
Познавай мир с 
Клубом Яхтенных путешествий!  

!

Черногория - ни с чем не сравнимая по своей красоте страна! 
Протяженные роскошные песчаные пляжи на побережье 

лазурного Адриатического моря и своеобразные, 
необычайные горы - что может быть прекраснее, чем 

отдых в Черногории среди всей  этой роскоши!  
!
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Аренда яхт в Черногории  
!

    Как известно, воды Адриатического моря, омывающего берега 
Черногории, отличаются  прозрачностью и небывалой чистотой. К 
тому же сама страна является настолько живописной и уникальной, 
что просто дух захватывает при знакомстве с ней. Во время отдыха на 
яхте будет достаточно времени прочувствовать атмосферу страны, 
насладиться гостеприимством местных жителей, оценить блюда 
местной кухни и полюбоваться присущей только этой стране 
архитектурой. 
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Марины 
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Ориентировочная стоимость марины для парусных яхт до 45 футов 
составляет от €45 до €55, в Будве и Porto Montenegro, в течение июля 

и августа – около €70.  
!
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 Бар  
!

    Марина Бар является хорошей отправной точкой для вашего отдыха. 
Марина находится в заливе города Бар. Она расположена в центре города, 
возле городского пляжа, и окружена многочисленными объектами 
инфраструктуры: гостиницы, рестораны, банки, почта, портовая управа. 
Марина обладает множеством преимуществ: охраняемая территория, 
хорошее техническое оснащение, грамотный персонал, высокий уровень 
безопасности, близость аэропорта и  вокзала. 
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Как добраться 
В Черногории два международных 
аэропорта, в Тивате ( находится в 58 км 
от Бара) и в Подгорице (40 км от Бара). 
Также можно приехать в хорватский 
Дубровник ( 150 км от Бара).  Есть 
возможность организации трансферта 
микроавтобусом из всех трех аэропортов 
до марины Бар. 

Туристические 
достопримечательности 

 Старый город расположен в 5 км от 
берега у подножия горы Румия.  
Развалины Старого Бара, старинные 
постройки вокруг него и 
многочисленные монастыри в 
окрестностях города и на побережье 
Скадарского озера — национальный 
парк, центр которого расположен в 
городке Вирпазар. 
!
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Будва 

    Будва – один из самых популярных курортов Адриатического побережья, 
негласная «русская община» Черногории. Из всех городов Черногории 
Будва является едва ли не самым древним. Впервые о ней упоминают в 
летописях еще в 5 веке до нашей эры. Это большой курортный город, со 
множеством кафе, ресторанов, клубов и иных атрибутов активного 
«тусовочного» образа жизни. Будва имеет статус шумного и многолюдного 
курорта, наиболее подходящего для отдыха большими компаниями.  
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    В Будве много интересных достопримечательностей. Старинная цитадель 
Старый Город, множество древних церквей, Археологический музей.!В 
окрестностях Будвы находятся монастыри Подострог, Прасквица и Рустово, 
а также ботанический парк Милочер и визитная карточка Черногории - 
роскошный остров-отель Святой Стефан. Также в Будве регулярно 
проводятся театральные и музыкальные фестивали. Каждый найдет здесь 
развлечение на любой вкус..! 

Туристические достопримечательности 
!

Как добраться 
 Ближайший к Будве аэропорт Тиват 
расположен в 20 км от курорта. 
Такси до Будвы из аэропорта стоит 
порядка 15-20 евро. Но самый 
лучший способ заказать такси до 
Будвы является трансфер. 
Фиксированная такса за трансфер 
аэропорта Тиват – Будва – 20 евро. 
!
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Герцег - Нови 

    Герцег Нови – он же «город тысячи ступеней» - расположен у входа в Боко-
Которский залив. Это один из самых молодых городов Черногории, 
основанный в 15 веке. С давних времен существовала традиция: из каждого 
заграничного плавания моряки привозили в Герцег-Нови семена экзотических 
растений. И сегодня город по праву называется «ботаническим садом 
Черногории». В Герцег Нови очень развита морская инфраструктура: выгодное 
расположение (открытое море, близость полуострова Луштица, островов 
Мамула, Превлака и т.д.) способствует процветанию морского туризма.!
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    Древний город Котор называют жемчужиной Адриатического побережья. 
Сдержанный, изысканный, окруженный горными вершинами – он поражает 
воображение с первого взгляда и ежегодно привлекает к своим стенам 
миллионы туристов. Котор находится под защитой ЮНЕСКО и по праву носит 
гордое звание музея под открытым небом 
 !

Котор 
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Туристические 
достопримечательности  

!

Как добраться  
В непосредственной близости к 
Старому городу Котора находится 
автостанция, на которую приходят 
автобусы со всего побережья и 
аэропорта. Такси из аэропорта Тиват в 
Котор около 20-25 евро.  
Как вариант для полета в Черногорию 
можно рассмотреть аэропорт 
Подгорицы. Однако он находится 
значительно дальше от Котора.  
!

 Средневековая архитектура Котора 
поражает воображение. Узкие мощеные 
улочки, дома, сложенные из 
натурального камня, Старая Крепость, 
обнесенная стеной двухсот пятидесяти 
метровой высоты, множество церквей и 
соборов. Также обязательно посетите 
небольшие живописные поселки, 
расположенные рядом с Котором. Это 
Пераст – старинное пристанище пиратов 
и мореплавателей, и Рисан – потрясающе 
похожий на современную Ниццу. 
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Тиват 

   Тиват расположен на берегу Тиватского залива, который является 
частью Которского залива. В 5 км от города находится международный 
аэропорт. Естественных пляжей в окрестностях Тивата нет, но на 
побережье сделаны бетонные платформы для купания. 
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Туристические достопримечательности  
    В городе сохранилось несколько древних церквей: святого Вида, 
святого Луки, святого Гавриила, а также средневековые церкви - 
святого Сергея, святого Антона и святого Петра. Возле Тивата в море 
есть небольшой архипелаг - острова Превлака, Святого Марка и Оток. 
На острове Превлака, его другое название остров Цветов, находятся 
развалины монастыря Святого Михаила IX века. На острове Оток 
расположен монастырь ордена иезуитов с церковью Богородицы. 
    Яхтенная марина Тивата, выстроенная дельцом из Канады на месте 
старой верфи ВМФ, считается наиболее шикарной на всем 
Адриатическом побережье, и тем, что тут стоит, можно любоваться как 
отдельной достопримечательностью. 
!

Как добраться  
Аэропорт Тивата находится в  
4 км от города — это один из двух 
международных аэропортов 
Черногории (второй в 
Подгорице).  Поэтому добраться 
до города Вы сможете быстро 
взяв такси или купив билеты на 
один из рейсовых автобусов. h#p://yach#ravelclub.com!
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Якорные стоянки 

             В течение дня                                                                 В течение дня или ночи 
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    Черногория - уникальная страна. Она находится в центре Европы, на юге 
Адриатического моря. Это - красивейшая маленькая страна, где на небольшой 
территории вы сможете увидеть все разнообразие природных богатств и 
живописных ландшафтов. Здесь и чистые, полные рыбы озера, и 
стремительные реки, и пляжи, омытые теплыми водами моря, и благодатное 
солнце, и горы. В мире ни в одной местности вы не увидите такого сочетания. 
Все это дополняется мягким и целебным климатом Средиземноморья. 
    Побережье Черногории - это очень узкая полоска земли (шириной 2-10 км) 
между морем и крутыми высокими горами. Побережье являет собой 
разительный контраст с другими тремя регионами и придаёт стране типично 
средиземноморский "фасад". 
    Адриатическое море между Черногорией и Италией - самое широкое и, в то 
же время, самое глубокое: его максимальная глубина - 1330 м, в 120 км к юго-
западу от Которского фьорда. Длина береговой линии - около 150 км. 
    Протяжённость пляжей - 73 км, из них 56 км составляют песчаные пляжи. 
Самый протяжённый пляж (13 км) находится в г. Улцине. Черногория развита в 
морских путях и осуществляет контейнерные перевозки . Побережье получает в 
среднем 2300 солнечных часов в году. 
    Температура морской воды в течение семи месяцев колеблется в диапазоне 
+20-26°С. Прозрачность морской воды достигает 33-35 м. Тянется прибрежная 
полоса с запада, от Герцег-Нови, до устья реки Бояна на востоке, почти на 300 
километров. Благодаря влиянию моря побережье имеет особенный климат - 
лето здесь длинное и сухое. Купальный сезон начинается в апреле и 
продолжается до ноября. И это неудивительно, ведь это субтропики! 
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Информация для туристов  

Для граждан Росси для пребывания в Черногории  менее 30 
дней виза не нужна. Валютой является евро, широко 
распространена оплата пластиковыми картами. 
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!  Развлечения 
    В Черногории проводится множество концертов известных групп и 
музыкантов, гастролирующих по всему побережью.Гости и местные 
жители гуляя по набережной, так называемому "променаду", 
наслаждаются звуками музыки. 
    Ночная жизнь начинается в Черногории в 20-21 час с посиделок в 
кафе, а затем до утра продолжается на дискотеках. На площадях летом 
проходят концерты, фестивали и другие развлекательные мероприятия. 
    Особую ценность представляет курорт Будва - место, в котором жизнь 
не останавливается ни на минуту и богата различными событиями. В 
Будве находятся самые популярные клубы страны.  
    Черногория - это не только глубокие каньоны, фьорды и прекрасная 
природа, но и фестивали и карнавалы. Ежегодно проходит множество 
театрализованных и праздничных мероприятий. Очень красивый 
праздник - это "Праздник мимозы" в честь первого весеннего цветка.  
    Также популярны такие мероприятия, как "Дни пива", "Бокельская 
ночь" (парад лодок), "Стрельба в петуха", "Город-театр" (спектакли, 
концерты классической музыки, балет, вечера хорового пения, вечера 
литературы и поэзии, художественные выставки).  
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   Кухня 
   Черногорская местная кухня сформировалась в результате смешения разных 
кулинарных традиций: средиземноморских, венгерских, немецких, турецких, 
славянских. Сегодня она стала достаточно самобытным явлением.  
Это простые и очень вкусные блюда из овощей, мяса и специй. Мясные блюда 
готовят, в основном, из баранины и свинины, при этом характерной чертой 
является повсеместное использование особым образом сквашенного и 
подсоленного молока "каймак".  
    К традиционным относятся отбивные с начинкой из специй, знаменитые 
колбаски из рубленого мяса "чевапчичи", жареное на вертеле мясо "печенье", 
небольшие шашлыки из свинины и телятины "ражньичи", курица в горчичном 
соусе или в каймаке, "негушский пршут" - вяленое свиное мясо, вяленая 
баранина "кастрадина" и десятки других мясных блюд.  
   В черногорской кухне широко используется сыр, а также местная брынза из 
коровьего и овечьего молока. В стране очень распространены рыбные блюда и 
кушанья из морепродуктов. Крайне популярны уха, далматский гуляш из 
различных сортов рыбы, фаршированная черносливом форель, плов с 
морепродуктами, запеченный в сливках карп, мидии с лимонным соком и другие 
блюда.  
    Что касается национальных напитков, то особенно вкусны местные вина: 
"Вранац" (красное вино), "Крстач" (белое вино) и местное пиво "Никшичко". Из 
крепких напитков - виноградный самогон "лозовач" и "ракия"  
Во время обеда и ужина настоящие черногорцы чаще всего предпочитают пиво, 
вино или что-то покрепче. 
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Рестораны 
    Вдоль всего побережья 
расположено множество отличных 
ресторанов, от маленьких 
семейных до пятизвездочных. Все 
марины расположены недалеко от 
центра города, поэтому рядом с 
мариной есть рестораны и бары. 
Средняя стоимость обеда ( мясо 
или рыба) с напитками составляет 
около 15-25 евро на человека. 
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