеро.   
 
Роскошное место для отдыха на Средиземноморье 
 
Regent Porto Montenegro 5* – элегантный роскошный отель в Черногории, в десяти 
минутах езды от аэропорта Тивата. Бутик-отель 5*, открыт в конце 2014 г. В отеле имеется 
57 двухместных номеров и 30 номеров-сьютов и резиденций с одной, двумя и тремя 
спальнями, конференц-залы и великолепный спа-центр Regent Spa. Дизайн отеля, 



 

 

 

напоминающий венецианские палаццо, прекрасно сочетается с естественной красотой 
Которского залива, где расположен Porto Montenegro, - эксклюзивная марина на 460 
причалов для яхт. Regent Porto Montenegro располагает тремя ресторанами, которые 
считаются одними из лучших во всей Черногории: Dining Room (основной ресторан), Library 
Bar и Gourmet Corner (кафе-кондитерская «Уголок гурмана»). 
 

 


