
                  

 

 
Наши телефоны в Черногории / Будва: тел./факс: +382 33 459 511, мобильный телефон: +382 67 372 211; 

Ждем заявок : e-mail: crnagoraturs@t-com.me  Сайт: http://www.crnagoraturs.com 

График работы офиса:   понедельник - пятница: 09:00 - 18:00 (без перерыва) 

суббота: 10:00-15:00 (в режиме дежурства)  воскресенье: выходной день    

 

Москва, Милютинский пер., д. 18-а, офис 9-а 

тел.:+7-495-623-20-56, 625-26-72 

web: www.chernogoriya-turs.su   

e-mail: info@cg-tur.ru  
 

« ХОЧУ НА МОРЕ!»  
                           релакс-тур в Черногорию для сотрудников турагентств и членов их семей! 

Даты заезда:  19.09 - 26.09.2020    03.10 – 10.10.2020   (7 ночей / 8 дней) 
         

 

       
 

В программе тура: 
 Проживание в отеле выбранной категории (3*, 4* или 5*) питание ВВ или НВ; 

 Свободное время для отдыха, прогулок вдоль моря и экскурсий по стране; 
 

 

1день 
Прибытие в аэропорт Черногории, встреча с представителем компании. Трансфер. Размещение в отеле выбранной категории, 

курорт Будва. Информационная встреча с представителем нашей компании, который расскажет  об изменениях в правилах приѐма 

туристов в Черногории.  Свободное время. Ночь в отеле.  

2 день 

Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. Возможен заказ дополнительной экскурсии «Монастырь Острог и Цетинье» (промо 
тариф 30 евро). Вас ждѐт знакомство с одной из национальных и религиозных святынь Черногории – монастырѐм Острог. Здание 

монастыря вырублено в скале на высоте 900 метров над уровнем моря. Здесь находятся две маленькие церкви: первая, 

Крестовоздвиженская, построена в 1665 году; вторая, церковь Вознесения Богородицы, в 1774 году. Именно в ней покоятся мощи Св. 
Василия Острожского, чудотворца и целителя. Это святилище уже более 300 лет притягивает паломников во всего мира, 

независимо от их вероисповедания. Также запланировано посещение древней столицы Черногории - Цетинье и поездка в Цетиньский 

монастырь 
Продолжительность экскурсии  6-7  часов. Возвращение в Будву. Ночь в отеле.      

3 день 

Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. Возможен заказ дополнительной экскурсии «Гастрономическая Бока Которская» 

(промо тариф 40 евро), поездка вдоль одного из самых красивых заливов в мире, где расположены красивейшие старинные города, 

среди которых Котор - жемчужина Адриатического побережья. С 1979 года город объявлен объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В Которе запланирован осмотр Cтарого города и посещение церкви Св. Николая. После экскурсии поездка на устричную 

ферму, где будет устроена дегустация устриц (4 евро, оплачивается дополнительно). Также на этой ферме будет приготовлен обед 

(10 евро, оплачивается дополнительно) из свежей морской рыбы.  Далее поездка в городок Пераст, прогулка по улицам города. По 
желанию можно покататься на лодке до соседнего острова Госпа од Шкрпела (4 евро, оплачивается дополнительно). Возвращение в 

Будву. Продолжительность поездки 7-8 часов.  

 

4 день 

Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. Возможен заказ дополнительной экскурсия «Каньоны Черногории» (промо тариф 40 

евро). Первая остановка у монастыря Морача (13 век), одной из старейших религиозных святынь Черногории. Далее маршрут идѐт 

вдоль каньона реки Морача, к самому глубокому каньону Европы - каньону реки Тара -  протяжѐнностью 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 

водой). Путешествие продолжается к национальному парку Дурмитор и к Чѐрному озеру, озеру ледникового происхождения, в 

окрестностях которого можно с удовольствием погулять и познакомиться с местной кухней в великолепном национальном 
ресторане. Также наших гостей ждѐт знакомство с самым высокогорным городом на Балканах – Жабляком. Продолжительность 

экскурсии 13-14 часов. 

 

5-7 день Свободные  дни для отдыха. Возможна организация экскурсий по промо тарифу.   

8 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.   

Стоимость тура (в евро на человека). На все даты заезда цена одинаковая! 
 

Курорт Отель Питание  ½ DBL SNGL 

  Будва                              MB, 3*        BB       160              210 

Будва    Pozzo, 4*  BB 195 330  

Будва            new!          Slavija, 5*  HB 320 440  
 

 

В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, групповой трансфер (аэропорт Тиват -отель- аэропорт Тиват), 

питание, медицинская страховка, услуги русскоговорящего представителя на курорте, в отеле 5* бесплатное пользование бассейном, 

сауной и тренажѐрным залом 

Дополнительно оплачиваются: авиабилеты; доплата за  трансфер Подгорица-Будва-Подгорица (RT) (70 евро за машину, 25 евро - за 

место в микроавтобусе), экскурсионное обслуживание, обеды, вход в музеи, билеты на катер. 

Заявки на бронирование присылайте по адресу: agent@cg-tur.ru . В заявке необходимо указать название агентства (номер договора), 

фамилию и имя сотрудника, паспортные данные и занимаемую должность (визитная карточка сотрудника). 
 

ВНИМАНИЕ!  Тур только для сотрудников турагентств и членов их семей!!!! 

mailto:agent@cg-tur.ru

