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История адриатического фьорда:
Бока-Которский залив

Один из отличительных и самых поразительных пей-
зажей Средиземного моря - Бока-Которскийзалив - на-
ходится в Адриатическом море, окруженный горами, 
возвышающи- мися на высоте 1700 метров над во-
дой. Его жемчужина, Котор, сидит под прочным зана-
весом средневековых каменных стен, с гордостью де-
монстрируя свое венецианское наследие и яркую со-
временную атмосферу. Недалеко отсюда крошечный 
мечтательный остров, под названием «Богоматерь 
скалы», представляет собой одноименную церковь 
и подчеркивает набережную городка Пераст. Насла-
дитесь прогулкой на лод- ке, церковью и временем, 
чтобы осмотреть очаровательный приморский Пе-
раст. Выделяя основные сокровища Бока-Ко- торского 
залива, эта экскурсия не только познакомит вас с его 
потрясающей природой, но и с множеством различ-
ных куль- турных ценностей: почитаемыми церквями, 
элегантными дворцами, увлекательными музеями, на-
пыщенными ворота- ми и кровавыми лестницами.



Начинаясь на уровне моря, этот тур перенесет вас в 
самое сердце Черногории: землю за мистическими 
черными горами, где море - просто обещание и со-
вершенно другая история. Старая королевская столи-
ца Черногории, Цетинье, была основана в 15 веке, но 
все еще сохраняет определенное значение, посколь-
ку у нынешнего президента здесь официальная рези-
денция. Среди многих исторических мест вы посетите 
дворец короля Николы и монастырь Цетинье, где на-
ходятся две великие христианские святыни: кисть Свя-
того Иоанна Крестителя и часть Святого Креста. Заку-
ски подаются в этно-деревне Ньегуши, где, в качестве 
основного блюда, выступает знаменитый черногор-
ский деликатес прошутто (копченая ветчина). Когда 
вы узнаете о процессе создания прошутто, поднимите 
тост с волшебным любовным зельем за Ваш день.

За черными горами:
Поездка по прекрасной Черногории



Скадар - самое большое озеро на Балканском полуо- 
строве. Его площадь составляет 391 км2. Благодаря 
своему географическому положению и средиземно-
мор- скому климату, 280 видов птиц называют Скадар 
своим домом, что делает его вторым по важности 
местом оби- тания болотных птиц в Европе, сразу по-
сле дельты реки Дунай. Послушайте их пение или по-
следите за редким кудрявым пеликаном, который стал 
отличительным зна- ком Национального парка. Убаю-
кивающее фото сафари проведет Вас вокруг заросших 
берегов озера, мечтатель- ных заливов и мистиче-
ских островов со святыми памят- никами. Перекусите 
черногорскими оладьями, сыром и медом, с бокалом 
местного вина. Просто волшебный день на озере Ска-
дар успокаивает, вдохновляет и расслабляет.

Медитативное чудо дикой природы:
фото сафари на озере Скадар



Область вокруг столицы Черногории –Подгорицы, на-
ходиться под воздействием многих солнечных дней, 
что делает виноград здесь особенно сладким, а вино 
божественным. Хозяева из виноградников Рогами 
приглашают их посетить и присоединиться к ним в 
работе или просто прогуляться по виноградниками 
садам. В Рогами посещение начинается с местного 
бренди, подаваемого с деликатесами из меда и фрук-
тов. По мере того, как вы едите закуски, насладитесь 
дегустацией из шести вин, погружаясь в подлинно 
черногорскую атмосферу и гостеприимство. Наряду с 
потрясающими винами эта семья действительно по-
казывает все прекрасные вещи о черногорском наро-
де.

Поднимите тост с местными жителями:
Дегустация в семейном винном 
погребе



На высоте около 900 метров над уровнем моря, на 
горном утесе, находиться Монастырь Острог. В зим-
ние месяцы поездка сюда становится сложной за-
дачей даже для самых опытных путешественников. 
Несмотря на свое особое положение, Монастырь 
является одним из наиболее часто посещаемых па-
ломниками христианских святынь. Колыбель и душа 
черногорской духовности, этот пра- вославный храм 
появился в XVII веке, но со временем подвергся ре-
конструкции и изменениям. Его центр – пещерная 
Введенская церковь, сохранилась с древ- нейших 
времен и сегодня является самым почитаемым владе-
нием Острога –здесь находится реликвией мо- щами 
его основателя, Василия Острожского. Этот активный 
Монастырь свидетельствует о прошлом и настоящем, 
о вере, культуре и традициях людей, ко- торые живут 
здесь веками.

Загляните в жизнь монахов Черногории:
Монастырь Острог 



Это футуристическая прогулка изобилует поистине 
уникальными моментами и волнением моря. Вы на-
ходитесь в области, где возможно поймать поистине 
крупную рыбу, учитывая богатство подводного мира, 
привлекательных мест и невероятно чистых вод за-
лива Бока. Рыболовство, особенно охота на крупную 
дичь, может быть гораздо больше, чем просто ожи-
дание удачи, тем более в сопровождении опытного 
рыбака, который имеет особую связь с подводным ми-
ром. Когда Вы выйдете в открытое море, сопровожда-
ющие отведут вас в район, где ожидается, что рыба 
будет в это время года и в этот день. Оба местных 
жителя, ваш шкипер и гид, не только расскажут вам о 
бухте и методах рыбалки, но и развлекут Вас своими 
рассказами и анекдотами. 
Приключение, подходящее для всей семьи, рыбалка 
«Биг Гейм»-отличный способ провести день в морей, 
возможно, даже попробовать свою добычу.

Любимое приключение:
Рыбалка «Биг Гейм»





Величайшие художники мира не смогли бы создать 
такое пространство столь эффектно, как это сделала 
природа. Длинный туннель пещеры ведет Вас в под-
земелье, добавляя мистики Вашему опыту. Темпера-
тура здесь держится между 8 и 12 градусами, можно 
услышать, как ветер ласкает туннели, и насладиться 
божественным воздухом с каждым шагом в глубь. 
Пещера, украшенная сталактитами и сталагмитами, 
выглядит, как самый впечатляющий бальный зал. В 
результате вековой сплоченности между водой и ска-
лой, пещера Липа подобна другой вселенной. Эта экс-
курсия в сюрреалистический мир черногорского под-
земелья оставит у вас ощущение, будто вы испытали 
нечто действительно особенное.

Тайны подземного царства:
пещера Липа



Серьезный адреналин, в сочетании с потрясающими 
пейзажами. Расположенный на горе Крстац, неда- 
леко от этно деревни Ньегуши, эта линия погружается 
в фантастический вид, с высоты птичьего полета, на 
заманчивый Бока-Которский залив. В километре от 
уровня моря, длинной в 420 метров, поездка занимает 
от 40 до 45 секунд, в зависимости от веса пользова-
теля. Произведена самыми известными мировыми 
произво- дителями Petzl и Mammut и полностью 
безопасна. В то время, как на стартовой платформе 
сотрясаются колени, на другом конце достигается чув-
ство уверенности. Остановка в близлежащей деревне 
Ньегуши заверша- ет вашу экскурсию с дегустацией 
знаменитого черно- горского прошутто (копченая вет-
чина).

Выше дальше:
Зип-лайн Ньегуши



Один из глубочайших каньонов в Европе, река Тара, 
ущелье вьется змеей между небоскребами скал, ныря-
ет в захватывающие водопады и изобилует по- рога-
ми. Тара - это редкая вселенная в современном мире, 
названная «Слеза Европы», из-за ее чрезвычай- но чи-
стой воды: вы можете пить воду по всему марш- руту 
рафтинга. Обнявшись с пышными лесами, путе- ше-
ствие вниз по реке Тара обсыплет Вас прекрасными 
моментами в природе и адреналином каскадов. 
В сопровождении с лицензированным инструктором 
и с безопасным снаряжением, наслаждайтесь стреми-
тель- ным движением через пороги, после чего погру-
жением в медитативный сплав по озеру Пива, ощущая 
ароматы, упиваясь цветами и свежевшим воздухом 
каньона реки Тара. Когда Вы вернетесь в Шчепан 
Поле после двухча- сового рафтинга, вкусите обед в 
одном из местных ре- сторанов, а затем отправляй-
тесь обратно в отель.

Самая чистая река в округе:
Сплав по реке Тара





Несмотря на свои небольшие размеры, Черногория 
поражает невероятным биоразнообразием и мно- го-
образными ландшафтами на небольших расстояни- 
ях. Одно из его величайших сокровищ - охраняемые 
национальные парки. Этот тур окутывает вас тиши-
ной вековых лесов, разнообразием птиц, шелестом 
листьев и чистым горным воздухом. Выберите между 
двумя красивыми областями: Биоградская гора на се-
веро-вос- токе или Дурмитор на севере страны. Био-
градская гора - это нетронутый лес с пятисотлетними 
деревьями, горные склоны и ледниковые озера на 
высоте более 1800 метров, а также легко доступное 
озеро у самого входа в парк. Национальный парк Дур-
митор является одним из самых красивых националь-
ных парков в этой части Европы. Среди более чем во-
семнадцати ледни- ковых озер, называемых горными 
глазами, Черное озеро занимает первое место. Какой 
бы вариант вы ни выбрали, Вы испытаете восторг от 
красоты Черногории.

Красота национальных парков Черногории: 
Биоградская гора и Дурмитор



Одним из величайших прелестей Черногории явля- 
ется его разнообразный, хорошо сохранившийся 
характер, полный потрясающих контрастов, биораз-
но- образия и свежего воздуха. Полностью испытать 
его можно, выйдя из регулярных туристических троп 
и проведя день в походе или на велосипеде, проходя 
по древним тропам и историческим торговым марш-
рутам. От впечатляющих горных массивов, таких как: 
Дурмитор, Синяжевина, Бьелашица и Проклетие, до 
прибрежных горных хребтов Орьен, Ловчен и Румия; 
этот район изобилует альпийскими пастбищами и ле-
сами, засне- женными вершинами и беспокойными 
реками .Ав- стро-венгерские традиции, скрытые мона-
стыри и потря- сающие панорамы – любой маршрут, 
который Вы выберете, покажет вам истинное лицо 
этой очарова- тельной страны.

День на природе и свежем воздухе:
пешие прогулки и катание
на велосипеде в Черногории





Любители адреналина и странники будут чувствовать 
себя как дома, при изучении Черногории на квадро-
циклах. Немного асфальта, немного бездорожья, не-
много пыли и множество вдохновляющих видов как 
на Черногорские горы, так и на литорали – это вер-
ный способ познакомится замечательными контраста-
ми этой области. Начиная с Ивановой Кориты у под-
ножия горы Ловчен, вы проедете около 8 километров 
по бездорожью через Ловчен. Один из четырех наци-
ональных парков Черногории, Ловчен - это перекре-
сток Средиземноморского и континентального кли-
мата изобилует жизнью, а особенно разнообразными 
растениями. В первой половине маршрута вы насла-
дитесь густым березовым лесом, который образует 
зеленый, тенистый туннель. Продолжая движение по 
горному хребту, взгляните на глубины Адриатическо-
го моря внизу. Волнующее приключение, сафари по 
бездорожью на квадроциклах развлечет группы, пары 
и индивидуальных посетителе, связывая и даря пере-
живания, создавая воспоминания на долгие годы.

По тропам короля Николы:
ATV-сафари на Ловчене



Двадцать пять изгибов серпантина, вихрем, вверх по 
склонам горы Ловчен, открывают все более ошелом-
ляющие перспективы Бока-Которской бухты с каждым 
поворотом. По мере восхождения все выше и выше, 
климат меняется на ваших глазах, переходя от Среди-
земного моря к континентальному. Прибыв на верши-
ну Крстаца, вдохните свежий горный воздух и насла-
дитесь красотой бухты, простирающейся под вашими 
ногами. Далее дорога ведет к Долови, под- линной 
горной деревушке, которая все еще ревниво сохраня-
ет свой традиционный уклад и образ жизни. Сафари 
на джипах раскрывает все красоты этой ма- ленькой, 
но увлекательной страны, привлекая Ваше внимание 
на ее контрасты.

Внедорожные острые ощущения:
Джип-сафари на горе Ловчен



Путешествуйте на северо-запад, чтобы узнать, что лежит 
за границами Черногории. На расстоянии вытянутой 
руки Вы найдете жемчужину Хорватии, всемирное на-
следие ЮНЕСКО и жемчужину Адриати- ки – Дубровник. 
Этот исторический город, окруженный каменными сте-
нами, расположенный на берегах чи- стейшего моря, 
очаровывает красотой, элегантностью и шармом. Когда 
Вы едете вдоль побережья Адриа- тического моря, за-
хватывающие воображение пей- зажи, возникающие 
вокруг, но они являются всего лишь увертюрой к заво-
раживающим образам Дубров- ника, его блестящим пе-
рекрещивающимся улицам из известняка, хранят сокро-
вища на каждом углу. Прогу- ляйтесь по театральному 
центральному Страдуну и насладитесь великолепными 
дворцами, такими как Спонза и Княжеский дворец. На-
сладитесь минутой молчания в почитаемом Кафедраль-
ном соборе или церкви Святого Власия, выпейте воду 
из фонтанов и насладитесь изучением очаровательной 
архитектуры, его маленькими магазинами, галереями и 
кафе, скры- тыми в переулках.

Жемчужина Адриатики: однодневное 
путешествие в Дубровник



Провождение времени на Адриатическом море знако-
мит Вас с уникальным аспектом черногорской культуры, 
в который вы можете погрузиться только убаюканные 
тишиной и радостью от видов с лодки или яхты. Со-
четание мистических Черногорских гор с мерцающей 
поверхностью Адриатического моря создают драма-
тический фон. День под парусом или на роскошной 
моторной яхте в Черногории, пе- ренесет к очарова-
тельным историческим поселени- ями, таким как Будва 
или Пераст, вдоль живописных песчаных пляжей, в 
уединенные бухты, где вы може- те насладится интим-
ными моментами. Наши частные яхты и катера доступ-
ны во всех формах и размерах, но все они отличаются 
исключительным комфортом и роскошью. Возмите их 
в аренду на пол- дня или на целый день для круизах по 
черногорскому побережью Адриатики, или подумайте о 
фрахтовании на несколько дней, пройдите до Хорватии 
и продол- жите изучение Адриатического побережья. В 
зависи- мости от размера вашей группы, ваших интере-
сов и времени, мы с радостью предложим вам лучшие 
яхты и маршруты.

Аренда роскошных яхт и катеров



Год постройки:  2017
Длина:  11,75 м
Ширина:  6,63 м
Двигатель:  Volvo Penta 2 х 30 л.с. D1
Количество человек:  не более 10
Емкость топливного бака:  300 литров
Бак для воды:  2 х 265 литров
Каюты:  4
Туалеты:  4

Год постройки:  2009
Длина:  13,5 м
Ширина:  4,2 м
Двигатель:  Volvo Penta
 2 х 430 л.с. TAMD 74 EDC
Количество человек:  10 в день / в неделю 6
Емкость топливного бака:  1000 литров - дизель
Бак для воды:  300 литров
Каюты:  2
Туалеты:  2

LUCIA 40 CATAMARAN SUNSEEKER CAMARGUE 44



Год постройки:  2014
Длина:  14,65 м
Ширина:  4,75 м
Двигатель:  Yanmar 75 л.с.
Количество человек:  12 в день / в неделю 8
Емкость топливного бака:  400 литров
Бак для воды:  690 литров
Каюты:  4
Туалеты:  4

Год постройки:  2005
Длина:  15,5 м
Ширина:  4,88 м
Двигатель:  Yanmar 110 л.с.
Количество человек:  12 в день / в неделю 8
Емкость топливного бака:  450 литров
Бак для воды:  950 литров
Кабины:  3 + 1 для экипажа
Туалеты:  3 + 1 для экипажа

OCEANIS 48 OCEANIS CLIPPER 523



Год постройки:  2009
Длина:  23.54 м
Ширина:  5.94 м
Двигатель:  MAN 2 х 1850 л.с.
Количество человек:  12 в день /в неделю 8
Емкость топливного бака:  7000 литров - дизель
Резервуар для воды:  1500 литров
Кабины:  4 + 2 для экипажа
Туалеты:  4 + 1 для экипажа

Год постройки:  2015
Длина:  23,75 м
Ширина:  7,10 м
Двигатель:  2 х 110 л.с.
Количество человек:  не более 90
Емкость топливного бака:  2 х 380 литров
Бак для воды:  2 х 380 литров
Каюты:  0
Туалеты:  2

DOMINATOR 780 S TAITI 80 CATAMARAN



Год постройки:  1994 - переоборудована в 2016 году
Длина:  30,00 м
Ширина:  6,5 м
Двигатель:  400 л.с. Cumins
Количество человек:  не более 30 в день / в неделю 12
Емкость топливного бака:  5000 литров
Резервуар для воды:  4000 литров
Каюты:  6
Туалеты:  6

НАЗЕМНЫЕ:
Наш выбор роскошных автомобилей для наземных
перевозок может вместить группы всех размеров.

ВОЗДУШНЫЕ:
Чартерные линии, вертолеты или частные самолеты

– летите туда, куда вам нужно.

МОРСКИЕ:
Катеры, яхты или парусники перевезут
в любую точку побережья Черногории.

GULLET LADY SOVEREIGN II Т Р А Н С Ф Е Р Ы



Взлет под небеса, на частном самолете или вертоле- 
те, покажет Вам истинную уникальность Черногории: 
поразительный контраст между ее блестящим синим 
морем и зловещими черными горами, в честь которых 
названа страна. Эта уникальная встреча бурных бе- ре-
гов, усеянных крошечными островами, сверкаю- щими 
на поверхности Адриатики, и заснеженными горными 
вершинами, потерянными в облаках, дает совершенно 
новую перспективу этому красивому уголку Адриатиче-
ского моря. Вы можете выбрать между приключенче-
ским полетом на вертолете или более привлекательным 
опытом на частном самоле- те, а также длительностью 
самого полета и разноо- бразием основных моментов, 
которые Вы хотите увидеть. Вы, также, можете выбрать 
большой тур, чтобы увидеть все: Котор, Гора Ловчен, 
Будва, Острог, Тара и Ада Бояна. Здесь можно только 
сказать одно, что Вы навсегда запомните пролет над 
Черногорией

С высоты птичьего полета Черногория:
панорамные туры на вертолете или 
самолете


