
                  

 

 
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    

 

Черногория, 85310 Будва, Лугови бб 

тел./факс: +382 33 459 511  моб. тел.: +382 67 372 211  

web: http://www.crnagoraturs.com     

e-mail: crnagoraturs@t-com.me  
 

« ХОЧУ НА МОРЕ!»  

                           релакс-тур в Черногорию для сотрудников турагентств и членов их семей! 

Даты заезда 11.11 - 15.11.2020 

                       18.11 - 22.11.2020. 

 (4 ночи / 5 дней) 

 
         
 

          
 

В программе тура: 
 Проживание в отеле Avala Resort &Vilas  4+* (Будва) питание НВ (завтраки и ужины); 

 Свободное время для отдыха, прогулок вдоль моря и экскурсий по Черногории и соседним странам; 

 Возможность поездки в соседную Албанию  

 
 
 

1день 
Прибытие в Тиват, встреча с представителем компании. Трансфер. Размещение в отеле Avala Resort&Vilas 4+* (Будва). Осмотр 

отеля Avala Resort & Vilas 4+*.  Свободное время. Ужин. Ночь в отеле.  

2 день 

Свободный день для отдыха .Возможен заказ дополнительной экскурсии «Монастырь Острог и Цетинье» (групповой тариф 30 

евро). Вас ждёт знакомство с одной из национальных и религиозных святынь Черногории – монастырём 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 древной столицы Черногории - Цетинье и поездка в Цетиньский монастирь 

Продолжительность экскурсии  6-7  часов. Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.      

3 день 

Свободный день для отдыха. За дополнительную плату будет предложена экскурсия в Албанию (Шкодер и Розафа) при наличии 

шенгенской визы (групповой тариф 40 евро). Поездка в соседнее государство, до недавнего времени самую закрытую страну 

Европы, привлекающую туристов разнообразием природных и культурно-исторических памятников. В программу включен проезд 

через г. Шкодер (один из самых старых городов Европы) с осмотром крепости Розафа. Обед и свободное время (приблизительно 1-

1,5 часа). Продолжительность экскурсии 8-9 часов.  

4 день 

Свободный день для отдыха. Возможен также заказ дополнительной экскурсии  «Босния и Герцеговина» (групповой тариф 45 евро). 

Поездка в соседнее государство – Боснию (Республику Сербскую). Проезд через г. Герцег Нови, мимо горы Орьен до г. Требинье 

(Босния), расположившегося на берегах реки Требишницы. Посещение комплекса Црквине (церковь Благовещения), могилы одного из 

известнейших сербских поэтов Йована Дучича. Обзорная экскурсия по старой части города, посещение монастыря Тврдош 

(построенного на фундаменте маленькой церкви, заложенной ещё в 4в н.э.). Продолжительность экскурсии  7-8  часов. Возвращение 

в отель. Ужин. Ночь в отеле.     

5 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.   

 

Стоимость тура (в евро на человека) 
 

Отель Питание  ½ DBL SNGL 

 

Отель Avala Resort & SPA, 4+* 

  

 

HB 

 

 

130 евро 

 

185 евро 

 

 

 

В стоимость включено: проживание в отеле Avala Resort & Vilas 4+* (Будва), групповой трансфер (АПТ-отель-АПТ), 

питание HB (завтрак/ужин), бесплатное пользование бассейном, сауной и тренажёрным залом. 

Дополнительно оплачиваются: обязательно - авиабилеты; по желанию - обеды; дополнительные экскурсии и входные 

билеты . 
Заявки на бронирование присылайте по адресу: crnagoratours@t-com.me . 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!!!! 
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