
 

Древняя Шкиперия и страна «чёрных гор» 
Экскурсионно-рекламный тур по АЛБАНИИ и ЧЕРНОГОРИИ 

 

Даты заезда: 31.10-07.11.21 

 

        
 

 
1 день  -  Встреча в аэропорту Тираны с представителем компании. Переезд в Шкодер. Экскурсия в Шкодере, ужин в 

ресторане Rozafa Seafood (доп.плата). Переезд в Будву (Черногория). Размещение в отеле. Ужин (доп. плата) 

2 день – Завтрак. Отдых на море. Возможен заказ дополнительной экскурсии «Бококоторская бухта» (групповой 

тариф 25 евро). Бококоторская бухта (или Бока Которская), один из самых красивых заливов в мире, единственный 

фьорд на юге Европы. Он состоит из четырёх проливов и украшен семи островами. Вдоль Бококоторского залива 

расположилась цепочка красивейших старинных городов, среди которых Котор — жемчужина Адриатического 

побережья. С 1979 года этот город внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Экскурсия включает в себя: 

осмотр Cтарого города Котора, посещение церкви Св. Николая, прогулку на катере вдоль берегов Бококоторской 

бухты, посещение острова-музея Госпе од  Шкрпела, на котором в 1630 году была простроена церковь Богородицы. 

Продолжительность экскурсии 7-8 часов. Ужин (доп. плата)                                                                                               

3 день - Завтрак. Отдых на море. Возможен заказ дополнительной экскурсии «Каньоны Черногории» (групповой 

тариф 50 евро). Первая остановка у монастыря Морача (13 век), одной из старейших религиозных святынь 

Черногории. Далее маршрут идёт вдоль каньона реки Морача, к самому глубокому каньону Европы - каньону реки 

Тара - протяжённостью 80 км и глубиной около 1300 м. Фото-пауза у моста Джурджевича на Таре, до недавнего 

времени самого высокого автомобильного моста в Европе (160 м над рекой). Путешествие продолжается к 

национальному парку Дурмитор и к Чёрному озеру, озеру ледникового происхождения, в окрестностях которого 

можно с удовольствием погулять и познакомиться с местной кухней в великолепном национальном ресторане. 

Также наших гостей ждёт знакомство с самым высокогорным городом на Балканах – Жабляком. 

Продолжительность экскурсии 13-14 часов. Ужин (доп. плата) 

4 день  – Завтрак. Отдых на море. Возможен заказ дополнительной экскурсии  «Сердце Черногории» (групповой 

тариф  50 евро). В рамках этой экскурсии  вы узнаете об истории черногорской государственности, откроете для 

себя древнюю культурную столицу Черногории – г. Цетине, посетите Цетиньский монастырь с его сокровищницей. 

Проезжая по Национальному парку, полюбуетесь панорамой горы Ловчен (один из главных символов Черногории, где 

на вершине горы, на высоте 1.660 метров над уровнем моря, расположен мавзолей, в котором похоронен 

черногорский правитель Петр Негош). А также посетите местечко Негуши, где изготавливают местный деликатес - 

«пршут», сможете оценить его неповторимый вкус. На обратном пути всех ждёт замечательное зрелище: 

панорама Бококоторского залива с высоты птичьего полета. В программу экскурсии входит также посещение 

старинных бокельских городов - Котора и Пераста. Продолжительность экскурсии 8-9 часов. Ужин (доп. плата) 

5 день  - Завтрак. Освобождение номеров. Переезд из Черногории в Албанию. Обед в эко-ресторане Mrizi I Zanave, 

славящемся своей фермой органических продуктов (доп. плата). Здесь можно попробовать аутентичные блюда 

албанской кухни, к которым подаётся  традиционное албанское вино Kallmet, а также познакомиться с процессом 

производства эко-продуктов. Переезжаем в старинный албанский город Круя, обзорная экскурсия (смотрим руины 

замка и гуляем по мощеной улочке-рынку, где продают антиквариат, замысловатые поделки и серебряные 

украшения).  Далее переезжаем в «город тысячи окон» - Берат, где отправимся на экскурсию по его древней крепости. 

Полюбуемся панорамой города, сфотографируемся со скульптурным изображением (огромной головой) Константина 

Великого и поразимся красоте православного храма Троицы Живоначальной, построенной в византийском стиле. 

Ужин (доп. плата). Ночевка в Берате. 

6 день – Завтрак. Освобождение номеров. Переезд к городу Пермети. Обед в одном из ресторанов города (доп.плата). 

Посещение горячих источников Бенье возле города Пермети (вода примерно 26 градусов, в хорошую погоду можно 

искупаться). Переезд в старинный город Гирокастра, прогулка по крепости. Ужин (доп.плата).  Ночевка в Гирокастре. 

7 день  – Завтрак. Освобождение номеров. Посещение археологического парка Аполлония Иллирийская, обед на 

территории комплекса в ресторане Leon Rey (доп.плата). Переезд в Тирану. Ужин в эко-ресторане Uka Farm  

(доп.плата). 

8 день  – Завтрак. Трансфер в аэропорт Тираны. 

 

 

 

 

 

101990, Москва, Милютинский пер., д.18-А, офис 9 

Тел.:(495) 623-2056, (495) 621-27-31,  

тел./факс: (495) 625-26-72 

  Web: http://www.chernogoriya-turs.su E-mail: info@cg-tur.ru 

http://www.chernogoriya-turs.su/
mailto:info@cg-tur.ru


*Организаторы тура оставляют за собой право вносить частичные изменения в программу тура, не меняя 
общего количества экскурсий. 
 
 
 
 
В стоимость входит: 

 Проживание в Будве (4 ночи), Берате  (1 ночь),  Гирокастре (1 ночь),  Тиране (1 ночь), в отелях 4*  

  Питание ВВ;  

 Медицинская страховка (для лиц до 65 лет); 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе  на территории Македонии, Албании и Черногории; 

  Услуги русскоговорящего гида – экскурсовода; 

 Входные билеты по программе 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилет; 

  Доплата за ужины в отелях  4* (Будва) – 10 евро на человека в сутки; 

 Дополнительные экскурсии (по желанию); 
 

 

 
Тип размещения 31.10-07.11  

Avala Resort&Villas, 4+* ВВ, 

Будва 
  

DBL 490 

TRPL 490 

SNGL 575 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


