


Профиль компании – мы работаем для Вас!

Уважаемые друзья и коллеги!

Представляем Вашему вниманию каталог черногорских отелей и частного сектора!
Мы тщательно отобрали для Вас наши объекты размещения, постарались предоставить наиболее свежую информацию о черногорских 
курортах, экскурсиях и трансферах! 
Мы старались расширить горизонты, чтобы предложить максимальный выбор для удачного отдыха ваших туристов. 
Надеемся, что наш каталог поможет вам осуществить успешные продажи в этом сезоне!

Команда «Талас-М»

Данный каталог составлен с использованием материалов, предоставленных отелями на момент его создания. Администрация отелей оставляет за собой право 
вносить изменения в содержание и объем услуг, включенных в стоимость проживания. Все изменения, произошедшие после издания каталога можно найти на 
нашем сайте www.talas-m.co.me или получить путем электронной почты. 



Общие сведения о Черногории

Почему Черногория?
•	 НОВАЯ  неизведанная страна 
•	 КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – внесенные в ЮНЕСКО памятники и 
города 
•	 БОГАТАЯ ИСТОРИЯ – Иллиры, греки, римляне, византийцы, оттоманы, 
Австрийская империя 
•	 	РАЗНООБРАЗИЕ -  Возможность заниматься различными занятиями 
одновременно 
•	 ПРИРОДА, ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ДЫХАНИЕ - море, горы, озера и  реки 
- чистейшее голубое море, зеленые горы, озера, реки, длинные пляжи, Скадарское 
озеро – самое больше озеро в Европе, уникальная Боко-Которская бухта, каньон 
реки Тара глубиной 1300 м. 
•	 Дружелюбные	люди	
•	 Безопасность	
•	 Натуральные,	экологически	чистые	продукты	питания	
•	 Очень	хорошая	отельная	инфраструктура	
•	 Новые	реконструированные	аэропорты	Подгорица	и	Тиват	
•	 Идеальное	сочетание	цены	и	качества	
•	 Удобное	месторасположение	–	всего	в	2-х	часах	полета	от	европейских	
столиц 

•	 Столица:	Подгорица	-					административный,	деловой	центр,	Цетинье	-	исторический	и	
культурный. 
•	 	Население:	650	000	человек	
•	 	Площадь	территории:		13	812	Km²
•	 	Длина	побережья:	293	km
•	 	Длина	пляжей:	73	km	
•	 	Высочайшая	точка:	2523	m
•	 	Национальные	парки:	Дурмитор,	Биоградска	гора,	Ловчен,		Sадарское		озеро	
•	 	Под	охраной	ЮНЕСКО:	Боко	Которская			бухта	и	национальный	парк	Дурмитор	
•	 	Официальный	язык:	Сербский	и		черногорский	
•	 Население:	черногорцы	(большая	часть),	сербы,	хорваты,	албанцы.																		
•	 	Политическое	устройство:	независимое			государство	с	мая	2006	года,	член	ООН	с		июня	
2006	года
•	 	Религия:	Православие	(большая	часть)	,	католицизм,		ислам	
•	 	Валюта:	евро	
•	 	Граничит:	с	Хорватией,	БиГ,	Сербией,		Албанией,	морская	граница	с	Италией	
•	 	Климат:	средиземноморский	
•	 	240	солнечных	дней,	185	купальных	дней	
•	
Визы:	для	туристов	граждан	России,	Украины	и	Белоруссии	въезд	в	страну		безвизовый	на	срок	до	3х	
месяцев.	Въездные	документы:
•	заграничный	паспорт
•	туристический	ваучер
•	для	детей	до18	лет,	выезжающих	без	родителей	I	разрешение	на	выезд	из		России	от	родителей,	
заверенное нотариусом.
Генконсульство России в Подгорице:
81000,	Podgorica,	ul.	Vaka	Djurovica,	135
Тел.	(+382	20)	272	460,	272	450;	Факс	(+382	20)	272	460
Посольство	Республики	Черногории	в	РФ:	119049,	Москва,	
ул.	Мытная,	д.	3,	офис	23I25.	2	подъезд,	4	этаж.
Тел.:	+7	499	230	18	65,	+7	499	230	18	76,	+7	499	230	18	86
Валюта:	Евро	(EURO),	повсеместно	используются	банковские	карты.
Время:	GMT	+	1,	отстает	от	московского	на	2	часа
Режим	работы	банков	и	почтовых	отделений:	с	8:00	до	19:00,	воскресенье	не	работает.
Магазины:	супермаркеты	и	другие	магазины	открыты	ежедневно	с	6:00	до	20:00,	в	туристических	
центрах		до	23:00.	Магазины	работают	и	в	воскресенье,	имеются	магазины,	работающие	круглосуточно.
Телефонная	связь:	телефонный	код	Черногории	382	междугородный	звонок	из	Черногории:	00	+	код	
страны	+	код	города
Важные телефоны:
122				полиция																							123				пожарная	служба
124				скорая	помощь											1340		экстренная	помощь	на	дороге
1181		справочная
Операторы сотовой связи (GSM):
067			TIMobile										068		M:tel										069		Pro	Monte
Транспорт:	В	Черногории	два	международных	аэропорта:	в	г.	Подгорица	и	на	побережье	в	г.	Тиват.	
Время полета из Москвы в Черногорию около трех часов.
Железная дорога: Бар - Белград
Порт:	Бар,	ежедневно	ходит	паром	Бар-Бари	в	Италию
Развитая сеть автомобильных дорог Черногории позволяет без проблем добраться в любую точку 
страны. Дороги находятся в хорошем состоянии, но горный рельеф усложняет вождение.
Среднемесячная температура  С    
Месяц       Воздух Море
	Апрель		 19	 16
Май		 22	 17
	Июнь		 26	 22
Июль	 29	 25
Август	 30	 26
Сентябрь	 26	 22
Октябрь	 22	 18



Регион	Приморье

Черногория расположена на берегу Адриатического моря – небольшого, но являющегося широкими вратами в Европу. Каждый прибрежный город в этой стране 
расскажет свою собственную историю.  

Герцег Нови – настоящий Средиземноморский ботанический сад, город карнавалов и художников.   
Котор – город древних  мореплавателей, строителей и ученых, город-музей.  
Будва  - сцена на открытом воздухе для театральных представлений  и фестивалей, город великолепных пляжей и захватывающей ночной жизни. 
Бар - город оливковых деревьев, а также крупнейший порт в Черногории. 
Ульцинь – город многих культур, самый восточный Запад и самый западный Восток.  



Курорт Будва 

Будва	расположена	в	центральной	части	побережья	Черногории.	Это	одно	из	самых	солнечных	мест		Адриатики		и	Европы.	Легенда	гласит,	что	город	основали	
финикийцы	-	древнейшие	моряки	на	Средиземном	море.	Первое	упоминание	о	Будве,	как	о	населенном	пункте	Бутоу,	датируется	V	веком	до	н.э.		По	легенде	Будву	
основал	финикийский	герой	Кадмо,	который	после	изгнания	из	Тебы,	поселился	в	этих	местах	вместе	со	своей	женой	Гармонией.	
       В центре города при раскопках были найдены сначала римский, а потом и греческий некрополи, а также золотые украшения, относящиеся к периоду 
иллирийской,	греческой	и	римской	цивилизаций.	Славяне	появились	здесь	со	второй	половины	VII	века.
								Сегодня	Будва	-	современный	город,	состоящий	из	Старой	и	Новой	частей.	Старая	окружена	высокими	крепостными	стенами,	воздвигнутыми	в	XV	веке		еще	
до турецкого вторжения. Стены укреплены несколькими башнями и крепостью Кастел. Старый город имеет несколько выходов, которые в древности хорошо 
охранялись и запирались на ночь. Сегодня эти ворота открыты настежь. За крепостными стенами - узенькие кривые улочки и средневековые площади, здания, 
построенные из тесаного камня, декоративно украшены в стиле Эпохи Возрождения. Над городом возвышается церковь св. Ивана с величественной колокольней - 
строение	VII	века.	В	Старом	и	Новом	городе	на	каждом	шагу	встречаются	кафе,	ресторанчики	и	магазины.	
      Культурная жизнь города чрезвычайно богата событиями, здесь происходят многочисленные театральные и музыкальные фестивали, а с начала июля и до 
20	августа	в	Будву	со	всей	страны	съезжаются	поэты.	Местные	мелкогалечные	пляжи	(Славянский	пляж,	Могрен)	и	песчаный	Яз	(4	км	от	Будвы)	пользуются	
популярностью	среди	туристов.	Недалеко	от	Будвы	находится	остров	Святого	Николы,	который	местные	жители	называют	“Гавайи”.	Туда	можно	за	несколько	минут	
добраться на лодке. На курорте созданы все условия для занятий теннисом. пешеходных прогулок и бега. Дайвинг-клубы курорта предлагают курсы обучения 
и	погружение	в	различных	местах	побережья.	На	высоте	760	метров	находится	лучшая	в	Черногории	площадка	для	занятия	парапланеризмом	(приземление	в	
районе	пляжа	Бечичи).	Ночная	Будва	предлагает	туристам	множество	дискотек,	ночные	клубы	и	разнообразные	шоу.
Расстояние	до	аэропортов:	Тиват	–	23	км,	Подгорица	–	60	км	



Oтель	Авала	Резорт	&	Виллы	****

Расположение:	Отельный	комплекс	«Avala	отель	&	виллы»	находится	в	Будве,	в		30	м	от	исторического	Старого	города.	Отель	работает	круглый	год.	
Факты:	категория	4*	построен:	1937,	реновирован	2011	
Пляж:	Песчаный	пляж	в	30м	от	отеля	и	отельный	пляж	Могрен	в	300	м	от	отеля	(зонты	и	лежаки	бесплатно).	
Количество номеров:		303	номера	в	главном	корпусе	и	виллах,	700	кроватей.	
АВАЛА ОТЕЛЬ:		В	отеле	7	этажей.		207	номеров	:	117	стандартных	номеров,	77	супериор	сьютов	,	6	семейных	сьютов	,	3	Top	Floor	сьют	,	2	Пентхаус	II	,	1	Пентхаус	III,	1	
Президентский сьют. 
АВАЛА ВИЛЛЫ:	67	вилл	в	5ти	уровнях:	Стандарт	вилла-41,	Семейная	вилла-	11,	Вилла	с	раздельными	кроватями-	13,	Экзекьютив	вилла-2.	 Стандарт - на первом 
этаже	спальня,	ванная,	на	втором	этаже	-	гостиная	с	диваном	и	двумя	креслами	,	туалет,	терраса.	Площадь	–	76	кв.м.	Максимум		2	взр+1	реб.	Супериор	(фемили)	-	
две	спальни,	гостиная	с	диваном	и	двумя	креслами,	туалет,	терраса.	Площадь	–	130	кв.м.	Максимум		4	взр+	1	реб.	Экзекьютив	-	три	спальни,	гостиная	с	диваном	и	
двумя	креслами,	туалет,	терраса,	ванная.	Площадь	–	150	кв.м.	Максимум		6	человек.	
Старая Авала (люкс корпус):	в	корпусе	4х	этажа.	12	Экзекьютив	,	12	Люкс	сьютов	II	,	3	Люкс	сьютов	III,	1	Пентхаус	,	1	Гранд	сьют.	
В номере:		кабельное	ТВ	LCD,	телефон,	интернет	(платно,	2	евро/час	),	сейф,	фен,		мин-бар,	центральный	кондиционер,	халаты	и	тапочки,	душ	и	ванная.	Детская	
кроватка – бесплатно. Стандарты однокомнатные, супериор сьюты с гостиной и спальней, разделенными простенками, семейные сьюты – с гостиной и двумя 
спальнями).	
Инфраструктура: автостоянка,	КАЗИНО,	СПА	центр,	конференц-залы	и	комнаты	для	переговоров,	прачечная,	24-часовая	рецепция	с	разноязычным	персоналом.	
Рестораны:		Главный	ресторан,		ресторан	a	la	carte	Bruno,	панорамный	бар,	коктейль-бар,	бар	на	пляже	(платно).
Питание:	ВВ,	НВ,	FB,	ALL.	Шведский	стол.	
СПА и велнесс:				салон	красоты,	2	открытых	и	закрытый	бассейны	с	детским	отделением,	сауна,	турецкая	баня,		массаж,	джакуззи,	солярий,	фитнесс-центр	с	
новейшим  оборудованием. 
Конференц-услуги:	Бизнес-центр	с	конгресс-холлом	(236	мест),		6	комнат	для	проведения	кофе-брейков,		конференц-зал	Панорамик	лаундж	(200	мест).	
Наши рекомендации: отель для взыскательных туристов, семейных пар. 



Туристический	комплекс	Славянский	пляж	***+/****											ALL INCLUSIVE

Расположение: 1 км от Старого города Будва. 
Факты:	категория:	3*+/4*;	построен:	1984.	Реновирован:	2012	
Пляж: Песчаный пляж находится в 30м от гостиницы. Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров: 1069	номеров,		522	номера	в	6	корпусах	категории	3+*:		434	номера		и	88	апартаментов		с/без	кухни.		494	номера		в		4	
корпусах	категории	4*:	427	номера	и	67	апартаментов		без	кухни.	В	отеле	есть	коннектед	номера.		Номера:	13	одноместных,	722	двухместных,		125	
трехместных		номеров.	Апартаменты:		121	двухместных,		14	трехместных,	47	четырехместных	апартаментов.		94	сьюта	и	студио	БЕЗ	кухонь.	
В номере:	кондиционер,	TV	и	кабельные	соединения,		ванная/душ,	холодильник,	фен,	Wireless-	интернет.	
Часть апартаментов  с мини-кухней и посудой. Часть номеров без балконов. 
Рестораны:	Главный	ресторан	с	террасой	(700	мест),	ресторан	ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО	(180	мест),	Приморский	ресторан		(80	мест),		ресторан	Пиаца	(250	мест),	
Кафе-бар	Habibi	–	с	балетом,		ресторан	Распутин,	аперитив-бар,	пиццерия	,	кондитерские,	паб.	 	
Инфраструктура:  сувенирный магазин, продуктовые магазины,  детская площадка, бутики,  комнаты для переговоров, парикмахерская, врач, 
паркинг,  ежевечерние музыкальные и фольклорные программы. 
Питание:	ВВ/НВ/FB/ALL.	Шведский	стол.	КОНЦЕПЦИЯ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО:	
Питание шведский стол:	завтрак	(07.00-10.00),	обед	(12.00-14.00),	ужин	(18.00-21.00),	напитки	во	время	еды.	
Бар,	работающий	по	системе	«все	включено»,	открыт	с	10.00	до	24.00,	В	11.00	–	мороженое	или	национальный	десерт,	В	16.00	–	пирожные,	десерты,	
фрукты	или	блинчики,	Национальные	напитки	,	Живая	музыка	в	баре,	каждый	вечер,	Фольклорный	вечер	–	1	раз	в	неделю,	Спортивная	анимация	
(аквааэробика,	пилатес,	йога,	школа	плавания,	гимнастика)		Анимация	для	детей	(детская	площадка	–	закрытая/открытая.	Бассейн	с	водной	горкой	
для детей, детский аниматор. 
СПА и веллнесс:	2	открытых	бассейна,	один	бассейн	с	водной	горкой	для	детей.	
Спорт:	Площадки	для	всех	видов	спорта	с	мячом,	теннисные	корты	(платно),	настольный	теннис,	водный	спорт,	беговая	дорожка.	
Дополнительно:	В	отеле	дозволено	размещение	с	животными	в		3*+	(до	3	кг)
Наши рекомендации:  пляжный отель для семейного и молодежного отдыха. 



Отель	Александр	***																																																ALL INCLUSIVE

Расположение: возле туристического комплекса  «Славянский пляж», 1 км от Старого города Будва. 
Факты:	категория	3*	построен	в	1985.	Реновирован	частично	в	2010.	
Пляж: Песчаный пляж, 30м от гостиницы.  Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров:	Отель	имеет	158	номеров,	из	чего	122	составляют	апартаменты	и	36	номера	(33	двухместных	номера,			1	трехместный		номер,			2		
одноместных	номера,			59	двухместных	апартаментов,	2	трехместных	апаратамента,		57	четырехместных	апартаментов,	4	пятиместных	апартамента	.	
В номере:	кондиционер	,	балкон,	кухня	(только	в	апартаментах),	телефон,	ванная/туалет,		кабельное	ТВ.	
Инфраструктура:		кондитерская,	парикмахерская,	сувенирный	магазин	,	сейф	на	ресепции	(платно),	
мини гольф, детская площадка, детская анимация, теннисный корт , парковка 
Рестораны:	главный	ресторан,	аперитив	бар,	кафе-бар,	пиццерия,	бар	“все	включено”	
Питание:	ВВ/НВ/FB/ALL.	Шведский	стол.	КОНЦЕПЦИЯ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:	Питание	шведский	стол:	завтрак	(07.00-10.00),	обед	(12.00-14.00),	ужин	(18.00-21.00),	
напитки	во	время	еды.	Бар,	работающий	по	системе	«все	включено»,	открыт	с	10.00	до	24.00,	В	11.00	–	мороженое	или	национальный	десерт,	В	16.00	–	
пирожные,	десерты,	фрукты	или	блинчики;	Национальные	напитки,	Живая	музыка	в	баре,	каждый	вечер,	Фольклорный	вечер	–	1	раз	в	неделю	
Спортивная	анимация	(аквааэробика,	пилатес,	йога,	школа	плавания,	гимнастика),	Анимация	для	детей	(детская	площадка	–	закрытая/открытая),	Бассейн	с	
водной горкой для детей, детский аниматор 
С порт:		Настольный	теннис,	беговая	дорожка,	футбольное	поле	(платно),	теннисные	корты	(платно)
СПА и веллнесс: Открытый бассейн, фитнесс-центр, веллнесс-центр, джакуззи и сауна. Возможность пользоваться двумя бассейнами в комплексе Славянский 
Пляж. 
Конференц-услуги:		конференц	зал	площадью	80	кв.м	и	вместимостью	100	человек,		банкетный	зал	вместимостью	50	мест	и	площадью	60	кв.м,	комната	для	
переговоров. 
Наши рекомендации:  пляжный отель для пар, семейного и молодежного отдыха. 



Бутик-	отель	Астория	****

Отель	Могрен		***

Расположение: Отель Астория расположен в Старом городе Будвы. Отель работает круглый год. 
Факты:	категория:	4*	построен:	старинное	здание,	реновировано	в	2007.
Пляж:	пляж	Ричардова	глава	50м	от	отеля,	пляж	Могрен	-	200	м	от	отеля.	Зонты	и	шезлонги	–	за	дополнительную	плату.	
Количество номеров:	12	номеров:	4	стандартных	номера	(максимум	2	человека),		2	супериор	номера		(максимум	3	человека),		2	супериор	апартамента	
(максимум	4	человека	),		3	стандартных	апартамента		(максимум	4	человека),	1	апартамент	с	видом	на	море		(максимум	4	человека	).	
В номер/апартаменте:		Интернет,	кондиционер,	мини-бар	(платно),		сейф,	плазменный	TВ	с	кабельными	каналами,	прямая	телефонная	линия,	радио-
часы, ванная и джакуззи, халаты, тапочки, фен, косметические принадлежности. 
Рестораны:	Ресторан	a	la	carte,	лобби-бар,	бар	на	террасе.	
Питание: ВВ - по меню. 
Наши рекомендации: для взыскательных клиентов, для пар. 

Расположение: Отель идеально расположен прямо возле стен Старого города Будвы. Отель работает круглый год. 
Факты:	Категория:	3*,	был	построен	как	приватный	отель	в	1935	году.	
Пляж:	Песчано-галечные	пляжи	Ричардова	Глава,	Могрен,	Славянский	пляж	всего	в	100	м	от	отеля.	Зонты	и	лежаки		-	платно.	
Количество номеров:		45	номеров	и	4	сьюта	(8	одноместных,	27	двухместных,	10	трехместных	и	4	сьюта	на	4	персоны),	всего	100	кроватей.		
В номере: ванная,  фен,  спутниковое ТВ,  мини-бар,  радио, телефон,  вентилятор , кондиционер. 
Сьют:  ванная, фен, спутниковое ТВ, мини-бар, радио, телефон, вентилятор и кондиционер, Интернет, спальня с французской кроватью и гостиная с 
диваном.  
Инфраструктура: Банкетный зал и зал для встреч, паркинг, парикмахерская 
Рестораны:	Ресторан	с	интернациональной	кухней,	аперитив-бар,	две	большие	террассы	на	800	мест,	магазин	сладостей,	сендвич-бар,	ресторан	быстрого	
питания. 
Питание:	ВВ/НВ/FB.	Завтрак	-	шведский	стол,	обед	и	ужин	-	по	меню.	
Конференц-услуги:	конференц-зал	на	80	мест,	комната	для	переговоров.	
Наши рекомендации:  отель городского типа, подходит для пар без  детей и молодежи. 
 



Расположение: Будва, напротив отеля Славянский Пляж, в 1км от Старого города Будва. Отель работает круглый год. 
Факты:	категория:	4*	построен:	2003	
Пляж:	Песчаный,	находится	200	от	гостиницы.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Количество номеров:		26	номеров:	12	номеров	(с	французской	кроватью),		6	супериоров+1	доп.место	(в	каждом	супериоре	французская	кровать	и	одно	
приставное	место),		8	апартаментов	(6	двухместных	+	1	приставное	место	(в	каждом	апартаменте	французская	кровать	и	одно	приставное	место),	2	трехместных	
апартамента+1	приставное	место	(французская	кровать,	одноместная	кровать+1	приставное	место)	.	
В номере: Телефон, ТВ, мини бар, ванная, кондиционер, террасса, интернет.  В апартаменте гостиная и спальня. 
Инфраструктура:		паркинг,	Интернет,	рецепция	0-24лифт,	прокат	автомобилей.	
Рестораны:	главный	ресторан,	2	аперитив-бара	(на	рецепции	и	на	верхнем	этаже)
Питание:	ВВ/НВ	-	шведский	стол.	
СПА и веллнесс:  сауна, фитнесс-центр 
Конференц-зал:		конференц-зал	на	70	мест.
Наши рекомендации: городской отель для пар, молодежи. 

Расположение: 	Отель	расположен	в	Будве,	всего	в		50	м	от	туристического	комплекса	Словенский	пляж.	
Факты:	категория	3*	построен	в	1985,	реновирован	в	2003	
Пляж: в 300 м от отеля расположен Славянский пляж. 
Количество номеров:	32	номера,		одноместные	(12	кв.м.),		двухместные	с	французской	или	двумя	отдельными	кроватями,	двухместные	с	приставным	
местом	(25	кв.м.).	Часть	номеров	может	быть	объединена	как	семейные.	
В номере: кондиционер,	кабельное	ТВ,		душ,	личный	канал	с	фильмами,	wireless	Интернет,	балкон	(не	во	всех	номерах)	
Инфраструктура:		Интернет	уголок,	паркинг,	Рецепция	24	часа,	Обслуживание	в	номерах,	Детская	кроватка	и	стульчик,	Сейф	на	рецепции	
Рестораны:	A	La	Carte	ресторан,		кафе-бар	в	саду,	аперитив-бар	
Питание:	ВВ/НВ/FB.	Завтрак	-	шведский	стол,	обед	и	ужин	по	меню.
СПА и веллнесс: открытый бассейн с лежаками, джакуззи 
Наши рекомендации: городской отель для пар, молодежи, семей с детьми. 

Отель	Шайо	****

Отель	Адмирал	***	



Расположение:  Будва, микрорайон Света Петка , возле отеля Адмирал. 
Факты:		категория	3*	построен	в	2002.	
Пляж:	песчано-галечный	350м	от	отеля.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Количество номеров:		40	двухместных	номеров,	16	трехместных	номеров,	4	апартамента	
В номере:	ванная,	терраса,	кабельное	телевидение,	телефон,	центральная	система	кондиционирования,	гостиная	и	спальня	(в	апартаментах)	
Инфраструктура:  рецепция,  сейф на рецепции, стоянка, лифт. 
Ресторан: главный ресторан, коноба
Питание:	завтрак/ужин	–	шведский	стол
Наши рекомендации: городской отель  для пар, молодежи

Отель	Подострог	***

Мини-отель	Лучич	***

Расположение: располагается в центральной части Будвы,  рядом с почтой, рынком и торговым центром. Отель работает в течение всего года. 
Факты:	категория	3*	построен	в	2006.	
Пляж: 	в	150	метрах	общественный	песчано-галечный	пляж.		Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Количество номеров:		20	номеров,	двухместные	(18	м2),		трехместные	(25	м2)	номера.
В номере:		кондиционер,	телевизор,	кабельные	и	спутниковые	телеканалы,	телефон,	Интернет,	сейф	,	мини-бар,	ванная	,	балкон	или	терраса.		Всего	50	кроватей.	
Инфраструктура: 	парковка	на	2-3	автомобиля,	рецепция	0-24,	Интернет,	няня,	прокат	автомобилей.	
Рестораны: главный ресторан с панорамным видом на море.
Питание:  ВВ - шведский стол. 
Услуги: Возможна установка в номере дополнительной детской кровати, круглосуточное обслуживание номеров. 
Наши рекомендации: городской отель для пар, молодежи. 



Мини-отель	Финесо	***

Расположение:	малый	отель	расположен	в	центре	Будвы,	Маинская	ул.,	150	м	от	автобусной	станции,		в	1	км	от	Старого	города	Будвы.		
Факты:		категория	4*	построен	в	2007		
Пляж:	в	500	м	от	виллы	Славянский	Пляж.	
Ресторан/маркет:		ресторан	на	вилле,	маркет	в	50	м	от	виллы.
Количество номеров:	17	номеров	(11	двухместных	и	трехместных)	и	6	апартаментов	
 В номере:	Центральное	отопление/кондиционирование	с	терморегуляторами,		TВ,		высокоскоростной	Интернет,		мини-бар,		прямая	телефонная	линия,		сейф,		
детектор дыма, полотенцесушитель,  фен, балкон.  
 В апартаменте гостиная и спальня.
Ресторан: главный ресторан
Питание: ВВ - шведский стол, НВ - в китайском ресторане в Старом городе. 
Инфраструктура:	частный	паркинг,	прачечная,		высокоскоростной	Интернет,	аперитив-бар,	24-часа	рецепция.		
Наши рекомендации: городской отель для пар, молодежи. 

Расположение:	отель	расположен	а	Будве,	800	м	от	Старого	города,		рядом	с	автобусной	станцией,	спортивным	комплексом,			больницей.		Отель	работает	круглый	
год. 
Факты:	категория	3*	построен	1998.	
Пляж:	в		250	м	от	отеля	Славянский	пляж.	Зонты	и	шезлонги	–	платно.	
Кол-во номеров:	46	кроватей	в	19	номерах	и	апартаментах.	Структура	номеров:	2	одноместных,	8/2	стандарта	и	2/2	(отдельные	кровати),	4/3	номера	и	2/4	
апартамента. 
В номере:	TV,	AC,	ванная,	большинство	номеров	и	апартаментов	с	террасами.	
Ресторан:	Ресторан	с	террасой	(80	мест	внутри	и	90	мест	снаружи).
Питание:		ВВ/НB/FB.	Завтрак	-	шведский	стол,	обед,	ужин	-	по	меню.	
Инфраструктура:	центральная	система	отопления,		паркинг	на	25	мест,	беспроводной	интернет	в	ресторане.	
Наши рекомендации: городской отель  для пар, молодежи. 

Мини-отель	Грбаль	***



Пима	***

Расположение:	Апартаменты	Пима	расположены	в	200	м	от	центра	Будвы,	район	Бабин	До.			
Факты:	категория	3*,	построен	в	2006	г.
Пляж:		в	400	м	от	виллы		общественный	песчано-галечный	пляж.
Ресторан/маркет:	ресторан	на	вилле	(с	террасой	в	саду),	аперитив-бар	на	вилле,	маркет	в	10	м	от	виллы.	
Центр:	200	м	
Главная автобусная станция: 300 м 
Больница: 300 м 
Рынок:	5	м	
Дискотека:	350	м	
Количество номеров:	60	кроватей,	10/2,	9/3,	1/05	студио,	2∕04	апартамента	с	гостиной	и	спальней,	1/3	номер	без	балкона.	
Вместимость: 60	кроватей,	I	этаж		–	3/2	и	3/3	номеров,	1/05	апп,	II	этаж	–	3/2	и	3/3	номеров,	1/04	апп,	III	этаж	–	3/2	м	3/3	номеров,	1/04	апп,	IV	этаж	–	1/3	номер	
без	балкона,	1/2	номер	с	балконом	
В номере:	ванная/душ,	террасса,	кондиционер,	ТВ,	мини	бар	(платно),	сейф,	фен,	косметические	принадлежности.	
Питание:	BB	-	шведский	стол.	
Инфраструктура:		рецепция	0-24,	паркинг,	Интернет,	фруктовый	сад.	
Услуги:	мыло,	туалетная	бумага,	смена	полотенец	раз	в	3	дня,		смена	постельного	белья	раз	в	3-5	дней,		ежедневная	уборка.	
Наши рекомендации: городская вилла в спокойном месте для пар, семей, молодежи. 



Апартаменты В	2004	***

Расположение: расположена в Будве, в центре, рядом с почтой, рынком. 
Факты:	категория	3/4*	построен	в	2004	г.	
Пляж: 100м от Славянского пляжа 
Ресторан / магазин:	40	м	от	виллы	,	магазин	в		70м	от	виллы.
Количество номеров:	3/4	апартамента		(45	кв.м.)	(2	апп	с	1	спальней	и	гостиной,	один	большой	апп	1	/4	с	двумя	спальнями)	и		4/2	номера	(16	кв.м.)	(два	с	
французской	и	два	с	отдельными	кроватями).	Всего	20	кроватей.	
В номере:  ТВ, кондиционер, балкон, ванная, террасса, кондиционер, мини-бар, сейф.  В апартаментах – мини-кухня. 
I ЭТАЖ 
A-1 четырехместный апартмент (44.51 м2)	-		кухня,	гостиная	(раскладной	диван,	механизм	“клик-клак”	),	спальня	(французская	кровать),		ванная,	терраса.	
S-1 ( Комната 1,	15.69	м2)–	французская	кровать,	двухместный	номер	
S-2 ( Комната 2,	15.69	м2)	–	две	отдельные	моно-	кровати,	двухместный	номер	
    
II ЭТАЖ 
A-2, четырехместные апартаменты (44.51 м2)	-	кухня,	гостиная	(раскладной	диван,	механизм	“клик-клак”	),	спальня	(французская	кровать),		ванная,	терраса.
S-3 (Комната 3,	15.69	м2)–	французская	кровать,	двухместный	номер
S-4 ( Комната 4,15.69	м2)	–	две	отдельные	моно-	кровати,	двухместный	номер
  
 III ЭТАЖ 
 A-3 Аллотмент, четырехместный апартамент (75.93 м2)	-		вход,	ванная,	кухня	со	столовой,	спальня	(французская	кровать),	спальня	(раскладной	диван,	
механизм	“клик-клак”),		терраса	1	-	27.67	м2,		терраса	2	-	5.58	м2.	
Питание: Без питания. 
Инфраструктура: сад, парковка, Интернет. 
Услуги:  смена полотенец каждые 3 дня, ежедневная уборка, смена постельного белья один раз за заезд, паркинг.  
Наши рекомендации:  вилла вблизи моря для пар, молодежи и семей с детьми.



Расположение:	Будва,	центр	–рядом	с	отелем	Авала	и	Старым	градом,	район	Госпоштина.	
Факты: вилла	4*,	построена	в	2011.	
Пляж:	Песчаный	пляж	Ричардова	глава	в	50м,	пляж	Могрен	в	300	м	от	виллы.	
Маркет/ресторан:  маркет в 30 м от виллы,  ресторан  в 100 м. 
Количество номеров: 	12	апартаментов.	Marible		lounge	(44	м2)	–	2+2	чел	No	101,201,301	(французская	кровать,	раскладной	диван	для	двоих),	Blue	view	(60	м2)	
-	2	спальни	(французская	и	односпальная	кровати),гостиная	(раскладной	диван	для	двоих)		3+2	чел		–№	102,202,302,	Clear	horizont	(66	м2)	-	2	отдельные	комнаты	с	
французскими	кроватями	–	4	чел,		No.103,203,303,	Cristal	line	(34м2)	104,204,304	-	2	человека	
Апартаменты состоят из гостиной комнаты, столовой, просторной спальни и кухни, полностью оборудованнай современной бытовой техникой самого высокого 
качества. 
В номере:		Кухня,	ванная,	Wi-Fi	интернет,	кабельное	ТВ,	ЖК-телевизор	и	DVD	плеер,	мини-бар,	сейф,	кондиционер,	центральное	отопление,	телефон.
Питание: без питания 
Инфраструктура: парковка, прачечная, Интернет. 
Услуги: ежедневная уборка апартаментов, ежедневная смена полотенец, смена постельного белья раз в 3 дня. 
Наши рекомендации: для взыскательных клиентов, для пар, молодежи. 

Апартаменты	M	Палас	****

Апартаменты		Бэла	***

Расположение: Вилла расположена в Старом городе Будвы. 
Факты:	3*	Построена:	2000,	реновирана	2003.	
Пляж:	Пляж		Ричардова	Глава	в	100м	от	виллы,	пляж	Могрен	в	250	м	от	виллы.	
Ресторан	/	магазин:	10	м	от	виллы	,	в	Старом	городе.	
Количество номеров:	4/2+1	апартамент	,	1	/2	номер	в	мансарде	и	1	двухместный	студио.	Вместимость:	13	кроватей	
В номере:		спальня,		гостиная	(не	в	студио),	балкон	(не	во	всех	номерах),		ТВ,	Мини-бар,	кондиционер,	диван,	мини-кухня.	
Питание: без питания 
Инфраструктура:   Интернет на рецепции.
Услуги: смена полотенец  каждый день, смена постельного белья по запросу. 
Наши рекомендации:  для пар, молодежи. 



Апартаменты	Теона	***

БУТУА	Резиденс		****

•	 Апартаменты	расположены	в	Будве,	всего	в	100	м	от	Старого	града,	рядом	с	отелем	Авала.
• Факты:	категория:	4*	построена:	2012	
• Пляж:	150	м	от	виллы	
Вместимость:	6/2	номеров,	6/	стандартных	апартаментов,	6/	стандартных	плюс	(комфортные)	апартаментов,			3/люкс	апартамента.	
В Апартаменте:	апартаменты	оборудованы	современной	мебелью,	с	двумя	отдельными	комнатами	(гостиной	и	спальней),	кухней,	балконом,	французской	
кроватью,	ванной	с	душем,	феном,	косметикой,	Wi-Fi	Интернетом,	LCD	телевизором,	индивидуальным	кондиционером,	холодильником,	сейфом,	обслуживанием	в	
номера, глажкой и стиркой

Расположение:	Вилла	Теона	располагается	в	Будве,	рядом	с	отелем	Авала,	район	Госпоштина.	
Факты:	категория:	3*	построена:	2002	
Пляж:	Пляж	расположен	в		200	м	от	виллы,	спуск	к	пляжу	по	лесенке.	
Ресторан / магазин:	Супермаркет	в	50	м	от	виллы,	ресторан	в	100-200	м	от	виллы	у	стен	Старого	града	Будвы.	Возможность	полупансиона	и	полного	пансиона	в	
ближайших ресторанах. 
Количество номеров:	3/2	(16	кв.м.),	½	апартамент	или	1/3	номер	(24	кв.м.),	½	апартамент	с	видом	на	море	и	садом	(20	кв.м.),		1/3	студио	с	видом	на	море	(24	
кв.м.),	1/3	апартамент	люкс,	1/3	или	¼	апартамент	люкс.			Всего	35	кроватей.	
В номере:	ТВ,	холодильник,	кондиционер,	балкон,	вид	на	море	и	парк,	французская	кровать	(+	отдельная	кровать	в	трехместных	номерах),новая	мебель,	мини-
кухня	(в	студио),	ванная	с	душем.	
Апартамент люкс -Азимут(1/3+1): TВ, холодильник, кондиционер, балкон, вид на парк, французская кровать, диван, мини-кухня, ванная с джакуззи, мыло и 
полотенца	(27	кв.м.).		
Апартамент люкс-Дайамонд (2+1):	TВ,	холодильник,	кондиционер,	балкон,	вид	на	парк,	французская	кровать,	ванная	с	душем,	мыло	и	полотенца	(24	кв.м.).		
Питание: без питания
Инфраструктура: паркинг, Интернет. Вид на Старый город Будвы, море и о.Св.Николы. 
Услуги:	смена	полотенец	каждые	3	дня,	ежедневная	уборка,	смена	постельного	белья	каждые	4	дня,	паркинг.		
Наши рекомендации:  для пар, семей, молодежи. 



Расположение:	200	м	от	центра,		400	м	от	Старого	града,	район	Голубовина,	Первая	Пролетарская	ул..	
Факты:		категория	3*	построен	в	2003.	
Пляж: 300 м от виллы общественный песчано-галечный пляж. 
Количество номеров:		9/2	номеров,	2/3	студио,	1/5	апартамент.	
В номере:		TВ,	холодильник,	кондиционер,		балкон,	ванная/душ,	кухня	(апартамент).	
1/5 апартамент:	TV	LCD,		Диван	и	кресла,		столовая,	2	спальни	(1-	французская	кровать,	терраса,	1-одноместная	кровать),		Вид	на	море,		Мини-кухня,		Ванная	и	
душ, Туалет и стиральная машина.
Питание: без питания 
Инфраструктура:  парковка, небольшой дворик, террасы с видом на море. 
Наши рекомендации: вилла  подходят для пар, молодежи.

Апартаменты	Вукица	Кентера	***

Апартаменты	Ивана	Вуксанович		***

Расположение:	Будва,	400	м	от	Старого	града,	район	Голубовина,	ул.Топлишкий	пут.	
Факты:		категория	3*	построен		2005	
Пляж:	Пляж	в	350	м	от	виллы	общественный	песчано-галечный	пляж.	
Ресторан/маркет:	Маркет	в	50	м,	а	ресторан	в	10	м	от	виллы.		
Количество номеров:	2/4	апп,	1/3	и	9/2	номеров.	Всего	33	кровати.	
В номере:		TВ,	кондиционер,	мини-бар,	ванная	с	душем,	балкон,	кухня	(в	апартаментах).	
Питание: без питания 
Инфраструктура:	небольшой	тенистый	дворик,	паркинг	на	2-3	автомобиля,	Интернет.	
Наши рекомендации: вилла  подходят для пар, молодежи. 



Расположение: Вилла Виола расположена в Будве, район Бабин До, рядом с виллой Пима. 
Факты:	категория	3*	построена	в	2004
Пляж:	пляж	в	400м	от	виллы.	
Ресторан/маркет:	маркет	в	50	м	от	виллы,	ресторан	–	в	200	м.	
Количество номеров: 5/2	номеров,	5/2	студио,	2/3	студио,	1/2+1	апартамент,	1/4	апартамент,	1/5	студио.	Всего	40	кроватей.	
В номере:	TВ,	холодильник,	кондиционер,	балкон/терраса,	вид	на	море/парк,	WC,	гостиная	с	кухней	и	спальня	(	апартаменты).	
Питание: без питания  
Инфраструктура: Интернет, небольшой зеленый дворик, просторные террасы. 
Услуги:	мыло,	туалетная	бумага,	смена	полотенец	раз	в	7	дней,		смена	постельного	белья	раз	в	7	дней,		ежедневная	уборка.	
Наши рекомендации: городская вилла в спокойном месте для пар, семей, молодежи.

Апартаменты	Виола		***

Пансион	Mоре	**

Расположение:	Будва	,	200м	от	городского	центра,	район	Голубовина.
Факты:		категория	2*
Пляж:		в	400	м	от	виллы		общественный	песчано-галечный	пляж.	
Ресторан / магазин:		Маркет	в	50	м	от	виллы,	ресторан	на	первом	этаже	виллы.	
Количество номеров:	57	кроватей	в	двухместных,	трехместных	и	четырехместных	номерах.	Все	номера	однокомнатные.	Апартаменты:	3	апартамента	и	19	
номеров	(	1/2	апартамент,	1/3	апартамент,	1/4	апартамент,		7/2,	8/3,	2/1,	2/4	номера).	
В номере:	ТВ,	кондиционер,	ванная/душ,	холодильник,	кухня	(апартамент).	
Питание: НВ - комплексное меню 
Инфраструктура: паркинг, ТВ-холл, терраса, Интернет. 
Наши рекомендации: вилла в спокойном месте, подходят для пар, семей, молодежи. 



Расположение:		Будва,	500м	от	центра	города,	за	отелем	Шайо,	район	Подкошлюн.
Факты:		категория	3*	построена	2006,	реновируется	каждый	год.	
Пляж:	Пляж	в		250	м	от	виллы	общественный	песчано-галечный	пляж,	возле	отеля	Александр.	
Ресторан/маркет:		ресторан	расположен	в	10	м	от	виллы,	маркет	-	в	20	м.	
Количество номеров:		33	кровати	в	10	студио.	Всего	5/2	студио	и		5/3	студио.	
В номере:  мини-кухня, душ, ТВ, кондиционер, балкон. 
Инфраструктура:	Интернет,	паркинг	на	2-3	машины.	
Услуги:	мыло,	туалетная	бумага,	полотенца,	смена	постельного	белья	каждый	5	дней,	при	путевке	на	15	дней	смена	постельного	белья	два	раза	за	время	
пребывания, уборка раз в 3 дня. 
Наши рекомендации: вилла  в спокойном месте, подходят для пар, молодежи, семей с маленькими детьми.   

Апартаменты	Баштрица	***

Пансион	Бояна	***

Расположение:  в Будве, в районе Дубовица, рядом со спортивным центром и автобусной станцией. 
Факты:	категория	3*,	построен	в	2003,	последний	корпус		в	2010.	
Пляж:		в	500	м	от	виллы		общественный	песчано-галечный	пляж.
Ресторан/маркет: ресторан с террасой на вилле, маркет в  10 м от виллы. 
Количество номеров:	45	номеров,	100	кроватей	в	номерах	и	апартаментах.	
В номере:		ТВ,	кондиционер,	холодильник,		ванна/душ,	мини-кухня	(студио	и	апратаменты),		балкон,	гостиная	и	спальня	(апартаменты).			
Питание:	завтрак	или	полупансион	(шведский	стол).	
Инфраструктура:  кафе, паркинг, Интернет, зеленая территория. 
СПА и веллнесс:  открытый бассейн 
Наши рекомендации: вилла в спокойном месте, подходят для пар, семей, молодежи. 



Апартаменты	Пинятич	**+

Расположение: Будва, рядом с апартаментами  Jolly, 300 м от центра города, район Вели Виногради. 
Факты:	категория	3*	построена	в		2003.	
Пляж: 350	м	от	виллы	общественный	песчано-галечный	пляж.	
Ресторан/маркет:	Маркет	в	20м	от	виллы	и	ресторан	50	м	от	виллы.		
Кол-во номеров:	5/2	студио,	1/3	апратамента,	2/4	апартамента.	
В номере:		ванная	с	душем,	мини-кухня,		TВ,	кондиционер,	балкон,	гостиная	и	спальня	(в	апартаменте	1/3),	две	спальни	(в	апартаменте	1/4)	
Инфраструктура: парковка, небольшой дворик перед виллой. 
Услуги: мыло, тулетная бумага, полотенца, смена постельного белья  раз в заезд и полотенец раз в 3 дня, уборка номеров ежедневно. 
 Наши рекомендации: вилла  в спокойном месте, подходят для пар, молодежи. 

Апартаменты	Вин	***

Расположение:  расположена в Будве, в районе Вели виногради,  300м от ТН Славянский пляж.
Факты:		категория	2*+/3*		построена	в	2002	
Пляж:	350м	от	Славянского	пляжа.	
Ресторан/магазин:	ресторан	100м,	а	магазин	50м	от	виллы.	
Количество номеров:	24	места	в	двухместных,	трехместных	номерах	и	апартаментах	(1/3	апп,	6/2	номера,	1/4	апп,	1/5	апп).	В	1/5	два	уровня.	
Первый	этаж	на	вилле	полностью	реновирован	в	2013	и	состоит	из	двух	номеров		1/2	и	одного	апартамента	1/4.		
В номере:		душ,	терраса,	ТВ,	мини-бар,	кухня	(в	апартаментах),	кондиционер.	
Инфраструктура:  небольшой  тенистый  дворик,  Интернет. 
Питание:  Без питания 
Услуги: мыло, туалетная бумага, полотенца, смена постельного белья раз в 10 дней, уборка каждые 3 дня. 
Наши рекомендации: городская вилла  для пар, молодежи. Очень экономичный вариант. 



Курорт Бечичи 

Курорт Бечичи расположен в 3 км южнее от центра Будвы.
				Курорт	включает	два	небольших	курортных	посёлка	Бечичи	и	Рафаиловичи.	Они	расположены	в	полутора	километрах	друг	от	друга	на	севере	и	на	юге	
соответственно.	В	северной	части	курорта	Бечичи	расположены	гостиницы	“Сплендид	Конференс	и	СПА	Резорт”	,	«Иберостар	Бельвью»,	«Монтенегро»,	«Медитеран»,	
«Тара»	и	большое	количество	частных	апартаментов.	Около	гостиницы	“Иберостар	Бельвью”	расположена	воднолыжная	станция	карусельного	типа.
    Бечичи — современный туристический центр. Спокойное море создаёт хорошие условия для спортивных соревнований и отдыха. Отельная база курорта 
высокого	уровня,	здесь	преобладают	реновированные	отели	4*	и	первый	в	Черногории	отель	категории	5*,	уровень	сервиса	в	которых	соответствует	европейским	
стандартам. 
												Рафаиловичи	расположен	в	южной	части	курорта	Бечичи	в	одноимённом	рыбацком	посёлке.	Здесь	находятся	отели	«Квин	оф	Монтенегро»,	«Белла	Виста»,	
«Стелла ди Маре».
								Широкий	песчаный	пляж	Бечичи	протяжённостью	1.6	км.	Пляжи	в	Бечичи	муниципальные,	но	за	каждым	отелем	закреплены	выделенные	участки	для	
проживающих гостей.
Расстояние	до	аэропортов:	Тиват	–	25	км,	Подгорица	–	62	км



Отель	Сплендид	Конференс	&	СПА	Реcорт	*****

Расположение:  в Бечичи,  на первой линии. Отель работает круглый год. 
Факты:	категория		5	*	,	реконструирован	в	2005/2006.	
Пляж:  первая линия, собственный песчаный пляж. Зонты и лежаки бесплатно. 
Количество номеров:	322	супериор	номера	(42м2,	168	номеров	с	королевкими	кроватями,	154	номра		с	раздельными	кроватями,	включая	56	соединенных	
номеров	и	6	номеров	для	инвалидов,	22-	номеров∕сьютов	с	видом	на	море,	102	номера	с	видом	на	горы),	13	просторных	велнесс	сьютов	(84м2),с	видом	на	море	
и	Бечичскую	бухту,	4	джуниор	сьюта	(54	кв.м.)	с	бассейнами	и	видом	на	море,		1	Пентхауз	сьют	(215	м2),	Президентский	сьют	(385м2,	свой	бассейн,	терасса	с	
панорамным	видом	на	море	и	бассейн).	
В номере:	Каждая	комната	автоматизирована	следующим	образом:	ключи	от	дверей	в	виде	карточек,	карточка	для	активации	электричества,	контроль	
температурного	режима	за	кроватями,	панель	управления	со	следующими	функциями:	НЕ	БЕСПОКОИТЬ,	УБОРКА	НОМЕРА,	ВЫКЛЮЧИТЬ	ВЕСЬ	СВЕТ,	ОТКРЫТИЕ	ДВЕРИ,	
СОС		в	ванной,	кондиционер,	мини-бар,	удобные	ванные	комнаты	со	стеклянной	стеной	в	гостиную,	беспроводной	Интернет,	2	цифровых	и	1	аналоговая	телефонная	
линия, 1 прямая телефонная линия, аренда переносного телефонного аппарата с возможностью постоянно находиться на связи со всеми сервисами отеля, большие 
плоскоэкранные	телевизоры,	спутниковое	LCD	ТВ,	платные	каналы,	видео	и	игры,	Интернет	(беспроводная	клавиатура),	отельные	услуги,	цифровое	радио,	охрана,	
контроль пожарной безопасности, сейф. 
Инфраструктура:	парикмахерская,	различные	магазины,	детский	клуб,	спортивные	площадки,	анимация,	гараж	на	230	автомобилей,	КАЗИНО,	детский	клуб	(до	6	
лет	и	6-16	лет),	вертолетная	площадка.	
Рестораны:	Главный	ресторан	Ла	Буссола	со	шведским	столом	(550-600	мест),	японский	ресторан	Променада	(150	мест),	лобби-бар,	работающий	круглый	год	24	
часа	в	сутки		(180-200	мест),	конференц-бар	(60-80	мест),	банкетный	зал	(150-170	мест),	Террасса	суль	Маре	-	(84	места),	Брасера	-	Бар	у	бассейнов	(150-200	мест),	
Энсенада - Бар на пляже
Питание:	ВВ/НВ/FB	-	шведский	стол.	
Конференц-услуги:	Банкетный	и	Бальный	зал		(1400	м2,	700	мест),		делящийся	на	три	конференц-зала;	зона	с	аперитив-баром,	оборудованная	проектором,	
звуковым	оборудованием,	ТВ,	интернетом	и	факсом,	имеющая	отдельный	вход,	комната	для	переговоров,	зал	заседаний	(780	мест).		Гараж	на	230	машин.	
СПА и веллнесс : турецкая баня, джакуззи, открытый и 3 закрытых погореваемых бассейна,  детский бассейн, различные сауны – термальная, инфракрасная, 
травяная	и	т.д.	Гимнастический	зал,	солярий,	косметический	магазин,		VIP	апартаменты,	расул	для	четверых	гостей,		комната	для	массажа,	процедурные	кабинеты,		
салон эпиляции,  парная баня,   хвойная био-сауна, ледяной фонтан, снежный душ и т.д.
Спорт:  теннисный корт, волейбольная площадка, крытая спортивная зона,  петанг. 
Наши рекомендации:  пляжный отель для семейного отдыха, ВИП клиентов,  прведения конференций, семинаров. 



Отель	Медитеран	Веллнес	&	СПА	Конгресс	центр	****

Расположение:	Бечичи,	2км	от	Будвы,	рядом	с	отелями	Тара	и	Сплендид.		До	аэропорта	Тиват		-	23	км,	Подгорица	–	70	км,	железнодорожного	вокзала	–	40	
км. 
Факты:	категория	4*	построен	в	1980е,	реновирован	в		2005.	
Пляж:	песчаный	пляж,	150	м	от	отеля.	Зонты	и	шезлонги	–	бесплатно.	
Количество номеров:	547	кроватей	в	230	номерах	(143∕2	и	87∕3)	
В номере:	телефон,	ванная/туалет,	кондиционер,	мини-бар,	сейф,	кабельное	ТВ,	прямые	телефонные	линии,	Интернет,	фен,	балкон.	Номера	люкс	-		с	видом	на	
море. Трехместные номера расположены только на первом этаже и больше по площади, чем двухместные. 
Инфраструктура:	конференц-залы,	галерея,	парикмахерская,	магазин,	АКВАПАРК,	ночной	бар	«Лагуна»,	Интернет,	гараж,	паркинг,	рент-а-кар,	сувенирный	
магазин, детская площадка на пляже. 
Рестораны:	главный	a	la	carte	ресторан	«Амфора»	(100	мест),	кафе-бар	«Опера»	(120	мест),	пляжный	ресторан	«Азурро»	(300	мест),	лобби-бар	«Аквариус»	
(100	мест),	2	ресторана	в	саду.	
Питание:	ВВ/НВ	-	шведский	стол.	
СПА и Веллнесс: СПА-центр с закрытым бассейном, открытый бассейн, косметический салон,  различные сауны, солярий, фитнесс-центр, разнообразные СПА-
процедуры. 
Конференц-услуги:	Многофункциональный	конгресс-центр		(2000	кв.в.	,	1300	мест),	два	конференц-зала	(700	и		100	мест).	
Наши рекомендации:  пляжный отель для семейного отдыха. 



Отель	Иберостар	Бельвью	****																												ALL INCLUSIVE

Расположение:  в Бечичи, на первой линии. 
Факты:	категория	4*	реконструирован	в	2004.	
Пляж: Песчаный пляж, 100м от гостиницы. Зонты и лежаки - платно. 
Номера:	в	отеле	578	номеров,	расположенных	в	трех	корпусах,	большинство	с	прекрасным	видом	на	море.	Всего	в	отеле	16	апартаментов,	514	двухместных	
номеров	(22	кв.м.),	48	семейных	номеров	(2	номера	соединены	между	собой	дверью).	
В номере:	ванная/душ,	туалет,		террасса/балкон,	телефон,	спутниковаое	ТВ,	кондиционер,	фен,	сейф	(платно).	
Инфраструктура:	Ресторан,	3	бара,	обмен	валюты,	сейф,	сувенирный	магазин,	поликлиника,	аптека,	парикмахерская,		бассейны	для	взрослых	и		для	детей,	
автостоянка,	прокат	автомобилей,		3	лифта,	прачечная,	паркинг	на	60	автомобилей,	сувенирный	магазин,		парковая	зона,	обмен	валюты,	сейф,	сувенирный	
магазин, поликлиника, аптека, парикмахерская, автостоянка, прокат автомобилей. 
Рестораны:	Ресторан	Restaurante	principal,	Пиано	бар,	бар	у	бассейна	Piscina,	бар	на	пляже	Playa,	лобби	бар	(за	доп.плату),	закусочная,	бары	на	террасе	возле	
блоков	Pool	и	Grand,	пиццерия.	
All inclusive включает:		завтрак,	обед,	ужин	–	шведский	стол;	кофе	и	пироженое,	напитки	местного	производства	(вина,	несколько	сортов	пива,	соки	и	
безалкогольные	напитки)	и	закуски	(снэк-бар);	теннис,	волейбол,	футбол	с	8.00	по	16.00.,	анимационная	программа.		Лежаки	и	зонтики	в	зоне	бассейна.
СПА и велнесс:	закрытый	бассейн	для	взрослых	и		для	детей,	на	территории	огромный	басссейн	с	детским	отделением,	зонтики	и	шезлонги	бесплатно.	Spa-центр	с	
Thai	Zen	Space,	EL	SPA,	Wellness.	
Конференц-услуги: 	два	конференц-зала	на	150	и		450	мест	со	всем	оборудованием.	
Спорт:	площадки	для	тенниса,	баскетбола,	волейбола;	водный	спорт,	площадка	для	детей,	настольный	теннис	и	большой	теннис		с		10.00	до	15.00	бесплатно,	после	
15.00	–	платно,	предоставляются	уроки	игры	в	большой	теннис	и	катания	на	водных	лыжах.						
Наши рекомендации:  пляжный отель для семейного отдыха, молодежи, пар. Один из лучших отелей на побережье для семейного отдыха. 



Отель	Монтенегро	Бич	Ресорт		****	

Расположение:	Бечичи,	2	км	от	г.Будва.	
Факты:	категория:	4*,	реновирован	2004-2005	
Пляж:	Песчаный,	50м	от	гостиницы,	протяженностью	2	км.		Зонты	и	лежаки	-	бесплатно.						
Количество номеров:	352	кровати	в	168	номерах	+	4	апартамента.	
В номере:   ванная, кабельное ТВ,  мини бар, фен, кондиционер, сейф. Большинство с видом на море и террасой. 
Инфраструктура: ночной клуб, парикмахерская,  сувенирный  магазин, обмен валюты, паркинг, Интернет-кафе 
Рестораны:	Ресторан,	бар	на	пляже,	бар	с	пианино,	лобби-бар,	аперитив	бар,	кондитерская,	
Питание:	НВ/ALL	
Все включено:	большой	выбор	блюд	в	главном	ресторане	во	время	завтрака,	обеда,	ужина,	местные	напитки	(легкие	напитки,	минеральная	вода	с	газом	и	без,	
местное	пиво,	вино,	крепкие	напитки,	ликеры,	чай,	кофе,	коктейли).	
Конференц-услуги:	Зал	1,	„Тара“,	23х13	м=	300	кв.м	–	150	мест,	Зал	2,	„Зета“	14х9	м=126	кв.м.	–	70	мест,	Зал	3,	„Бояна“	14х6	м	=	84	кв.м.	–	50	мест.	
СПА и веллнесс:		фитнесс,		велнесс-центр:	бассейн	(1	закрытый	и	3	открытых),	джакуззи,	СПА,	турецкая	баня,	парикмахерская,	кометический	салон,	массаж,	
комната для отдыха, гимнастический зал.
Наши рекомендации: Предназначен как для гостей со средним и выше среднего, которые приехали отдыхать на пляже, так и для гостей,приехавших на  
конгрессы, семинары и конференции и релаксации в велнесс-центрах вне сезона.   

Отель	Тара	Сентидо	****	

Расположение:	Бечичи,	2км	от	Будвы,	возле	отелей	Медитеран	и	Иберостар.	Отель	состоит	из	главного	здания	и	вилл.	
Факты:	категория	4*	реновирован	в	2010-2011.	
Пляж:	У	отеля	собственный	оборудованный	песчаный	пляж.	Лежаки	и	зонты	бесплатно.	
Количество номеров:	Главное	здание:	230	номеров,	включая	семейные	сьюты	и	апартаменты.		
-141	двухместный	номер	(23	кв.м.)	,	54	трехместных	номера	(30	кв.м.)	,	28	семейных	номеров	(60	кв.м.,	гостиная+спальня),	2	апартамента	(120	кв.м.,	две	спальни,	
гостиная)	
Виллы:		53	двухместных	номера	(20	кв.м.),	7	апартаментов	4+2	(2	спальни+гостиная+кухня),	апартамент	2+2	(1	спальня+гостиная+кухня).	
В номере: фен, мини-бар, ванная, почти везде балконы, индивидуальный кондиционер, телефон, сейф, спутниковая антенна, сейф, беспроводной интернет. Из 
некоторых номеров открывается вид на море. 
Инфраструктура:  рецепция , парикмахерская, детская площадка, сувенирный магазин, анимация, Интернет-кафе, бильярд, настольный теннис , магазин, 
паркинг.
Рестораны:	Главный	ресторан	(500	мест),	аперитив-бар	(60	мест),	бар	на	террассе	(40	мест),	бар	у	бассейна	(all	inclusive),	a	la	carte	ресторан	«Гаучос»	(80	мест).	
Питание:	НВ/ALL.	Шведский	стол.	
All inclusive включает: 	завтрак,	обед,	ужин	–	шведский	стол;	кофе	и	пироженые,	напитки	местного	производства		(во	время	приема	пищи)и	закуски	(снэк-бар);	
богатый	выбор		местных	напитков	(вино,	пиво,	ракия,	соки	и	безалкогольные	напитки).		Лежаки	и	зонтики	в	зоне	бассейна	и	на	пляже	бесплатно.	
СПА и веллнесс: открытый бассейн с зонтами и лежаками, бар у бассейна,  фитнесс, парикмахерская, салон красоты. 
Конференц-услуги:		большой	конференц-зал	с	галереей	(320	+	100	мест),	малый	конференц-зал	(25	мест).
Наши	рекомендации:		пляжный	отель	для	семейного	отдыха,	молодежи,	пар.



Отель	Квин	оф	Монтенегро	****	

Расположение:	Отель	расположен	в	Бечичи,	всего	в		7	км	от	Будвы.	
Факты:	категория:	4*	реновирован	в	2007																																																																																																																																								
Пляж:		пляж	всего	в		150	м	от	отеля.	Зонты	и	шезлонги	на	пляже	–	платно,	у	бассейна	–	бесплатно.	До	пляжа	нужно	идти	по	мостику	над	дорогой.	
Номера:	В	отеле	220	двух/одноместных	номеров,	21	семейный	номер,	5	сьютов,	9	Резидентских	сьютов.		Стандарты	и	семейные	номера	-	однокомнатные,	сьюты	-	
с гостиной и спальней. 
В номере:  кондиционер, прямой телефон,  балкон,  ванная или душ,  фен,  мини-бар,  сейф,  плоскоэкранный ТВ с кабельным ТВ,  интернет. 
Инфраструктура:  парикмахерская, живая музыка, паркинг,  КАЗИНО,  библиотека, магазины, детская площадка на пляже. 
Рестораны:	ресторан	Lokanda	а	la	carte,	главный		ресторан,		таверна-ночной	клуб	“Oj-Ha”,	пляжный	бар	и	ресторан	“Под	Муром”,	Аперитив	бар	Зинзула,	Локанда	
Бар. 
Питание:	ВВ/НВ	-	шведский	стол	
Конференц-услуги:		Кадмо	108.46	кв.м.	–	95	мест,			Гармония	–	94.5	кв.м.	–	44	места,		Комната	для	переговоров	–	51,60	кв.м.	–	12-29	мест,		Банкетный	зал	–	301	
кв.м. 
СПА и веллнесс: веллнесс центр, закрытый и открытый бассейн на террассе,  сауны, фитнесс-центр, различные виды массажа, СПА поцедуры. 
Спорт: многофункциональные спортплощадки, водные виды спорта. 
Наши рекомендации:  отель для семейного отдыха, молодежи, пар.  



Отель	Алет	**	

Расположение:	в	Бечичи,	2км	от	Будвы.	
Факты:	категория	2*		построен	в	80е	годы.	
Пляж: Песчаный пляж, 100 м от отеля через дорогу.  Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров:	131	номер	и	69	апартаментов	в	6ти	корпусах.	
В номере:		ванная,	туалет,	балкон,		кухня	(апартаменты)	.			
Инфраструктура: большая открытая территория,  паркинг, террасы с панорамным видом на море, анимация, сейф на рецепции.
Питание:	ВВ/НВ	-	шведский	стол	
Ресторан: главный ресторан, аперитив бар, кафе-бар. 
Спорт: Водные виды спорта, баскетбольная и волейбольная площадка. 
Наши рекомендации:  отель для экономичного отдыха, молодежи, пар. 

Отель	Белла	Виста		****

Расположение: в Бечичи, рядом с отелем Квин оф Монтенегро. 
Факты:	категория:	3*+	построена:	2003.	Реновирована	в	2010/2011.	
Пляж:	Песчаный	пляж,	90м	от	отеля,	через	дорогу.	Лежаки	и	зонты	-	платно.	
Количество номеров:		25	апартамента,	12	двухместных	номеров	и	7	кабинетов	
В номере:		кондиционер,	Интернет,	ЖК-телевизор	с	кабельным	телевидением,	телефон,	сейф,	фен,	минибар,	мини-кухня	(в	апартаментах).	
Инфраструктура:	паркинг,	рецепция	0-24,	Интернет.	
Ресторан:		главный	ресторан,	рыбный	ресторан	a	la	carte,	бар.	
Питание:		ВВ/НВ	-	шведский	стол.	
СПА и веллнесс:  фитнесс-центр,  сауна, джакуззи. 
Наши рекомендации:  отель для молодежи, пар, семей с детьми. 



Мини-отель	Стела	Ди	Маре	***	

Расположение:  в Бечичи,  рядом с отелем Квин оф Монтенегро. 
Факты:		категория	мини-отель	3*,	построен	в	2008	
Пляж: 300м через дорогу общественный песчаный пляж. Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров:	42	кровати,	6/2	номеров,	6/2+1	номеров,	2/2+1	студио	и	2/3	студио.		
В номере:	Кондиционер,	ТВ,	ванная,	балкон,	сейф,	холодильник,	мини-кухня	(студио).	
Инфраструктура: рецепция, ресторан с террассой, аперитив-бар, паркинг, Интернет, телефон, прачечная
Ресторан: главный ресторан с террасой 
Питание:	завтрак	(шведский	стол),	ужин	(	меню)	
СПА и веллнесс: джакуззи, сауна, гимнастический зал 
Наши рекомендации:  городской мини-отель для молодежи, пар, семей с детьми. 

Мини-отель	Дольче	Вита	***	

Расположение: в Бечичи, рядом с отелем Квин оф Монтенегро. 
Факты:	категория:	3*+	построена:	2003.	Реновирована	в	2010/2011.	
Пляж:	Песчаный	пляж,	90м	от	отеля,	через	дорогу.	Лежаки	и	зонты	-	платно.	
Количество номеров:		25	апартамента,	12	двухместных	номеров	и	7	кабинетов	
В номере:		кондиционер,	Интернет,	ЖК-телевизор	с	кабельным	телевидением,	телефон,	сейф,	фен,	минибар,	мини-кухня	(в	апартаментах).	
Инфраструктура:	паркинг,	рецепция	0-24,	Интернет.	
Ресторан:		главный	ресторан,	рыбный	ресторан	a	la	carte,	бар.	
Питание:		ВВ/НВ	-	шведский	стол.	
СПА и веллнесс:  фитнесс-центр,  сауна, джакуззи. 
Наши рекомендации:  отель для молодежи, пар, семей с детьми. 



Расположение:	в	Рафаиловичи,		в	50	м	от	моря.		
Факты:		категория	3*	построена	в	
Пляж:	Пляж	в	50	м	от	виллы.
Ресторан/маркет:  рестораны и магазин в 30 м от виллы. 
Количество номеров:	5	студио/2+1,	два	с	видом	на	море.																																																																		
В номере:		санузел/душ,	мини-кухня,	холодильник,		обеденный	стол,		шкаф,		телевизор,	кондиционер,	фен,	утюг,	мыло,	туалетная	бумага,	полотенца.	
Инфраструктура: Бесперебойное снабжение водой  
Услуги: ежедневная уборка , замена постельного белья 1 раз в неделю, замена полотенец 1 раз в неделю.
Наши рекомендации:  вилла для  небольших семей, молодежи, пар.  

Апартаменты Драгана	***	

Апартаменты	Европа	Люкс		****

Расположение:		в	Борети,	новой	части	Бечичи,		рядом	с	комплексом	отелей,	напротив	отеля	Иберостар	Белвью.	До	Будвы	2	км.	
Факты: категория	4*	построена	в	2013.	
Пляж: до	песчаного	общественного	пляжа	350	метров.	
Ресторан/маркет: ресторан	в	50	м	от	виллы,	маркет	в	150	м	от	виллы.		
Количество номеров: 6/студио 2+1, 4/студио 02 (20 кв.м.), 1/4+2 апартамент, 3/2+2 апартамента (можно как 2+1) (40 кв.м.). 
В апартаментах: Апартамент студио 2+1 (30 кв.м.):	1-комнатный	с	двуспальной	кроватью	или	двумя	отдельными,	дополнительным	местом,	балконом,	
телевизором, кухонной зоной, кондиционером, ванная комната с душем. 
Апартамент студио 02	(20 кв.м.):	1-комнатный	с	двуспальной	кроватью	или	двумя	отдельными,	балконом,	телевизором,	кухонной	зоной,	кондиционером,	
ванная комната с душем. 
Апартамент	4+2:	3-х	комнатный	(2	спальные	комнаты),	большая	гостиная	с	кухней	и	двуспальным	диваном,	телевизор,	кондиционер,	1	ванная	комната	с	душем.	
Апартамент	2+2	(40	кв.м):	2-комнатный	(спальня+гостиная)	с	двуспальной	кроватью	или	двумя	отдельными,	диваном,		балконом,	телевизором,	кухонной	зоной,	
кондиционером, ванная комната с душем. 
ВСЕ апартаменты с видом на море. 
Инфраструктура:		4	этажа,	лифт.	
Услуги:	бесперебойное	водоснабжение,		уборка	производится	ежедневно,	смена	полотенец	через	день	(и	по	необходимости),	смена	постельного	белья	
осуществляется	на	каждый	третий	день	(и	по	необходимости),	утюг	и	гладильная	доска	предоставляется	по	требованию.	
Наши рекомендации: для семейного отдыха, пар, молодежи. 



Расположение:	Вилла	София	расположена	в	Бечичи,	население	Борети,	напротив	отелей	Медитеран	и	Тара.	Вилла	была	построена	в	2002.
Факты:		категория	3*,	построена	в	2002	
Пляж:	Песчаный	пляж	в	200	м	от	виллы	общественный	песчаный	пляж.	
Ресторан/Маркет:	Ресторан	в	50м	от	виллы,	а	маркет	–	в	20	м.	
Количество номеров:	2/3	студио,	2/4	студио,	3/2+3,	3/4+2	апартамента	с	однйо	спальней,	1/6+2	апартмент	с	тремя	спальнями.	
В номере:	В	каждом	апартаменте	местное	и	спутниковое	ТВ,	кондиционер,	телефон,	утюг,	балкон,	фен,	мини-кухня	(студио	и	апартаменты),	душ.			
Питание: без питания
Инфраструктура:		Интернет,	рецепция	0-24.
Услуги: Сервис в номера, охлажденные напитки, пляжные полотенца и зонты. 
Наши рекомендации:  вилла для семейного отдыха, молодежи, пар. 
 

Апартаменты София	***	

Апартаменты	Блю	Палас	***

Расположение: в Бечичи, рядом с отелем Квин оф Монтенегро. 
Факты:	категория	3*	построен	в	2003
Пляж:	Песчаный	пляж	в		200	м	от	виллы.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Ресторан / магазин:	Ресторан	в		200м	от	виллы,	маркет	в	100	м.	
Количество номеров:	22	апартамента	(2-6	кроватей).	
В номере: 	кондиционер,		мини-кухня,	балкон,	ТВ,	холодильник,		гостиная		и	спальня	(в	апаратментах	1/3	и		1/4).	
Питание: без питания
Инфраструктура:	паркинг,	Интернет,	рецепция	0-24
Услуги:  свой водопровод, смена полотенец ежедневно,  постельного белья один раз в заезд, ежедневная уборка. 
Наши рекомендации:  вилла для  семейного отдыха , молодежи, пар. Экономичный вариант. 



Курорты Святой Стефан и Пржно

Остров	“Святой	Стефан”	считается	визитной	карточкой	Черногории.	Этот	соединенный	с	берегом	узким	перешейком	остров	признан	одним	из	самых	чудесных	и	
привлекательных	курортов	на	Адриатике.	В	XV	веке	местные	жители	построили	на	морской	скале	крепость,	защищавшую	население	от	нападения	пиратов,	назвав	
ее	Святым	Стефаном.	Впервые	он	упоминается	в	1442	году,	но	настоящего	расцвета	достиг	в	первой	половине	XIX	века,	когда	в	поселке	было	100	домов,	3	церкви	и	
400	горожан.	В	1957	году	Святой	Стефан	превратился	в	единый	город-отель,	эксклюзивный	гостиничный	комплекс,	подобных	которому	на	Средиземноморье	нет.	
Остров Святой Стефан, поселок Святой Стефан, поселок Милочер и город Пржно представляют собой единый уникальный комплекс. 
От острова можно совершать пешие прогулки по великолепной и неповторимой набережной мимо местечка Милочер  до поселка Пржно. 
Напротив острова – гора, откуда открывается замечательный вид на Святой Стефан. На склоне горы построено множество роскошных вилл и апартаментов.
С	2007	до	2011	года	остров	был	закрыт	для	полной	реставрации.	С	прошлого	года	остров-отель	снова	принимает	самых	взыскательных	туристов.
Расстояние	до	аэропортов:	Тиват	–	40	км,	Подгорица	–	60	км,



Комплекс	Аман	Святой	Стефан	и	Вилла	Милочер	*****	

Расположение: 	отель	расположен	на	острове	Святой	Стефан	,	вилла	Милочер	-	в	поселке	Свети	Стефан.		Комплекс	расположен	в	парке	площадью	32	га.	
Факты: категория		de	luxe		реконструирован	в	2008.	
Пляж:	собственный	пляж	длиной	2	км,	включающая	2	пляжа	с	розовым	песком	—	Milocer	Beach	и	знаменитый	Queen’s	Beach.	Зонты	и	лежаки	-	бесплатно.	
Количество номеров:	В	отеле	58	номеров,	50	из	которых	(категории	Village Room, Grand Suite, Sveti Stefan Suite, Deluxe Cottage и Cottage)	расположены	на	
острове,	на	вилле	Милочер	8	комфортабельных	номеров	следующих	категорий:	Garden View Suite	(125	м2	),	Sea View Suite (125	м2	),	2 Queen Marija Suites	(125	
м2	)	.	
Современный	дизайн	дополнен	классическими	предметами	интерьера	(камины,	натуральные	отделочные	материалы:	шелк,	кожа);	в	ванных	комнатах	—	
паркетные	и	каменные	полы;	меблированные	балконы	выходят	на		парк	отеля	или	на	Адриатическое	море.	
В каждом номере: телевизор	с	плоским	экраном,	телефон,	Wi-Fi;	в	ванной	комнате	—	халаты,	тапочки,	фирменные	туалетные	принадлежности.	Современный	
дизайн	дополнен	классическими	предметами	интерьера	(камины,	натуральные	отделочные	материалы:	шелк,	кожа);	в	ванных	комнатах	—	паркетные	и	
каменные	полы;	меблированные	балконы	выходят	на	пышные	сады	отеля	или	на	Адриатическое	море.Т
-	Village	room-	однокомнатный	номер
-	Cottage/Deluxe	Cottage		-		состоят	из	спальни,	гостиной,	столовой,	ванной	комнаты,	балкона	с	видом	на	сады.	
	-Sveti	Stefan	Suite	-	состоит	из	спальни,	гостиной,	столовой,	ванной	комнаты,	балкона	с	видом	на	море,	бассейна	внутри	номера.	
-	Garden	View	Suite	/Sea	View	Suite:	состоят	из	спальни,	гостиной,	столовой,	ванной	комнаты,	балкона	с	видом	на	сады.	
-	Queen	Marija	Suite:		расположен	в	отдельном	двухэтажном	здании;	состоит	из	спальни	с	камином,	гостиной	с	камином,	столовой,	ванной	комнаты,	небольшой	
террасы	с	видом	на	сады	(в	номере	первого	этажа);	балкона	с	видом	на	море	(в	номере	второго	этажа).	
Инфраструктура:		лобби	(гостиная),	библиотека	с	Wi-Fi	и	большим	собранием	литературы,		консьерж,		Cigar Room, каминный зал Dining Room (в вилле 
Милочер), шаттл-сервис, видеонаблюдение и круглосуточная охрана. 
Ресторан:		ресторан	The	Piazza,	таверна	The Taverna, бар Enoteca, пекарня The Pasticceria,  Antipasti Bar, итальянский ресторан а ля карт Queen’s Chair , гриль-
ресторан Olive Tree ,  Beach Café, ресторан Loggia (в вилле Милочер).
Питание: завтрак - а ля карт.
СПА	и	веллнесс:открытый	бассейн	с	зонтами	и	лежаками,	шесть	SPA-коттеджи,	массаж.	
Наши рекомендации: ВИП-отель с закрытой территорией только для самых взыскательных гостей. 



Маестрал	Ресорт	&	Казино	****

Расположение:		Пржно,	6км	от	г.	Будва.	На	первой	линии.	
Факты:	категория:	4,*	реновирован	в	2004,	расширен	в		2010	
Пляж: Песчаный, у самой гостиницы. Зонты и лежаки бесплатно. 
Количество номеров:	149	двухместных,	22	одноместных	номеров,	9	апартаментов,	2	номера	для	инвалидов.	
VIP апартаменты:		1	Апартамент	ПРЕЗИДЕНТ	Royal	Sky	(2	человека),		2	апартамента	СУПЕРИОР	(2	человека),	1	апартамент		ЛЮКС		(3+1	человек),		2	апартамента	с	
Видом	на	море	(Стандартные)	(2	человека),	3		апартамента	с	Видом	на	парк	(Стандарт	)	(2	человека),	2		Апартамента	Дуплекс	Фемили	с	видом	на	парк	(2	человека),	
2		Апартамента	Дуплекс	Фемили	с	видом	на	море(2	человека),	1		Апартамент	Дуплекс	Фемили	с	видом	на	море(4	человека),	2	апартамента	Prince	&	Princese	(2	
человека),	1	апартамент	Royal	Queen	с	видом	на	море	(2	человека),	1	апартамент	Royal	King	с	видом	на	море	(2	человека)
В VIP апартаментах:	кабинет,	гостиная,	спальня	(французская	кровать	200	x	200),отдельный	WC,	ванная	с	джакуззи	ванной,	балкон	с	видом	на	море,	спутниковое	
ТВ, компьютер, Интернет, мини-бар, центральный кондиционер. 
В номере:		ванная,	туалет,	телефон,	спутниковое		ТВ,	мини-бар,	балкон/терраса,	кондиционер,	сейф,	Интернет.	
Инфраструктура: КАЗИНО , Интернет, паркинг, бутики. 
Ресторан:	главный	ресторан,аперитив-бар,	Феникс-бар,	бар	на	террасе.	
Питание:	ВВ/НВ.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс:	сауна,	открытй	и	закрытый	бассейны,	детский	бассейн,	фитнесс-центр,	Wellness	центр.	
Конференц-услуги:		центральный	зал	«Bankada»	(Банкада)	на	268	мест,	делится	на	три	меньших	зала	(Левант,	Пуленат,	Трамунтана	на	100,	100	и	70	мест.		Голубой	
салон	на	25	мест.		Зал	для	кофе-брейков	Маэстрал	Клуб	.	
Спорт:	Теннисные	корты	(платно).	
Наши рекомендации: отель для ВИП туристов.                             



Расположение: в Милочере, в одном из наиболее прекрасных регионов Черногорского побережья, известном также как «Королевский» летний курорт, 
поблизости от отеля Маестрал. 
Факты:	мини-отель	4*,	построен	в	2008.	
Пляж:	Отель	в		200м	от	пляжа	Пржно	и	всего	в	нескольких	метрах	от	парка	Милочер	и	живописного	«Королевского	пляжа»,	за	которым	следует	Королевский	пляж	
«Милочер»	и		два	пляжа	“Отель	Свети	Стефан”.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Количество номеров:		72	кровати,		8	стандартных	номеров,	19	Джуниор	апартаментов,	3	Джуниор	люкс	апартаментов.	
В номере: современное оборудование, кондиционер, телефон, кабельное ТВ, Интернет, Сейф, мини-бар. 
Инфраструктура:		рецепция	0-24,	Интернет,	паркинг.
Рестораны:	Ресторан	(	72	места	внутри	и	20	мест	на	террассе),	бар	(на	крыше),	
Питание: ВВ - шведский стол
СПА	и	веллнесс:		салон	красоты,	открытый	бассейн	на	крыше	отеля,	лежаки	и	зонты	бесплатно,	веллнесс-центр.	
Конференц-услуги:	Конференц-зал	(	80	мест).	
 Наши рекомендации:  отель для деловых поездок.

Мини-отель	Хец	Резиденс	****

Мини-отель	Вилла	Монтенегро	Делюкс	*****

Расположение: на курорте Свети Стефан, в самом центре, с панорманым видом на о. Свети Стефан.
Факты:	мини-отель	5*построен:	2001	
Пляж:  300 м от виллы по ступенькам общественный песчано-галечный пляж. Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров:	12	номеров	и	апартаментов,	из	которых	2	президентских.		
Номера	студио	(25,5	кв.м.),	Апартаменты,	Президетские	апартаменты	(156		и	113	кв.м.)
В номере:  кондиционер, плазменный ТВ, телефон, видео-интерком, террасса с видом на море,  мини-бар, сейф, фен.  Некоторые номера оснащены мини-кухней. 
В президентских апартаментах:  гостиная, две спальни, ванная с джакуззи, две небольшие ванные, сауна, кухня с необходимыми принадлежностями,   
большая террасса с видом на море. 
Инфраструктура: гараж, паркинг 
Рестораны: ресторан с террассой, бар 
Питание: ВВ - шведский стол
СПА и веллнесс:  бассейн, подогреваемый круглый год, джакуззи, сауна, фитнес. 
Услуги:		В	отеле	круглосуточная	охрана	и	видеонаблюдение,	room-service.	
Наши рекомендации:  для ВИП гостей. 



Расположение:		на	курорте	Свети	Стефан,		с	видом	на	о.Свети	Стефан.	У	отелей	Азимут	и	Романов	общая	инфраструктура.	
Факты: 	категория:	4*		построен:	2002,	реновирован	2008	
Пляж:  песчаный пляж в 300 м от отеля. Зонты и лежаки - бесплатно. 
Количество номеров:		3	стандартных	номера,		6	люкс	номеров,		3	апартамента,	3	люкс	апартамента,	1	президенский	апартамент.	
В номере: плазменное ТВ, кабинет, террасса с видом на море, вання, апартаменты с зоной гостиной,  зоной спальней и ванной, диваном, Интернет, телефон, фен, 
сейф, мини-бар, кондиционер. 
Экзекьютив сьют:	эксклюзивные	апартаменты	(120	м2),	кондиционер,	спутниковое	ТВ,	Интернет,	телефон,	сейф,	мини-бар,	гостиная	и	спальня,	джакуззи,	
большая террасса, оборудованная кухня, плазменное ТВ, закрытая террасса с шезлонгами, письменный стол. 
Инфраструктура:	частный	пляж,	шезлонги	и	зонты	,	бильярдный	зал,	зал	для	бриджа,	зимняя	террасса	с	библиотекой,	паркинг,	рецепция	0-24,	Интернет,	детский	
клуб. 
Ресторан:		Главный	ресторан,	ресторан	Романов	с	русской	кухней,	таверна	и	винный	погребок
Питание:	ВВ/НВ.	Завтрак	-	шведский	стол,	ужин	-	а	ла	карт.	
СПА и веллнесс: закрытый бассейн, фитнесс-центр, сауна и турецкая баня, массаж. 
Наши рекомендации:  для ВИП гостей, для пар и пар с детьми. 

Мини-отель	Азимут	****

Мини-отель	Романов	****

Расположение:	на	курорте	Свети	Стефан,		с	видом	на	о.Свети	Стефан.	У	отелей	Азимут	и	Романов	общая	инфраструктура.	
Факты:	категория	4*	построен	в	2006.	
Пляж: собственный пляж с шезлонгами и зонтами.
Количество номеров:	20	стандартных	номеров	(25-35	кв.м.),	2	сьюта	(40-60	кв.м.),	2	президентских	апартамента	(150-200	кв.м.).	
В номере: телевизор	с	плоским	экраном,	кабельное	и	спутниковое	телевидение,	телефон,	мини-бар,	сейф,	балкон,фен,	кондиционер,	прачечная	(для	
одежды),обслуживание	в	номер,	ванная	/душ	с	гидромассажем,	Интернет	в	апартаментах.	Каждая	комната	имеет	собственную	террасу	с	видом	на	море	и	о.	Свети	
Стефан, парк или горы. 
Инфраструктура: центральное кондиционирование, кабельное телевидение, Интернет, стоянка, аренда автомобилей, услуги химчистки и прачечной, детский 
клуб,		зимний	сад	с	библиотекой,	сигарный	холл	(в	отеле	«Азимут»).	
Рестораны: лаунж-бар, летний аперитив-бар,   ресторан с национальной и русской кухней, таверна. 
Питание:	ВВ/НВ.	Завтрак	-	шведский	стол,	ужин	-	а	ла	карт.
SPA и Wellness:	Отель	располагает	закрытым	бассейном,	сауной,	турецкой	баней	и	тренажерным	залом.	Также	есть	массажный	кабинет	(все	в	отеле	«Азимут»).	
Наши рекомендации:  семейный отель для пар и пар с детьми. Единственный на Свети Стефане мини-клуб.
      



Расположение:	Пржно,	Каменово.	Будва	в	7	км,	Петровац	-		в	11	км,	Свети	Стефан-	в	1,5	км.	
Факты:	категория:	3*	построен:	2008	
Пляж:	пляж	находится	в	400	м	от	виллы.	Гости	виллы	пользуются	пляжами:		Каменово,	Королевский	пляж,	Милочер	и	Свети	Стефан.		
Ресторан/маркет:	Ресторан	в		200	м	от	виллы	и	маркет	–	в		100	м.	
Количество номеров:	6/2+1	студио	апартаменты.	Всего		18	кроватей.	
В номере: терраса с видом на море, кондиционер, ТВ, интернет, балкон, ванная и кухня. Все апартаменты однокомнатные, с двуспальной кроватью и раскладным 
диваном.	Максимальное	размещение	–	2+2.	
Питание: без питания 
Инфраструктура:  паркинг, Интернет
Услуги:  смена постельного белья, полотенец,  спутниковое телевидение,  уборка в номере. 
Наши рекомендации:  подходит для молодежного отдыха и пар. 
 

Апартаменты	Томо	Кажанегра	***

Апартаменты	Данило	Кажанегра	***

Расположение:	Пржно,	Каменово.	Будва	в	7	км,	Петровац	-		в	11	км,	Свети	Стефан-	в	1,5	км.	
Факты:	категория:	3*	построен:	2008	
Пляж:	пляж	находится	в	400	м	от	виллы.	Гости	виллы	пользуются	пляжами:		Каменово,	Королевский	пляж,	Милочер	и	Свети	Стефан.		
Ресторан/маркет:	Ресторан	в		200	м	от	виллы	и	маркет	–	в		100	м.	
Количество номеров:	6/2+1	студио	апартаменты.	Всего		18	кроватей.	
В номере: терраса с видом на море, кондиционер, ТВ, интернет, балкон, ванная и кухня. Все апартаменты однокомнатные, с двуспальной кроватью и раскладным 
диваном.	Максимальное	размещение	–	2+2.	
Питание: без питания 
Инфраструктура:  паркинг, Интернет
Услуги:  смена постельного белья,  полотенец, спутниковое телевидение,  уборка в номере. 
Наши рекомендации:  подходит для молодежного отдыха и пар. 



Расположение:  в Пржно, рядом с отелем Маестрал. 
Факты:	категория	3*	построена	в	2007
Пляж:	в	120	м	от	виллы	общественный	песчаный	пляж.		Пляжи	Каменово,	Королевский	пляж,	Милочер	и	два	пляжа	на	Свети	Стефане	в	300-400	м	от	виллы.	
Ресторан/маркет:	ресторан	на	вилле,	маркет	в	20	м	от	виллы.
Количество номеров:		29	кроватей,	всего	10	номеров,	из	них	4	апартамента,	5/2	и		5/3	номеров,	2/3	студио,	1/2	студио,		1/6	апп	(3-комнатный).	
В номере: 	террасса,	балкон,	ванная,	кухня	(в	студио	и	апартаментах),	кондиционер,	ТВ,	мини-бар.	
Питание: ВВ/без	питания	
Инфраструктура: главный ресторан, паркинг, Интернет.
Услуги:  смена постельного белья,  полотенец, спутниковое телевидение,  уборка в номере. 
Наши рекомендации:  подходит для  пар, семейного отдыха. 

Апартаменты	Катарина	***

Апартаменты	Радженович	***	

Расположение:		на	курорте	Свети	Стефан.	Будва	в		8км,	Петровац		в	10	км	от	поселка.	
Факты: 	категория	3*	построена		в	2004	
Пляж: Вилла	в	350	м	от	общественного	песчаного	пляжа.		
Ресторан / магазин:	Ресторан	и	магазин	в		30	м	от	виллы.	
Количество номеров:		5	апартаментов,		всего	25	кроватей	
В номере:		ванная/душ,	кондиционер,	ТВ,	оборудованная	кухня,	спальня	/две	спальни,	гостиная,	терраса	
Питание: без питания
Инфраструктура: гараж, паркинг
Услуги:  смена постельного белья,  полотенец,  уборка в номере. 
Наши рекомендации:  подходит для  пар, семейного отдыха. 



Расположение: на курорте Свети Стефан
Факты:	категория		3*+	построена	в		2007
Пляж:	в	250	м	от	виллы	песчаный	общественный	пляж	Свети	Стефан.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Ресторан/маркет: ресторан на вилле, маркет на вилле. 
Количество номеров: 	13	номеров.	Типы	номеров:	1/5,	1/4,	1/3,	17/2,	1/2	студио,	всего	43	кровати.	
В номере:		гостиная	с	кухней	(в	апартаменте),	одна	или	две	спальни	(в	апартаменте),		терраса,		кондиционер,		телевизор,		Интернет.
Инфраструктура:  сад, терраса с лежаками и зонтиками, ресторан, рецепция,  парковка,  сейф
Ресторан: ресторан с террасой 
Питание:	без	питания/завтрак	
Услуги:  смена постельного белья,  спутниковое телевидение,  уборка в номере.
СПА и веллнесс: 	открытый	бассейн	(6	x	10	м),	джакуззи.	
 Наши рекомендации:  вилла для спокойного отдыха, подходит для пар. 

Апартаменты Балич	***	+

Апартаменты	Кентера	Н	***

Расположение:	апартаменты	Кентера	расположены	в	поселке	Свети	Стефан.	Будва	находится	на	расстоянии	8	км,	Петровац	–	10	км.		
Факты:	категория	3*	построен	в	2003
Пляж:	в	250	м	от	виллы	общественный	песчаный	пляж.	
Ресторан/Маркет:	Ресторан	и	маркет	в	30	м	от	виллы.			
Количество номеров:		10	номеров,		4/2	студио	(25	кв.м.),	2/3	студио	(50м2)	(французская	кровать+обычная),	3/4	апартамента	(60	м2)	-	с	двумя	спальнями	(2	
французские	кровати),	гостиная,		1/4	апартамент	с	приставным	местом,	а	другой	с	диваном	в	гостиной.	Вместимость:	34	кровати.	
В номере:	ТВ,	Интернет	WI-FI,	кондиционер,		фен,		терраса,	ванная/душ,	кухня.	
Питание:  без питания
Инфраструктура: паркинг, Интернет, часть номеров с видом на море и Свети Стефан. 
Услуги: смена полотенец и уборка – ежедневно  
Наши рекомендации:		экономичная	вилла	на	Свети	Стефане,	подходит	как	для	молодежи,	так	и	для	семей	с	детьми.	Расположена	на	небольшой	возвышенности



Курорт Петровац

Курорт	Петровац	основан	в	конце	XVIII	-	начале	XIX	века	на	руинах	поселения	Ластва.	Петровац	-	небольшой	городок	на	берегу	живописного	залива,	в	окружении	
гор и среди густых сосновых лесов и оливковых рощ. Это один из самых уютных и красивых городков на побережье Черногории.
Основные	достопримечательности	курорта	–	венецианская	крепость	Кастело	(Castello	16	век),	где	находится	Музей	римской	мозаики	с	образчиками	работ,	
относящихся к 3 веку до нашей эры, а, также, острова Катич и Святая Неделя, и многочисленные церкви и монастыри. 
На	курорте	несколько	отелей,	среди	них	самые	известные	«Палас»,	«Ривьера»,	«Виллы	Олива»,	«Монте	Каза».	Туристов	на	курорте	привлекает	множество	коттеджей	
и вилл.
В	Петровце	два	песчано-галечных	пляжа.	Главный	пляж		(длина	800	м)	покрыт	красной	мелкой	галькой,	в	северной	части	его	расположены	старинная	крепость	
Кастелло.	Песчано-галечный	пляж	Лучице	расположен	в	500	м	от	главного	(длина	200	м).	
По	всему	городу	проходит	пешеходный	приморский	бульвар,	реконструкция	которого	была	сделана	в	2011	году.	Вдоль	бульвара	расположены	отреставрированные	
старинные здания с множеством магазинов, ресторанов и кафе, где можно отдохнуть и отведать национальную и европейскую кухню. 
С пирса Петровца можно отправиться в путешествие вдоль всего побережья Будванской ривьеры, а можно нанять лодку  для плавания к двум островам или 
высадиться на одном из необитаемых пляжей недалеко от курорта.
Курорт рекомендуется для любителей тихого, спокойного отдыха  и отдыха с детьми.
Расстояние	до	аэропортов:	Тиват	–	48	км,	Подгорица	–	55	км.



Отель	Виллы	Олива	***/****		 	 	 	 					ALL INCLUSIVE

Расположение: Петровац, рядом с отелем Палас, 10км от г. Будва. 
Факты:	виллы	3*,	реновированы	в	2010,	отель	4*	построен	в	2011.		 	
Пляж:	Песчаный		пляж,	80м	от	гостиницы,	зонтики	и	шезлонги	платно.	
Описание:	Всего	в	80	м	от	пляжа	находится	отельный	туристический	комплекс	„Виллы	Олива“,	раскинувшийся	на	территории	11.000	кв.м.	Средиземноморского	
парка,	с	пешеходными	дорожками	между	140	видами	старинных	оливковых	деревьев,	сташе	450	лет.	
Комплекс состоит из отеля и вилл. 
Количество номеров: 
Отель: 	61	номер:	
-53	двухместных	супериор	номеров	с	приставным	местом	(30м2,	максимум	3	чел),	из	них	16	с	прямым	видом	на	море,	
-4	апартамента	супериор	(	60кв.м.,	гостиная+спальня,	максимум	4	чел).	
-3	апартамента	vip	(70м2	на	последнем	этаже	с	прямым	видом	на	море,	максимум	5	чел).	
Виллы:	123	двухместных	номера	и	65	апартаментов	
В номере:		ванная/туалет,		телефон,		кондиционер,		спутниковое	LCD	ТВ,		мини-бар,	фен,	балкон	или	терраса,	Интернет.	В	апартаментах:		спальня,	гостиная,	кухня	
(не	в	двухэтажных)	
Инфраструктура:	открытый	бассейн	с	детским	отделением,	детская	площадка,	детская	игровая	комната,	подземный	гараж,	магазины,	24-часа	рецепция,	
конференц-зал	на	200	мест	(в	проекте).	
Рестораны:	Ресторан	со	шведским	столом	(350	мест),	ресторан	на	террасе	(250	мест),	аперитив	бар,	бар	у	бассейна.	
Питание:	ВВ/НВ/ALL.	Шведский	стол.	
Все включено:	10.00-23.00	(ресторан),	10.00-18.00	(бассейн)-	завтрак,	обед,	ужин,	местные	напитки	(ракия,	вино,	пиво,	чай,	вода,	соки)	в	неограниченом	
количестве	в	ресторане	и	на	бассейне	отеля,	закуски	в	ресторане	(пирожные,	блинчики,	фрукты.	
 СПА и веллнесс: в проекте отеля СПА-центр с закрытым бассейном, детским бассейном, сауной, массыжными кабинетами, парной, соленой комнатой. 
Наши рекомендации:  отель клубного типа, подходит для  семейного отдыха. 



Отель	Монте	Каза	СПА	&	Веллнесс	****	

Расположение:  в Петровце, всего в 10 км от Будвы. 
Факты:		категория	4*	полностью	реновирован	в	2007.	
Пляж:	Песчаный	пляж	отеля	находится	в		40	м,	на	пляже	зонтики	и	шезлонги	бесплатно.		
Количество номеров:	63	номера.	3	одноместных	номера,	26	двухместных	номеров,	14	студио	номеров,	13	семейных	номеров,	4	сьюта	и	1	Президентский	
Пентхаус. 
В номере:  центральное отопление, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, ванная с косметикой, фен, балкон, халаты и тапочки, гостиная и 
спальня	(в	фемили),	две	спальни	и	гостиная	(в	сьюте).	
Рестораны:	Главный	ресторан,	ресторан	«Амбассадор»,	аперитив-бар	
Инфраструктура: лобби, рецепция, паркинг. 
Конференц-услуги:	конференц-зал	(130	кв.м.)	на	100	мест,	комната	для	переговоров	на	10	чел.	
СПА и веллнесс:		SPA&Wellness	центр	(2000	кв.м.).	Wellness	зона:	открытый	и	закрытый	бассейны,	турецкая	баня,	финская	сауна,	джакузи,	противоток,	
тренажерный	зал,	салон	красоты.	SPA	зона:	VIP	апартамент,	лечебные	кабинеты	для	процедур	лица	и	тела,	солярий.			
Наши рекомендации:  отель закрытого типа, подходит для  семейного отдыха. 



Расположение:  В Петровце, 10 км от Будвы
Факты:	категория:	4*	реновирован	в	2007	
Пляж: Песчаный пляж в 30 м от отеля. Зонты и лежаки - платно. 
Номерной фонд:	В	отеле	11	одноместных	и	38	двухместных	номеров,	а	также	сьюты,	всего	252	кровати.	
В номере:  кондиционер, спутниковый плоскоэкранный ТВ,  телефон,  Интернет,  мини-бар, сейф, балкон, фен.
Инфраструктура:	рецепция,	лобби,	сувенирный	магазин,	Интернет,	прачечная.		Для	детей:	детский	мини-клуб,	детская	игровая	площадка.	
Рестораны: рыбный ресоран Олива, главный ресторан Амфора, сигаретный и винный х «Король Никола», аперитива-бар, бар в саду.  
Конференц-услуги: банкетные услуги, комната для переговоров.   
SPA & Wellness: Открытый бассейн с гидромассажным джакуззи. 
Спорт: Теннисные корты, баскетбольная и воллейбольная площадки, водные виды спорта. 
Типы	номеров: DBL A1 (23,40 кв.м) — стандартный двухместный номер с французской кроватью, два кресла, письменный стол, ванная комната c ванной, балкон. 
Возможно	размещение	на	дополнительном	месте	ребенка	до	12лет.	DBL А7 (18,40 кв.м),	2+0	—	двухместный	номер	с	французской	кроватью,	стул,	
письменный стол, ванная комната с ванной, большой балкон. DBL A3 ( 33,50 кв.м) — двухместный номер с французской кроватью, кресло, дополнительная 
кровать	(2,00	х	0,80	м),	письменный	стол,	ванная	комната	c	ванной,	просторный	балкон.	Идеальное	размещение	для	семьи	с	одним	ребенком.	TRPL А6 (33,50 
кв.м) — трехместный номер с одной французской кроватью и одноместной кроватью. Письменный стол, ванная комната с ванной, балкон. Junior Suite А2 
(35,25 кв.м)	—	Junior	suite	с	французской	кроватью,	стул,	письменный	стол,	раскладывающийся	диван	на	два	спальных	места	места	(2,00	х	1,60	м),	ванная	
комната	с	ванной	(раздельный	санузел),	балкон.	Максимальное	размещение	–	4	человека.	Suite A5 – размещение 2+2 (площадь 40.60 м²)	-	ванна/туалет,	
кондиционер,	плазменный	телевизор,	письменный	стол,	столик	с	диванчиком,	мини-бар,	сейф,	балкон.	Двухкомнатный	номер	-	спальня+гостиная.	В	спальне	
французская		кровать,	в	гостиной	раскладной	диван	на	двоих	(2,00х1,60	м).	Family room В2 (35 кв.м),	2+2	—	две	отельные	комнаты.	Французская	кровать,	
раскладывающийся	диван	на	два	спальных	места	(2,00	х	1,60	м),	обеденный	гарнитур	на	четверых,	письменный	стол,	ванная	комната	с	ванной	(раздельный	
санузел),	балкон.	Максимальное	размещение	–	4	человека.	
Наши рекомендации:  отель клубного типа, подходит для  семейного отдыха. 

Отель	Ривьера	****

Отель	Палас	****	

Расположение: в Петровце,  10км от г. Будва 
Факты:	категория		4*	построен	в	1983	году,	полностью	реконструирован	в	2011.	
Пляж: Песчаный  пляж в 30м от гостиницы. Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров:		171	номер	:	151	стандартый	номер,	8	семейных	номеров,	4	апартамента.	90	единиц	имеют	вид	на	море.	
В номере:  TВ, мини-бар, телефон, ванная , центральный кондиционер, балкон, 
Инфраструктура:		сувенирный		магазин,	парикмахерскя,		детская	медсестра,	Интернет-зал,		открытая	галерея	на	120	мест,	паркинг		(	7	евро	в	день),	сейф	на	
ресепшене.		Размещение	с	животными	запрещено.	
Рестораны:		главный	ресторан	(400	мест),	аперитив-бар
Питание:		НВ.	Завтрак/	Ужин	–	шведский	стол	
Конференц-услуги:	конференц-зал	на	120	мест	,	несколько	комнат	для	переговоров	на	25	мест,	зал	со	сценой,	галерея	(300	мест).	
СПА и веллнесс:	Закрытый	и	открытый	басейн	(25	м)	с	морской	водой,		сауна,	фитнесс,	массаж,	веллнесс-центр	(300	кв.м.),	финская	сауна,	турецкая	баня,	
гидромассажная	ванна,	гимнастический	зал	(80	m²)	
Спорт:		боулинг,	бильярд,	водные	виды	спорта,	настольный	теннис,	мини-гольф,	тир,	бочче,	стрельба	из	лука.	Рядом	с	отелем	мультифункицональные	спортивные	
площадки	(теннис,	волейбол,	гадбол,	мни-футбол),	снукер.	
Наши рекомендации:  отель клубного типа, подходит для пар, семейного отдыха  и молодежи. 



Расположение: Отель Кастелластва располагается в центре Петровца, всего в  100 м от моря. Отель окружен парком со средиземноморской зеленью. Идеально 
подходит для отдыха детских групп, а также семейных пар. 
Факты:	категория:	2*,	частично	реновирован	2009	
Пляж:		в	150	м	от	отеля	общественный	песчаный	пляж.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Количество	номеров:		171	двух-	и	трехместных	номера,	51	двухместный	номер,		120	трехместных	номеров	
В номере:		кондиционер,	ванная,	кабельное	ТВ,	телефон	,	балкон,	вид	на	море	(большинство	номеров)	
Инфраструктура:	паркинг,	сейф	на	ресепшене,	детская	площадка,	сейф	на	ресепшене	(платно).	
Ресторан:	главный	ресторан	(350	мест),	аперитив-бар	с	террассой
Питание:  НВ - шведский стол. 
Спорт: Водный спорт 
Конференц-услуги:	Отель	располагает	залом	под	названием	Голубой	салон,	100	мест	,	площадью	150	кв.м.	Салон	имеет	доступ	на	отельную	террасу	и	удобен	для	
проведения семинаров, конференций или переговоров.
Наши рекомендации:  отель для экономичного отдыха, подходит для пар и молодежи. 

Отель	Кастелластва	**	

Отель	В	&	Гранд	***	

Расположение: Отель расположен в  Петровце, в районе Брежине 
Факты:	категория:	3*	построен:	2006
Пляж: 300 м от отеля 
Количество номеров:	В	отеле	50	номеров.	Структура	номеров:	стандарт	DBL,	стандарт	TWIN,	стандарт	TRIPLE	(франц.	+отдельная	кровати),		13	студио	02	и	03,	
студио	03	или		2+2	(франц.кровать+раскладной	диван).	Connected	номера	(два	стандатрных	номера	1	DBL	+	1	TRPL,	один	из	которых	снабжен	кухней).	
В номере:	кондиционер,		кабельное	ТВ,		телефон,		мини-бар,		интернет	WiFi,	ванная,	фен,	балкон,	набор	для	чая∕кофе,	гладильная	доска.	
Ресторан: главный ресторан кондиционирован, ресторан на террасе с видом на море. 
Питание:		ВВ/НВ.	Завтрак	–шведский	стол,	ужин	–	заказное	меню	из	3	блюд	на	выбор.	
Инфраструктура:  паркинг,  беспроводной интернет, детская игровая комната, терраса с лежаками.
СПА и веллнесс:	фитнесс-центр	(бесплатно),		СПА	с	джакуззи,	сауной	и	массажным	кабинетом	(платно).	
Конференц-услуги: конференц-зал на 30 мест. 
Наши рекомендации:		отель		подходит	для		пар,	молодежи	и	небольших	семей.		Городской	отель.	



Апартаменты	Милица	***

Расположение: Петровац, вблизи автобусной станции.
Факты:		категория	3*	построена	в	2008.	
Пляж: общественный песчаный пляж в 300 м от виллы. 
Ресторан / магазин:	Магазин	в	200	м	от	виллы,	ресторан	в		150м	от	виллы.	
Количество номеров: всего	20	кроватей,	14	апартаментов.	
Нижний этаж:	2/4	апп	
I этаж – 1/4 апп, 2/3 студио, 1/2 апп 
II этаж – 1/4 апп, 2/2 студио, 1/3 студио 
III этаж с галереей  – 1/4 апп, 3/3 апп 
В номере: Кухня, Вання, Кондиционер, TВ, Террасса. 
 II этаж 
Апп 7										1/04	апп	включает	спальню	/две	отдельные	кровати,	гостиная	с	французской	кроватью,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	кондиционер,	ТВ,	балкон,	вид	на	
море	(38	м2).	
Апп 8									1/02	студио,	французская	кровать,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	кондиционер,	ТВ,	балкон,	вид	на	море	(22	м2)	
Апп 9									1/02	студио,	французская	кровать,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	кондиционер,	ТВ,	балкон,	вид	на	море	(22	м2)	
Апп 10							1/03	студио,	французская	+обычная	кровати,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	кондиционер,	ТВ,	балкон,	вид	на	море	(30	м2)	
III	этаж	–	Апп		с	галереей	
 Апп 11								1/04+2	апп	включает	галерею,	2	спальни	(французская	кровать,	две	отдельные	кровати),	гостиная	c	раскладным	диваном,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	
кондиционер,	балкон,	вид	на	море	(70	м2).	
Апп 12				1/03+1	апп	включает	галерею	с	французской	кроватью+	отдельная	кровать,	гостиная	c	раскладным	диваном,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	кондиционер,	
балкон,	вид	на	море	(47м2)	
Апп 13						1/03+1	апп	включает		галерею	с	французской	кроватью+	отдельная	кровать,	гостиная	c	раскладным	диваном,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	
кондиционер,	балкон	,	вид	на	море	(47м2)	
Апп 14					1/03+1	апп		включает	галерею	с	французской	кроватью+	отдельная	кровать,	гостиная	c	раскладным	диваном,	кухня,	стол,	ванная	с	душем,	кондиционер,	
балкон,	вид	на	море	(50м2)	
Питание: Без питания 
Услуги:	Интернет	(рядом	на	вилле	Срзентич	Wi-Fi)	,	смена	постельного	белья	раз	в	неделю,	смена	полотенец,	уборка	в	номерах	ежедневно.								
Наши рекомендации:  подходит для  семейного отдыха, пар, молодежи.  



Расположение: Петровац, вблизи автобусной станции.
Факты:		категория	3*	построена	в	2005.	
Пляж: общественный песчаный пляж в 300 м от виллы. 
Ресторан / магазин:	Магазин	в	500	м	от	виллы,	ресторан	в		150м	от	виллы.	
Количество номеров:	20	апартаментов,	62	кроватей:	2	двухместных	апартамента,		4-	четырехместных	апратамента,		14	трехместных		апратаментов.	
В номере: кухня,	ванная/душ,	ТВ,	кондиционер,	балкон.
Нижний этаж: 2/4 апп, 2/2 студио, 2/3 студио 
I этаж – 2/4 апп, 2/3 студио 
II этаж – 2/4 апп, 4/3 студио 
III этаж – 4/3 студио 
Питание: без питания 
Услуги:	Интернет	Wi-Fi	,	смена	постельного	белья	раз	в	неделю,	смена	полотенец,	уборка	в	номерах	ежедневно.									
Наши рекомендации:  подходит для  семейного отдыха, пар, молодежи.  

Апартаменты	Срзентич	***

Апартаменты	Вукович	***

Расположение: Петровац, рядом с отелем Вилла Олива.
Факты: 	категория	3*	построена	в	2008	
Пляж: общественный песчаный пляж в 100 м от виллы. 
Ресторан / магазин:	Магазин	в	5	м	от	виллы,	ресторан	в		150м	от	виллы.	
Количество номеров:	4/4местных	двухкомнатных	апартамента	
В номере:		кухня,		ванная,	ТВ,	кондиционер,	вид	на	море	/	парк,	гостиная	с	диваном	и	спальня.	
Питание: без	питания,	возможность	FB	в	отеле	Вилла	Олива.	
Инфраструктура: паркинг, Интернет. Возможность пользоваться инфраструктурой отеля Виллы Олива. 
Наши рекомендации:  вилла распложена близко к морю и подходит для семейного отдыха. 



Курорты Сутоморе и Бар

Сутоморе- курортный городок, расположенный между городами Петровац и Бар.
Курорт	известен	своим	замечательным	песчаным	пляжам	протяженностью	более	2,5	км.	В	непосредственной	близости	от		пляжа	в	Сутоморе	более	50	кафе	и	
ресторанов.
 Основная часть курортной зоны в летнее время предназначена только для пешеходов. Есть железнодорожная станция, соединяющая города Белград и Бар.
Древний	Бар	(впервые	упоминается	в	IX	веке)	построили	еще	римляне.	Бар	древний	город,	получивший	свое	нынешнее	название	от	латинского	названия	города	
Antivarum.	В	средние	века	Бар	был	одним	из	мощнейших	городов	в	этой	части	Черногории.	С	тех	давних	времен	сохранены	крепостные	стены	и	цитадели	г.Бар.	
Сегодня	город	состоит	из	Старого	Бара	и	Нового.		Старая	удалена	от	прибрежной	зоны	на	5	км.
Новая часть города расположилась прямо на морском побережье у подножья горы Волуйце. Новый Бар - портовый город, располагающий паромной линией с 
Италией,	является	важным	железнодорожным	центром.	Многочисленные	маслиновые	деревья,	некоторым	из	которых	более	2000	лет,	придают	ему	особый	шарм.	
Расстояние	до	аэропортов:	Тиват	–	72	км,	Подгорица	–	35	кмю



Расположение:			г.	Бар,	на	первой	линии.	Рядом	с	отелем	центр	города,		магазины,	набережная,	ведущая	к	порту	и	большой	парк.	
Факты:	категория:	4*	построен:	полностью	реновирован	в	2007	
Пляж:	Галечный	пляж,	20м	от	гостиницы.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Количество номеров: Одноместные и двухместные номера. 
В номере:  балкон, мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, кондиционер, фен, интернет, большинство номеров имеют боковой вид на море.   
Инфраструктура:		0-24	ресепция,	сад,	террасса,	комнаты	для	некурящих,	комната	для	инвалидов,	лифт,	отопление,	багажный	сервис,		беспроводной	интернет	
во	всех	общественных	местах,	бизнесс-центр,	прачечная,	химчистка,	гладильня,	обмен	валют,	факс	и	фотомагазин,	детская	площадка.	Размещение	с	животными	
запрещено. 
Рестораны:	главный	ресторан	(122	места),	ресторан	а	ла	карте	(104	места),	аперитив-бар	(50	мест),	закусочная	возле	бассейна.		
Питание:	ВВ/НВ/FB.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс:  джакуззи, закрытый бассейн, открытый бассейн,   римская и финская сауна, турецкая баня, гидромассажная ванная и гидромассажная кровать, 
три салона красоты, массажный салон. 
Спорт:	теннисные	корты	(платно),	футбольное	поле	(платно),	фитнесс-центр.	
Конференц-центр:		три	конференц-зала:	главный	зал,	площадью	150м2,	включает	120	мест	(класс),	150	мест	(Театр)	и	50	мест	(форма	II)	и	два	малых	зала,	
площадью	70м2,	со	следующей	вместимостью:	40	мест	(Класс),	50	мест	(Театр)	и	25	мест	(форма	II).	
Наши рекомендации:  отель для деловых поездок, проведения конференций. Подходит для пар, молодежи. 

Отель	Принцесс	****

Отель	Корали	***	

Расположение:		в		Сутоморе,	всего	в	6	км	от	Бара,	на	первой	линии.		У	отеля	своя	закрытая	парковая	территория.	
Факты:	категория:	2-3*	построен:	блок	3*реновирован	в		2011	
Пляж:  собственный песчаный  пляж, 30м от гостиницы. 
Количество номеров:	370	номеров,	одноместные,	двухместные	и	трехместные	номера,	а	также	13	апартаментов	(размещение	от	3-х	до	6-ти	человек).	
В номере: кабельное TВ,  кондиционер,  мини-бар или холодильник,  телефон,  фен 
В апартаменте:	спальня	(французская	кровать/две	отдельных),	гостиная	с	гарнитуром,	холл	с	возможностью	,	вання	с	душем,	туалет	(WC),	терраса,	кондиционер,	
мини-бар. 
Инфраструктура: ТВ зал, сейф на рецепции, парковка 
Ресторан: главный ресторан, аперитив бар, пляжный бар
Питание:		ВВ/НВ/ALL.	Шведский	стол.	
Спорт: спортивные площадки для игр с мячем. 
Наши рекомендации: экономичный отель для семейного отдыха.



Расположение:	в	Добре	Воде,	6	км	от	Бара,	на	первой	линии.	Отель	бунгального	типа.	
Факты:	категория:	малый	отель	4*	построен:	2009	
Пляж:	собственный	пляж	отеля	-	бетонный,		в	20	м	-	песчаный	общественный	пляж.	Зонты	и	лежаки	на	пляже	отеля	-	бесплатно.	
Количество номеров:	70	кроватей	в	21	апартаменте.		Апартаменты:	Оранжевые-	3	(35м²),	Голубые	-4	(25м²),	Зеленые	-4	(30м²),	Красные	-3	(35м²),	Черно-белые-3	
(35м²),	Люкс	-4	(70м²)
В номере: королевская кровать, огромный раскладной диван, кондиционер, телефон, мини-бар, сейф, ванная, ТВ, 
Интернет, терраса, вид на море. В люкс апартаментах:	2	спальни,	гостиная	с	диваном,	мини-кухня,	ванная	с	джакуззи,	кондиционер,	телефон,	мини-бар,	
сейф,	спутниковое	ТВ,	Wi-fi	Интернет,	халаты,	терраса,	вид	на	море.
Инфраструктура:	детская	площадка,	паркинг,	зоопарк,	рецепция	0-24,	прачечная.	
Рестораны: главный ресторан, национальный ресторан - Коноба, пляжный бар, кондитерская,  желатерия. 
Питание:		ВВ.	Шведский	стол.	
Спорт:	теннисные	корты	(платно),	водные	виды	спорта.	
СПА и веллнесс: открытый бассейн, массаж 
Наши рекомендации:  отель для семейного отдыха, пар.

Отель	Роза	Ветров	****

Апартаменты	Маре	Мар	***	

Расположение:	Вилла	Маре	Мар	расположена	в	Сутоморе,	на	первой	линии.		До	Будвы	35	км,	до	Бара	6	км.	
Факты: категория:	3*	построена:	2002	
Пляж: У	виллы	собственный,	каменистый	пляж	с	платформой.	Лежаки	бесплатно.	
Ресторан / магазин:	Ресторан	и	магазин	в		50	м	от	виллы.	
Количество номеров:	7/2		и	13/3	студио.	
В номере:		балкон/	террасса	(не	во	всех	номерах),	мини-	кухня,		кондиционер,		ТВ,	ванная/душ.		
Питание:	без	питания	
Инфраструктура: сад, терраса со столиками, Интернет, рецепция.  
Услуги: смена	полотенец	и	постельного	белья	раз	в	7	дней,	уборка	номеров	ежедневно.	
Наши рекомендации:  вилла для спокойного отдыха
Питание:	НВ/ALL.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс:	Wellness	и	Spa	центр	(под	реконструкцией),	открытый	бассейн,	зонты	и	шезлонги	бесплатно,	массажный	кабинет.	
Конференц-услуги:	Конференц-зал	на	150	мест	с	полным	аудио-/видеооборудованием	и	бесплатныем	Wi-Fi	
Спорт:	Водные	вилды	спорта	(доп.плата),		детская	игровая	площадка,		Аква	аэробика,	песчаная	мультифукциональная	площадка		для	баскетбола,	волейбола	и	
футбола. 
Дети:		KIDS	CLUB	для	детей	,	Индийская	деревня,	Мини-диско	для	детей	(20.30	–	21.15).	
Наши рекомендации: семейный отель на первой линии.



Курорт Ульцинь

Город-курорт	Ульцин	расположен	в	самой	южной	части	побережья	Черногории.	Ульцину	более	2000	лет,	в	нем	смешались	пряный	аромат	Востока	и	идеи	
Запада.	Основан	он	древними	греками,	нынешнее	имя	(Олциниум)	получил	при	римлянах,	а	во	времена	турецкого	владычества	был	пиратской	“столицей”	
Средиземноморья.
					Туристов	заинтересуют	старые	постройки	города.	В	старом	городе	находится	“церковь-мечеть”,	ныне	превращённая	в	музей.	Здесь	собраны	все	основные	
результаты археологических раскопок в районе Ульцина. В башне Балшича сейчас расположена художественная галерея. От музея её отделяет небольшая площадь 
- бывший невольничий рынок. В венецианскую эпоху в Старом городе были построены два дворца - Палаццо Венеция и Дворы Балшича, сейчас это уютные 
гостиницы. 
						Береговая	линия	Ульцина	составляет	32,7	км	длиной,	простираясь	от	мыса	Старый	Ульцин	до	впадения	реки	Бояна	в	Адриатическое	море.	В	горной	части	
расположены	18	заливов,	Большую	часть	побережья	здесь	занимают	песчаные	пляжи,	известные	своими	лечебными	свойствами.	Самый	известный	из	которых	-	
“Большой	пляж”	-	имеет	протяженность	13	км.	Вдоль	пляжа	выстроен	комплекс	отелей,	а	в	центре	самого	города	находится	“Малый	пляж”	длиной	650	м	-	мелкая	
бухточка, покрытая нежным песком.
							В	25	км	от	Ульцина	в	месте,	где	воды	реки	Бояны	впадают	в	Адриатическое	море,		находится	остров	Ада	Бояна.	Здесь	сохранилась	атмосфера	дикой	природы,	
затерянности и оторванности от большого мира, из-за чего это место называют Амазонией Европы. На острове находится знаменитый эксклюзивный поселок 
натуристов.
Расстояние	до	аэропортов:	Тиват	–	95	км,	Подгорица	–	65	км,		



Расположение:	в	Ульцине,	в	самом	начале	Великого	пляжа,	длиной	около	12	км.	Объект	находится	в	4,5	км	Старого	города.		Комплекс	состоит	из	главного	здания	
“Отрант» и вилл. 
Факты:	категория	4*,		реновирован	в	2008	г.	Виллы	полностью	реновированы	в	2012/2013	гг.	
Пляж: Песчаный пляж, отель на берегу, имеет свой оборудованный участок пляжа. Зонты и лежаки – платно. 
Количество номеров:		128	двухместных	номеров,	6	апартаментов.	В	двухэтажных	бунгало		-	132	номера.		Номера	в	виллах	делятся	на	2	категории:	2-местные	с	
возможностью	приставного	места		(раскладное	место	для	ребенка	до	10	лет)	и	4-местные	номера.	Есть	также	возможность	двух	приставных	мест.					
В номере отеля:	ванная/туалет,	спутниковое	LCD	ТВ,	телефон,	кондиционер,	фен,	сейф,	балкон,	мини-бар,рабочий	стол.	
В виллах:	балкон,	ванная,	спутниковое	LCD	ТВ,		кондиционер,	балконная	мебель.	
Инфраструктура:		Мини-клуб,	сувенирный	магазин,	живая	музыка,	рецепция	0-24,	парковка.	
Ресторан:	Главный	ресторан	“ОТРАНТ”	с	террасой	(детские	кресла	-	бесплатно),	главный	ресторан	“МОНТЕНЕГРО”	с	террасой	(детские	кресла	-	бесплатно),	пляжный	
ресторан	a	la	carte	,	бар	у	бассейна	
Питание:	НВ/ALL.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс:	Wellness	и	Spa	центр	(под	реконструкцией),	открытый	бассейн,	зонты	и	шезлонги	бесплатно,	массажный	кабинет.	
Конференц-услуги:	Конференц-зал	на	150	мест	с	полным	аудио-/видеооборудованием	и	бесплатныем	Wi-Fi	
Спорт:	Водные	вилды	спорта	(доп.плата),		детская	игровая	площадка,		Аква	аэробика,	песчаная	мультифукциональная	площадка		для	баскетбола,	волейбола	и	
футбола. 
Дети: 	KIDS	CLUB	для	детей	,	Индийская	деревня,	Мини-диско	для	детей	(20.30	–	21.15).	
Наши рекомендации: семейный отель на первой линии. 

Отель	Отрант	Бич	****

Отель	Медитеран		Резорт	***

Расположение: в самом центре Ульциня, с видом на Старый град и Адриатическое море. 
Факты:	категория:		3*	построен:	реновирован	в		2009
Пляж:	Малый	песчаный	пляж	находится	всего	в	нескольких	шагах	от	отеля,	а	13-километровый	Великий	Пляж	находится		в		5	км	от	отеля.			Зонты	и	шезлонги	-	
платно. 
Количество номеров:		134	номера	
В номере:  большие балконы , большинство номеров с видом на море, все с видом на Улцинь  , телевизоры с выбором каналов спутниковых , кондиционер , 
холодильник	,	ванная	комната	,	бесплатный	WiFi	интернет.	
Инфраструктура:		прачечная	и		WiFi,	Интернет,	камеры	хранения	багажа,	сейфы	и	система	безопасности,	также	услуги	расчета	по	Кредитным	картам,	утюг	и	услуги	
глажки,	лобби,	бизнес-услуги,	детские	кроватки,	няня	(на	запрос)магазин	в	лобби,	паркинг.			
Рестораны: главный ресторан, банкетный зал на 300 гостей, Дек бар на террасе 
Питание:	ВВ/НВ/FB.	Шведский	стол.			
SPA & Wellness:  открытый бассейн с зонтами и шезлонгами. На бассейне производится обслуживание напитками и закусками. 
Конференц-услуги:		банкетный	зал	на	165-515	мест,	конференц-зал	на	65-320	мест.	
Наши рекомендации: отель в центре города, подойдет для пар, молоде



Расположение:	в	Ульцине,	в	сосновом	бору	в	1	км.	от	центра,	прямо	на	берегу	моря,	в	сосновом	парке.Отельный	комплекс	состоит	из	2-х	корпусов.	
Факты:	категория:	2*	построен:	80-е	гг.	
Пляж:	у	отеля	три	пляжа:		общий,	нудистский,	женский	(с	сероводородными	источниками).	
Количество номеров:		КОРПУС	А:	71	номер,	142	кровати.	КОРПУС	В	(экономкласс):		69	номеров,	138	кроватей
В номере:	КОРПУС	А:	вид	на	море,	большие	лоджии,		центральное	отопление,	ванная,	кондиционер,	телевизор	(спутниковое	ТВ),	холодильник,	телефон.	
КОРПУС В: душ и туалет,  балкон с видом на море,  телефон. 
Инфраструктура:	диско-клуб	(120-150	мест),	TV	салон,	сейф,	автомобильная	парковка,	магазины,	сейф	на	рецепции,	бильярд,	настольный	тенис.	
Рестораны:	2	ресторана,	бар,	кафе	на	общем	пляже.	
Питание:		завтрак	(шведский	стол)	и	обед	или	ужин	(по	меню).
СПА и веллнесс:		закрытый	бассейн	(глубиной	1,0	-	1,9	м),		сауна
Конференц-услуги:	конференц-зал	(50-100	мест),	салоны	и	терраса	для	приемов	и	коктейлей,	выставочная	площадь,	интернет.	
Спорт: теннисный корт, бильярд, настольный теннис, пешеходные маршруты. 
Наши рекомендации: экономичный отель для семей, зеленая территория, санаторий для женщин. 

Отель	Альбатрос	**	

Туристический	комплекс	Велика	Плажа	**

Расположение:	от	центра	Ульциня	5	км.	Отель	Великий	Пляж	расположен	на		2м	километре	Великой	плажи.		
Общая площадь – 30 000 кв.м. Отельный комплекс состоит из корпуса и нескольких бунгало. 
Факты:	категория:	2*	построен:	1974,	реновирован	2010	
Пляж:	песчаный	пляж,		250м	от	отеля.	Зонты	и	шезлонги	–	платно.		
Количество номеров:		4-х	типа	номеров,	450	кроватей.	Всего	54	двух-	и	трехместных	номеров,	25	семейный	номеров	(5-6	человек),	2	апартамента,	60	двух-	и	
трехместных бунгало.    
В номерах/апартаментах:  Большинство номеров в корпусе с видом на море, бунгало имеют лоджии, в апартаментах мини-кухня,   бунгало  без  кондиционера,  
ТВ,	кондиционер,	балкон,	ванная/WC,	мини-бар.	
Инфраструктура:			магазин,	первая	неотложная	помощь,	спортивные	площадки,	паркинг,	рецепция	0-24,	танцплощадка.	
Ресторан: главный ресторан, кафе, а ла карт ресторан.  
Питание: НВ. Завтрак - шведский стол, ужин - заказное меню. 
Спорт: водные виды спорта. 
Наши рекомендации: экономичный отель для семей, зеленая территория. 



Туристический	комплекс	Ада	Бояна		**		Нудистский	курорт

Расположение:	Нудистский	комплекс	находится	на	острове,	который	расположился	в	устье		реки	Бояна	в	Адриатическое	море,	в		15	км	от	Ульциня.	
Факты:	категория:	2*	построен:	1973,	частично	реновируется	каждый	год.	
Пляж:	Песчаный		пляж,	200-300м	от	комплекса.	Длина	пляжа	2880	м.	
Количество номеров:	Бунгало-	типа	B1,	B2	(46	номеров),	A	(180	номеров),	L	(70	номеров).	
Тип A:	Одноэтажные	виллы	(павильоны)	расположены	за		рестораном,	южные	имеют	вид	на	нудистский	пляж,	а	восточные	на	реку	Бояна	и	море.	В	виллах	двухи	и	
трехместные номера с ванной, террассой, кондиционером, ТВ и мини-баром. 
Тип B: Деревянные бунгало, идеальны для пар. Три рядо деревянных бангало расположены в восточной части туристического комплекса за нудистским пляжем. На 
нижнем этаже бунгало маленький корридор, ванная и винтовая лестница на второй этаж, где находятся спальни с раздельными кроватями, гардеробом, ТВ, мини-
баром, кондиционером.  Каждое бунгало имеет веранду с видом на море. 
Тип L: Номера в корпусах типа L наиболее комфортабельны и идеально подходят для семей. Кирпичные корпуса располагаются прямо на пляже и меют форму 
кластеров. В шестиугольных комнатах расположены диван и кровати, гардероб с полками, ванная. Все комнаты типа  L с кондиционерами, холодильником, ТВ, 
террассой с видом на море. 
Палаточный городок «Ада»: Для тех, кто любит палаточных отдых, здесь есть другой нудистский мини-оазис – палаточный городок, который расположен рядом 
со	въездом	на	территорию	комплекса.	Он	занимает	плозадь	54000	кв.м.	и	может	разместить	220	человек	одновременно.	Палаточный	городок	располагает	56	
электрическими	соединениями,	4	ванными,	16	туалетами,	4	умывальниками	и	7	уличными	фонарями.
Инфраструктура:	массажный	кабинет,	салон,	массаж,	парикмахерская,	рецепция	0-24.	
Ресторан:	Ресторан	с	террасой,	салон,	аперитив	бар,	ресторан	«Арагоста»,	ресторан	«Барбана».	
Питание: НВ - шведский стол. 
Спорт:	Спортивные	площадки	и	водный	спорт	(серфинг,	кайтсерфинг),	теннисный	корт,	маленькое	футбольное	поле,	волейбол	на	пляже,	настольный	теннис,	
катание на лошадях.   
Наши рекомендации:  подойдет для пар, молодежи. 



Расположение:	в	Ульцине,	в	3.5	км	от	центра	города,	на	Великой	Плаже,	на	первой	линии,	в	парковой	зоне.	
Факты:	построен	в	80-е.	Категория:	2*,	реконструкция	в	2005.	
Пляж: песчаный	пляж	в	150	м	от	отеля.	Зонты	и	лежаки	-	платно.	
Кол-во номеров:		132	номера:	24	одноместных,	76	двухместных,	22	трехместных	и	10	номеров	с	французской	кроватью.	
В номере:	кондиционер,	ванная	с	душем	или	ванной,	холодильник,	терраса/балкон,	ТВ	
Инфраструктура:	ТВ	зал,	парковка,		прачечная	,	факс,	рецепция	0-24,	детская	площадка,	детская	кроватка	.	
Ресторан:	Главный	ресторан,	Пиано-бар	
Питание:	НВ.	Шведский	стол.		
СПА и веллнесс:  Закрытый бассейн олимпийских размеров, парикмахерская, косметические процедуры, фитнес-центр, сауна. 
Конференц-услуги:  Конференц-зал на 130 мест.
Спорт: спортивный/тренажерный	зал,	теннисные	корты,	баскетбол,	футбол,	мини-футбол,		настольный	теннис.		
Наши рекомендации: для любителей активного отдыха, спортсменов.

Отель	Олимпик	**

Апартаменты	Энеида	***	

Расположение:	в	Ульцине,	в	прекрасной	бухте	Лиман,	на	первой	линии.	
Факты:		категория	3*		реновирована	в	2008.	
Пляж:  собственный каменистый пляж, с каменными ступеньками в море, лежаки и зонты - бесплатно. 
Ресторан/маркет:	ресторан	на	вилле,	маркет	в	150	м	от	виллы.	
Количество номеров:	на	вилле	1/4	апартамент,	5	X	1/3	апартаментов,	5	X	1/2	апартаментов.	Всего	11	номеров	и	4	бунгало,	29	кроватей.	
В номере:	кухня,	ванная,	спутниковое	ТВ,	кондиционер,	холодильник,	вид	на	море,	терраса,	спальня	и	гостиная	(в	апартаментах),	
Апартаменты	от	18	до	70	кв.м.	
Инфраструктура:		рецепция	0-24,	интернет,	частная	парковка,	лодка	для	дайвинга.
Ресторан:		ВВ.	Шведский	стол.	
СПА  и веллнесс:	сауна	и	бассейн	(в	проекте),		тренажерный	зал	
Услуги:	Смена	полотенец	раз	в	2	или	3	дней	или	по	договоренности,		смена	постельного	белья	раз	в	5	дней	или	по	договоренности.	
Наши рекомендации: экономичный отель для семей, зеленая территория. 



Боко-Которская бухта 

Боко-Которский залив-одно из красивейших мест в Черногории и самый большой фьорд в Южной Европе. Состоит из трех красивейших бухт и простирается вглубь 
материка	более	27	км.	
								На	берегу	Боко-Которского	залива	расположено	множество	замечательных	городов,	в	числе	которых	Котор,	Пераст,	Рисан,	Герцег	Нови,	Тиват,	c	которыми	
связано много исторических событий Черногории.
								Город	Котор,	находящийся	под	защитой	ЮНЕСКО,		привлекает	туристов	со	всего	мира	своей	архитектурой	и	множеством	исторических	памятников.	Городу	уже	
исполнилось	1500	лет.
									Город	Пераст		-	древнейший	городок	в	Боко-Которском	заливе	с	уникальной	историей	и	богатым	прошлым,	с	красивейшими	островами	и	побережьем	в	
заливе.	Пераст	–	город	мореплавателей.	В	XVIII	в.	Петр	I	направлял	сюда	своих	лучших	учеников,	чтобы	они	обучались	морскому	ремеслу	у	известного	капитана	
Марко Мартиновича.
							Город	Рисан	был	построен	в	третьем	веке	до	н.э.	и	являлся	столицей	королевы	Теуты,	чье	имя	сейчас	носит	один	из	отелей.	До	наших	дней	в	городе	сохранилась	
уникальная	древнеримская	мозаика	бога	Гипноза.
								Город	Герцег-Нови	расположен	у	самых	морских	ворот	Боко-Которской	бухты.	Его	называют	городом	солнца	и	цветов,	городом	поэтов	и	художников.	Город	был	
основан	в	XIV	веке	под	именем	Нови.	Об	истории	города	свидетельствуют	бастионы	Форте-Маре,	Шпаньола,	Канли-Кула.		Курорт	предлагает	множество	отелей	и	
апартаментов для туристов всех категорий.
								Город	Тиват	–	воздушные	ворота	Черногории,	здесь	расположен	один	из	двух	аэропортов	Черногории.	Один	из	известных	курортов	побережья.



Средизменоморский	лечебный	центр	Игало		***

Расположение:	в	Игало,	пригороде	Герцег	Нови.
Факты:	категория	3*	построен	1980е.	
Пляж: Бетонный пляж недалеко от Института. Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров:	650	кроватей	в	352	номерах	в	двух	высотных	корпусах.	Одно-	и	двухместные	номера	и	апартаменты	.	
В номере:		вид	на	Бококоторский	залив,	балкон	или	терраса,	ТВ,	ванная/душ,	кондиционер,	телефон,	возможность	круглосуточного	соединения	с	дежурным	
врачом. Есть номера для инвалидов. В апартаментах гостиная и спальня. 
Инфраструктура:		рецепция	0-24.	
Ресторан: главный ресторан, лобби бар, бар на террасе.
Питание:	ВВ,	НВ,	FB.	Шведский	стол.	
Лечение: несколько бассейнов для терапии,  лечебные кабинеты, салон красоты. 
Конференц-зал:	Конгесс-зал	(амфитеатр)	–	300	мест,	Монтенегро	зал	–	300	мест,	Норвежский	зал	–	100	мест,	Орандж	зал	–	70	мест,	Бока	зал	–	45	мест,	
Беллависта	(комната	для	переговоров)	–	30	мест.	
Спорт: Закрытый басейн Олимпийского размера, гимнастический зал, кегельбан, фитнес зал, площадки для  баскетбола, волейбола и футбола, настольный теннис. 
Медицинская программа 
Базовая	медицинская	программа	состоит	из	5	дней	терапии,	в	соответствии	с	указаниями	доктора	и	состоянием	здоровья	туриста.	Комбинированая	программа	
состоит из базовой и дополнительной программ с двумя индивидуальными терапиями.   
Базовая	медицинская	программа:	бальнео-ревматология,	бальнео	для	заболеваний	спины,	постттравматические	бальнеопроцедуры,	пневмония,		
омолаживающие процедуры, программа похудения, программа антистресс. 
Медицинский пакет 
1	групповая*	+	2	индивид.	(1	бальнеопроцедуры***	+	1	электропроцедуры)	
2	индивид.**	+	2	групповые	+	1	электропроцедуры	
4	индивид.	+	1	групп.	+	1	электропроцедуры
Показания к лечению: пациенты с проблемами лишнего веса, ревматическими проблемами, с физическим стрессом, с проблемами переутомления,  с  кожными 
и	другими	заболеваниями	(программа	красоты	и	омоложения).



Расположение:		в	Нивице,	пригород	Герцег-Нови.	Комплекс	отеля	состоит	из	трех	зданий	–	Комета,	Стелла	и	Венера.	
Факты:	категория	СТЕЛЛА/ВЕНЕРА	4*,	КОМЕТА	3*,	реконструирован	в		2005.		
Пляж: отель	на	первой	линии,	имеет	3	собственных	пляжа	-песчаный,	бетонный	и	нудистский	(специально	огороженный).		Зонтики	и	шезлонги	бесплатно.	Пляж	
награжден	Голубым	флагом	за	чистоту.	
Количество номеров:	180	номеров,	включая	12	сьютов,	каждый	номер	с	балконом	и	видом	на	море.	Несколько	номеров	соединяются	между	собой.	
В номере:	душ	или	ванная,	фен,	холодильник,	спутниковое	ТВ	LCD,	кондиционер,	сейф,	прямой	телефон,	вид	на	море	
Рестораны: Ресторан	со	шведским	столом,	Пляжный	бар,	аперитив-бар.	
Конференц-услуги:		Отель	располагает	конференц-залом	на	180	мест	со	всем	необходимям	оборудованием.	
Инфраструктура:  Частный паркинг, сервис в номера, Интернет, анимация, детская площадка, детский клуб, шаттлы по территории. 
СПА и веллнесс: Открытый бассейн, фитнесс-центр, массажный кабинет. 
Питание:	НВ.	Полупансион	(шведский	стол)
Наши рекомендации: отличный отель подходит для молодежи, семей, пар. 

Отель	Ривьера	Клуб,	Ньивице	***/****

Отель	Лайтхауз	***

Расположение:		в	центре	Игало,		в	Герцег	Нови.
Факты и цифры:	категория:	3*построен:	1978	
Пляж: в 100 м от отеля. 
Количество номеров:	404	кровати,	супериор	номера	и	апартаменты	находятся	в	новом	блоке	отеля.			
В номерах/апартаментах:	в	супериор	номерах	и	апартаментах:	кабельное	ТВ	LCD,	кондиционер,	мини-бар,	телефон	и	Интернет	(соответствуйют	категории	4*).		В	
апартаментах отдельная спальня и гостиная.  
В стандартных номерах ванная и террасса, в стандартаных апартаментах – ТВ, миним-кухня и кондиционер. 
Инфраструктура:  компьютерный зал, бибилиотека, амфитеатр. 
Ресторан:	Ресторан	с	летней	террасой,	аперитив-бар	,	кафе-бар	на	верху	отеля	
Питание: ВВ,	НВ,FB.	Шведский	стол.	
Конгресс-центр:		конференц-зал	(площадь	1000	м2),		вмещает	до	200	учасников.	
Наши рекомендации: нереновированные  номера подходят для туристов эконом класса,  городской отель для молодежи, пар.



Расположение:	в	Игало,	в	г.	Герцег	Нови,	рядом	с	7-ми	километровой	набережной	Пять	Даниц	и	в		200	метрах	от	Института	Симо	Милошевича	
Факты:	малый	отель	3*,		построен	в	2010	году	
Пляж:		150	м	от	отеля		пляж	в	лечебной	грязью.	
Количество номеров:	30	номеров	и	50	люкс	апартаментов.	Номера	площадью	25м2	имеют	кровать	и	расклкдной	диван,	что	предполагает	размещение	2+1.		
Апартаменты	от	45	м2	до	90	м2		и	предполагают	размещение		2+2	и	4+2.	
В номере:	балкон,		ТВ,		холодильник,		кондиционер,		сейф	,	ванная/душ,		оборудованная	кухня	(в	апартаментах).	
Апартаменты состоят из гостиной и одной или двух спален. 
Инфраструктура:	рецепция	0-24,	Интернет,		паркинг,	рядом	с	отелем	футбольное	поле,	баскетбольная	площадка.	
Ресторан:  ресторан с аперитив-баром.
Питание: НВ/ALL.	Шведский	стол.
Наши рекомендации:	недорогой	апарт-отель	с	системой	“все	включено”,	подходит	для	молодежи,	семей.

Мини-отель	Нови	***	

Отель	Хангест	Сан	Резорт	****			

Расположение:	в	Герцег	Нови,	на	берегу	Бока-Которского	залива.	
Факты:	категория:	4*	реновирован	в	2006
Пляж: отель располагается на первой линии и имеет свой пляж.  Зонты и лежаки - платно. 
Номера:		Приморка:	24	стандартных	номера,	24	супериора	и	4	сьюта.	Ядранка:	7	люкс	номеров.	Новлянка:	16	двухместных	номеров.	Ловчен:		5	экзекьютив-сьютов.	
Бунгало:	20	бунгало	с	20	сьютами.	
В номере:	ванная/душ,	балкон,	кондиционер,	плазменные	ТВ	(Ядранка),	кабельное	ТВ,		DVD-плеер	(Ядранка),	6	номеров	с	джакузи	(Ядранка)	
Инфраструктура: 	паркинг	на	70	автомобилей,	рецепция	0-24,	Интернет	клуб,	детский	клуб,	анимация.	
Ресторан: главный ресторан, а ля карт ресторан, бары, кондитерская, мороженое. 
СПА и веллнесс: открытый бассейн с пресной водой, спорт-зал, велнесс центр, джакузи, лежаки, традиционная и инфракрасная сауна, массажные кабинеты, 
маникюр, педикюр и парикмахерская.  
Спорт:  теннисный корт, мультифункциональная спорт-площадка. 
Конференц-услуги:		конференц-зал	(на	150	человек).	
Наши рекомендации:   отличный семейный отель, подходит также для пар, молодежи. 



Расположение:	в	Герцег-Нови	вдоль	7-ми	километрового	променада.		Комплекс	“Перла”	состоит	из	корпусов	“Натали”,	“Мохом”	и	“Де	Мар”,	пользующихся	общей	
инфраструктурой и рестораном. 
Факты:	категория:	4*	построен:	2009	
Пляж:  частный бетонный пляж  в 10 м от отеля. Зонты и лежаки -  платно. 
Количество номеров:	отель	“Перла”	предлагает	высококлассное	размещение	в	номерах	и	апартаментах	с	прямым	видом	на	море.	
В номере:  телефон с прямой телефонной линией и возможностью пользования интернетом или факсом, мини-бар, спутниковое ТВ, радио, холодильник, 
кондиционер,	сейф.	В	ванной	комнате	фены,	халаты,	тапочки,	гидромассаж	(в	номерах	супериор),		DVD	(в	номерах	супериор),	музыкой,	рабочим	столом	и	террасой,	
кухня	(в	апартаментах).	
Инфраструктура: паркинг, интернет или факс, обмен валют, велосипеды, прокат лимузинов, лодки, прачечная, химчистка, почтовый сервис, свежие газеты, 
услуги	няни,	room	service,	пляжный	сервис.	
Ресторан: главный  ресторан, кафе-бар, пиццерия. 
Питание:	НВ.	Завтрак+обед	или	ужин.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс: фитнесс-зал, массажная комната с антицеллюлитными процедурами, йога.   
Наши рекомендации:   подходит для семей с детьми, пар, детских групп, молодежи

Отель	Перла	****

Отель	Плажа	**

Расположение:	в	Герцег	Нови,		на	самом	берегу,	рядом	с	прогулочной	улицей	Пять	Даниц,	соединяющей	Игало	и	Мельине.	Отель	раположен	в	парковой	зоне.	
Работает	в	течении	целого	года.	
Факты:	категория:	3*	построен:	1982,	реновирован	в	2006.
Пляж: Частный пляж, в 10м от отеля. Зонтики и шезлонги – за дополнительную плату. 
Номера:	В	гостинице	580	спальных	мест	в		одноместных,	двухместных	и	трехместных	номерах	и	апартаментах.	
В номере:		90%	номеров	с		видом	на	море.	В	каждом	номере	блоков	“B”/	“C”:		балкон	(вид	на	море),	ванная,	телефон.	
В	блоке	«А»	реновированные	номера:	новая	мебель,	кондиционеры,	ТВ,	телефон,	ванная.	
Инфраструктура:	ночной	клуб,	парикмахерская,	паркинг,	рецепция	0-24.	
Ресторан:	Ресторан	на	800	мест,	таверна,	терраса	(400	мест),		пиццерия,	гриль,	аперитив	бар.	.	
Питание:	НВ.	Завтрак/ужин	-	шведский	стол.	
СПА и веллнесс:  закрытый бассейн, салон красоты, сауна, косметический салон, массаж, фитнесс-центр 
Конгресс-холл:	конгресс-холл	на	180	мест,	стеклянный	зал	–	60-80	мест,	малый	зал	–	35-40	мест,	бизес-клуб	–	10	мест.	
Наши рекомендации:  отель эконом-класса для спокойного отдыха, подходит для семей с детьми, пар, детских групп



Расположение:	в	Герцег-Нови,	прямо	на	берегу	моря,	поблизости	от	отеля	Плажа,	на	набережной	Пять	Даниц.		
Факты:	категория:	4*		Работает	круглый	год.	
Пляж: бетонный пляж в 10 м от отеля. Зонты и лежаки - платно. 
Количество номеров:		16	номеров	
В номере: в каждом номере кондиционер, терраса с видом на море, ТВ, телефон. 
Инфраструктура: ресепшн, паркинг. 
Ресторан:	Ресторан	AQUARIUS,	бар	на	пляже.		
Питание: НВ. По меню. 
Спорт: дайвинг, скутеры, лодки, яхты. 
СПА и веллнесс: открытый бассейн и большая терраса для принятия сонечных ванн. 
Наши рекомендации:   подходит для семей с детьми, пар, молодежи. 

Мини-отель	Вилла	Александр	****

Отель	Теута	**	 	 	 	 	 	 	 	 				ALL INCLUSIVE

Расположение:	в	г.Рисан,	30км	от	города	Херцег	Нови,	недалеко	от	г.	Котор.
Факты:	категория:	2*построен:	80-е,реновируется	каждый	год	
Пляж: Песчаный пляж, 30м от отеля. Зонты и лежаки - бесплатно. 
Количество номеров:		В	отеле	309	кроватей.	Всего	120	номеров	и	3	апартамента.	Одноместные,	двухместные,	трехместные	номера,	стандардные	и	люкс	номера.
В номере:	ТВ,	кондиционер,	телефон,	ванная/душ,	балкон.	90%	номеров	с	видом	на	море.	
Инфраструктура: ТВ зал, ночной бар, сувенирный магазин, парикмахер, паркинг, детская игровая комната. 
Рестораны:	Ресторан,	аперитив	бар,	национальные	ресторан,	рыбный	ресторан,	два	банкетных	зала.	
Питание: полупансион	и	все	включено.	Шведский	стол.
Все включено:	завтрак,	обед,	ужин,	12.00-16.00	закуски,	10.00-22.00	местные	напитки,		(кофе,	пиво,	соки,	ракия,	вино),	спортивные	площадки,	настольный	
теннис, воллейбол, пикадо, пользование бассейном, зонты и шезлонги, один раз в неделю – развлекательная программа.  
СПА и веллнесс: закрытый бассейн, открытый детский бассейн, фитнесс, сауна. 
Конференц-зал:	2	конференц-зала	
Спорт: Площадка для волейбола, биллиард, фитнесс, водный спорт, теннисный корт. 
 Наши рекомендации:  отель эконом-класса для спокойного отдыха, подходит для семей с детьми, пар, детских групп. 



Расположение:	Пераст,	80	м	от	пляжа,		12	км	от	Котора.	Отель	работает	круглый	год.
Факты:	категория	5*	реновирован	в		
Кол-во номеров: 11 люкс-апартаментов. 
Джуниор сьют (от 49 до 51 м²)– макс 2 чел 
Эксзекьютив сьют  (63м²) – макс 3 чел 
Пентхауз сьют (67 м²)-макс 3 чел 
Сьют с отдельной спальней (67м²)–макс 3 чел 
Президентский сьют (107м²)– макс 2 чел 
В номере: сейф, кондиционер, джакузи, отопление, душ, фен, ванная, туалет, косметика в ванной, тапочки, телефон, радио, кабельное ТВ, мини-бар, плазменный 
ТВ, завтрак в номере. 
Инфраструктура: организация	встреч	и	банкетов,	Wi-fi	Интернет	(бесплатно),	паркинг.	
Рестораны: ресторан		на	28	местю
Питание:	ВВ.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс:		работают	24	часа.	Сауна,	массаж,	джакуззи,	открытый	бассейн,	лежаки	вокруг	бассейна.		Бассейн	перед	отелем	работает	в	течение	всего	года.	
Наши рекомендации:  ВИП отель.

Мини-отель	Пер	Астра	*****

Мини-отель	Форца	Маре	*****

Расположение:  в Доброте, на частном пляже, прямо на берегу Боко-Которского залива, 3 км от центра Котора.
Факты:	категория:	5*	построен:	2008
Пляж: частный бетонный пляж. Зонты и лежаки – бесплатно. 
Количество номеров: 10	двухместных	сьютов.		Стандартные	сьюты:	Africa	Suite,	China	Suite.	Де	люкс	сьюты:	Vesuvio	Suite,	St.	Petersburg	Suite,	Montenegro	Suite,	
Komodo	Suite.		Экзекьютив	сьюты:	India	Suite,	Japan	suite,	Dubai	suite,	
Mauritius	suite.	
В номере:  выскококачественная мебелью ручной работы, кабельное ТВ, Интернет. 
Инфраструктура:	паркинг,	рецепция	0-24,	Интернет	Кафе	(бесплатно).	
Ресторан:		‘a	la	carte’	ресторан,		кондитерская	с	террассой	.	
Питание:  ВВ. По меню.
СПА и веллнесс:		СПА-центр,	открытый	бассейн,		массаж,	турецкая	баня,	финская	сауна,	Kettler		фитнесс-клуб.			
Наши рекомендации:  ВИП отель. 



Расположение:	в	Старом	городе	Котора,	на	площади	Цветов.	
Факты:	категория:	4*	построен:	историческое	здание	
Пляж:	ближайший	пляж	в	500	м,	есть	возможность	пользоваться	всеми	пляжами	Боки	Которской,	большинство	из	которых	бетонные.	Зонты	и	шезлонги		-	платно.
Количество номеров:	9	номеров,	6	двухместных	супериоров	и	3	сьюта.	
В номере:		King	size		кровать,	бесплатный	Wi-Fi	интернет,	кабельное	ТВ,		телефон,	мини-бар,		сейф,	халаты,		тапочки,	косметика	в	ванной,		мраморная	ванная.	
Инфраструктура:	рецепция,		WiFi.
Ресторан:		“a	la	carte”	ресторан.	
Питание: ВВ. Завтрак по меню. 
Наши рекомендации:  городской отель для бизнес поездок, пар, ВИП клиентов

Мини-отель	Астория****

Бутик-отель	Каттаро	****

Расположение:		в	Старом	городе	Котора	на	Главной	площади,	между	крепостным	валом	и	бывшим	театром	Наполеона.	Комплекс	состоит	из	отеля,	казино	и	
дискотеки Максимус. 
Факты:	категория:	4*построен:	историческое	здание,			реновировано	в	2006	
Пляж:	ближайший	пляж	в	500	м,	пользование	всеми	пляжами		Боки-Которской,	большинство	из	пляжей	бетонные.	Зонты	и		шезлонги	–	платно.	
Количество номеров:	17	двухместных	номеров,	3	апартаментов	
В номере/апартаменте: кондиционер, спутниковое ТВ, Интернет, мини-бар, сейф, ванная, компьютер 
Инфраструктура:	Казино,	Room	service,	комната	для	переговоров,	WiFi	Интернет,	ночной	клуб	Максимус	
Ресторан:	королевский	ресторан	а	ла	карт	(54	места),	бар	и	ресторан	Цитадель	на	террасе	
Питание:	ВВ.	Шведский	стол.	
Конференц-услуги:		Конференц-зал	для	малых	и	средних	групп	(56	мест).	
Наши  рекомендации: для  ВИП туристов, для бизнес поездок



Расположение: Отель расположен в старой части города Котор. 
Факты:	малый	отель	4,	старинное	здание.	
Пляж:  в доступности все пляжи Боки, большинство из них бетонные.  Зонты и лежаки – платно. 
Количество номеров:18	стандартных	двухместных	номеров,	5	Джуниор	апартамента,	1	Сьюит.	
Сьют состоит из гостиной и спальни, стандарт однокомнатный,  джуниор также однокомнатный с возможностью дополнительного места. 
В номерах: ТВ, сейф, минибар, беспроводной Интеренет, санузел, кондиционер. Все номера без балкона, часть номеров с видом на главную площадь 
Старого города Котор. 
Инфраструктура:		рецепция	0-24,	Интернет	WiFi,	Room	service	-	24	часа,	химчистка,	сигарный	холл,	паркинг	рядом	со	старым	городом.	
Ресторан:	главный	ресторан	Галион,	терраса	на	главной	площади	Котора.	
Питание: Завтраки - шведский стол. За доплату возможен обед или ужин. 
Конференц-зал:	конференц-зал	на	45	мест.	Вместе	со	стандартным	оборудованием	(панель,	проектор,	звуковая	система)	отель	располагает	
оборудованием для синхроггого перевода и всем необходимым для проведения презентаций, включая интернет соединение. 
СПА и веллнесс:	турецкая	баня,	сауна,	тренаженрный	зал.	Room	service	-	24	часа.	Паркинг	рядом	со	старым	городом.	
Наши  рекомендации: для  ВИП туристов, для бизнес поездок. 

Бутик-отель	Вардар	****

Бутик-отель	Монте-	Кристо	***+

Расположение: Монте Кристо расположен в Старом городе, рядом с Морским музеем. 
Факты:	категория:	3*	построен:	историческое	здание	13	века.		
Пляж:	ближайший	пляж	в	500	м,	все	пляжи	Боки	доспутны	для	купания,	большинство	из	них	–	бетонные.		Зонты	и	шезлонги		-	за	доп.плату.
Количество номеров:		9	люкс	номеров	и	апартаментов.		2	двухместных	стандартных		номера	и		2	трехместных	апартамента,		2	двухместных	делюкс	номера,	
1 двухместный студио, эксклюзивный номер и  1 четырехместный люкс-апартамент . 
В номере:		мини-бар,	кабельное	ТВ,	отопление	и	конционирование,	датчики	пожарной	безопасности,	Интернет		(DSL),	сейф.	В	ванной	фены,	халаты,	полотенца	
и косметика.   
Инфраструктура:	рецепция,		WiFi.	
Ресторан:	Главный	ресторан	с	террасой,	бар.	
Питание:	Питание	–	BB.	Шведский	стол.	
Наши рекомендации:  городской отель для бизнес поездок, пар, ВИП клиентов. 



Расположение: в Старом городе Котора.  
Факты:	категория:	3*	построен:	историческое	здание
Пляж:	ближайший	пляж	в	500	м,	пользование	всеми	пляжами		Боки-Которской,	большинство	из	пляжей	бетонные.	Зонты	и		шезлонги	–	платно.	
Количество номеров:		17	номеров,	40	кроватей.	
В номере/апартаменте:	кондиционер,	ванная	с	душем,	фен,	Интернет	в	номере	(беспроводной	и	кабельный),		мини-бар,	настольная	лампа,	телефон	–	
международная	прямая	линия,	TВ	-	кабельное/	спутниковое,	гардероб,	рабочий	стол.	
Инфраструктура:	рецепция,	WiFi,	прачечная,		факс	,	интернет,обслуживание	в	номерах.	
Ресторан: ресторан и кафе-бар. 
Питание:  ВВ. Завтрак - шведский стол. 
Наши  рекомендации: отель эконом-класса для нетребовательных туристов,  для бизнес поездок. 

Бутик-отель	Мария	***	

Отель	Сплендидо		****

Расположение:	в	Прчань,	4км	от	г.	Котор.			
Факты:	категория:	4*	построен:	2007	
Пляж: собственный пляж, одна часть песчаная, другая -  бетонная. Пляж оборудован лежаками, зонтами и душами. 
Количество номеров:		73+30	кроватей,	всего			43	номера:	3	апартамента,	15	двухместных	номеров	с	раздельными	кроватями,	25	двухместных	номеров	с	
французскими кроватями. Есть дополнительное место. 
В номере:	кабельное	ТВ,	телефон,	мини	бар,	кондиционер,	ванная/туалет,	фен,	сейф,	халаты	и	тапочки,	Интернет,		гостиная	с	ракладным	диваном	и	спальня	(в	
апартаменте).			
Инфраструктура:	банкетный	зал	на	40	мест,	причал,	в	публичных	местах	беспроводной	интернет,	парковка.	
Рестораны:  Итальянский ресторан «Трамонтана» с террассой, бар. 
Питание:	ВВ/НВ.	Завтрак	–	шведский	стол,	обед	и	ужин	–	a	la	carte.
СПА и веллнесс:  открытый бассейн с подогревом и морской водой, массажный кабинет 
Наши  рекомендации: для пар, семей, ВИП туристов. 



Расположение:	в	Прчане,	всего	в	7	км	от	Старого	града	Котора	и		10	км	от	международного	аэропорта	Тиват.		Комплекс	отеля	состоит	из	отеля	и	бунгало.	
Факты:	категория:	2*	построен:	1989	
Пляж: Отель располагает собственным галечным пляжем, длиной около 1000 м, который расположен всего в  30 м от отеля. На пляж можно пройти через туннель 
от самого отеля. 
Количество номеров: 507	кроватей.		Отелю	включает	3	апартамента,	76	двухместных	и	19	трехместных	номеров.		В	приземном	этаже	отеля	расположены	
большие	номера	с		4-8	кроватями,	которые	преимущественно	используются	для	размещения	детских	групп.	Бунгало, которые расположены возле самого отеля, 
включают	84	номера,	из	которых	17	двухместных,	43	–	трехместных,	23	–	четырехместных.	Существет	также	7	эксклюзивных	бунгало,	которые	размещены	на	
самом берегу.  Апартаменты: гостиная с раскладным диваном, спальня с двуспальной кроватью. 
В номере:	терраса	с	видом	на	море,	ванная/душ,	ТВ,	.	
Инфраструктура:	прачечная,	паркинг,	рецепция	0-24.	
Ресторан:	2	кондиционированных	ресторана	на	460	мест,	закрытые	бар	и	кондитерская,	открытый	бар	и	кондитерская	на	самом	берегу	на	летней	террасе	с	ночной	
музыкой. 
Питание:	ВВ,	НВ,	FB.	По	меню.	
Спорт:	три	спортивных	площадки:	теннисная,	волейбольная,	баскетбольная,	мини-футбол.	
Лечение:	закрытый	бассейн	с	теплой	морской	водой.	Существует	7	различных	рекреационных,	корректирующих	программ	на	7	дней,	которые	проводятся	на	
спортивных площадках, пляже или в бассейне. 
Показания к лечению:  В центре Врмац осуществляется лечебная реабилитация для пациентов, страдающих от ишемической болезни, гипертонии, реабилитация 
после инфаркта миокарда, страдающих от острых и хронических заболеваний легких и больных с ревматическими заболеваниями суставов и позвоночника, 
а	также	состояния	после	травм	(лазерная	терапия,	магнитотерапия,	электротерапия	полной,	инфракрасного,	ультрафиолетового	излучения,	биоптрон,	
ультразвуковая терапия, кинезитерапия, тепловых и гидротерапия, лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Институт	Врмац	**

Отель	Камелия	и	виллы	Парк	**

Расположение:	Комплекс	находится	1,5	км	от	города,	на	самом	берегу.	
Факты: категория:	2*	
Пляж: бетонный собственный пляж. Зонты и лежаки – бесплатно. 
Количество номеров: Комплекс гостиниц  Камелия** и виллы Парк**	имеет	300		спальных	мест		в	отеле	и		162	кровати	на	виллах,	из	них		6/3	app,	12/2,	134/3	
и,	10/4	номера.	
Инфраструктура: Общая инфраструктура у отеля и вилл. Имеет просторные зеленые лужайки и террасы, пригодные дляя ведени занятий на природе. В 
комплексе	-	ресторан,	расчитаный	на	500	мест,	бар,	большие	террасы,	открытые	бассейны,	дорожка	у	моря,	площадки	для	баскетбола,	волейбола,	тенниса,	
настольного тенниса. 
Рестораны:	ресторан	на		500	мест,	ночной	бар,	октрытый	бар	на	террасе.	
Питание: НВ.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс: открытый бассейн для взрослых и детей. 
Спорт: баскетбольные, теннисные и воллейбольные площадки. 
Наши рекомендации:  городской отель, подходит для пар, молодежи, детских групп, спортсменов.



Расположение: Отель находится в центре города у самого моря, окружен очень богатой растительностью. 
Факты:	категория:	2*	
Пляж:	отель	расположен	в	20	м	от	ближайшего	бетонного	пляжа.	Зонты	и	лежаки	–	платно.	
Количество номеров:	174	кровати	или	42/2	и	30/3	номеров.	
В номере:	все	номера	с	террасой	и	телефоном,	ванной	и	центральным	отоплением.	
Инфраструктура:	ТВ	зал,	парикмахерская	и	биллиард-зал.	В	гостинице	система	центрального	отопления.		Работает	в	течении	целого	года.	
Рестораны:	ресторан	на	250	мест,	аперитив	бар,	закусочная.	В	летнее	время	работает	террасса	ресторана	на	300	мест.
Питание:	НВ.	Шведский	стол.	
Наши рекомендации:  городской отель, подходит для пар, молодежи, бизнес-поездок. 

Отель	Мимоза	**	

Отель	Пине	***

Расположение: в г. Тиват,  в центре города. 
Факты:	категория:	3*	построен	в	1980е.	
Пляж: бетонный пляж, 30 м от отеля. Зонты и лежаки  - платно. 
Количество номеров:	В	отеле	66	кроватей	в	26	номерах	(одноместные,	двухместные	и	трехместные).	
В номере:  ванная, центральное отопление, телефон и телевизор. 
Инфраструктура: Отель работает круглый год. Также, в отеле очень красивая террасса с олеандрами и пальмами, дающими прохладную тень, паркинг. 
Рестораны: таверна, ресторан, молочный ресторан, пицерия. 
Питание:	НВ.	Шведский	стол.	
Наши рекомендации:  городской отель, подходит для пар, молодежи, бизнес-поездок. 



Расположение:	в	г.	Рисан,	30км	от	города	Херцег	Нови,	недалеко	от	г.	Котор.	
Факты:	категория:	3*	построен:	80-е,реновируется	каждый	год	
Пляж: Песчаный пляж, 30м от отеля. Зонты и лежаки - бесплатно. 
Количество номеров:		В	отеле	309	кроватей.	Всего	120	номеров	и	3	апартамента.	Одноместные,	двухместные,	трехместные	номера,	стандардные	и	люкс	номера.	
В номере:		ТВ,	кондиционер,	телефон,	ванная/душ,	балкон.	90%	номеров	с	видом	на	море.	
Инфраструктура:  ТВ зал, ночной бар, сувенирный магазин, парикмахер, паркинг, детская игровая комната. 
Рестораны: Ресторан,	аперитив	бар,	национальные	ресторан,	рыбный	ресторан,	два	банкетных	зала.	
Питание:	полупансион	и	все	включено.	Шведский	стол.	
Все включено:	завтрак,	обед,	ужин,	12.00-16.00	закуски,	10.00-22.00	местные	напитки,		(кофе,	пиво,	соки,	ракия,	вино),	спортивные	площадки,	настольный	
теннис, воллейбол, пикадо, пользование бассейном, зонты и шезлонги, один раз в неделю – развлекательная программа.  
СПА и веллнесс: закрытый бассейн, открытый детский бассейн, фитнесс, сауна. 
Конференц-зал:	2	конференц-зала	
Спорт: Площадка для волейбола, биллиард, фитнесс, водный спорт, теннисный корт. 
Наши рекомендации:  отель эконом-класса для спокойного отдыха, подходит для семей с детьми, пар, детских групп.

Отель	Пальма	***

Отель	Примавера	****

Расположение:		в	центре	Тивта,	в	20	м	от	моря.	Расстояние	до	аэропорта	Тиват	–	3	км,	Дубровника	-	68	км.	
Факты: категория:	4*	построена:		2008	
Пляж: бетонный пляж. Зонты и шезлонги – платно. 
Количество номеров:	18	кроватей.	В	отеле	шесть	апартаментов	и	три	номера.	
В номере:	Итальянская	мебель,	центральный	кондиционер,	подогрев	полов,	LCD	ТВ,	русский	канал,	Wi-Fi	Интернет,	мини-бар,	холодильник,	телефон,	душ,	ванная,	
двуспальня	кровать.	Апартаменты	предусматривают	размещение		1	–	4	человек;	номера	-		1-	2	человека.	
Инфраструктура: центральное отопление, охраняемый паркинг, видео-наблюдение, Интернет, зонты и шезлоги на пляже. 
Ресторан:	ресторан	категории	4*	и	открытая	терраса.	
Питание:	ВВ.	Шведский	стол.	
Наши рекомендации:  городской отель, подходит для пар, молодежи, бизнес поездок



Расположение:		в	Которе,	рядом	со	Старым	Градом.	Дом	имет	чудесный	сад,	граничащий	с	рекой.	
Пляж: Пляж в  100 м от дома, бетонный причал. 
Ресторан / магазин:	Маркет	в	10	м	от	виллы,	ресторан	-		в		50	м.	
Количество номеров: 3/4	апартамента,	1/3	и	1/2	люкс	апаратмент.	Всего	5	апартаментов.	
В номере:  спальня и гостиная,  кухня, ванная, ТВ, кондиционер, холодильник, балкон. 
Питание: Без питания
Услуги:	мыло,	туалетная	бумага,	смена	полотенец	раз	в	7	дней,		смена	постельного	белья	раз	в	7	дней,		ежедневная	уборка.	
Наши рекомендации:  вилла для любителей исторических мест. 

Апартаменты	Томчук	****

Апартаменты	Антония		***

Расположение:	Лепетане,	5	км	от	Тиват,	12	от	Котора,	14	от		Герцег	Нови.
Факты:		категория	3*	построена		в	2007.	
Пляж:  в 30 м от виллы общественный бетонный пляж.  
Ресторан / магазин: 	в	50	м		от	виллы.	
Количество номеров:		~40	кроватей	в		8ми	апартаментах	(24-65	кв.м.)	
Всего	4	студио	апп	(2-4	чел)	,	3/4	апп	(2-6	чел	),	1/5	апп	(2-6	чел).	
В номере:  вид на поселок и бухту, резервное освещение, вентиляция,  ванная, кухня, холодильник, балкон, кондиционер, TВ, Интернет, диван, французская 
кровать	(в	одной	комнате),	стол,	телефон.	
Питание: без питания.
Инфраструктура:  Интернет, прачечная.
Услуги: 	мыло,	туалетная	бумага,	полотенца,	смена	постельного	белья	каждые	5	дней,	уборка	раз	в	3	дня.	
Наши  рекомендации: для молодежи и пар. 



Расположение:		в	Радановичи,		в		10	км	от	Котора,	12	км	от	Будвы,	10	км	от	Тивата,	7	км	от	пляжа	Яз.		
Факты: категории		номеров	и	апартаментов	3*	.	
Пляж: Пляж	в	7	км	от	виллы	общественный	песчано-галечный	пляж.	
Ресторан/Магазин:	Магазин	в	300	м	от	виллы,	а	ресторан	в	500	м.	
Количество номеров:	4/2+2	апартамента	,3/2	номера	2/3	номера	.	
В номере:		спальня	и	гостиная	(в	апартаментах),	кухня	(в	апартаментах),	балкон,	ТВ,	кондиционер,	Интернет,	ванная,	спутниковое	ТВ,	24-часа	горячая	и	холодная	
вода,	Wi-Fi.	
Питание: без питания 
Инфраструктура: 	площадки	для	детей,	террасса,	паркинг,	барбекю,		стирка	и	глажка,	WIRELESS,	факс				 	
Услуги:		уборка	номеров	каждые	5	дней,		смена	постельного	белья	каждые	5	дней.	
Наши  рекомендации: для туристов с собственным автомобилем. 
это место для романтиков и любителей тишины, покоя и красот природы.

Апартаменты	Иветич	***

Апартаменты	Арт	***

Расположение:	пляж	Жанице	на	полуострове	Луштица,	на	первой	линии.	
Факты:	категория	3*	
Пляж: первая линия, собственный каменистый пляж. Зонты и лежаки – бесплатно. 
Ресторан/маркет:	ресторан	на	вилле,	маркет	в	200	м	от	виллы.	
Количество номеров:	12	студио	2+1	и	2	апартаменты	2+2.	
В номере:	гостиная	и	спальня	(в	апартаментах	2+2),	мини-кухня,	кондиционер,	LCD	ТВ	со	спутниковыми	каналами,	беспроводной	Интернет,	ванная/душ.		
Питание:	ВВ.	Шведский	стол.	
Инфраструктура: главный ресторан, картинная галерея, парковая территория. 
Услуги: организация экскурсий на корабле, дайвинга. 
Наши рекомендации:  вилла  для спокойного отдыха, подходит для пар, молодежи.



Центральный	регион,	включающий	столицу	(Подгорица)	и	старинную	королевскую	столицу	(Цетинье),	содержит	замечательные	памятники	природного	и	
культурного наследия.
Подгорица расположена на равнине, на расстоянии всего получаса от Скадарского озера и часа езды до побережь

НП Скадарское озеро 
Скадарское озеро - рекордсмен среди озер по числу превосходных степеней, применяемых к нему. 
Это не только самое большее озеро на Балканах, но и один из немногих пресноводных водоемов, являющихся прибежищем пеликанов и самого большого 
количества птиц в Европе. 
Многочисленные монастыри, церкви и крепости из Черногорского прошлого как будто застыли во времени на островах.
 

Подгорица -Столица Черногории   
Старая и новая, традиционная и современная – Подгорица очарует всякого посетителя. 
Подгорица может похвастаться красивым, нетронутым ландшафтом, культурным наследием различных эпох, современными зданиями и памятники. Он удобно 
расположен город, недалеко от основных центров европейской.
В мире всего несколько городов, находящихся всего в часе езды от ближайшего морского побережья и горных курортов. 
Умеренный, практически Средиземноморский климат, делает Подгорицу одним из самых теплых городов в Европе. 

НП	Ловчен	
Экстраординарная красота этих мест самой природой 
была создана для восхищения, а  культурно-исторические  
предпосылки привели к возникновению национального парка.
Склоны	горы	Ловчен,	мягкие	и	спокойные,	расположились	на	
границе между сушей и морем. 
На вершине горы находится мавзолей - место упокоения 
величайшего	черногорского	владыки	и	поэта	Петра	II	
Петровича Негоша.  

 

Центральный	Регион			-	



Расположение:	в	Подгорице.	
Факты: категория	4*	построен	в	1967	
Количество номеров:		36	номеров	и	4	джуниор	сьюта	и	4	джуниор	люкс	сьюта	
В номере:	спутниковое	TВ	с	LCD	монитором,	Интернет,	прямая	телефонная	линия,	кондиционер,	сейф,	мини-бар,	фен
Ресторан: 	ресторан	“Three	centuries”	,	таверна,	ночной	бар,	бар	на	террасе	
Питание: ВВ.	Шведский	стол.
Инфраструктура:		Фитнесс,	паркинг	на	120	автомобилей,	салон	красоты,	сервис	в	номер.
Конференц-услуги:	конференц-зал	–	110	-120	мест,	комната	для	переговоров	–	20	мест.
Наши рекомендации: городской бизнес-отель с необычным дизайном. 

Расположение: в самом центре деловой жизни Подгорицы.
Факты:	категория	4*	построен	в	2008.	
Количество номеров:	48	номеров:	одноместные	стандартные	(8	номеров	в	мансарде,	без	балкона),	одноместные	делюксы	(6	номеров,	с	балконом),	Квин	сайз	
(10	номеров,	с	террасой,	могут	быть	соединены	с	апартаментом),	двухместные	(16	номеров,	с	французской	или	двумя	отдельными	кроватями,	с	балконом),	сьюты	
(7	номеров,	с	террасами,	гидромассажными	ваннами,	биде,	большие	по	площади).			
В номере: спутниковое ТВ, высокоскоростной Интернет, прямая телефонная линия, кондиционер, мини-бар, сейф, рабочий стол, ванная.
Ресторан:	главный	ресторан	(50	мест),	бар,	бистро	Премьер	(42	места,	а	с	террасой	200	мест)
Питание: ВВ. завтрак – шведский стол
Инфраструктура: Интернет кафе, беспроводной Интернет, рецепция, подземный гараж, прокат автомобилей
Конфцеренц-услуги:		конференц-зал	–	80	мест,	комната	для	встреч	–	20	мест.
Наши рекомендации: городской бизнес-отель входящий в сеть Бест Вестерн. 

Отель	Подгорица	****

Отель	Бест	Вестерн	Монтенегро	****



Расположение:	в	центре	Подгорицы	в	зеленой	зоне,	у	подножия	холма	Любович.	
Факты: категория	4*	реконструкция	в	2008.
Количество номеров:	9	апартаментов	и	70	номеров:	48	King	classic	(21.4	sq.m.),	8	Queen	classic		(19.5-25.5	sq.m.),	14	Twin	classic	(17.9	sq.m.),	6	Junior	(28-35	sq.m.),	3	
Апартамент	Lux	(47.6	sq.m.).	
Во всех номерах:	центральные	кондиционеры,		кабельное	ТВ,	Wi-Fi	Интернет,	сейф,	мини-бар,	прямая	телефонная	линия,	фен,	халаты.
Инфраструктура:	рецепция,	бизнесс-центр,	магазин,	туристическое	агентство	и	фитнесс,	паркинг	на	60	мест.
Ресторан:		ресторан	a	la	carte	(60	мест),		современный	аперитив-бар.
Конференц-услуги:	2	конференц-зала	(Зал	“Ljubovic”	-	70	мест,	Зал	“Gorica”	-	40	мест),	комната	для	переговоров	(15	мест).
Наши-рекомендации: городской бизнес-отель

Отель		Сити	***+

Бутик-отель	Зия	*****	

Расположение:	на	склонах	горы	Горица	в	Подгорице.			
Факты:	категория	5*	реконструирован	в	2011.
Количество номеров: 28	номеров:	17	стандартных	номеров,	6	супериор	номеров,	2	делюкс	номера,	2	студио	сьюта,	Зия	президентский	сьют
В номере:	кондиционер,	прямая	телефонная	линия,	WiFi,	плоский	ТВ,	мини-бар,	сейф,	ванная	с	душем,	фен
Ресторан:	Экслюзивный	бар-ресторан	Зия	на	80	мест,	терраса	на	40	мест.	
Питание:	ВВ.		“à-la-carte”	меню.	
СПА и веллнесс: фитнесс, гидро-массажная ванна, закрытый бассейн, сауна, тайский и другие массажи.
Конференц-услуги:		комната	для	переговоров	на	20	мест.	
Наши рекомендации:  городской отель со СПА-центром, подходит для бизнес-поездок. 



Расположение: в Подгорице, в  3 минутах езды от центра города, в здании Монтенегро Молл.
Факты:	категория	4*	построен	в	2012.
Количество номеров:	110	номеров:	64	стандартных	номеров	(22м2),	34	делюкс	номера	(28	м2),	4	джуниор	сьюта	(31	m2),	2	гарден	сьюта	(45	m2),	6	гранд	сьютов	
(76	m2),1	дипломатический	сьют	(132m2)
В номере:	кондиционер,	цифровой	и	аналоговый	телефоны,	голосвая	почта,	кабельное/спутниковое	ТВ,	мини-бар,	сейф,	фен,	бесплатный	беспроводной	Интернет,	
мини-кухня	(в	Гранд	сьюте),	ванная/душ	(джакузи	в	Гранд	сьюте	и	Дипломатическом	сьюте),	балкон	(не	во	всех	номерах).
Ресторан:  Панорамный ресторан 
Питание:	ВВ/НВ/FB.	Завтрак	–	шведский	стол,обед	a	la	carte,	ужин	a	la	carte
СПА и веллнесс:	веллнесс-	центр	“Soko	Gym”,	фитнесс,	аэробика,	спа	процедуры.
Конференц-услуги:	один	конференц-зал,	две	комнаты	для	переговоров	и	два	зала	заседаний	(общая	площадь	до		550	м2	).
Наши рекомендации:  отель для бизнес-поездок. 

Отель	Рамада	****

Отель	М	Никич	****

Расположение:	в	Подгорице,	на	берегу	реки	Рибница.
Факты:	категория	4*	построен	в	2012.
Количество номеров:	71	номер:	59	двухместных	номеров,	6	одноместных	номеров,	4	трехместных	номера	и	2	номера	супериор	(80	кв.м.).	
В номере:	кресла	и	рабочий	стол	(в	супериор),	кондиционер,	мини-бар,	плоский	ТВ,	беспроводной	Интернет,	душ,	прямая	телефонная	линия,	сейф,	фен.
Ресторан:	главный	ресторан	(80	мест),	лобби-бар.
Питание:	ВВ.	Шведский	стол.
Инфраструктура: рецепция, паркинг, фитнесс, прачечная, магазины, факс, ксерокопия, лифт, условия для инвалидов. 
Конференц-услуги:	один	конференц-зал,	две	комнаты	для	переговоров	,	общей	площадью	220	m2.		
Наши рекомендации: городской бизнес-отель. 



Север	изобилует	великолепными	пейзажами:	каньоны,	горные	вершины,	покрытые	снегом	даже	в	летнее	время,	волнующие	пещеры	и	необычные	озера.	
Север Черногории также известен своими горнолыжными курортами, любимыми также и альпинистами, и посетителями, которые могут насладиться 
захватывающим видом ее горных хребтов и вершин в летнее время. 
      Горнолыжный	курорт	Колашин
Горы	Синяевина,	Беласича,	Ключ	и	Вуче	охватывают	собой	этот	небольшой	город.	Колашин	расположен	на	высоте	954м	над	уровнем	моря.	и	предоставляет	
превосходный отдых как зимой, так и летом. Благодаря своему расположению и приятному климату Колашин называют воздушным спа. Особый вид 
туристического	отдыха	представляет	Биоградско	озеро,	расположенное	в	национальном	парке	“Биоградска	гора”	-	охраняемый	девственный	лес,	всего	в	
Европе	3	таких	леса.	Биоградско	озеро	расположено	на	высоте	1094м	над	уровнем	моря	и	окружено	тропинками.	
Зимой Колашин привлекает многочисленных любителей горнолыжного спорта. В городе есть гостиницы, коттеджи, кафе, рестораны и дискотеки. 
В	8,5	км	от	города	расположен	лыжный	центр	“Бъеласица-Езерине”	(1420	м).	Самая	высокая	точка	центра	-	гора	Чупови	(1880	м).	
От города Колашин до центра курсируют рейсовые автобусы. В центре есть рестораны и парковка. 
Горнолыжная	трасса:	3	километра	с	перепадом	высот	460	м	и	наклонами	на	отдельных	участках	до	60	градусов.	На	высоте	1840	м	начинается	трасса	с	
перепадом	высот	570	м.	Общая	протяженность	трасс	-	25	км.	
Подъемники:	два		кресельных,	три	бугельных	и	один	детский.	
Для	начинающих:	лыжные	школы.
Расстояние	до	аэропортов:	Подгорица	-	80	км,	Тиват	-	160	км.

СНП Биоградска гора 
Представьте	себя	рядом	с	озером	среди	деревьев	высотой	40	метров	и	возрастом	старше	300	лет.	Это	место,	где	единственные	звуки,	которые	Вы	можете	
услышать - гул насекомых, шелест листьев, дуновение ветра. 
Не нужно все это представлять – просто посетите один из последних первобытных лесов Европы! 

Северный регион



Отель	Бьянка	Ресорт	&	СПА	****

Расположение: в	Колашине	на	высоте	960	метров	над	уровнем	моря	всего	в		30	минутах	от	Национального	парка	Биоградска	гора.		Отель	«Бьянка»	окружен	
сосновым лесом и стоит на берегу реки Тара. 
Факты:	категория	4*	реновирован	в	2004.	
Количество номеров:		всего	117	номеров:		38	супериор	номеров,	20	с	раздельными	кроватями,	29	экзекьютив	номеров,	15		стандартных	номера,	12	
двухкомнатных	апартаментов	(джуниор	сьют),		2	Люкс	апартамента	(экзекьютив	сьют),	1	президентский	сьют.	
В номере:	LCD	телевизоры,	мини-бар,	кондиционер,	спутниковое	и	платное	ТВ,	Интернет,	сейф,	индивидуальное	отопление,	халаты	и	тапочки.
Инфраструктура:		рецепция	0-24,	паркинг,	детская	игровая	комната,	магазин	сувениров,	паркинг,	индивидуальные	шкафчики	для	лыж,	автобус	до	подъемников.	
Ресторан: 	Ресторан	«Бьянка»	с	национальной	кухней,	«Чивес»	–	ресторан	с	интернациональной	кухней,	Пинес	лобби-бар,	Тара	лаундж,	Венское	кафе,	Уайлдберри	
кафе. 
Питание:	ВВ/НВ.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс:	Wellness	&	Spa	центр,	крытый	бассейн	с	подогревом,	открытый	бассейн,	джакузи,	фитнесс-центр	с	кардиозалом,	солярий,	сауна,	турецкая	баня.	
Конференц-услуги:	бизнесс-центр,	конференц-центр	для	групп	до	50	человек	,	интернет-кафе	
Расстояние до подъемников:		Расстояние	до	СКИ	центра	8	км.	Курсирует	скибас	от	отеля	до	СКИ	центра	и	обратно.	Для	гостей	отеля	бесплатно.
Наши рекомендации: отличный отель для горнолыжного отдыха, подходит для семей, молодежи, пар. 



Расположение:	Горнолыжный	курорт	Колашин.	
Факты:	категория:	3*		построен	в	2006	
Количество номеров:		15	номеров:		2	DBL;	2	TWIN;	4	TRPL;	1	APP02	-	студио;	1	APP03	-	гостиная,	спальня;	
1	APP03	-	гостиная,	спальня,	джакузи.	
В номере:	Ванная/душ,	спутниковое	ТВ,	телефон,	фен,	центральное	отопление	.	
В апартаменте:	ванная,,	чайная,	,кухня	с	мини	баром,	спутниковое	телевидение,DVD.	
Инфраструктура: автостоянка, ресторан,ежедневная уборка номеров 
Ресторан:		Ресторан	с	интернациональной	кухней	
Питание:		Завтраки,	полупансион	(завтрак+ужин).	Шведский	стол.	
Расстояние до подъемников:	Расстояние	до	СКИ	центра	6	км.	Курсирует	скибас	до	Колашин	Резорт	(1450	м)по	расписанию.	
Наши рекомендации: небольшой отель для горнолыжного отдыха, подходит для молодежи, пар.

Мини-отель	Чиле	***

Апартаменты	Кралица	***

Расположение: в центре Колашина, рядом с отелем Чиле. 
Факты: категория	3*	реновирован	в	2010.	
Количество номеров: 	Вилла	“Кралица”		включает	3	студио	и	4	номера	в	основном	здании,	а	также	2	номера	и		2	апартамента	в	аннексе.	Всего	1/	студио	05,	1/	
студио	03,	2/	студио	04,	3/3	номера,	3/2	номера,	1/6	апартамент.	
В номере:		мини-кухня	(в	апартаменте),		холодильник,	ванная,	ТВ	и	центральное	отопление.		
Инфраструктура: паркинг. 
Ресторан/маркет:	ресторан	в	50	м	от	виллы,	маркет	в		150	м	от	виллы.	
Питание:  Без питания 
Расстояние до подъемников: 	SKI	центр	Колашин	-	7	км.	Курсирует	skibus	по	расписанию.	
Наши рекомендации: экономная вилла близко к центру, подходит для молодежи, пар, групп. 



Горнолыжный	курорт	Жабляк		

Отель	Планинка	**

Жабляк	находится	в	160	км	севернее	от	черногорской	столицы	Подгорица,	расположен	на	самой	большой	высоте	над	уровнем	моря	(1456	м)	среди	всех	
городов	на	Балканах	в	самом	центре	огромной	горы	Дурмитор.	Жабляк	является	лучшим	местом	для	зимнего	туризма.	Рядом	с	ним	располагается	самый	
глубокий каньон в Европе, величественный каньон реки Тара. Этот маленький город на севере Черногории окружён множеством озёр и горных вершин. 
Своей природной красотой, которой можно наслаждаться на каждом шагу, Жабляк привлекает большое количество туристов не только зимой. Сам факт того, 
что	в	незимнее	время	года	Дурмитор	покрыт	1500	видами	различных	растений	является	веской	причиной	для	того,	чтобы	посетить	этот	небольшой	городок.	
Рафтинг	в	белых	водах	реки	Тара	несомненно	привлекателен	для	любителей	экстремального	вида	спорта	летом.	
	В	городе	есть	гостиницы,	коттеджи,	рестораны,	бары,	магазины	и	пункты	проката.		Горнолыжные	трассы	в	окрестностях	Жабляка	находятся	на	высоте	от	1400	
до	2213	м,	на	склоне	горы	Савин	Кук.
Трассы	разной	степени	сложности	протяженностью	1760	м.	
От	центра	Жабляка	до	подъемников	(5	км.)	ходит	скай-бус.
Подъемники:	кресельные	-	2,	бугельные	-	2,	детский	бугельный	-	1.	
Для начинающих есть лыжная школа, прокат спортинвентаря.
Беговые	лыжи:	трассы	протяжённостью	от	3	до	12	километров.	
Cезон:	декабрь	-	март.	Толщина	снежного	покрова	в	течение	120	дней	в	году	в	сезон	в	среднем	110	мм.
Расстояние	до	аэропортов:	Подгорица	-	175	км,	Тиват	–	250	км.

НП Дурмитор 
Этот	национальный	парк		-	редкий	и	подлинный	шедевр	природы.	Голубые	озера	и	зеленые	леса,	скалистые	утесы	и	устремленные	в	небо	вершины	гор.	
В национальном парке Дурмитор  можно  встретить 130 видов птиц, медведей, волков и орлов... 
Горный	массив	сохранил	свою	дикую	красоту,	но	она	открыта	для	любопытных	взглядов	только	самых	больших	любителей	природы.	

Расположение:		Горнолыжный	курорт	Жабляк,	недалеко	от	центра	города.	
Факты: категория	2*	построен	в	1980е.
Количество	номеров:		320	мест	в	132	одно-,	двух-,	трех-	и	четырехместных	номерах,		6		апартаментов	и	5	полуапартаментов.	
В номере: 	Ванная	комната,	телефон,	балкон,TV	
Инфраструктура:			дискотека,	TV	-	холл,	бильярд,	настольный	теннис,	центр	здоровья,	паркинг,	
Ресторан:	Ресторан	на	260	мест,	Национальный	ресторан,пиццерия,2	аперитив	-	бара
Питание: 	Полупансион	(завтрак,	ужин)	
Конференц-услуги:	конференц-зал	на	200	мест
Расстояние до подъемников:		Савин	Кук	-	6	км.	
Наши рекомендации: эконом-отель, подходит для молодежи. 



Расположение:	800	от	центра	Жабляка.	
Факты:	категория:	мини-отель	4*	построен:	2011	
Количество номеров: 18	номеров:	3	стандартных	номера,	5	супериор	номера,	4	стандартных	сьюта,	5	семейных	сьютов,	1	экзекьютив	сьют.		
В номере:	бесплатный	WiFi	Интернет,	кабельное	TВ,	телефон,	сейф,	мини-бар,	халаты,	тапочки,	фен,	косметика,	центральное	отопление.	В	сьютах	и	
супериор номерах диваны. В сьютах также кухни и отдельные спальня и гостиная.   
Инфраструктура:	лифт,	2	террасы,	детская	игровая	площадка,	ресторан,	бар,	SPA.	
Ресторан:		ресторан		(65	мест),	кафе-бар	(40	мест).	
Питание:	Питание	BB.	Шведский	стол.	
Спорт: лыжное депо 
СПА и веллнесс:	мини	Spa	центр	(под	реконструкцией).
Расстояние до подъемников:		Савин	Кук	-	6	км.	
Наши рекомендации: новый первоклассный отель, подходит для молодежи, пар.

Мини-отель	Соа	****	

Апарт-отель	Полар	Стар	****	

Расположение:	800	от	центра	Жабляка.	
Факты: категория:	мини-отель	4*	построен:	2011	
Количество номеров:	18	номеров:	3	стандартных	номера,	5	супериор	номера,	4	стандартных	сьюта,	5	семейных	сьютов,	1	экзекьютив	сьют.		
В номере:	бесплатный	WiFi	Интернет,	кабельное	TВ,	телефон,	сейф,	мини-бар,	халаты,	тапочки,	фен,	косметика,	центральное	отопление.	В	сьютах	и	супериор	
номерах диваны. В сьютах также кухни и отдельные спальня и гостиная.   
Инфраструктура:	лифт,	2	террасы,	детская	игровая	площадка,	ресторан,	бар,	SPA.	
Ресторан:		ресторан		(65	мест),	кафе-бар	(40	мест).	
Питание:	Питание	BB.	Шведский	стол.	
Спорт: лыжное депо 
СПА и веллнесс:	мини	Spa	центр	(под	реконструкцией).
Расстояние до подъемников:		Савин	Кук	-	6	км.	
Наши рекомендации: новый первоклассный отель, подходит для молодежи, пар.



Расположение:	на	въезде	в	Жабляк	в	направлении	Каньон	Джурджевича,	1200	м	от	центра	города.	
Факты:	категория	3*	реновирован	в	2005.	
Количество номеров:	15	номеров	и	3	сьюта.			
В номере: спутниковое ТВ, беспроводной Интернет, ванная. 
Инфраструктура: каминная комната, прокат лыж, паркинг, детская анимация, просмотр ТВ, мультфильмов, развивающие игры. 
Ресторан:	ресторан	(70	мест),	бар	.	
Питание:		ВВ/НВ.	Полупансион	(завтрак,	ужин)	.	Шведский	стол.	
Расстояние до подъемников:		Савин	Кук	-	6	км.	
Наши рекомендации: эконом-отель, подходит для молодежи, групп. 

Отель Энигма ***

Мини-отель	Ски	****

Расположение:	в	Жабляке,		500м	от	центра	города,	в	месте	с	изумительным	видом	на	Дурмитор.	
Факты:	категория	4*	,	построен	в	2008.		
Количество номеров:		6	двухместных	номеров	,	1	трехместный	номер,		4	двухместных	полуапартамента	,	4	четырехместных	апартамента	,	1	шестиместный	
апартамент . 
В номерах:	сейф,	мини-бар,	гардероб,		WC,	кабельное	ТВ,	Интернет,		гостиная		и	спальня	(в	апартаменте),в	некоторых	апартаментах	джакузи.	
Инфраструктура:	гараж	(5.00€	/	день),	паркинг,	рецепция	0-24.	
Ресторан: ресторан, аперитив бар 
Питание:	ВВ/НВ.	Шведский	стол.	
СПА и веллнесс: бассейн	,	сауна	(20	е	в	час),	тренажерный	зал	
Расстояние до подъемников:	Савин	Куку	-	6	км	
Наши рекомендации:  подходит для молодежи, групп, семейных пар.



Расположение:		г.	Жабляк,	в	200	м	от	центра,	рядом	с	подъемником	Яворовача.	
Факты: 	категория	3*
Ресторан/маркет:		ресторан	в	150	м	от	виллы,	маркет	в	200	м	от	виллы.	
Количество номеров: 	2	четырехместных	апартамента	(с	возможностью	разместить	пятого)	и	1	четырехместный	студио	(	в	мансарде).	Возможно	снять	виллу	
целиком	-	до	14	человек.	
В номере: 		две	спальни	(	с	французской	кроватью	и	с	двумя	отдельными),	гостиная	с	раскладным	диваном,	WC	,ТВ,	центральное	отопление,	полностью	
оборудованная кухня, ванная. 
Инфраструктура:  собственная парковка 
Питание:  Без питания 
Расстояние до подъемников:		До	SKI	центра	Савин	Кук	-	5	км	
Наши рекомендации:  семейная вилла, подходит  также для молодежной компании 

Апартаменты	Войнович	***

Апартаменты	Сан	Вилладж		***+

Расположение:  в Жабляке, по пути на Савин Кук.    
Факты: 	категория	3*		построена	в	2007.	
Количество номеров:  три шестиместных апартамента.
В номере:  две спальни с балконами, гостиная, кухня, столовая и ванная с душем, центральное отопление, генератор, кладовки для хранения лыж, гараж.   
Ресторан/маркет:	ресторан	в	150	м	от	виллы,	маркет	в	300	м	от	виллы.	
Питание: без питания 
Инфраструктура:  настольный теннис, паркинг, рецепция. 
СПА и веллнесс:  фитнесс-центр,  финская сауна. 
Расстояние до подъемников:		Савин	Кук	-	4	км.	
Наши рекомендации: вилла подходит  для молодежи, пар, любителей активного отдыха. 



ЭКСКУРСИИ
МИНИМОНТЕНЕГРО ТУР

БОКО-КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ

Монтенегро	тур	подходит	для	тех	гостей,	которые	бы	хотели	познакомиться	с	историей	Черногории.		Мы	отвезем	вас	в	самое	сердце	Черногории	–	Цетинье.	
Здесь	у	вас	будет	уникальная	возможность	увидеть	известный	Монастырь	Св.Петра	Цетиньского,	где	хранятся	две	величайшие	христианские	святыни:	
нетленная	рука	Иоанна	Крестителя,	крестившего	Иисуса	Христа,	и	фрагмент	креста,	на	котором	был	распят	Иисус	Христос.	Экскурсия	продолжится	в	деревню	
Негуши,	в	которой	родился	и	вырос	Петр	II	Петрович	Негош	–	величайший	черногорский	мыслитель,	поэт	и	владыка.	В	деревне	Негуши	Вам	предоставляется	
возможность	попробовать	негушский	пршут	(копченый	окорок),	сыр	и	вино.	Далее	автобус	спускается	по	Ловченским	серпантинам,	где	открывается	
возможность увидеть с высоты около 1000 метров всю Бококоторскую бухту.

Боко-Которская бухта представляет собой уникальное природное образование, от которого просто замирает дыхание. Великолепный контраст синего моря 
и крутых гор, в течение столетий своего генезиса создал один из самых красивых фьордов в мире. Именно поэтому мы постарались, чтобы наши посетители 
были в тесном контакте с заливом во время нашей экскурсии. Бока-Которска  не только прекрасна фантастической природой, но  и одно из наиболее 
привлекательных	мест	для	туризма.	Сначала	мы	посетим	старинный	город	Котор.	Он	был	внесен	под	защиту	ЮНЕСКО	в	1979	г	благодаря	своей	культурной,	
исторической и архитектурной ценности. Экскурсия включает посещение Старого города, Морского музея и других сакральных и гражданских зданий. Здесь 
вы можете встретить смешение разных культур, религий и национальностей. Далее мы посетим хорошо сохранившийся барочный городок Пераст, с его 
дворцами,	фортификационными	сооружениями	и	музеями.	Напротив	города	в	бухте	расположены	два	острова:	Св.Георгия	и	Госпа	од	Шкрпела.	На	о.Св.Георгия	
находится	одноименная	церковь,	которая	датируется	12в	и	кладбище.	Это	одна	из	причин,	почему	остров	также	называют	Островом	Мертвых.	Церковь	Госпа	
од	Шкрпела	была	построена	в	1630г	на	искуственном	острове,	созданном	руками	жителей	Пераста.	Согласно	легенде,	рыбаки	из	Пераста	нашли	чудотворную	
икону с Мадонной с младенцем на рифе – ту, которая сейчас установлена на алтаре в церкви.
Они решили построить церковь на этом месте, посященную иконе с Мадонной, защищающей моряков и рыбаков. Мы посетим остров на катере, после этого 
мы отправимся в Будву



СКАДАРСКОЕ ОЗЕРО

ДУБРОВНИК

Скадарское озеро – самое большое озеро на Балканском полуострове и однин из четырех национальных парков Черногории.  Это не только самое большое 
озеро на балканах, но также и одно из сохранившихся  пресноводных болот и местообитаний пеликанов и наибольшеий птичий заповедник в Европе. 
Множество крепостей, монастырей и церквей, из прошлого Черногории, выглядят так, как будто время остановилось на островах, где они были построены. 
Они	сохранили	воспоминания	о	тех,	кто	жил	и	правил	этой	территорией:	Лесендро,	Жабляк	Црноевич	и	Обод	Црноевич,	где	можно	посетить	первое	поселение	
Славян.	Рядом	с	монастрыем	Бешка	могила	Елены	Балшич,	дочери	императора	Лазаря.	Здесь	также	расположен	монастырь	Враньина,	который	был	основан	
Королем Николой. Практически невозможно пересчитать все культурно-исторические сооружения здесь. Наша программа включает поездку на озеро на 
комфортабельном	автобусе,	прогулка	на	катере	по	озеру,	национальная	еда	(карп	и	угорь).	Мы	также	рекомендуем	вам	очень	популярное	местное	вино	
“Црмничко”,	обычно	подаваемое	к	обеду.	Об	этом	вине	говорят,	что	виноград	три	раза	загорал	под	солнцем,	прежде	чем	из	него	было	произведеное	вино:	
первый раз солнце прямо светило на него, второй раз на него попадали лучи, отразившиеся в водах озера, третий раз – лучи, отразившиеся от гор.

Дубровник является одним из самых красивых и лучше всего сохранившихся средневековых городов Средиземноморья, богатых культурными 
памятниками.		Дубровник	оставляет	незабываемое	впечатление	у	каждого	посетителя.	Город	находится	под	защитой	ЮНЕСКО.	Старый	город	был	завершен	
в 13в и практически не изменился до наших дней. Высокие стены окружают его и есть только два входа в Старый город, которые приведут вас  на Страдун, 
центральную улицу города.  Одно из величайших удовольствий для многих посетителей - это выпить кофе в одном из близлежащих кафе и осмотреться,  
в	то	время	как	за	ними	наблюдает	покровитель	города	Св.	Блэз	или	Св.	Влахо,	как	называют	его	местные	жители.	В	Старом	городе	вы	найдете	Фонтан	
Онофрио,	построенный	в	1438.	С	правой	стороны	Францисканский	Монастырь,	с	одной	из	самых	старых	функционирующих	аптек	в	Европе,	работающей	с		
1391.	На	другом	конце	Страдуна,	вы	найдете	любимое	место	встреч	местных	жителей	–	Колонна	Орландо,	которая	расположена	рядом	со	Дворцом	Спонца	и	
баррокканской	церковью	Св.Блэза.	Дворец	Ректора,	построенный	в		1441	г,		сейчас	является	музеем,	с	массой	ценных	исторических	экспонатов.



МОНАСТЫРСКИЙ ТУР

РЫБНЫЙ ПИКНИК

Монастырь Прасквица располагается в местности Паштровичи, на холме, прямо напротив о.Св. Стефана. Его имя происходит от слова „прасквица“, местного 
варианта	слова	„бресква“,	означающего	в	переводе	„персик“:	считается,	что	вода	местного	исчтоника	пахнет	персиком.	Комплекс	состоит	из	двух	церквей,	
монашеской обители и кладовых. Это был духовный и политический центр в регионе Паштровичи.

Монастырь Режевичи	расположен	тоже	в	регионе	Паштровичи,	в	2	км	от	Петровца	по	дороге	в	Будву.			Монатырский	комплекс	состоит	из	двух	церквей,	
жилой	части	и	хозяйственных	построек.	От	третьей	церкви,	посвященной	Св.Стефану,	сохранилась	только	одна	часть	стены	со	фресками;	сейчас	ее	можно	
увидеть в северной части жилого комплекса.

Монастырь Острог	расположен	прямо	в	скале,	рядом	с	Никшичем.		Это	наибольшая	Черногорская	святыня,	построенная	в	17	в	и	основанная	Захум-
Герцеговинским	епископом	Василием.	После		После	того	как	он	приснился	монаху	во	сне,	и	направил	монаха	к	месту,	где	он	похоронен,	его	тело		было	
помещено внутри монастыря, а затем он был объявлен святым и чудотворцем. Эта православная святыня сегодня одна из самых посещаемых на Балканах. 
Многочисленные туристы со всего мира посещают Острожский монастырь индивидуально или группами. Это место встречи паломников всех конфессий. 
Согласно традиции, посетители не едут автомобилями в Верхний монастырь, а идут пешком как настоящие паломники. Старые монахи поприветствуют 
вас	и	расскажут	истории,	полные	волшебства.	Мы	также	посетим	Церковь	Св.Креста	и	Церковь	Св.Троицы.	Здесь	есть	источник	с	целебной	водой	и	люди,	
посещающие эти места, верят в ее чудодейственную силу. Богатые и бедные приезжают сюда в надежде излечения души и тела. Монастыь Острог – место, где 
чудеса действительно происходят!

Осмотр	Будванской	Ривьеры	на	прогулочном	катере
Ривьера	насчитывает	около	12	км	песчаных	и	галечных	пляжей	и	270	солнечных	дней	в	году.	Умеренный	климат	и	теплые	ветры	составляют	прекрасную	
компанию с солнцем и морем.
При исседовании побережья, вы откроете множество ручьев, речушек и спрятанных пляжей, а также осмотрите о. Св. Стефан.
Обед	на	пляже	(рыбные	блюда)	и	напитки	включены.



Национальные парки

ФОТО САФАРИ (Гора Беласица)

Национальный	парк	“Дурмитор”		раскинулся	на	площади	в	39000	гa,	и	его	часть,	размером	в	20000	гa	была	включена	в	список	ЮНЕСКО	с	1980.	Город	Жабляк	
расположен	на	одной	из	самых	высоких	отметок	на	Балканах	-	1456	м.	Он	окружен	23	горными	пиками	высотой	более	2300м.	Здесь	насчитывается	17	
ледниковых	озер,	так	называемых	“горных	глаз”.	Самым	популярным	является	Черное	озеро,	покрытое	льдом	и	снежными	кристаллами	в	зимнее	время.	
Вы	можете	плавать	в	озере	в	середине	лета.	Ледяная	пещера,	расоложенная	под	пиком	Обла	Глава	на	высоте	2100	м	над	уровнем	моря,	является	поистине	
природным феноменом. На самых высоких вершинах даже в середине лета лежит снег,  здесь можно кататься на лыжах в местности Велика Калича. Во время 
вашего посещения насладитесь множеством событий, ресторанов с национальной кухней и кафе....
Биоградска гора
 	и	первобытные	леса	–	одни	из	трех	европейских	джунглей,	с	типичной	для	джунглей	растительностью.	Национальный	парк	занимает	площадь	5400гa	в	
центральной	части	горы	Беласица,	между	реками	Тара	и	Лим.	80	процентов	этой	территории	занято	лесами.	Многие	деревья	достигли	возраста	500	лет.	Здесь	
26	растительных	экосистем,	86	видов	деревьев	и	более	220	видов	различной	растительности.	Сто	старых	деревьев	достигают	высоты	в	40	–	50	м.	Здесь	
типичные	горные	деревья:	дуб,	клен,	бук,	пихта	и	др.	Наблюдатели	за	птицами	и	орнитологи	могут	насладиться	полетами	орлов	и	150	других	видов	птиц.	
Биоградские	леса	заселены	медведями,	волками,	лосями,	лисами	и	др.		Здесь	более	350	видов	насекомых.	Наиболее	популярное	и	самое	большое	озеро	здесь	
–	Биоградское	озеро,	расположенное	в	середине	парка,	на	уровне	1094	м.	Биоградска	гора	–	привлекательна	не	только	для	исследователей,	но	для	обычных	
посетителей. Сделайте глубокий вдох и окунитесь в уникальную природу!
На пути между двумя национальными парками, в каньоне реки Морача мы остановимся, чтобы посетить известный монастырь Морача с прекрасными 
Сербскими фресками, коллекцией икон и старых церковных книг...

В процессе изучения гор мы предлагаем мото-сафари на джипах по горным системам Беласица. Этот тур может быть также скомбинирован с посещением 
эко-деревни	на	высоте	1750м	над	уровнем	моря,	проглукой	на	10	км	(6	миль),	катанием	на	лошадях,	охотой,	рыбалкой,	фотографированием	наиболее	
привлекательных объектов. Мы остановимся, чтобы посетить известный монастырь Морача с прекрасными Сербскими фресками, коллекцией икон и старых 
церковных книг...Воспользуйтесь возможностью пополнить свою коллекцию медицинских трав. Насладитесь обедом в этно-деревне.



РАФТИНГ ПО РЕКЕ ТАРА

Трансферы 

Каньон	р.Тара		второй	по	величине	в	мире.	Он	представляет	собой	естественное	природное	образование,	протяженностью	82	километра,	а	максимальная	
глубина	каньона	1300м.	Это	настоящий	соблазн	для	смелых	туристов.	Маршрут	обычно	длиной	в		12	км.		Умелый	персонал	покажет	все	пороги	и	препятствия,	
созданные этой причудливой рекой яркого сине-зеленого цвета. Как будто она ставит ловушки перед нами  нами и, таким образом, делает поездку еще более 
сложной.	ЮНЕСКО	внес	реку	в	список	мирового	наследия.	Река	Тара	наибольшая	Европейская	река	с	питьевой	водой.	Если	ваш	рафт	перевернется,	Вы	сможете	
попробовать воду!
Мы отправимся из отеля рано утром к этой дикой и прекрасной реке. После сплава, когда вы уже получите дозу адреналина, вам подадут обед.

С удовольствием представляем вам наши услуги по предоставлению трансферов. 
 Агентство Талас-М осуществляет трансферы не только по Черногории, но и по всему региону. 
 Мы гарантируем  высоколассный сервис и комфорт, своевременную доставку в любой регион, который вы выберете. 
 Выберите с уверенностью любую услугу из нашего предложения. Бронируете ли вы индивидуальный или групповой трансфер - наш сервис будет на 
высоком профессиональном уровне и ориентирован исключительно на клиента. 
Чем	мы	отличаемся	от	ВСЕХ	остальных		компаний,	предоставляющих	люкс-трансферы:	
•	 Наши	водители	опытны,	профессиональны	и	говорят	на	английском	языке.	
•	 Мы	всегда	приезжаем	на	место	встречи	как	минимум	15	минутами	ранее.	
•	 Мы	всегда	встречаем	гостей	на	выходе	из	Аэропорта	и	помогаем	с	погрузкой	багажа.	
•	 Трансфер	лучше	всего	бронировать	заранее,	чтобы	прибыть	вовремя.	
•	 Во	всех	наших	транспортных	средствах	строго	запрещено	курение.			
•	 Все	автомобили	в	прекрасном	состоянии	и	оборудованы	всем	необходимым.	



Гастрономия

Ночная жизнь 

 Чтобы почувствовать душу Черногории, необходимо попробовать национальную кухню. Черногорская кухня сочетает в себе лучшие Средиземноморские 
дары, а также сокровища с Севера, с гор. Веря в традиции с одной стороны, она все еще готова к экспериментам с другой. Черногорское вино – это нектар 
Средиземноморских богов, одобренный во всем мире и любимый знатоками с изысканным вкусом. 
                 В ресторанах повсеместно в качестве холодной закуски предлагаются пршут, сыр из козьего молока и оливки. Одно из самых распространенных блюд 
– мясо барашка или козленка, нарезанное крупными кусками и приготовленное на углях под сачем. Одно из самых характерных для Черногории молочных 
блюд – это каймак, который готовится из овечьего или коровьего молока. 
                Популярны в Черногории и рыбные блюда. Здесь рыбный ассортимент представлен морской, речной и озерной рыбой, которая готовится в основном 
на гриле.
               И конечно, чашечка крепкого кофе, который в Черногории пьют все, всегда и везде, и доброжелательное приглашение гостеприимных хозяев 
непременно посетить их еще раз!

Ночная	жизнь	в	Черногории	разнообразна,	интересна	и	привлекательна!	Рестораны,	клубы,	кафе,	дискотеки	под	открытым	небом,	мероприятия	на	берегу	и	у	
бассейнов, карнавалы, фестивали и концерты!
Проводятся в Черногории и музыкальные фестивали, на которые съезжаются поклонники современных танцевальных ритмов со всей Европы, на которых 
выступают известные в Европе диджеи. Это объясняется не только интересной программой мероприятий, звездными списками гостей, но тем, что 
большинство этих фестивалей проводится на пляжах черногорского побережья.
Самые	известные	дискотеки	и	клубы	в	Черногории:	«Трокадеро	клуб»,	«Хорошо!»,	«Максимус»,	«Диджей	Бар	Каспер»,	«Спарта».
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