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Возможный маршрут для
путешествия на яхте по побережью Черногории
День
1

маршрут

краткое описание

Посадка гостей
в Тивате,
переход Тиват Котор

Котор – один из трех городов Европы, которыи построен на
воде. Старая часть Котора находится за высокими
каменными стенами. А внутри – сказочные узкие улочки и
каменные дома с красными черепичными крышами. Котор
находится под охранои ЮНЕСКО.

фото

Прогуляйтесь вечером по Котору и посетите один из лучших
черногорских морских ресторанов «Старый Млин» («Старая
Мельница»), расположенный к северу от Котора.
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День
2

маршрут

краткое описание

Котор - Пераст остров Мамула
- Бигова

Еще недавно в Перасте проживали только капитанские
семьи и моряки, теперь здесь можно увидеть трехэтажные
особняки с апельсоновыми садами и собственным
причалом. Яхтсмены любят зайти в этот город капитанов,
отдать дань традиции. Стоит посетить морской музей, где
находится оригинал указа Петра I, которым он велит
отправить русских моряков в Пераст для обучения морскому
делу, а заодно и другим наукам и ремеслам. Напротив
города находятся 2 знаменитых острова – о. Св Девы Марии
на Рифе и о. Св Джорджа.
Бигова - чудесный уединенный залив с парой семейных
ресторанов на берегу, где обязательно стоит отобедать.
Вода здесь необыкновенно чистая, ведь открытое море
совсем рядом. Бигова также знаменитое рыбное место, где
без особого труда и везения можно наловить дорады или
сибаса.
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3

маршрут

краткое описание

Бигова - ГерцегНови

Популярный туристический город Герцег-Нови
привлекает гостей расположенными недалеко лечебными
грязями, а также достопримечательностями - замок Форте
Маре, построенный боснийским королем Твртко I в 1382
году, часовая башня, возведенная австрийцами в XIX
веке, башня Канли, построенная турками, и сербская
церковь Святого архангела Михаила на центральной
площади города Белависта.
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Герцег-Нови Тиват

краткое описание
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Тивaт являeтся oдним из сaмыx мoлoдыx гoрoдoв
Чeрнoгoрии. Срeди глaвныx дoстoпримeчaтeльнoстeй
гoрoдa – шикaрный Бoтaничeский сaд. Рeнeссaнс Бучe –
oчeнь крaсивый лeтний дoм, рaспoлoжeнный в сaмoм
цeнтрe гoрoдa. Нeзaбывaeмoe впeчaтлeниe oстaвит и
цвeтoчный oстрoв, нa кoтoрoм рaспoлoжeны уникaльныe
свящeнныe
пaмятники.
Нo
сaмoй
глaвнoй
дoстoпримeчaтeльнoстью гoрoдa являeтся eгo бeспoдoбный
пляж Плaви Гoризoнт.

Тиват

