
ЛЕГЕНДЫ ЧЕРНОГОРИИ 

Черногория, или Монтенегро – на итальянский манер. Свое название страна получила из-

за темных, почти черных лесов, покрывающих склоны многочисленных гор в этой 

местности. Маленькая и дружелюбная страна на юго-востоке  Европы. Здесь есть все для 

чудесного отдыха: золотистые пляжи, непохожие друг на друга Старые города, древние 

монастыри и церкви, непреступные крепости, кристально-чистое море.  

Черногория − очень маленькая, но очень гордая страна – ждет вас! 

1 день ТИВАТ - ПОДГОРИЦА 

Прилет в Тиват, встреча с гидом. Трансфер в район г. Подгорица. Размещение в отеле. 

Вечером за дополнительную плату - ужин в лучших традициях Черногории (с дегустацией 

"специалитетов" и вин) в традиционном ресторане. 

2 день МОНАСТЫРЬ ОСТРОГ – МОНАСТЫРЬ ДАЙБАБЕ. Факультативная 

экскурсия* 

После завтрака вы отправитесь в горы, где расположено место паломничества всех 

Православных – монастырь Острог. Черногорцы утверждают, что монастырь Острог 

занимает у православных паломников третье место по частоте посещения после 

Иерусалима и горы Афон. Хотя сам монастырь — не самый древний в Черногории. 

Он получил широкую известность в конце XVII века в связи с жизнью и деятельностью 

великого православного святого Василия Острожского, известного далеко за пределами 

Черногории. А каменные пещеры в Остроге служили прибежищем монахам 

с незапамятных времен. Тело Василия покоится в гробнице пещеры, посвященной 

Введению Богоматери во Храм. В наши дни святыня является действующей, в ее обителях 

проживает 12 священнослужителей. 

Монастырь делится на две части. Нижний острог был возведен во второй половине XIX в. 

и состоит из нескольких небольших келий и церкви Святой Троицы. В храме хранятся 

мощи святого Станко. Во времена турецкого засилья, когда православные терпели 

гонения, мальчик отказался выпускать из рук святое распятие, за что захватчики их 

отрубили. Так называемый Верхний монастырь расположен в 5 км от Нижнего. Подъем к 

нему осуществляется на местных минибасах. Верхний Острог построен в скале на высоте 

около 900 м над уровнем моря. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников со всего 

света, чтобы приложиться к мощам святого. Многие из верующих рассказывают истории 

о чудесном исцелении заболеваний, с которыми не могли справиться самые лучшие врачи. 

Чудесные свойства приписывают и источнику, который бьет на территории монастыря. 

После вкусного обеда в местном национальном ресторане вас ждет еще один монастырь – 

пещерный храм Дайбабе. В нем хранятся мощи Св. Симеона Дайбабского. Монастырь 

построен в форме креста и отличается необычностью расположения, будучи вкопанным в 

землю и имея в горе небольшую систему пещер и источник воды. В этих катакомбах в 3 

веке н. э. прятались от гонений первые христиане. На поверхности находится только вход 

в церковь с двумя колокольнями по бокам.   

Этимология славянского названия «Дайбабе» заключает в себе молитвенное прошение 

«Дай!» и обращение к Женщине (славянское слово «баба»). Место издревле было 

посвящено Пресвятой Богородице, и славяне в этом названии сохранили традицию: 

«Дайбабе» — это обращение к Богородице. 



 

Возвращение в отель. 

 

3 день ПОДГОРИЦА – ПЕЩЕРА ЛИПСКИ / РУИНЫ г. ДУКЛЯ – 

ВОДОПАД НИАГАРА - ВИНОДЕЛЬНЯ 

В зависимости от сезона: апрель – октябрь - Липская пещера + водопад + винодельня; 

ноябрь – март – руины г. Дукля + водопад + винодельня) 

Липская пещера – уникальное творение природы. Пещера состоит из нескольких 

рукавов, которые вода пробила в каменной толще скалы. На данный момент исследовано 

около 3,5 км подземных каналов с перепадом высот 300 метров. По количеству и красоте 

сталактитов, сталагмитов и подземных озер этот природный объект не имеет себе равных 

на всей территории Черногории. 

Всего в трех километрах от Подгорицы находится руины древнего города Дукля. Город 

располагался рядом с важным римским путем, соединявшим Скадар и нынешнюю 

Испанию. Дукля был основан в I веке и дал название первому черногорскому государству 

Дукля. Сегодня археологические раскопки на месте древнего поселения являются одной 

из главных научных ценностей и туристических достопримечательностей Черногории. 

После завоевания иллирийцев римскими легионами, городское поселение превратилось в 

крупный населенный пункт с четкой римской планировкой из перпендикулярных улиц, в 

котором имелась вся коммунальная инфраструктура (водопровод, канализация) и 

проживало почти 40000 человек. Сегодня на месте старого города сохранились массивы 

стен, различные прямоугольные конструкции, руины моста через Морачу, развалины 

дворцов, вилл и бань, многочисленные саркофаги (более 300 штук) с богато украшенными 

барельефами. Скульптуры и фрагменты художественных изделий и украшений 

ремесленного производства свидетельствуют о былом богатстве этого древнего римского 

города. В Дукле также были найдены культовые сооружения — триумфальные арки и три 

храма, один из которых посвящен богине Роме, а другой богине Диане. 

Далее наш путь лежит на знаменитую черногорскую винодельню. Во время экскурсии вы 

увидите процесс производства различных вин, знаменитые погреба и самое главное – 

примите участие в дегустации лучших черногорских вин. 

После дегустации в прекрасном настроении вы отправитесь к Черногорской Ниагаре. 

Это очень живописный природный  водопад на реке Циевна. Недалеко от того места, где 

река Циевна сливается с Морачей, находится живописный водопад, который местные 

жители то ли в шутку, то ли всерьез прозвали Ниагара. Конечно, по размерам он куда 

скромнее, но внешнее сходство оспорить сложно. Он такой же широкий, как и его 

американский тезка, и рядом с главным водопадом течет множество боковых потоков. 

Там в местном ресторанчике можно будет вкусно пообедать. 

Следующий пункт программы – Подгорица – официальная столица Черногории. Именно 

здесь заседает парламент, работает правительство страны. это современный, чистый и 

благоустроенный европейский город, сохранивший, тем не менее, свою самобытность. 

Основные достопримечательности расположены в пределах Старого Города (Stara Varoš). 

Здесь можно почувствовать атмосферу средневекового турецкого городка, чему 

способствуют сохранившиеся строения мечетей. Особого внимания заслуживает Храм 

Вознесения Христова. Это кафедральный собор, который считается одним из 

красивейших православных храмов. Его отличают не только внушительные размеры, но и 



эксцентричный для религиозных построек дизайн. Строительство храма началось в 1993 

году, причем первый кирпич был освящен российским патриархом Алексием. Автором 

проекта собора Воскресения Христова выступил сербский архитектор Предраг Ристич. 

Строительство длилось двадцать лет и закончилось в 2013 году, когда произошло и самое 

освящение Храма. Это сооружение высотой в 34 м, выдержанное в неовизантийском 

стиле. При возведении храма использовались грубые каменные блоки, которые 

обрабатывались и шлифовались прямо на месте. Это сделало его похожим на 

средневековые сакральные сооружения. Большой популярностью в Подгорице 

пользуются памятники Пушкину и Высоцкому. 

После экскурсии свободное время для шоппинга в самом популярном торговом центре 

Подгорицы. Возвращение в отель. 

 

 

4 день Тур «СКАЗОЧНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ». Факультативная экскурсия* 

Каньоны, заповедники и Черное Озеро. 

Сегодня вас ждет удивительная поездка вглубь континентальной части Черногории вдоль 

каньонов двух крупнейших рек - Морачи и Тары.  Река Тара длиной 150 км является 

самой длинной рекой в Черногории. Эта уникальную реку  из-за ее чистоты и красоты 

называют "Слезой Европы". Каньон реки Тара с его великолепной дикой природой 

является вторым по величине в мире после каньона реки Колорадо, его глубина каньона 

достигает 1300 метров в месте Чуровец. Остановка около моста Джурджевича, который 

стал одним из символов реки. Мост построенный в 1937 году был разрушен в годы второй 

мировой войны и реконструирован в 1946 году. Длина моста 145 метров, а высота 135 

метров. Он считается самым большим автомобильным железобетонным арочным мостом 

в Европе Гора Дурмитор отличается необыкновенной красотой. 18 ледяных озер 

известных под именем Горске Очи (Глаза горы) являются отличительной выдающейся 

особенностью ландшафта. Нигде в мире нет столь большой концентрации озер на столь 

малой местности. Одно из самых красивых озер - Черное озеро. Местные жители говорят, 

что оно хранит в глубине древний монастырь. Во многих горных деревушках по дороге 

еще сохранились савардаки — необычные конусообразные постройки с соломенной 

крышей, которые раньше служили жилищами большинству черногорцев. 

Возвращение в отель. 

5 день ПОДГОРИЦА - ЦЕТИНЬЕ – НЕГУШИ – БУДВА  

Сегодня день начнется с обзорной экскурсии по Цетинье. Это древняя столица 

Черногории, основанная еще в XV веке.  Городок очень маленький (всего 6 кв. км), но 

насыщенный историческими достопримечательностями. Вы посетите старинный 

монастырь Рождества Богородицы, в котором находится Десница Иоанна Крестителя и 

части креста, на котором умирал Иисус. В Национальном музее Цетинье хранится 

Филермская икона богоматери. Одной из достопримечательностей города является здание 

Бильярда. Оно окружено каменной стеной с четырьмя башнями, построено в 1838 году по 

приказу правителя Негуша. В настоящее время здесь находятся музей Негуша и 

Этнографический музей, на территории двора расположен интереснейший экспонат - 

рельеф Черногории: рельефная карта, изготовленная с точным соблюдением всех 

соотношений и размеров рельефа от Македонии и Хорватии до Албании, сделанная 

австрийцами с ювелирной точностью из цемента в начале ХХ века. 



Затем вы отправитесь в сторону побережья. Дорога ведет через необыкновенно красивые 

места, которые называются "Каменное море Черногории". Первая остановка - деревня 

Негуши, в которой родился Петр II Петрович Негoш - известный поэт, писатель, философ 

и правитель Черногории. Село Негуши славится своими деликатесами, такими как пршут - 

копченый свиной окорок, негушский сыр и вкуснейшая медовуха. Во время экскурсии - 

короткая остановка в деревне для посещения коптильни, дегустации, покупки местных 

специалитетов и сувениров. Путешествие продолжится в направлении моря по 

уникальной дороге по серпантину с 25 поворотами, построенной австрийцами, которая 

ведет в Боко-Которский залив и город Котор. Перепад высот составляет 1000 м. С дороги 

открывается великолепный вид на Боко-Которскую бухту. Небольшая остановка на 

смотровой площадке для фотографирования. Завершит этот день экскурсия по старому 

городу Будва. История Будвы насчитывает более двух с половиной тысяч лет. За это 

время свой вклад в культуру и архитектурный облик города внесли греки, римляне, 

византийцы, славяне и венецианцы. Узкие мощеные улочки Старой Будвы, ее старинные 

храмы и домики из серого камня с красными черепичными крышами, сохранившиеся в 

том же виде, что и несколько столетий назад, обладают удивительным средневековым 

очарованием. Самым грандиозным сооружением Старого города Будвы на протяжении 

многих веков является старинная крепость Святой Марии, или Цитадель. Ее первые 

укрепления были возведены еще в IX столетии для защиты от пиратов, нападавших с 

моря. В XV веке, с приходом венецианцев, Цитадель была перестроена и укреплена. 

Внутри бастиона располагался оружейный арсенал и продовольственный склад на случай 

долгой осады. Внушительные крепостные ворота в наше время являются одним из 

символов Старой Будвы. Трансфер в отель на побережье, размещение, отдых. 

6 день ТУР «ЖЕМЧУЖИНЫ БОКОКОТОРСКОГО ЗАЛИВА», 

факультативная экскурсия*  

Сегодня вы посетите два чудесных города – Котор и Пераст. Котор - город с более чем 

двухтысячелетней историей, занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За 

крепостными стенами находятся поистине архитектурные шедевры, такие как башня с 

часами 17 века (по ним до сих пор сверяют время), а также собор Святого Трифона, 

посвященный покровителю и защитнику города, памятник венецианской культуры и один 

из наиболее узнаваемых символов города. В нем находятся остатки фресок XIV века и 

богатая ризница с изделиями которских и венецианских ювелиров. Церковь Св. Луки, 

церковь Св. Анны, церковь Св. Марии, дворец герцога, театр Наполеона представляют 

лишь небольшую часть сокровищ этого средневекового города. Каменная лестница с 

крутыми ступенями ведет к крепости,  которая находится на высоте 260 м, откуда 

открывается необыкновенно красивый вид на Котор (подъем самостоятельно по желанию 

при наличии свободного времени).  После осмотра г. Котор Вы отправитесь в старинный 

морской город - Пераст. Вся жизнь этого города связана с мореплаванием и 

судостроением. Дворцы и дома в стиле венецианского барокко напоминают о славном 

прошлом этого городка. Он дал миру целую плеяду выдающихся мореплавателей. Именно 

в Пераст Петр I отправлял русских дворян учиться мореходному делу. Из Пераста на 

катере вы доберетесь до единственного рукотворного острова в Адриатическом море 

"Госпа от Шкрпьела". Название острова означает «Богородица на Рифе». Возвращение в 

отель. 

7 день СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ  

Для туристов, имеющих шенгенскую визу, будет предложена дополнительная экскурсия в 

Дубровник (Хорватия)*. 



Дубровник - самый изысканный и утонченный город Хорватии, который поражает своей 

красотой и величием. Это неповторимый город, в котором царит гармония и 

умиротворение. Он включен в список всемирного наследия и находится под защитой 

ЮНЕСКО. Окружающие его стены (шириной до шести, высотой до двадцати метров!) 

строились на протяжении шести веков, они охраняют множество культурных и 

архитектурных шедевров, таких как церковь святого Влаха, Дворец князя, Доминиканский 

и Францисканский монастыри, одну из первых аптек в Европе, Кафедральный собор, 

фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио де Ла Кава и многое другое. 

После обзорной экскурсии и осмотра главных достопримечательностей будет достаточно 

свободного времени, чтобы пройтись по крепостной стене, откуда открываются 

потрясающие виды на город и острова, или спокойно посидеть в одном из уютных кафе. 

8 день - Check out. Трансфер в аэропорт Тиват. 

В стоимость входит: 

 А/перелет: Москва - Тиват – Москва; 

 Проживание 7 ночей в двухместном номере:            

 4 ночи  в отеле 3 - 4* в районе г. Подгорица; 

 3 ночи в отеле  3 - 4*,  в отеле в районе Будванской Ривьеры; 

 Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол); 

 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 Трансферы  по программе; 

 Медицинская страховка; 

 Услуги русскоговорящего гида; 

 Сервисный сбор; 

 Экскурсионная программа: 

 обзорная экскурсия по г. Цетинье; 

 посещение пещеры Липски, или руины г. Дукля, водопад Ниагара, винодельни 

(зависит от сезона) 

 обзорная экскурсия по г. Подгорица; 

 экскурсия по старому городу Будва; 

 поездка по пейзажной дороге над Бококоторской бухтой; 

 Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик кожи, меха, ювелирных 

центров, иконных мастерских, сырных  и сувенирных лавок. 

Дополнительные предложения: 

 Доплата за одноместное размещение.;  

 Ужины; 

 Входные билеты на исторические объекты и музеи; 

 Экскурсия «МОНАСТЫРЬ ОСТРОГ – МОНАСТЫРЬ ДАЙБАБЕ»; 

 Экскурсия «СКАЗОЧНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ»; 

 Экскурсия «ЖЕМЧУЖИНЫ БОКОКОТОРСКОГО ЗАЛИВА»; 

 

 



 


