
 

 

Клуб 

 Яхтенных Путешествий 

+7 495 767 15 23 
+7 985 767 15 23 
charter@yachttravelclub.com 
skype: yachttravelclub 
www.yachttravelclub.com 

 
Возможный маршрут для путешествия на яхте Бар - Бар (Черногория) 

 
День маршрут  краткое описание фото 

1   Г.Бар – бухта 
Королевский 
пляж (5 миль) 

 Встреча в аэропорту. Трансфер в г. Бар. Обед в ресторане 
яхтенной марины. Прогулка по набережной и яхтенной марине, 
чтобы проникнуться морским духом. Размещение на  яхте, 
инструктаж по технике безопасности, оформление документов, 
отдых, купание в море. Поход в супермаркет для закупки 
оптимального набора продуктов и напитков. Экскурсия в старый 
город, на руинах которого расположился музей. Выход в море. 
Переход 5 миль (1,5 часа) в бухту «Королевский пляж». Стоянка на 
якоре, купание. Ужин на борту. 
 
 

 
 Г. Бар 

2  Королевский 
пляж – г. 
Петровац – 
Будва (12 миль) 

Купание. Завтрак. Переход в г. Петровац - 3 мили (менее 1 часа). 
Купание возле о. Св.Неделя. Экскурсия по городу, обед в ресторане 
или на борту. Переход в г. Будву 9 миль (2 часа). Купание в 
открытом море. Швартовка в марине г. Будва у стен старого 
города. Вечерняя прогулка по улочкам исторического центра. 
Ужин в ресторане на набережной с видом на марину и 
освещенный ночной старый город. Дискотека до утра или 
вечерний чай в кокпите яхты с видом на набережную. 

 
 Петровац 
 

http://www.yachttravelclub.com/
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3  Будва – Бигово 
(10 миль) 

Завтрак. Прогулка по городу. Выход в море. Купание и 
фотографирование возле о. Св.Стефан. Ловля рыбы и переход в 
бухту Бигово 7-10 миль (2-3 часа). Тихая закрытая бухта с 
небольшим пирсом и семейным рестораном, славящимся своими 
блюдами из рыбы и морепродуктов. Полная противоположность 
шумной и веселой Будве. Купание, отдых на небольшом пляже у 
ресторана, откуда можно перебраться на нижнюю террасу для 
ужина или заказать место на верхней террасе и насладиться 
местной кухней с видом на бухту. 
 
 

 
 Будва 

4  Бигово – 
о.Мамула – 
Боко-
Которский 
залив (12 миль) 

Завтрак. Купание.   Выход в море, купание в районе пляжа отеля 
"Плави Горизонт". Переход к о. Мамула 5 миль (1 час), осмотр 
крепости, купание. Переход в Боко-Которский залив 7 миль (1.5-2 
часа). Стоянка в марине Порто Монтенегро. Современная, 
роскошная марина с ресторанами, бутиками, большими 
моторными прогулочными яхтами и инфраструктурой целого 
города. Как альтернатива – возможно стоянка и ночевка у 
небольшого ресторана на противоположной стороне залива и 
ужин в ресторане. 
  
 

  
 О.Мамула 
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5  Которская 
бухта – 
г.Пераст – 
г.Котор  

Завтрак. Выход в море. Купание. Небольшой переход по 
узкому проливу из Тиватской в Которскую бухту. По легенде 
раньше пираты,спасавшиеся от погони, перекрывали этот пролив 
цепью. Посещение православной церкви Gospa od Skrpjela на 
насыпном острове напротив г.Пераст. Обед в рыбном ресторане 
Пераста. Этот город знаменит своими вековыми морскими 
традициями и школой мореплавателей, в которой при 
Петре I проходили обучение будущие русские флотоводцы. Здесь 
на площади среди памятников есть два бюста русских адмиралов. 
Недолгая прогулка под парусом в г. Котор. Осмотр 
достопримечательностей: церквей и крепостей. Швартовка в 
г.Котор у старого города. Прогулка по лабиринтам узких улочек. 
Ужин в ресторане. Вечерний чай на лодке. Именно из марины 
открывается лучший вид на набережную, старый город и 
крепостную стену в ночной иллюминации.    

  
 

 
  Котор 
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6   Г.Котор – 
Герцег Нови (7 
миль) 

Восход солнца. Пока не растворилась утренняя свежесть 
стоит совершить восхождение на верхнюю крепость, где по 
преданию горожане спаслись от осаждавших их турок. 
Великолепный вид на Боко-Которский залив с лихвой окупает 
усилия, потраченные на восхождение. К завтраку можно купить 
свежих фруктов и молочных продуктов сразу напротив марины, 
через дорогу, где  под стеной старого города каждое утро оживает 
рынок. Позавтракать можно на лодке или в старом городе, вид 
которого при свете солнц кардинально отличается от виденного 
накануне. К обеду из раскаленного города надо обязательно 
уходить в море. Переход в Герцег Нови 5-7 миль (1-2 часа). С 
остановками для купания и обеда. Вечером прогулка по городу, 
самой длинной набережной в Черногории. Ужин. 

  
 Г.Котор  

7   Герцег-Нови – 
Бар (35 миль) 

Завтрак на берегу или на лодке. Купание. После недельной 
яхтенной подготовки переход в марину г. Бар 35 миль (7 часов, без 
учета погоды) с остановками для купания в любимых бухтах. Ужин 
в ресторане марины. Прогулка по вечернему городу. 

 
 
 
 

 
 Шерцег - Нови 

8  Г.Бар   Завтрак на берегу или на лодке. Передача яхт чартерной 
компании.  Трансфер в аэропорт. 

  
 Г.Бар  
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