
 

 
 



 



 морская прогулка по Которскому заливу  

 самый высогорный в Европе городок Жабляк 

 самый глубокий в Европе каньон Тара (1300 
метров) 

 рафтинг по реке Тара 14 км 

 красота хребта Синеявина 

 отдых в горнолыжной мекке Черногории 
г.Колашине 

  национальный парк «Биоградска Гора» 



Программа  тура с 11 по 16 июня 2016 г. 

11 июня 

 Встреча в  аэропорту Тивата 

 Трансфер в порт Монтенегро 

 Морская прогулка по Которскому заливу  

       с остановкой для купания  

 Посещение пляжа  Boka  

 Ланч в  местечке Perast 

 Трансфер в  городок Niksic 

 Размещение в  отеле Niksic 

13 июня 
    Завтрак в отеле 
    ATV тур в каньон Tara  
    Рафтинг по реке Tara 14km 
    Ланч  в ресторане 
    Подъем на квадроциклах из каньона  
       Tara через гору Sinjajevina в  город Kolasin 
    Размещение в отеле г. Kolasin 
    Ужин и отдых в г. Kolasin 

12 июня 

 Завтрак в отеле 

 ATV  тур из Niksic, через Vucje,  Prekornica и  

        озеро Kapetanovo в городок Zabljak 

 Размещение в отеле г. Zabljak 

 Ужин  

16 июня 
 Трансфер из г. Подгорица в аэропорт г. Тивата. 15 июня 

 Завтрак 
 ATV тур из г. Kolasin через горные хребты  
       Matesevo and  Korita  в  Podgorica 
 Размещение в теле г. Podgorica 
 Ужин и отдых в г. Podgorica 

14 июня 
 Завтрак в отеле 
 ATV тур по горам Bjelasica и Komovi 
 Возвращение в городок Kolasin   
        для ужина и отдыха 



1 день маршрута 

 

Из аэропорта мы едем к морю, садимся на 
катер, катаемся по Которской бухте, делаем 
остановку для купания с катера,  отдыхаем. 
Вечером  едем в горы, чтобы на следующее утро 
начать тур на ATV.  

 



2 день маршрута 

Наше путешествие на ATV начинается с горы 
Prekornica с самыми высокими пиками 1900 м 
над уровнем моря. Дорога ведёт к озеру 
Kapetanovо 1670 м. После расслабляющего 
отдыха у озера проедем через Кэпу Морэку и 
Лолу Мунтэйнс к горе Sinjajevina. Sinjajevina - 
одна из самых больших областей пастбищ на 
Балканах. Эта горная дорога оставляет 
незабываемые впечатления и добавляет опыта 
всем истинным любителям приключения от 
дороги off road. Проехав 67 км горных дорог мы 
прибываем в г. Жабляк. 



Мы совершаем поездку к каньону TARA. Стартовая 
точка спуска на плотах – Splaviste, где обучат технике 
безопасности и дадут краткий курс рафтинга. 
Маршрут на плотах составит 14 км. Во время спуска 
на плотах мы увидим самую короткую и сильную 
реку в Европе - Ljutica, а также известный мост 
Djurdjevica Bridge – архитектурное чудо своего 
времени.  
Пройдя на плотах по Национальному парку 
Дермитор, мы прибудем в место  Zugic Luka, где наш 
спуск на плотах закончится. 
После спуска на плотах ATV совершают поездку 
через гору Sinjajevina. От Dobrilovina через Озеро 
Забойско мы прибываем в церковь Ruzica, и далее 
вдоль предгорий горы Sinjajevina  через деревню 
Липово мы прибываем  в г. Колашин.    
Маршрут: 90 км 

3 день маршрута 



Утром мы едем вокруг от Озера Biogradsko, самое большое и 
самое привлекательное озеро 7 ледниковых озер в 
Национальном парке. Озеро окружено девственным лесом, что 
даст нам возможность отдохнуть в тени многовековых 
деревьев. 
От озера мы едем по горному серпантину к самой красивой 
смотровой площадке Bendovac. Где Вы сможете сделать 
фотографии удивительного пейзажа Национального парка. 
Здесь вы насладитесь самым красивым видом Biogradska gora. 
Ещё одна смотровая площадка ждёт нас в пути, откуда сможем 
увидеть  3 самых высоких пика гор Bjelasica: Troglava, Zekova 
Glava и Crna Glava, высотой выше 2000 м. 
Дорога приведёт нас в Горную Хижину Vranjak, где будет 
организован обед. Потом продолжим путь к пикам  Krivi и Kljuc 
парка Bjelasica , где мы насладимся красивым видом лыжного 
курорта и парка Bjelasica . Проехав через гору Komovi мы 
посетим экологическую деревню Stavna, которая находится  на 
высоте 1800 м. И возвратимся  к ужину в отель  г.  Колашин. 
Маршрут: 90 км. 

4 день маршрута 



Маршрут пройдёт через Matesevo в известное место 
для пикника Verusa. От Verusa горной дорогой мы 
проедем через Crna Planina и Karaman к озеру 
Rikavacko. От озера Rikavacko дорога приведёт нас в 
Подгорицу. 

Во время захватывающего движения через горы Вы 
насладитесь незабываемым видом скал и 
окружающих их живописных областей. Мы проедем 
через местные маленькие деревушки, где Вы 
встретитесь с местными жителями и узнаете о 
традиционном образе жизни в Черногории.  
Маршрут: 70 км 

5 день маршрута 



После завтрака и отдыха мы отправляемся 
на микроавтобусе из Подгорицы по 
побережью, где возможны остановки для 
фотосессий и едем в аэропорт г.Тиват.   

6 день маршрута 



Черногорская кухня сложилась благодаря 
географическому положению страны и её 
долгой истории. На кухню Черногории 
значительное влияние оказали Италия, 
Левант (юго-западная Азия) и Турция, 
Венгрия, континентальная Европа. Среди 
излюбленных блюд: цицвара, попара, 
каймак, пршут, чевапчичи, палачинки и др. 

Черногорская кухня 



Стоимость тура 
2500 евро  

В стоимость тура входит: 

 Перелёт прямым рейсом Москва – Тиват - 
Москва 

 Проживание  в 3*, 4* отелях 

 Питание  

 Морская прогулка на катере 

 Рафтинг  

 Аренда Outlander L 450  

 Гид, его проживание и питание с группой 

 Машина сопровождения для вещей 

 Страховка ATV и клиента 

 Все трансферы 

 Экипировка –шлемы, ботинки, перчатки, 
одежда от дождя 

Дополнительно оплачивается: 

 Топливо для ATV 

 Дополнительные дни отдыха на море 

 Дополнительное питание, не 
предусмотренное туром 

 

Вы можете взять  собой пассажира, стоимость его участия  1000 евро. К туру допускаются дети старше 
12 лет. 
Необходимо взять с собой:  
документы (паспорт, права катег. В,  свидетельство о рождении для детей до 14 лет, допущенных к 
участию в туре по согласованию с организаторами); 
средства личной гигиены, необходимые лекарства, одежду по погоде (спортивную куртку и брюки, 
защищающие от ветра и дождя, кроссовки, термобельё, флиску, пару термоносков, репелленты). 
 




