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                         Герцегновская Ривьера 
 
 

   

Герцегновская Ривьера размещается в входа в залив Боки Которской. На входе в залив Боки 

Которской, откуда начинают территориальные воды Черногории, и чьи природные границы делают 

Мыс Оштра с левой стороны и остров-крепость Мамула и полуостров Луштица на правой стороне, 

находится Ривьера Герцег-Нови, которая простирается в длину 15 км. 

Остров - крепость "Мамуля" построен на маленьком острове, круглой формы с диаметром около 200 

метров, в окружении большого количества агавы и с низкой растительностью. Мамуля остров назван 

в честь австрийского генерала и губернатора Далматского Лазаря Мамула, который в середине ХIХ 

века построил крепость Мамула. На морских картах этот остров называется также Ластaвица 

(Ласточкa) и вместе с крепостью Арза, которая составляет около 1 морских милях от крепости 

Мамула и крепость Превлака, на мысе Оштра (Хорватия) использовали в качестве щита 

нежелательного входа в залив. 

Полуостров Луштица находится справа от входа в Бококоторскую бухту. Он занимает площадь в 47 

км2 и длиной 13 км. Его самая высокая точка находится на холме Oбocник 582 м. Он имеет чрезвыча-

йно роскошную, в 35 км длинную береговую линию и есть некоторые из самых привлекательных 

туристическиx местаx и пляжей, таких как: Poce, Жанице, Мириште, Арза и Добреч. Луштица славится 

своими оливками, оливковим маслом, острой копчёной ветчиной, сыром и граппы. 

Герцегновская Ривьера включает в себя поселения Ньивице, Игало, город Герцег-Нови, Мелине, 

Зеленика, Кумбор, Дженовичи, Баошичи, Биела и Каменари, которые расположены на 15 км от 

Герцег Нового на начало пролива Вериге.  Вериге пролив шириной всего 350 метров, и это самый 

узкий пролив в Которской бухте. Название происходит от не желающей события с 1624 года, когда 

пираты из Северной Африки приплыли в залив, а затем обрушилось на город Пераст. После этого, 

люди из Перасте и Которе, с тем чтобы обеспечить от внезапных вторжения пиратов, в самой узкой 

части пролива, были разработали с одного берега на другой берег железную цепь-Вериге. Сегодня 

Каменари наиболее известны за парома "Цaтapa". Паром укорачивает путь вокруг залива.  В летний 

период она работает нон-стоп, а в зимний период до 22,00 ч. 

В Каменари есть более религиозные памятники и наиболее важным является церковь Св Неделья от 

1704 г., которая была построена на холме выше Каменари. С Каменари завершается знаменитая 

Герцегновская Ривьера, которая привлекает своей привлекательностью, независимо от того, в 

Которской бухте пришли вы на лодке или вы едете на Адриатической магистрале.  
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                                                                   Биела 
 
Биела небольши черногорски поселок, расположен в вдоль берега Тиватского залива на 3 километра. 
Это традиционное "дачное" место отдыха, расположенное достаточно далеко от городов Тиват 11 и 
Герцег Нови 12 километров. Это место идеально подходит для отдыха горожанам, которые устали от 
суеты и шума мегаполисов. 
 
Поселок находятся на 1 линии, непосредственно у самого берега и нет надобности готовиться к 
походу на пляж, достаточно просто надеть купальный костюм и взять полотенце. Пляж в Биеле очень 
чистый, он представляет собой комбинацию песка и забетонированных участков. 
 
Во времена сербского короля Твртко в этой местности были построены крупные верфи. Сегодня они 
выросли в крупнейший во всей стране судоремонтный завод. Благодаря использованию самых 
современных технологий и умному подходу, близость такого гиганта никак не влияет на качество 
воды в море, на чистоту воздуха и экологическую ситуацию в округе. Это подтверждается тем 
фактом, что именно в Биело нередко приезжают отдыхать многие местные жители. Так же здесь 
можно увидеть дельфинов. 
 
Здесь все по простому без затей и по-домашнему, маленькие кафе и ресторанчики, небольшие 
магазинчики, тихое очаровательное место без шумных толп туристов. Дискотек, клубов и 
развлекательных центров здесь нет - за весельем придется ехать в один из крупных городов, 
расположенный по соседству. Все, как у себя на знакомом дачном поселке, только из окна 
открывается сумасшедшей красоты вид на Тиватский залив и лежащие напротив острова Оток и 
Остров Цветов.   
 
Добраться до них, вам любезно предложат местные рыболовы за небольшую плату. 
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                                                               Герцeг Нови 
 
Герцег Нови - курорт на Адриатическом побережье Черногории, неподалёку от границы с Боснией и 

Герцеговиной и Хорватией, в 120 км от Подгорицы. Город располагается в живописном Которском 

заливе у подножия горы Орьен.  

Герцeг Нови славный называют ботаническим садом Черногории. Действительно, он просто утопает 

в цветах. А городские стены буквально покрыты экзотическими растениями, которые привозили из 

дальних стран местные моряки. Здесь есть и пальмы, и кипарисы, и эвкалипты и магнолии и мимозы. 

Еще Герцeг Нови называют городом мимоз. Эти неприхотливые растения прекрасно прижились на 

плодородной черногорской земле и буквально заполонили весь город. Ежегодно в конце января -  

начале февраля здесь проводится Фестиваль Мимозы, который продолжается целый месяц.  

В Герцег-Нови имеются все возможности для пляжного отдыха. Преобладают каменные пляжи-

платформы и галечные пляжи, есть небольшое количество искусственных пляжей с мелким песком. 

Сосредоточием курортной жизни является, понятное дело, набережная. В Герцег Нови она 

протянулась на несколько километров, и все многочисленные кафе, бары, рестораны, магазины, 

расположенные на ней, радушно встретят туристов. 

В большом лесу, в 2 километрах от городa Герцeг Нови, находится главная достопримечательность 

этих мест - монастырь Савина, воздвигнутый в 1030 году и обновленный в XV веке. Это одно из самых 

прекрасных сооружений в стиле барокко на всей Адриатике. Его называют православной душой 

Которского залива. Этот монастырь хранит многие реликвии – русские, греческие и итальянские 

иконы, а также кадила, кресты, ювелирные изделия, древние грамоты. Здесь же находится 

единственный в мире портрет Петра Великого в 14 летнем возрасте, который привезли из России в 

1831 году. 
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                                                                      Игало 
 
Курорт Игало расположен в Черногории рядом с городом Херцег-Нови на берегу Бока-Которского 

залива Адриатического моря. Вдоль побережья тянется путь “Пять Даниц”, длиной в 7 км и 

связывающий прекрасный город Герцег Нови и Игало. Променад представляет собой классическую 

курортную улицу, щедро наполненную разнообразными магазинами, барами, ресторанами. Здесь 

можно и полюбоваться морем, и купить сувениры, и отведать блюда европейской и 

средиземноморской кухни, основой которой являются морепродукты. Надо сказать, что продукты в 

местных ресторанах используются, в основном, местные: щедрая земля Черногории рождает плоды 

вкусные, полезные и красивые. Территорию курорта окружают поросшие буйной растительностью 

горы, благодаря которым в этом месте сформирован особый субтропиче-ский микроклимат с 

оптимальной влажностью и уникальной атмосферой, обогащенной озоном и эфирными маслами. 

Игало славится лечебной грязью. Особенно стоит отметить пляж Игало, тут образована своеобразная 

естественная бухта, закрытая от волнений и непогоды. На пляж  море выбрасывает лечебную грязь, 

приносимую в акваторию бухты рекой Игалка. Она протекает под землёй внутри карстовых пород и 

приносит на побережье полезные для человека микроэлементы из самого сердца гор. 

Игало является крупным медицинским центром Средиземноморья, cледуя старой европейской 

традиции природного лечения, Институт “Игало” завоевал международную репутацию благодаря 

успешному лечению пациентов с широким спектром медицинских проблем. Высокопрофессио-

нальный медицинский персонал включает 70 врачей, 120 медсестр, 230 физиотерапевтов и 16 

экспертов различных специальностей. В Институте работает бригада русскоговорящих врачей, 

физиотерапевтов и медсестер. Лечение в Институте включает гидротерапию, бальнеотерапию, 

снижение веса и программы упражнений, разные массажи... 
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ОТЕЛЬ CASA DEL MARE MEDITERRANEO 4* КАМЕНАРИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 8 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бутик отель расположен в Kaменари  15 км от Герцег Нови в направлении пароме, 
который идет через залив 
ПЛЯЖ:  В отеле есть тихий галечный пляж 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, терраса, номера для некурящих, отопление, кондиционирование 
воздуха 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Номера и апартаменты с кондиционером и обставлены современной, 
высококачественной мебели, телефон, LCD телевизор - спутниковая система, интернет, мини-бар, 
фен, сейф и балкон с видом на море. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В каждом номере есть подлинный и отличается от любой другой. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.04 - 01.06. 
01.10 - 31.12. 

01.06 - 01.07. 
01.09 - 01.10. 

01.07 - 01.09. 

1/2 - Двухместный номер BB 90,00 € 110,00 € 140,00 € 

Lux Двухместный номер 2+1 BB 100,00 € 120,00 € 150,00 € 

Студио Апартамент 2+1 BB 110,00 € 130,00 € 160,00 € 

Семейный апартамент 2+2 BB 120,00 € 140,00 € 170,00 € 
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ОТЕЛЬ CASA DEL MARE CAPITANO 4* КАМЕНАРИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 7 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бутик отель расположен в Kaменари  15 км от Герцег Нови в направлении пароме, 
который идет через залив 
 
ПЛЯЖ: Частная пляжная зона с пиццерией и Купольное палатки, которая находится в 300 м от отеля 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, винном погребе, бассейн, терраса 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL 
 
В НОМЕРЕ: Современно оборудованные номера оснащены кондиционером и оформлены в 
средиземноморском стиле с элементами каменной стеной. В каждом номере есть телевизор с 
плоским экраном и спутниковыми каналами и мини-барoм. Частные ванные комнаты оборудованы 
душем и укомплектованы бесплатными халатами. 
ОСОБЕННОСТИ:  Расположенный в историческом ядре Каменари, отель расположен в Cтаринном 
Kапитанском дворце, который находится под защитой ЮНЕСКО,. 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак включен 

01.10 - 31.05. 
01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 - 31.08. 

1/2 - Двухместный номер BB 80,00 € 100,00 € 130,00 € 

Делюкс двухместный номер 2+1 BB 100,00 € 120,00 € 160,00 € 

1/2 - Двухместный номер на 
мансарде 2+1 

BB 120,00 € 140,00 € 170,00 € 
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                                                 ОТЕЛЬ AZZURRO 4* БИЕЛА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 21 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Bijela, приморский поселок, в 12 км от Герцег Нового в направлении Каменари и 
Тиват 
ПЛЯЖ:  The hotel has own pebble beach, located in front of the hotel 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, терраса, бар на пляже, парковка, бесплатный беспроводной доступ в 
Интернет 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, TRPL 
 
В НОМЕРЕ: Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми 
каналами, есть DVD-плеер и рабочий стол. В ванных комнатах есть туалетные принадлежности 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель предоставляет прокат автомобилей и велосипедов, а также водных скутер ах 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак включен 

01.10 - 31.05. 
01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 - 31.08. 

1/2 - Двухместный номер BB 70,00 € 70,00 € 85,00 € 

Делюкс двухместный номер  
с видом на море 

BB 80,00 € 90,00 € 100,00 € 

1/3 - Трехместный номер BB 90,00 € 100,00 € 110,00 € 
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                                     ОТЕЛЬ SUN VILLAGE 4* ДЖЕНОВИЧИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 30 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Туристический комплекс расположен в тихом городке Которской бухте - 
Дженовичи, в 3 км от Герцег Нови. 
ПЛЯЖ:  Общественный гравий - находится в 150 м от oтeля 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Сад, терраса, свободный Wi-Fi в общественных местах и массажными 
кабинетами 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: Без питания 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
В НОМЕРЕ: Все апартаменты полны света и имеют большие террасы. В рамках гостиной есть 
встроенный кухонный гарнитур со столовой, потом есть отдельная спальня с большой кроватью и 
ванная комната с душем. В апартаментах есть кондиционер, видео надзор, телевизор, интернет, 
интерфон и т.п. Каждый из апартаментов имеет свое парковочное место. 
 
ОСОБЕННОСТИ: С видом на самую узкую часть залива, в солнечной равнине поселка Дженовичи, в 
г.Герцег-Нови, расположен комплекс люкс апартаментов «Сан виллидж», который состоит из 4-х 
домов („Петриция“, „Бянка“, „Фиона“, „Галина“), в которых расположены роскошно оборудованные 
апартаменты. 
 

Тип номера Питание 
Цена за апартамент за день  

01.06-30.06. 01.07-15.09. 15.09-30.09. Низкий сезон 

Апартамент для 2 человекa BB 80,00 € 90,00 € 70,00 € 60,00 € 

Апартамент для 3 человекa BB 85,00 € 100,00 € 75,00 € 65,00 € 

Апартамент для 4 человекa BB 95,00 € 120,00 € 90,00 € 70,00 € 
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                                              ОТЕЛЬ XANADU 4* КУМБОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 45 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Кумбор, Герцег Нови расположен всего в 6 км 
ПЛЯЖ:  Собственный пляж гравий / бетонная платформа оборудована пляжной мебелью, всего в 50 
м от отеля 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, таверна, 2 открытых бассейна, терраса, бесплатный Wi-Fi, 
массажное оборудование 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: HB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, TRPL, APP 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар, сейф, радио-
будильник и собственной ванной комнатой с халатом, тапочками и туалетными принадлежностями. 
В некоторых номерах есть балкон. 
ОСОБЕННОСТИ: Отель Ксанаду имеет небольшой фитнес-центр и массажные кабинеты. 
Высококвалифицированные физиотерапевтов будет выполнять массаж шиацу и организовать 
занятия йогой на бассейне или на пляже. 

Тип номера Питание 

Цена на человека в день 
цена в апартаментов для посуточной аренды 

01.06-30.06. 01.07-01.09. 02.09-30.09. 

Economy Двухместный номер HB 34,00 € 44,00 € 34,00 € 

Стандартные номера с двумя или тремя кроватями HB 38,00 € 48,00 € 38,00 € 

Семейный номер - четыре кровати HB 38,00 € 48,00 € 38,00 € 

Superior номер с двумя или тремя кроватями HB 45,00 € 60,00 € 45,00 € 

Апартаменты - Виллы 65 м² для 4-х человек HB 160,00 € 180,00 € 160,00 € 

Superior aпартаменты - Виллы 95 м² для 4 + 2 
человек 

HB 280,00 € 350,00 € 280,00 € 
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                                     ОТЕЛЬ SUN RESORT 4* ГЕРЦЕГ НОВИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 229 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бококоторская бухта, курорт Герцег Нови,  непосредственно на побережье, 
расстояние  до ближайшего курорта, Игало  1.5 км 
ПЛЯЖ: собственный, платформа, рядом муниципальные галечные пляжи 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, открытый бассейн, сад, номера для некурящих, лифт, солярий, 
сауна, джакузи ... 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  Классический номер (в гостинице зданий или отдельных вилл, некоторые из них с 
чайной кухней или при подключении двухместных номеров для семей), De Luxe номер, Люкс 
квартиры 
 
В НОМЕРЕ:  Приморка: большое здание зона отдыха, скрытых среди пышных зеленых тропической 
растительностью. В 5-этажном здании 24 стандартных номеров, 24 улучшенных номеров и 4 люкса 
доступны для наших гостей. Большинство номеров имеют балкон и вид на море или сад. 32 номеров, 
связанных с взаимной дверь, очень подходит для семейного отдыха. 
 
Ядранка: Есть 7 номера "люкс" в элегантные виллы. Он был построен в начале века и несет 
характерные прикосновение архитектуры того времени, сохранение которого была значительно 
подчеркивалось в ходе реставрации. 2 номерах есть возможность подключения, создавая идеальное 
жилье для семей. Номера оборудованы плазменными - и кабельное телевидение с DVD-плеером, 5 
номеров есть джакузи, 1 комната имеет душ-массаж. Самая большая привлекательность этих 
апартаментов является захватывающим дух видом на залив Котор со своего балкона. Кроме того, 
имеется ресторан на 30 человек на нижнем этаже здания, выступающая гостей с грилем и других 
специальностей. 
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Новљанка: В этом меньше павильон eсть 16 двухместных номерах в распоряжении наших гостей с 
большими номерами, французские балконы и прямой вид на море. Благодаря своему центральному 
расположению парковка дом, центр здоровья и лобби легко доступны. 
 
Ловчен: В этом здании расположен центральный ресторан, а также конференц-зал, включая все 
требования, с мощностью 150 мест. Кроме того 2 номера раздела находятся в распоряжении гостей. 
Над рестораном Есть 5 эксклюзивных апартаментов с большой пол-пространство, собственную 
террасу и прекрасный вид на море. 
 
Виллы: Павильоны отеля, зона отдыха и тропического сада расположены 20 вилл, каждая из которых 
имеет 4 двухместных номера. Эти апартаменты (28 м2) состоят из гостиной с балконом и спальня. 
Дополнительная кровать объекта доступна. Этот тип размещения особенно подходит для семей и 
друзей. Один из связанных апартаменты оснащены джакузи, а другой с чайной кухней. 
 Четыре апартаменты на первом этаже рядом с бассейном с террасой, в то время как другие все 
имеют балкон. 
 
Мимоза: Только набережная отделяет новейших строительных, отреставрированный в 2008 году от 
моря. Пятиэтажное здание имеет 61 современных, классических гостевой комнаты с современной 
мебелью и французский балкон, а также 4 очень просторные, роскошные апартаменты с видом на 
море и встроенным джакузи, удовлетворения потребностей даже самых требовательных гостей. 
часть гостей-номера с видом на цветник или городе может быть открыт как смежные номера, тем 
самым обеспечивая уютный, домашний атмосферу, если требуется. Ресторан МИМОЗА с видом на 
море расположен на первом этаже, предлагает подлинные гастрономические опыты с 
международными продуктов питания и других блюд. Наши гости также найдете здесь гриль и пива 
сад, и кафе-мороженое. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Существует многофункциональный теннисный корт, а также оздоровительный центр 
с инфракрасным и финская сауна, джакузи, солярий и дополнительные услуги массажа. Отель 
предоставляет бесплатный стулья солнце и зонтики, и вы можете попробовать различные виды 
водного спорта на пляже. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.04 - 31.05. 
12.09 - 30.09. 

01.06 - 08.07. 
22.08 - 11.09. 

09.07 - 21.08. 

Классический двухместный номер 
- Приморка, Bиллы, Новљанка, 

Мимоза 
HB 42,00 € 57,00 € 73,00 € 

Люкс двухместный номер - 
Ядранка, Ловчен, Приморка 

HB 50,00 € 77,00 € 97,00 € 

Делюкс апартамент Мимоза HB 135,00 € 160,00 € 200,00 € 

 
Доплата: Вид на море номер 25,00 €, для проживания менее 4 дней 10%, полный пансион 15,00 €  
 
Скидки:  Дети 4-12 лет -30%, до 4 - бесплатно, 
                 Старший граждани - 5% для лица старше 55 лет 
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                              ОТЕЛЬ VILLA ALEKSANDAR 4* ГЕРЦЕГ НОВИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Герцег Нови, на самом берегу, рядом с гостиницей Пляж 
 
ПЛЯЖ:  Cобственный, галечный / песчаный 

ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, большая терраса с видом на море, kафе бар,  открытый бассейн и 

прачечная. 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB, FB 

 
ТИПЫ НОМЕРОВ: APP 
 
В НОМЕРЕ: Kондиционер, ТВ, мини бар, телефон, сейф, Интернет 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В составе вилы кафе ресторан “Aquarius” с богатой средиземноморской и 
континентальной кухней. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

25.04 - 01.06. 
01.10 - 01.11. 

01.06 - 01.07. 
01.09 - 01.10. 

01.07 - 01.09. 01.11 - 25.04. 

1/1 - Одноместный номер HB 49,00 € 64,00 € 72,00 € 44,00 € 

1/2 - Двухместный номер HB 40,00 € 53,00 € 60,00 € 36,00 € 

 

Скидки: Дети 2-12 лет -30%, до 2 – бесплатно 
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ОТЕЛЬ PERLA 4* ГЕРЦЕГ НОВИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 25 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен между городского порта "Сквер" и медицинского центра 
"Мелине" 
ПЛЯЖ:  Cобственный, галечный / песчаный 

 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан с международной кухней, кафе-бар с летней террасой, подключение к 
Интернету, обмен валюты, прачечная, парковка, услуги няни, обслуживание номеров 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, TRPL, APP 
В НОМЕРЕ: Кондиционер, балкон, мини-бар, спутниковое телевидение, радио, сейф, холодильник, 
ванная комната, фен. В апартаментах есть большая гостиная и кухня 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Отличный вариант для тех, кто любит комфортабельный отдых. Гостиница 
расположена прямо на берегу моря, имеет свой пляж и ресторан, все номера высокого уровня. 
Удобное расположение, относительно прогулочной набережной и Старого Города. Минимальная 
продолжительность проживания в гостинице – 3 ночи. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

25.04 - 10.06. 
20.09 - 01.10. 

10.06 - 01.07. 
01.09 - 20.09. 

01.07 - 01.09. 

1/2 - Standard двухместный номер 
 

HB 48,00 € 57,00 € 73,00 € 

1/2 - Superior двухместный номер HB 66,00 € 77,00 € 94,00 € 

APP 4 - Четырехместные апартамент 
цена за ежедневную аренду 

HB 200,00 € 220,00 € 260,00 € 
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                                   ДЕПАДАНС DE MAR 3* ГЕРЦЕГ НОВИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 15 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Герцег Нови, на самом берегу, недалеко от гостиницы Перла. 

ПЛЯЖ:  Cобственный, галечный /песчаный/конкретной платформы 

ИНФРАСТРУКТУРА:  Вилла  пользуется всеми услугами гостиницы "Перла" 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL 

В НОМЕРЕ: Kондиционер, терраса, мини-бар, TV (спутниковое), радио, телефон, интернет и факс 
услуги, холодильник, сейф, ванная, фен. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Вилла расположена недалеко от исторического памятника монастырь Савина (11-18 
век) является одним из лучших примеров архитектуры барокко в Адриатическом море.  
Минимальная продолжительность проживания в гостинице -  3 ночи. 
 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

25.04 - 10.06. 
20.09 - 01.10. 

10.06 - 01.07. 
01.09 - 20.09. 

01.07 - 01.09. 

1/2 - Стандартный двухместный номер HB 42,00 € 53,00 € 65,00 € 

 
 
 
 



   Ривьера Герцег Нови Черногория - Герцег Нови и Игало 

Туристическое агентство „Адрия Лайн” DMC, 13 Июля 1, 85310 Будва,  
Черногория,  Тел: +382 (0)78 119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

ДЕПАДАНС VILLA MOHOM 3* ГЕРЦЕГ НОВИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Герцег Нови, на самом берегу, недалеко от гостиницы Перла (70 м)  
 
ПЛЯЖ:  Cобственный, галечный /песчаный/конкретной платформы 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Вилла  пользуется всеми услугами гостиницы "Перла" 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
 
В НОМЕРЕ:  Во всех апартаментах кондиционер, террасы, спальные комнаты, оборудованная кухня, 
мини-бар, TV (спутниковое), телефон, радио, фен 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Размещение предлагается в 2-х, 3-х и 4-х местных апартаментах.  
Минимальная продолжительность проживания в гостинице -  3 ночи. 
 

Тип номера Питание 
Цена за апартамент за день  

25.04 - 10.06. 
20.09 - 01.10. 

10.06 - 01.07. 
01.09 - 20.09. 

01.07 - 01.09. 

Апартамент для 2 человекa HB 80,00 € 100,00 € 130,00 € 

Апартамент для 3 человекa HB 110,00 € 140,00 € 160,00 € 

Апартамент для 4 человекa HB 140,00 € 150,00 € 190,00 € 
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                               ДЕПАДАНС VILLA NATALIE 3* ГЕРЦЕГ НОВИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Герцег Нови, на самом берегу, недалеко от гостиницы Перла (30 м) 
ПЛЯЖ:  Cобственный, галечный /песчаный/конкретной платформы 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Вилла пользуется всеми услугами гостиницы "Перла" 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:   
DBL: Tерраса, ванная, мини-бар, TV, кондиционер, радио, сейф, фен, телефон.  
APP 4: спальня с французской кроватью, гостиная (2 кровати), оборудованная кухня, мини-бар, TV 
(спутниковое), радио, холодильник, сейф, ванная, фен, телефон. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Минимальная продолжительность проживания в гостинице -  3 ночи. 

Тип номера Питание 

Цена на человека в день 
цена в апартаментов для посуточной аренды 

25.04 - 10.06. 
20.09 - 01.10. 

10.06 - 01.07. 
01.09 - 20.09. 

01.07 - 01.09. 

1/2 - Стандартный двухместный номер  HB 42,00 € 53,00 € 65,00 € 

1/2 - Экономический двухместный номер HB 36,00 € 42,00 € 53,00 € 

Стандартные апартаменты HB 150,00 € 170,00 € 200,00 € 

APP 4 - Семейный апартаменты  
с двумя спальнями 

HB 200,00 € 230,00 € 280,00 € 
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                                            ОТЕЛЬ PLAZA 3* ГЕРЦЕГ НОВИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 250 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Герцег Нови, на самом берегу, на пешеходном бульваре „Пять Даниц“ 
ПЛЯЖ:  Cобственный - конкретной платформы оборудованный зонтиками и лежаками, рядом 
оборудованные галечные пляжи, принадлежащие ресторану “Aquarius” и отелю “Alexandar” 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Крытый бассейн с морской водой, открытый детский бассейн, конференц - 
концертный зал, стеклянный зал, бизнес-клуб, художественная галерея, игровая комната, рестораны, 
пиццерии, гриль, таверна, снэк-бар, летний сад с живой музыкой по вечерам, несколько террас, 
кафе, ночной бар, дискотека, тренажерный зал, сауна, массажный кабинет, парикмахерская, салон 
красоты... 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Номера разделены на три блока, A, B и C. Блок номера A полностью отремонтированы и 
оснащены новой мебелью, мини-баром, телевизором, телефоном и ванной комнатой. Номера в 
блоке B/С, стандарт качества. Наибольшее количество номеров с балконом и видом на море, и все 
имеют собственную ванную, туалет, телефон  
ОСОБЕННОСТИ:  Уютная зелёная территория отеля. Гостиница рассчитана на проведение различных 
конференций, семинаров и других бизнес мероприятий. Работает круглый год. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.04 - 31.05. 
01.10 - 31.12. 

01.06 - 08.07. 
01.09 - 30.09. 

09.07 - 31.08. 

Двухместные номера с кондиционером - Блок A 3* HB 34,00 € 37,00 € 40,00 € 

Двухместные номера без кондиционера - Блок A 3* HB 29,00 € 32,00 € 35,00 € 

Двухместные номера без кондиционера - Блок B/C 2* HB 26,00 € 29,00 € 32,00 € 
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                                        ОТЕЛЬ PALMON BAY SPA 4* ИГАЛО 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 163 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Игало центр. От Герцег Нового находится примерно в 3 км, и это связано с 
набережной "Pet Danica" протяженностью 7 км и соединяет все пляжи между Игало и Герцег Нового 
ПЛЯЖ:  Собственный пляж оборудован зонтиками и шезлонгами, расположенный всего в 100 м от 
отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Рестораны, бары, крытый бассейн, спа и велнес-центр, тренажерный зал, 
конференц-зал... 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: HB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL 
 
В НОМЕРЕ: Все номера оснащены кондиционерами и включают меблированный балкон с видом на 
вход в Которской бухте, телевизором с плоским экраном, мини-бар и сейф.  В отдельной ванной 
комнате включают душ, фен и бесплатные туалетные принадлежности. 
ОСОБЕННОСТИ:  В оздоровительном и спа-центре есть финская и инфракрасная саунa, 
гидромассажная ванна турецкая баня и фитнес-центр. Различные массажные процедуры могут быть 
организованы в отеле. 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.01 - 31.03. 
31.10 - 20.12. 

01.04 - 28.05. 
11.09 - 30.10. 

29.05 - 09.07. 
10.07 - 06.08. 
21.08-10.09. 

07.08-20.08. 

Стандартный номер без балкона HB 39,00 € 44,00 € 52,00 € 62,00 € 68,00 € 

Стандартный номер HB 45,00 € 48,00 € 58,00 € 69,00 € 76,00 € 

Стандартный номер с видом на 
море 

HB 47,00 € 53,00 € 65,00 € 75,00 € 82,00 € 

Сьюпериор номер с видом на море 
для 3-х человек 

HB 69,00 € 75,00 € 86,00 € 110,00 € 120,00 € 

Скидки: Дети 2-12 лет - 30%, до 2-х лет могут проживать бесплатно (без места и питания) 
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ОТЕЛЬ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 3* ИГАЛО 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 352 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Отель расположен в центре Игало, в трех километрах от центра Герцег-Нови  
 
ПЛЯЖ:  Cобственный бетонная платформа/галька 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Pестораны, кафе-бары, конференц залы - большой зал на 250 мест, три зала 50-
70 мест, залы оборудованы синхронным переводом, закрытый  бассейн, зал для баскетбола, 
волейбола, ручного мяча, бильярд, сауна, кегельбан,  шахматы,  настольный теннис, салон красо-ты, 
на каждом этаже ТВ-салон, процедурные кабинеты, кабинет для подводного массажа и грязевых 
аппликаций, стоматология, медпункт,  обмен валют, магазины, галерея... 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Kондиционер, телефон, ТВ, большой балкон с видом на море, ванна/туалет, кнопка 
вызова врача. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Институт Игало был основан в 1949-ом году, а в 1976-ом году в Институте был 

создан ВУЗ физиотерапии , который в 2004 году стал Факультетом прикладной физиотерапии, 

который Институт Игало относит к части Университета Черногории. Отель известен и популярен в 

Европе. Средиземноморский оздоровительный центр Игало - крупнейший центр полидисциплина-

рной реабилитации, физикальной и профилактической медицины.  
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На сегодняшний день это современный лечебно-профилактический центр, специфика которого в 

применении комплексных программ лечения и реабилитации, в которых использова-ние 

проверенных наукой лечебных факторов сочетается с самыми современными методами 

физикальной медицины.  

Весь персонал состоит из квалифицированных, коммуникабельных и отзывчивых специалистов. В 

Институте применяется около 40 различных программ лечения, в которых сочетание природных 

лечебных факторов и современных методов медикаментозной и физиотерапии вместе с 

индивидуальным подходом к лечению дают наилучшие результаты.  

Основная программа состоит из обследования и пяти процедур ежедневно стоимостью 32,00 €. 
Дополнительная программа состоит из двух индивидуальных процедур стоимостью 10,00 €. 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

 Бальнеотерапия для ревматических заболеваний  

 Хронические заболевания легких  

 Бальнеотерапия для болезни позвоночника  

 Косметическая программа  

 Бальнеотерапия для посттравматических состояний 

 Программа уменьшения веса (6 дней - обязательный Полный пансион)  

 Антистрессовые программы 

 

Тип номера Питание 
Стоимость на одного человека в сутки  

01.01 - 15.04. 16.04 - 15.06. 16.06 - 31.08. 01.09 - 30.09. 01.10 - 31.12. 

1/2 - Двухместный номер BB 31,00 € 37,00 € 36,00 € 41,00 € 33,00 € 

1/2 - Двухместный номер HB 35,00 € 41,00 € 40,00 € 45,00 € 39,00 € 

ДОПЛАТА (на человека в день): Одноместный номер 10,00 €, Апартамент 12,00 €, Полный пансион 
6,00 €, Базовая медицинская программа 32,00 €. При проживании менее 3-х ночей, цена на 
проживание увеличивается на 10%  

Скидки: Дети 2-12 лет -30%, до 2 – бесплатно. 
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ОТЕЛЬ LIGHTHOUSE 2*/4* ИГАЛО 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 130 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Отель расположен в центре Игало, в трех километрах от центра Герцег-Нови 
ПЛЯЖ:  Городской - галька/платформа, расположен в 100 метрах от отеля 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, кафе, читальный зал, амфитеатр, ТВ-зал, салон красоты 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, TRPL, APP 
В НОМЕРЕ: В отеле есть две категории размещения - улучшенные номера и люксы, 4 * и стандартные 
номера и апартаменты, которые имеют категорию 2 *. Стандартные номера имеют только ванную 
комнату и террасу. Улучшенные номера меблированы и оснащены кондиционером, ЖК-
телевизором, кабельным телевидением, мини-баром, телефоном и подключением к Интернет, в то 
время как Улучшенные апартаменты имеют также и гостиной. 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель построен в 1978 году и назывался Металлург. Отель находился в государстве-
нной собственности вплоть до 2008 года, когда был приватизирован. С тех пор приоритетом является 
постоянное повышение качества услуг и реконструкция отеля. После частичной реконструкции в 2011 
году, отель получил и новое название Lighthouse (Маяк). 

Тип номера Питание 

Цена на человека в день 
цена в апартаментов для посуточной аренды 

01.05-31.05. 

01.10-31.10. 

01.06-30.06. 

01.09-30.09. 
01.07-31.08. 

Стандартные двухместные и  
трехместные номера 2* 

HB 24,00 € 27,00 € 30,00 € 

Стандартные двухместные и трехместные номера  
с кондиционером и телевизором 2* 

HB 27,00 € 30,00 € 33,00 € 

Улучшенные двухместные и  
трехместные номера 4* 

HB 40,00 € 50,00 € 60,00 € 

Улучшенные апартаменты 4*  
для 2 + 2 человек 

HB 120,00 € 150,00 € 180,00 € 

Скидки: Дети 2-10 лет -30%, до 2 – бесплатно. 

 



   Ривьера Герцег Нови Черногория - Герцег Нови и Игало 

Туристическое агентство „Адрия Лайн” DMC, 13 Июля 1, 85310 Будва,  
Черногория,  Тел: +382 (0)78 119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

ОТЕЛЬ RIVIERA 4* НЬИВИЦЕ 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 180 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в Ньивице 2 км от Игало и в 5 км от Герцег Нового 
ПЛЯЖ:  Отель окружен зеленью и имеет 700-метровый песчаный частный пляж и бетонную 
платформу 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Отель состоит из 3-х блоков - Стела  и Венера  4 * и Комета 3 * и имеет ресторан, 
аперитив-бар, а ля карт ресторан, открытый бассейн и бассейн для детейресторан, аперитив-бар, а-
ля карт ресторан, открытый бассейн и бассейн для детей 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, Suite 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, ванная комната, 
балкон. Они имеют балконы с видом на Адриатическое море 
ОСОБЕННОСТИ:  Зонты и шезлонги у бассейна предоставляются бесплатно и кредиторской 
задолженности на пляже. Часть пляжа предназначена для нудистов. Ресторан на пляже подают обед, 
закуски, кофе и освежающие коктейли. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.01 - 31.03. 
01.04 - 30.06. 
16.09 - 31.12. 

01.07 - 15.09. 

Комета 3*  -   1/1 Одноместный номер BB 58,00 € 93,00 € 132,00 € 

Комета 3*  -   1/2 Двухместный номер BB 74,00 € 110,00 € 148,00 € 

Стела  и Венера  4* -  1/1 Одноместный номер BB 81,00 € 119,00 € 159,00 € 

Stela & Venera 4* -  1/2 Двухместный номер BB 97,00 € 136,00 € 175,00 € 

 
Скидки: Дети 2-12 лет -30%, до 2 – бесплатно. 

 


