
 

Уважаемые туристы! 
 

Мы рады приветствовать Вас в туристической поездке к Адриатическому побережью Черногории! Мы любим эту 
чудесную, гостеприимную страну, и очень хотим, чтобы, однажды побывав в ней, Вы захотели туда вернуться снова и снова.  

Про отдых в Черногории принято говорить как про что-то уникальное, буквально граничащее между реальностью и 
сказкой. Но это не рекламный трюк и не общие фразы. Черногория действительно необычная страна. Хотя бы только потому, 
что это одно из самых экологически чистых мест в Европе, где сохранилась девственная природа, нетронутая цивилизацией. 
Но даже те места, куда ступала нога человека, охраняются на государственном уровне. 

 Выбирая отдых в Черногории, Вы выбираете совершенную безмятежность в окружении необычайных красот. 
Поразительно, сколько всего вмещается на территории этой маленькой страны: покрытые густыми лесами черные горы, 
стремительные реки, кристальные озера, древнейшие города, более 70-ти километров пляжей на Адриатическом море 

Климат в Черногории замечательный. Если у нас полгода зима, там ситуация строго наоборот. Купальный сезон 
начинается еще в апреле, а заканчивается лишь в октябре. Межсезонье комфортное, а зима короткая. 

Еще одна составляющая особенной атмосферы Черногории – люди, населяющие эту страну. Они доброжелательные и 
приветливые, обладают хорошим чувством юмора и умением веселиться. Отсутствие языкового барьера (в большинстве 
случаев), делает общение еще более приятным. Вкусная, качественная и сытная еда в купе с традиционными национальными 
напитками дополняют яркое впечатление от этой страны. 

С каждым годом Черногория приобретает все большую популярность среди туристов и это, в свою очередь, диктует 
улучшение сервиса. Повышается уровень обслуживания, строятся новые гостиницы, развлекательные центры. Однако это не 
мешает тем, кто едет в Черногорию за тихим неторопливым отдыхом, отвлечься от суеты и побыть наедине с природой. 
Отдых в Черногории разнообразен и вполне доступен. А безвизовый режим – еще один плюс в пользу выбора этой страны для 
проведения очередного отпуска. 

 

Настоящая памятка содержит рекомендации и правила,  
соблюдение которых поможет Вам избежать затруднений во время тура в Черногорию. 

 
Убедительно просим Вас проверить наличие следующих документов для всех, кто отправляется в поездку: 

• доверенности на несовершеннолетнего ребенка (если ребенок выезжает БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ или С ОДНИМ ИЗ 
РОДИТЕЛЕЙ), а также документов, подтверждающих родство, 

• ваучера, 
• страхового полиса, 
• авиабилета (распечатка), 
• водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат). 

 
Путешествие в Черногорию 

Вылет из а/п Минск-2 (а/к BELAVIA). В аэропорт Вам необходимо прибыть за 1,5-2 часа до вылета. В аэропорту Вы должны 
самостоятельно зарегистрироваться на Ваш рейс у стойки регистрации, сдать багаж и получить посадочный талон. Регистрация 
заканчивается за 40 минут до вылета! Номер стойки регистрации указывается на центральном табло – напротив Вашего номера рейса. Если 
Вы путешествуете с  ребенком, то следует пройти регистрацию пораньше для того, чтобы получить удобные для Вас места. 
После регистрации Вы должны пройти паспортный, а затем пограничный контроль. После этого Вы окажетесь в так называемой 
«таможенной зоне», где может быть произведен выборочный досмотр. До посадки на рейс Вы будете находиться в зале ожидания, где 
сможете посетить магазины duty freе, а также перекусить в кафе. Время перелета Минск – Подгорица/Тиват составляет около 2 часов 20 
минут. 
 
Напоминаем, что в соответствии с правилами а/к BELAVIA в качестве ручной клади запрещены: предметы, реально имитирующие 
оружие (игрушки, макеты пластиковые и металлические); все острые, режущие и колющие предметы (ножи, кинжалы, ножницы, спицы для 
вязания, лезвия для бритья, маникюрные наборы); столовые приборы (ножи, вилки, ложки, штопоры); рабочие инструменты (ножи, 
молотки, отвертки, стамески, дротики, пилочки, в том числе для ногтей); спортивный инвентарь (биты, клюшки для гольфа, крикета, 
бильярдный кий, горнолыжная амуниция и др.); шприцы, в том числе разовые (пассажиры, которым необходимы инъекции во время полета, 
- диабетики, аллергики и др., должны предоставить подтверждение лечащего врача); огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Ручная 
кладь, перевозимая пассажиром в салоне самолета, не входит в нормы бесплатного провоза зарегистрированного багажа.  
 
! Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично. 
Исключение по перевозке имеют лекарства, детское питание и специальные диетические потребности. 
Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, должны быть упакованы в 
надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение 
полета, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной 
торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. 
 
В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпанией не принимаются к перевозке или принимаются ограниченно в качестве 
зарегистрированного багажа следующие предметы и вещи: огнестрельное и холодное оружие всех видов (включая газовое и 
травматическое) без соответствующего разрешения компетентных властей; взрывчатые вещества, боеприпасы, иллюминирующие вещества 
и ракеты; сжатые и сжиженные газы; коррозийные и окисляющие вещества и жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества и жидкости; 
ядовитые, отравляющие и раздражающие вещества; намагниченные вещества; радиоактивные материалы; портфели и чемоданы, 
снабженные устройствами обеспечения безопасности; ртуть или другие вещества и предметы с аналогичными характеристиками, 
вызывающие сомнения в безопасности их перевозки, которые могут быть использованы для поджога, взрыва или угрожающие безопасности 
пассажиров и членов экипажа ВС. 



 
Таможенный контроль. Если у Вас отсутствуют предметы и/или ценности, подлежащие обязательному таможенному контролю, то Вы 
можете не заполнять таможенную декларацию. В противном случае, Вам необходимо заполнить таможенную декларацию. 
При вывозе из Республики Беларусь полностью освобождаются от обложения таможенными платежами: драгоценные металлы в виде 
мерных слитков общей массой не более 500 граммов из золота и платины, 5 килограммов из серебра; иные товары не для коммерческих  
целей независимо от их таможенной стоимости и веса, если иное не предусмотрено законодательством. 
С подробной информацией о перемещении товаров для личного пользования через границу Вы можете ознакомиться на сайте 
Государственного таможенного комитета: www.gtk.gov.by.  
 
Вывоз валюты. В результате вхождения Республики Беларусь в ТС с 6 июля 2010 года письменному декларированию как при ввозе, так и 
при вывозе подлежит валюта на сумму превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. При этом никаких разрешительных 
документов не требуется. 
 
Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира, летящего эконом классом, составляет 23 кг. 
 
В а/п Подгорица/Тиват, в первую очередь,  Вы проходите паспортный и пограничный контроль. Обращаем Ваше внимание на то, что 
безвизовый въезд в Черногорию граждан Республики Беларусь возможен только по туристическому ваучеру, поэтому в а/п Вас могут 
попросить предъявить ваучер. После указанных процедур Вы получаете багаж. В случае утери багажа Вам следует обратиться в службу 
розыска багажа или к представителю нашего партнера в Черногории. 

 
 

Возвращение в Беларусь 
 

Вылет из а/п Подгорица/Тиват (а/к BELAVIA) 
В аэропорт Вам необходимо прибыть за 1,5-2 часа до вылета. Вы должны самостоятельно зарегистрироваться на Ваш рейс у стойки 
регистрации, сдать багаж и получить посадочный талон. Регистрация заканчивается за 40 минут до вылета! Номер стойки регистрации 
указывается на центральном табло – напротив Вашего номера рейса. Если Вы путешествуете с  ребенком, то следует пройти 
регистрацию пораньше для того, чтобы получить удобные для Вас места. 
После регистрации Вы должны пройти паспортный, а затем пограничный контроль. 
После этого Вы окажетесь в так называемой «таможенной зоне», где может быть произведен выборочный досмотр. До посадки на рейс Вы 
будете находиться в зале ожидания, где сможете посетить магазины duty freе, а также перекусить в кафе.  
Время перелета Подгорица/Тиват - Минск составляет около 2 часов 20 минут. 
 
Напоминаем, что в соответствии с правилами а/к BELAVIA в качестве ручной клади запрещены: предметы, реально имитирующие 
оружие (игрушки, макеты пластиковые и металлические); все острые, режущие и колющие предметы (ножи, кинжалы, ножницы, спицы для 
вязания, лезвия для бритья, маникюрные наборы); столовые приборы (ножи, вилки, ложки, штопоры); рабочие инструменты (ножи, 
молотки, отвертки, стамески, дротики, пилочки, в том числе для ногтей); спортивный инвентарь (биты, клюшки для гольфа, крикета, 
бильярдный кий, горнолыжная амуниция и др.); шприцы, в том числе разовые (пассажиры, которым необходимы инъекции во время полета, 
- диабетики, аллергики и др., должны предоставить подтверждение лечащего врача); огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Ручная 
кладь, перевозимая пассажиром в салоне самолета, не входит в нормы бесплатного провоза зарегистрированного багажа.  
 
! Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично. 
Исключение по перевозке имеют лекарства, детское питание и специальные диетические потребности. 
Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, должны быть упакованы в 
надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение 
полета, на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной 
торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки. 
 
В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпанией не принимаются к перевозке или принимаются ограниченно в качестве 
зарегистрированного багажа следующие предметы и вещи: огнестрельное и холодное оружие всех видов (включая газовое и 
травматическое) без соответствующего разрешения компетентных властей; взрывчатые вещества, боеприпасы, иллюминирующие вещества 
и ракеты; сжатые и сжиженные газы; коррозийные и окисляющие вещества и жидкости; воспламеняющиеся твердые вещества и жидкости; 
ядовитые, отравляющие и раздражающие вещества; намагниченные вещества; радиоактивные материалы; портфели и чемоданы, 
снабженные устройствами обеспечения безопасности; ртуть или другие вещества и предметы с аналогичными характеристиками, 
вызывающие сомнения в безопасности их перевозки, которые могут быть использованы для поджога, взрыва или угрожающие безопасности 
пассажиров и членов экипажа ВС. 
 
Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира, летящего эконом классом, составляет 23 кг. 

 
Пассажиры могут ввозить и вывозить из Республики Черногории наличные в EUR или в другой валюте стоимостью до 2000 EUR без 
заполнения таможенной декларации. 
 

Ограничен беспошлинный ввоз в Республику Беларусь:  
- алкоголь (в т.ч. пиво, содержащее 7% спирта и более)  - 3 литра (за каждый лишний литр - пошлина 10 евро, максимум - 5 литров);  
- сигареты - 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака или указанные товары в ассортименте общим весом не более 250 граммов. 
 
К ввозу в Республику Беларусь ЗАПРЕЩЕНЫ: огнестрельное оружие, военное снаряжение, наркотики, яды, радиоактивные и 
взрывоопасные вещества. Ввоз животных и растений разрешается только при наличии соответствующих ветеринарных и медицинских 
свидетельств.    
 

 
 
 
 

http://www.gtk.gov.by/


На отдыхе в Черногории 
В отеле/ вилле 
Не позволяйте лицам, не являющимися сотрудниками отеля/виллы, принимать на себя заботу о Вашем багаже. Храните документы, деньги и 
ценности (в том числе и паспорта) в сейфе гостиницы. Сейф вы можете заказать в службе размещения (reception). Администрация 
отеля/виллы не несет ответственности за утерю ценных вещей, денег, документов, оставленных в номере. Поиск забытых вещей ведется 
самостоятельно и за свой счет. 
Если Вы ведете телефонные переговоры из номера отеля/виллы, соответствующие счета оплачиваются в день отъезда в службе размещения 
(reception) отеля.  
Будьте внимательны: некоторые отели/виллы предлагают туристам в номере дополнительные платные услуги, такие как «горячие» каналы 
по телевизору, телефонные переговоры, мини-бар с напитками и т.д. В любом случае, прежде чем воспользоваться услугой, необходимо 
ознакомиться с ее стоимостью. Воспользовавшись этими услугами, не забудьте оплатить за них в рецепции. 
Прежде чем взять проспекты, открытки и т.д. на стенде в отеле/вилле, выясните их стоимость.  
В отеле/вилле необходимо соблюдать тишину, чистоту, не оставлять после себя пищевые отходы и бутылки. 
Не допускается приносить в ресторан отеля/виллы Ваши собственные напитки.  
Нельзя выносить за пределы ресторана отеля/виллы продукты, взятые со шведского стола (буфета) без отдельной платы. Все продукты и 
напитки, выносимые за пределы ресторана отеля/виллы, должны быть оплачены. Кстати, совсем не обязательно выпивать за один вечер 
приобретенную Вами в ресторане гостиницы бутылку вина или другого напитка. Можно попросить официанта зарезервировать для Вас эту 
емкость и спокойно пользоваться ее содержимым по Вашему усмотрению в течение приемлемого для Вас периода времени. 
Внимательно просматривайте те счета, которые Вы подписываете. После их подписания, Вы не сможете ничего оспорить. 
Время заселения в отель/виллу: после 12-00 (в некоторых виллах после 14-00); время освобождения номеров: до 10-00 (в некоторых виллах 
до 08-00). 
Накануне возвращения обязательно уточните точное время отправления трансфера в а/п и время вылета Вашего рейса у гида или 
на информационной табличке, расположенной в холле отеля/виллы. 

На экскурсиях 
Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту поездку. Не берите с собой наличных денег больше, чем Вам это 
необходимо на период экскурсионной поездки. 
Не опаздывайте на посадку в автобус в начале и во время экскурсии. В ходе экскурсии, в период остановок, приходите вовремя к 
назначенному гидом месту. 
Не оставляйте в экскурсионном автобусе деньги и ценные вещи. Водитель не несет за них ответственности. По окончании экскурсии не 
забывайте взять свои вещи из автобуса.  
Все билеты в музеи и на различные виды транспорта, в том числе на прогулочные рейсы, обязательно сохраняйте до конца поездки. Нередки 
проверки билетов по ходу и в конце поездки.  
На территории многих музеев и исторических памятников за право фотографирования и/или видеосъемки взимается плата.  
В некоторые действующие храмы не разрешается входить в излишне открытой одежде (уточнить у сопровождающего). 
Если Вы отстали от группы - главное не паниковать! Если Вы заблудились в незнакомом городе, Вы можете воспользоваться такси. Для 
этого достаточно знать название Вашей гостиницы и улицы, где она расположена. При размещении в гостинице возьмите ее визитку и карту 
города. Доехать до места, от которого Вы знаете дорогу. Узнать дорогу у прохожих или сориентироваться по карте. Если это случилось за 
городом или в другом городе — догонять группу придется самостоятельно и за свой счет.  
Воспользовавшись такси, это обойдется Вам дорого, поэтому нужно найти способ добраться на поезде или рейсовом автобусе. Если Вы не 
можете это сделать, обратитесь в полицию и просите направить Вас в Белорусское/Российское посольство, где Вам должны оказать помощь. 
 
На улице 
Личные документы носить с собой не следует, их вполне заменит карточка отеля. Не сообщайте посторонним лицам номер Вашей комнаты 
в гостинице и ее названия. В случае кражи или потери дорожных чеков, либо кредитных, немедленно их аннулируйте. Для этого Вам надо 
позвонить в свой банк. 
Когда вы отправляетесь на прогулку семьей или в группе, заранее договоритесь, где вы встречаетесь на тот случай, если кто-то из Вас 
потеряется. Не покупайте ювелирные украшения и бытовую технику на улице. На террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку 
сиденья и не оставляйте их на полу.  

 
Автомобиль 
Если Вы взяли автомобиль на прокат, старайтесь следовать общим правилам: 
- даже на короткое время не оставляйте автомобиль с вещами без присмотра; 
- никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если Вам надо только спросить дорогу; 
- автомобильные воры, в основном, охотятся за автомагнитолами, фотоаппаратами и видеокамерами, поэтому старайтесь убрать эти 
предметы из поля зрения, когда вы оставляете автомобиль на стоянке; 
- не оставляйте документы в машине 
- не берите автомобиль напрокат в бюро на улицах, арендуйте автомобиль через свой отель проживания. 
При утрате личных документов также необходимо направить заявление о случившемся в полицию. При утере паспорта все расходы, 
связанные с получением справки на возвращение, оплачиваются туристом. Рекомендуем иметь при себе копии своих документов. 
 
Страховка. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами страхования, изложенными в памятке, которая является обязательным 
приложением к страховому полису! 
 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 
 

Черногория - одна из двух республик союзного государства Югославия. Относительно Южной Европы Черногория находится в 
средиземноморье. На юго-востоке граничит с Албанией, с юга делит Ядранское море с Италией, а на западе – с Хорватией, а также с 
Боснией и Герцеговиной. 
Территория – 13.812 кв. км. 
Численность населения – 662 000 чел. 
Продолжительность границ – 614 км. 
Административный и экономический центр – Подгорица (173 000 чел). 
Исторический и культурный центр – Цетинье. 
Язык – сербский (языкового барьера как такового нет). 
Длина морского побережья – 293 км. 



Общая длина пляжей – 73 км. 
Самый  длинный пляж – Велика пляжа (Ульцинь). 
Самая высокая вершина - Боботов кук (массив Дурмитор) 2522 м. 
Самое большое озеро – Скадарское озеро (391 км кв.). 
Самый глубокий каньон – каньон реки Тара (1300 м). 
Самый большой залив – Боко-Которский. 
Объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО: Дурмитор с каньоном реки Тара, город Котор (старый город). 
 
Разница во времени с минским - минус 1 час.  
Напряжение – 220В\50Гц. 
 
ВИЗА: для поездки на срок до 30 дней не нужна виза гражданам России, Украины, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, 
Чехии, Словакии, Словении и т.д. Для граждан этих государств нужен только паспорт. Граждане других государств должны получить визу в 
дипломатическо-консульских представительствах Югославии.  
 
Валюта – ЕВРО. 1 Евро = 100 центов. 
 
Банки работают с 8.00 до 16.00/17.00 в субботу 8.00 до 13.00, в воскресенье не работают. 
Трэвел-чеки принимают только в Коммерческом банке (Будва) и Банк Подгорицы. Банкоматы существуют в банках, аэропорту и в 
некоторых отелях.  
 
Основные банки (Информация предоставлена порталом “Montenegro Today”, montenegro-today.com):  
Atlasmont Banka – ул. Словенска обала, 13. Рабочее время: 8:00-16:00. Банкоматы принимают: Visa, MasterCard, Maestro.  
Nlb Montenegrobanka - ул. Медитеранска, 19. Рабочее время: 8:00-17:00. Банкомат работает круглосуточно.  
Podgoricka Banka (Банк Подгорицы) - ул. 22 Новембра (без номера). Рабочее время: 8:00-16:00. Банкоматы принимают: Visa, Pob Card 
Crnogorska Komercijalna Banka AD (Черногорский коммерческий банк) - ул. Медитеранска, 7. Банкоматы принимают: Visa, Pob Card. 
Erste Bank - ул. 22 Новембра (без номера). Банкоматы принимают: Visa, MasterCard, Maestro 
 
Пассажиры могут ввозить и вывозить из Республики Черногории наличные в EUR или в другой валюте стоимостью до 2000 EUR без 
заполнения таможенной декларации. 
 
Магазины. Время работы – с 9.00 до 22.00. Продуктовые с 6.00 до 21.00.  
В туристических городах в сезон все магазины работают до 24.00 
Посольство Республики Беларусь в Сербии - 11000, Белград, ул. Делиградска 13 
тел. +381 11 3616938, факс +381 11 36 16 836, e-mail: serbia@mfa.gov.by 
 
Основные телекоммуникации 
Код Черногории – 382                                                                                  Пожарная охрана -123 
«Скорая помощь» - 124                                                                                Точное время - 125 
Полиция – 122                                                                                             Будильник - 14101 
Помощь на дорогах – 1340, EUROHELP (помощь на дорогах) -1281             Телеграмма – 126 
 
Телефонная связь. Звонить в Черногорию: 8-10 + код страны 382 + код города + номер телефона в 
отеле/вилле. Годы городов: (при наборе номера из Черногории перед кодом добавляется ноль): Подгорица, Даниловград, Колашин – 20; 
Котор, Тиват – 32; Никшич, Плужине, Шавник – 40; Биело Поле, Мойковац – 50; Бар, Улцинь – 30; Цетине – 41; Будва – 33; Беране, 
Андриевица, Рожайе, Плав – 51; Герцег-Нови – 31; Плевля, Жабляк – 52. 
Мобильная связь. В Черногории система GSM. Можно пользоваться роумингом или купить GSM карточку крупнейших черногорских 
операторов: T-Mobile, Telenor или M:tel.  
 
Транспортная информация 
Страхование въезжающих транспортных средств обязательно. 
Бензин. На всех бензоколонках  продается бензин следующих марок: супер 98 – 0,90 евро, бензин 95 – 0,9 евро, дизель – 0,7 евро. 
Помощь на дорогах – 987. 
Прокат автомашин: необходимо иметь паспорт, водительские права, залог (наличные либо кредитка). 
Прокат в Будве: RIC - +382 68 355 355, +382 67 202 175 (русский), Terra Car - +382 67 24 88 99 (русский, английский), Rent a Car Budva - 
+382 69 414 243 (русский), Prorent - +382 68 33 42 43, +382 69 96 73 77, +382 67489327 и др. 
 
Воздушное сообщение 
В Черногории  два международных аэродрома: Подгорица (в 11 км южнее столицы) и Тиват. 
Аэродромы: аэродром Тиват –  3 км от г. Тиват, 20 км от Будвы, 20 км от Герцег Нови, 4 км от г. Котор, 60 км от Бара, 84 км от Ульциня. 
 
Национальная кухня. 
Хлебосольство - одна из отличительные черт широкой души черногорцев. Радушные хозяева всегда готовы предложить своим гостям 
удивительно вкусное и сытное угощение. Оказавшись за богато накрытым столом, заставленным традиционными аппетитными закусками, 
горячими мясными и рыбными блюдами, понимаешь, что здешняя кухня идеально отражает национальный колорит, подчеркивает 
цельность натуры и горячий темперамент местных жителей. 
Советуем попробовать: 
- негушский сыр и негушский пршут - вкуснейшее вяленое мясо, которое подается и как отдельная закуска, и активно включается поварами 
в состав различных блюд, в том числе, пиццу; 
- «черногорский ужин» - трапеза включает в себя легендарный пршут, аппетитно приготовленного озерного карпа, дурмиторский каймак и 
лучшие сыры - негушский и кучский, с которыми так хороши отборные барские маслины; 
- «чевапчичи» - пикантные колбаски приготовленные из рубленого мяса; 
- «плескавицу» - приготовленную из рубленого мяса и запеченная на гриле котлету; 
- «ягнятину из-под сача» - свежайшее мясо, запеченное под чугунным казанком, сверху которого насыпаются раскаленные угли; 
- «мешано месо» - гриль-ассорти из свиной котлетки, аппетитных тефтелек, сочной печени и перченых домашних колбасок; 
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- «риблю чорбу» - густую уху (почти пюре) из различных сортов пресноводной рыбы, щедро сдобренную острым перчиком; 
- свежайшую рыбу и кальмаров-гриль под сырной «шубкой», нежнейших мидий, сбрызнутых лимонных соком;  
- форель по-подгорицки в соусе из кислого молока и душистых кореньев; 
- «хоботницу» - салат из осминога;  
- черное ризотто, красное ризотто; 
- «пунина паприка» - запеченный фаршироанный перец; 
- напитки: виноградную или абрикосовую ракию, сливовицу, «Вранац» (красное вино), «Крштач» (белое вино), пиво «Никшичко». 
 

БУДВА 
Будванская ривьера занимает центральную часть Черногорского побережья. Это одно из самых солнечных мест на Адриатике и в Европе. 
Будва — главный туристический центр страны. Стоит посмотреть старый город, с его кривыми узенькими улочками и маленькими 
площадями, многочисленными кафе, ресторанами и магазинчиками, опоясанный крепостными стенами с городскими воротами в сторону 
моря. Всего за несколько минут отсюда можно доплыть на катере до острова Святого Николая, который местные жители называют 
"Гавайи". Будва - один из старейших городов на Адриатике.  
 
Первые упоминания о городе относятся к V веку до нашей эры. В эпоху раннего Средневековья Будва часто переходила от одних 
правителей к другим, и в 1442 году была окончательно завоёвана Венецианской республикой. С 1797 до 1918 года (с семилетним 
перерывом) здесь была территория Австро-Венгерской империи. С 1918 года город находился в составе Югославии (затем – Черногории). 
 
Будва является центром одноименного муниципального округа, включающего в себя, кроме непосредственно самой Будвы, такие 
населенные пункты как Бечичи, Рафаиловичи, Свети Стефан и Петровац.  
 
Сегодня Будва - самый популярный город черногорского туризма. Здесь есть практически все: дискотеки, множество ресторанов и баров, 
казино, спортивные площадки, теннисные корты. Это место идеально подойдет для любителей активного и веселого отдыха. Жизнь не 
умолкает здесь ни на минуту, улицы города не бывают безлюдными. 
 
Будва - это еще и культурный центр: летом сюда съезжаются известные местные и европейские исполнители классической музыки и жизнь 
города превращается в пышный, красочный фестиваль музыки и танцев. Так что Будва - это еще и город фестивалей и праздников, летняя 
сцена для разнообразных культурных событий. 
 
В июле над Будвой солнце светит в среднем 332 часа, и поэтому этот город считается самым солнечным не только на Адриатике, но и во 
всей Европе. А пляжи – Славянский, Могрен, Бечичи, Рафаиловичи, Яз – считаются одними из лучших в Европе. 
 
Рестораны и кафе в Будве 
Практически вся набережная Будвы застроена ресторанчиками, кафе, барами. Цены в них конечно выше, чем вдали от моря, но зато во 
многих есть живая музыка, а также неповторимый вид на море. Есть специализированные рыбные рестораны. Также вдоль набережной и в 
самом городе множество фаст-фудов, пиццерий, пекарен, в которых можно не только купить свежую выпечку, а еще выпить кофе или 
перекусить. 
 
Ресторан OBALA (кухня национальная, итальянская, гриль) находится на набережной рядом с апарт-отелем OBALA LUX 4*. 
Цены (ориентировочные):  
НАПИТКИ: кофе – 1,0-3,5 евро, чай – 1,0-2,5 евро, пиво 2,0-3,5 евро, вино красное – от 15 евро (0,75). 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: негушский сыр – 4,5 евро (100 г),  
СУПЫ: куриный, томатный, говяжий суп – 3,0 евро (порция), уха – 4,0 евро (порция). 
МЯСНЫЕ БЛЮДА: чевапчичи – (10 шт.) – 6,5 евро, плескавица – 6,5 евро, колбаса на решетке – 6,0 евро, цыплячьи ножки – 6,5 евро, 
шашлык из курицы – 9,0 евро, курица с овощами – 9,0 евро; жареная свинина – 18,0 евро (за 1 кг). 
ГАРНИРЫ: картофель фри – 2,0 евро, отварной рис – 2,0 евро, овощи ассорти – 2,5 евро. 
САЛАТЫ: ассорти - 3 евро, острый салат – 2 евро, салат из помидор/огурцов – 2,5 евро. 
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА: гуляш по-сербски – 6,5 евро, гуляш из говядины – 6,0 евро, телятина отварная – 7,5 евро. 
 
Ресторан O Sole Mio (кухня национальная, интернациональная) расположен на набережной, вблизи Старого города Будвы (ul. Slovenska 
obala 15). Цены (ориентировочные): 
ЗАВТРАК: яичница+сыр+помидор+хлеб – 2,4 евро; омлет+ветчина+сыр+хлеб – 3,2 евро. 
СУПЫ: томатный суп – 3 евро, говяжий бульон – 3 евро, уха – 4 евро. 
САЛАТЫ: из свежих овощей – 3 евро, шопский - 3 евро, греческий – 3,5 евро. 
МЯСНЫЕ БЛЮДА: шницель (350 г) – 6,8 евро, медальоны из телятины с грибами (350 г) – 8,4 евро, куриное филе в соусе 350г) – 6,8 евро, 
жареная курица (350 г) – 6,4 евро. 
РЫБА: 1 кат. – 32 евро (за 1 кг), рыбное филе не решетке – 8,4 евро, жареное рыбное филе (250 г) – 8,4 евро. 
ГАРНИРЫ: ризотто – 8 евро, ризотто с морепродуктами (250 г) – 8 евро. 
ПИЦЦА: «Маргарита» - 5,8 евро, «Гаваи» - 6,6 евро, «Монтенегро» - 6,8 евро. 
НАПИТКИ: кофе – 1,0-3,8 евро, чай – 1,0 евро. 
 
Ресторан ZLATIBOR (ul. Velji Vinogradi) находится через дорогу от ТК «Славянский пляж»,  рядом с виллой BELUX. 
Кафе MOZART в Старом городе. В этом кафе проводятся коктейль-party и различные презентации. Посетителей угощают пирожными, 
мороженым, блинами (местными «палачинками»), десертами, салатами. Пирожные изготавливаются и на заказ. 
На территории ТК «Славянский пляж» при отеле «Александр» в ресторане комплексное питание – от 15 евро в день на человека. 
Ресторан  Kangaroo (Jadranski Put bb E65) находится на 1-м этаже отеля Kangaroo: предлагается недорогое питание. 
 
Пляжи Будванской ривьеры. 
Будва опоясана пляжами, большинство из которых являются либо крупнопесчаными либо мелкогалечными:  
 - Могрен является одним из самых известных пляжей Будвы. Расположенный у подножия достаточно крутых скал, он находится всего лишь 
в 500 м от исторического центра Будвы - Старого города. До пляжа ведет узкая дорожка вдоль скалы. Море здесь очень чистое. На пляже 
крупный песок (размером с пшеницу). Пляж разделен на 2 части скалистым выступом. Длина пляжа около 500 метров, ширина около 30 м. 
Вход сюда платный - 1 евро/день. На пляже можно взять напрокат лежаки и зонтики. Пляж убирается ежедневно. Купаться лучше всего на 
первом пляже - здесь глубже. На втором пляже западная сторона совсем мелкая, каменистая.  



- Пизана - небольшой пляжик, расположенный у крепостных стен Старого города, со стороны марины. Длина около 100 м. На пляже галька. 
Рядом с пляжем расположен ресторан. На пляже есть лежаки и зонтики.  
 - Словенска плажа (Славянский) пляж является самым протяженным пляжем Будвы. Расположен восточнее Старого города. Это основной 
пляж Будвы. Ширина пляжа около 40 м, длина около 2 км. На пляже мелкая галька и крупный песок (местами). Дно пологое, отличное для 
купания с детьми. На пляже есть спасательная служба, можно брать напрокат зонтики и лежаки. Вдоль всего пляжа расположены кафе, 
рестораны и развлечения.  
 - Гуванце - небольшой пляж у мыса, разделяющего Будву и Бечичи. Здесь каменистый пляж у скал, длиной всего около 100 м. В данный 
момент пляж закрыт из-за долговременного строительства. 
 - Ричардова глава находится возле Старого города (между Славянским и Могреном). Небольшой галечный пляж, длиной около 200 м. Здесь 
есть кафе, лежаки и зонтики. Рядом находится гостиница Avala. Купаться лучше всего с пирса - вход в море каменистый. Данный пляж 
является клубным (играет довольно громкая клубная музыка) и ориентирован на молодёжь. 
- Яз – один из самых популярных пляжей. Пляж галечный, находится в 3 км от Будвы, если ехать в сторону г.Котор. Состоит из двух частей 
общей длиной около 800 м.  
 
Услуги на пляже (стоимость): шезлонг – от 2 евро/ день, зонт – от 2 евро/день.  
Максимальная стоимость комплекта (2 шезлонга + зонт) в Будве – 25 евро. 
 
Достопримечательности Будвы.  
Главной достопримечательностью Будвы является комплекс Старого города, опоясанный крепостной стеной. Здесь сохранились приморская 
цитадель (XV век), крепостные ворота, несколько старинных церквей (от VIII до XVIII веков). Живописные узкие извилистые улочки, 
застроенные небольшими домами средиземноморского стиля, маленькие площади, выложенные каменной плиткой и другие колоритные 
места Старого города привлекают большое количество туристов. Старый город расположен на небольшой косе, выдающейся в море. В 
каждом доме находится или магазин или кафе. Здесь всегда много туристов. По крепостным стенам можно прогуляться. Особенно красиво 
здесь вечером. 
 
Развлечения: дискотеки, казино, самые лучшие теннисные корты в Черногории и многие другие развлечения - все это Будва. Также есть 
детские карусели и лунапарк (работает обычно вечером), автодром (карты). Любителям активного отдыха, предлагаем воспользоваться 
услугами проката: 
 

Скутер, 30 мин.    
Водные лыжи (катание) 10 мин – от 5 EUR 
Водные лыжи (школа), 3 урока от 90 EUR 
Катание на банане,10 мин. от 5 EUR 
Катание на парашюте, 10 мин. от 15 EUR 
Аренда глиссера на 8 чел., весь день от 250 EUR 
Теннис: 
 - аренда корта, 1 час  
 - прокат ракетки и мяча, 1 час 

 
от 5-8 EUR 
от 2 EUR 

 
Экскурсии. Рекомендуем следующие программы (стоимость экскурсий указана ориентировочно). 
 
Монтенегро-тур (Цетинье, Негуши, Котор) - автобусная экскурсия в древнюю столицу Черногории и г. Котор на целый день. Осмотр 
Цетиньского монастыря. Проезд через деревню Негуши с остановкой. Обзорная прогулка по старой части города Котора.  
Стоимость: 34 евро. В стоимость входит: тур. такса г. Цетинье, входные билеты в монастырскую ризницу, тур. такса г. Котор, осмотр 
города с заходом в православную церковь. 
 
Котор и Бококоторская бухта - поездка на автобусе, прогулка на катере по Бококоторской бухте, город Котор, музей - церковь Gospa od 
Skrpela, панорамный осмотр города Пераст, прогулка на катере вдоль берега от г. Пераст до г. Котора.  
Стоимость: 34 евро. В стоимость входит: осмотр города Котор, прогулка на катере до острова - церкви Gospa od Skrpela, входные 
билеты в церковь и в музей в г. Пераст (Индивидуальная экскурсия – без катера). 
 
Чудотворный Монастырь Острог -  посещение чудотворного монастыря Острог XVII века, который находится в скале. Переезд в 
Подгорицу – современную столицу Черногории, обзорная экскурсия по городу и двухчасовая остановка для прогулок и шопинга. 
Стоимость: 25 евро. В стоимость входит: осмотр верхнего и нижнего монастыря, такса за проезд через туннель Sоzina. 
 
Два каньона и монастырь Морача - экскурсия по каньонам двух рек - Тары и Морачи, посещение средневекового монастыря Морача 1252 
года, осмотр уникального моста Джурджевича Тара, который возвышается над одноименной рекой. Стоимость: 55 евро. В стоимость 
входит: входные билеты в монастырь Морача, обед. 
 
Скадарское озеро (Вирпазар) - Поездка на самое большое озеро на Балканах, прогулка на катере, закуска на катере, остановки для купания, 
обед, возвращение через туннель Sozina. Стоимость: 45 евро. В стоимость входит: прогулка на катере, обед, вход в национальный парк, 
такса за проезд через туннель Sоzina. 
 
Транспорт. Автобусная станция находится недалеко от почты. Можно уехать по всем направлениям. Тарифы в пределах нескольких евро.  
 
Такси. Повсюду множество такси - от эконом до VIP.  
Рекомендуем брать такси с 5-значным номером на дверце и названием “Hello Taxi” или “Terra Taxi”. Данные службы такси являются 
городскими и имеют фиксированные тарифы.  
Особенной популярностью у наших туристов пользуется служба 19696 благодаря низким тарифам и системе скидок для постоянных 
клиентов. 
Стоимость проезда по Будве - в районе 5 евро. Стоимость проезда в Тиват - 30 евро. Есть прокатные пункты автомобилей, скутеров, 
велосипедов. 

 
 



Информация о наших партнерах в Черногории: 
 

 
По всем возникающим вопросам во время пребывания в Черногории, Вы сможете обратиться к представителю нашего 
партнера – черногорской компании «R-ТOURS». 

компания «R-ТOURS», офис компании расположен 
в г. Будва - Jadranski put b/b (около заправки) 

тел.  +382 33/451 905, 451-031, 451 502 
 
 
 

 

Желаем Вам приятной поездки  
на побережье Адриатического моря! 

 

  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕЛЕФОН ДЕЖУРСТВА ОТЕЛИ / АПАРТАМЕНТЫ 

 069309118 Отель в Бечичи:  Splendid,Tara,Tara Magnolija Villas 

 +382-69-309-117 Отели в Бечичи:  Mediteran, Iberostar , Montenegro, Dolce Vita 
Апартаменты в Бечичи: Tamara, Anika, Cetkovic, Vojinovic, Nadalina 

 +382-69-309-119 

Отели в Рафаиловичи Obala, Obala Plus, Obala Zelena, Obala Plava,  
La Mer, Fontana, Ponta, Ponta Nova  
Апартаменты в Рафаиловичи:Jelena, Milos, Lux Tri Ribara, Bonaca, 
Dolce Vita Apt, Monaco 

 069309114 

Отели в Бечичи: Bella Vista, Stella Di Mare, Alet 
Отели в Рафаиловичи:  Sumadia, Meridian, Porat, Meduza 
Апартаменты в Рафаиловичи: Alexandra T, Plavibiser, 
ACD,Nedovic,Dana  

 +382-69-309-116 Отели в Будве: Avala, Mogren, Budva, Radjenovic 
Апартаменты: Jelusic, Madra Lux M, 

 +382-69-309-112 
Отели в Будве: Aquarius, Bracera 
Апартаменты: Racanovic, Dimic, Dimic Ellite, Mandir, Boskovic, 
Obalalux, House Irena, Ivo 

 +382-69-309-115 
Отели в Будве: Aquamarin,  Garni Hotel Koral, Podostrog, 
Апартаменты: Harizma, D&B, Eden, Jovanovic, Pavlovic, Residence 
Bella, Siesta 

 069309120 Отели в Будве:  Blue Star, MB, Poseidon, Tatiana 
Апартаменты:  Elena & Marko,Krapina, Helena, Jolly, Petrova, Perovic 

 +382-69-309-125 Отели в Будве: Slovenska Plaza 
Апартаменты: Jovana, Azzuro, Franeta new, Nikolic, Kornic New 

 069309119 
Отели в Будве: Sajo, Garni hotel Suzana 
Апартаменты: Nada, Kralj, Tomy, KraljS, Lidija, Radonjic, Mir, Budva 
Inn, Rio Rooms, Velji vinogradi,  

 +382-69-309-112 

Отели в Пржно: Maestral. Отели в Милочере: Villa Aman Milocer  
Отель на Св. Стефане: Villa Montenegro, Azimut, Romanov 
Апартаменты на Св. Стефане: Horizont, Tramontana, Sara Lux, La 
Med 

 069309118 

Отели в Петроваце: Rivijera, Villas Oliva, Palas, Monte Casa, WGrand, 
Riva,Garni hotel Renome, Big Enex, Danica, Del Mar  
Апартаменты: Medin Vuko, Medin M, MarKop, Altomare, Merigovic M, 
Medin Teodora 

 069332463 

Отель в Игало: Institute Igalo, Hotel Novi Igalo, Lighthouse 
Отели в Г. Нови: Plaza, Hunguest Hotel, Palmon Bay, Perla 
Апартаменты в Герцег Нови: Stefan, Stefan M, Amor 
Отель в Нивице: Iberostar  

 069309121 

Отели в Баре: Princess 
Отели в Чане: Babovic, Montenegro villa 
Отели в Сутоморе: Korali, Sato, Adria 
Отель в Добра Вода: Ruza Vetrova 
Отели в Ульцине: Ada Bojana, Olympic 
Отели в Утехе: El Mar 


	Основные банки (Информация предоставлена порталом “Montenegro Today”, montenegro-today.com):
	Atlasmont Banka – ул. Словенска обала, 13. Рабочее время: 8:00-16:00. Банкоматы принимают: Visa, MasterCard, Maestro.
	Nlb Montenegrobanka - ул. Медитеранска, 19. Рабочее время: 8:00-17:00. Банкомат работает круглосуточно.
	Podgoricka Banka (Банк Подгорицы) - ул. 22 Новембра (без номера). Рабочее время: 8:00-16:00. Банкоматы принимают: Visa, Pob Card
	Crnogorska Komercijalna Banka AD (Черногорский коммерческий банк) - ул. Медитеранска, 7. Банкоматы принимают: Visa, Pob Card.
	Erste Bank - ул. 22 Новембра (без номера). Банкоматы принимают: Visa, MasterCard, Maestro

