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                                   Даниловград 
 
 

   

Если мы нарисовали круг на географической карте Черногории, диаметр которой будет эквивалентен 

100 км вне в открытом, и центр будет Даниловград, он будет охватывать Ловчен и Бококоторский 

залив - Невесту Адриатикa на западе, великолепные склоны гор Дурмитор на севере, Скадарское 

озеро на юге, горы Беласица и Комовы на востоке. Где еще в Европе есть место с таким количеством 

красавицами, природных контрастов, пьесах воды и камней, света и тьмы, равнины и холм... 

Даниловград расположен на правом берегу реки Зета между горами Гарач, Прекорница и Пониквица, 

православной святыней  Острог и древней Дуклей. С географической точки зрения, Даниловград 

является сердцем Черногории. Река Зета имеет истоки под горой Войник, так как поток Sурдуп, после 

того течет через поле Никшич укрепить от воды из много сильных пружины, продолжает свой путь  

через равнины Биелопавличи и на концах она впадает в реку Морача, недалеко от Подгорицы. 

Долина реки Зета и равнины Подгорицы присутствуют центральный и самый значительный 

экономический часть Черногории. Самые большие гравитационные центры Подгорица и Никшич 

разрабатываются там. Находясь между этими двумя "мощными городами", Даниловград использует 

тот факт, как преимущество в последнее время. Указанные города представляют выездные ворота 

этого региона. 

Расположенный на холме с тем же именем, на северо-западе от Даниловграда практически 

выгравирован в вертикальных скалах, известный монастырь Острог является одним из самых важных 

религиозных центров Балкан.  Его положение и визуальное впечатление, которое он оставляет на 

посетителей сделать это как мощное и незабываемое впечатление. Комплекс монастыря Острог, 

состоит из Верхнего монастыря, образованного в вертикальной скале, и нижнего монастыря, который 

находится на плоскогорье под ним.  
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                                       Никшич 
 
 

   

Город Никшич находится на перекрестке Востока и Запада, и он является необычной смесью 

современного и традиционного. Это второй по величине город в Черногории с точки зрения 

населения (72,443) и крупнейшей муниципалитет с площадью 2,065 км2, включающий 15% площади 

общей территории страны. Город расположен в 630 м над уровнем моря. Хорошее транспортное 

сообщение с соседними странами и близость к наиболее важных туристических направлений в 

Черногории (час езды на побережье Адриатического моря или до горнолыжного курорта Жабляк) 

играют жизненно важную роль в его развитию. 

Центр города Никшич является любимым местом сбора для местных жителей и туристов. Он всегда 

изобилующий молодыми людьми и всегда полон энергии и жизни. В центре города доминируют 

просторные площади с многочисленными барами, ресторанами и магазинами. Парк в центре города, 

который расположен рядом с замком короля Николы является истинным зеленым оазисом. 

Вымощенные пешеходные дорожки, скамейки, детская игровая площадка, фонтаны а близлежащие 

кафе сделать его одним из самых любимых и самых посещаемых мест в городе. 

Город Никшич славится своим „морем“  как местные жители относятся к искусственному озеру 

Крупац. Озеро Krupac находится 5,5 км к западу от города и является одним из самых красивых мест в 

окрестности Никшича.  

Никшич является хорошо известным благодаря Никшичком пиву. Как первая и единственная в своем 

роде в Черногории, Пивоваренная компания Никшич была основана в 1896 году. Пивоваренный завод 

получил свое первое крупное международное признание в 1932 году в Париже и с тех пор завоевал 

более чем 70 призов на крупных национальных и международных соревнования. Имя "Никшичко 

пиво" уже давно пересек границы предыдущего и текущих государств. 
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                                       ОТЕЛЬ PERJANIK 4* ДАНИЛОВГРАД 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Даниловград, главная дорога Подгорица-Никшич 20 км от Подгорицы 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, терраса, тренажерный зал, сауна, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть мини-бар, центральное отопление, кондиционер, телефон, 
кабельное телевидение, сейф, подключение к интернету. В каждом номере есть собственный балкон 
 
ОСОБЕННОСТИ: В отеле есть ресторан (таверна), сделан в традиционном стиле сочетания камня и 
дерева, а также просторный бар в современном стиле. 
 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер в сутки 
круглый год 

1 Человек 2 Человека 

Стандартный двухместный номер BB 25,00 € 40,00 € 

 

 



       Отели в Даниловграде и Никшиче - Черногория 

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 PEJOVIC 3* ДАНИЛОВГРАД 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Даниловград, главная дорога Подгорица-Никшич 15 км от Подгорицы 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, тренажерный зал, бесплатный беспроводной доступ в 
Интернет и парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, некоторые номера имеют гостиный 
уголок и террасу или балкон. В номерах есть отдельная ванная комната с ванной или душем 
 
ОСОБЕННОСТИ: В этом отеле домашние животные приветствуются 
 
 

Тип номера Питание 
Цена за номер или апартамент в сутки 

круглый год 

Одноместный номер BB 22,00 € 

Двухместный номер BB 36,00 € 

Апартамент для 4 человекa BB 48,00 € 
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                                          ОТЕЛЬ TREBJESA 4* НИКШИЧ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 9 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Никшич, на холме Требеса. Центр города находится в 20 минутах ходьбы 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, кафе-бар, две террасы, бесплатный Wi-Fi и парковка 

ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL 
В НОМЕРЕ: Все номера оборудованы кондиционером и оснащены кабельным телевидением, мини-
баром и сейфом. В собственной ванной комнате вы найдете бесплатные туалетные принадлежности и 
фен 
ОСОБЕННОСТИ: Отель характеризуются уникальной архитектурой и крытая смотровая точка с видом 

на весь город. Он был построен и открыт в семидесятых годах прошлого века, и это работа известного 

архитектора Слободана Вукайловича. В начале он назывался “Ястребом”: просто конструкция 

напоминает эту гордую птицу, размахивающую крыльями. О его красоте говорит также исторический 

факт, что итальянский промышленник Джузеппе Калабрезе после своего первого визита в мотеле 

пожелал, чтобы тот же самый объект украшает побережье Италии.  И вот как Слободан Вукайлович 

построил Grotta Regina (Королева пещер) в Tora-а-Маре, недалеко от Бари. 

Тип номера Питание 
Цена за номер или апартамент в сутки 

круглый год 

Одноместный номер BB 40,00 € 

Стандартный двухместный номер BB 55,00 € 

Делюкс двухместный номер BB 70,00 € 

Студио с террасой для 2-х человек BB 100,00 € 
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                                              ОТЕЛЬ TRIM 4* НИКШИЧ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 15 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Никшич, в самом центре города, прямо за собором Святого Василия Острожского и 

в тени соснового леса парка Требеса 

ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, фитнес-центр, сауна, джакузи, терраса, бесплатный Wi-Fi, парковка и 

спортивные сооружения, в том числе и теннисные корты 

ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL 
В НОМЕРЕ: Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми 

каналами, мини-баром и внутренним двориком. В собственной ванной комнате есть душ, фен и 

халаты. 

ОСОБЕННОСТИ: Сразу за гостиничный комплекс проходит беговая дорожка которая идет вокруг холма 

Требеса в длине 12 км. Требеса холм пересечен с прогулочными дорожками и панорамным точкам 

зрения, с которых вы можете иметь прекрасный вид на весь город. 

Тип номера 
Питание 

Кровать и завтрак - BB Полупансион - HB Полный пансион - FB 

Одноместный номер 42,00 € 52,00 € 62,00 € 

Двухместный номер 32,00 € 42,00 € 52,00 € 

Трехместный номер 30,00 € 40,00 € 50,00 € 

Четырехместный номер 25,00 € 35,00 € 45,00 € 
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                                          ОТЕЛЬ MARSHAL 4* НИКШИЧ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Никшич, недалеко от автобусной станции. От центра города находится в 2 км 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, кафе-бар, конференц-зал, джакузи и парковочное место 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 

ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL 

В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть спутниковое телевидение и мини-бар. В собственной ванной 
комнате предлагает душ, фен и халаты. Из некоторых номеров открывается вид на горы, а с какой-то 
вид на реку 

ОСОБЕННОСТИ: Отделенные VIP залы современного дизайна и технологии также являются частью 
этого отеля и делают его идеальным для организации деловых встреч, семинаров и пресс-
конференций. 

Тип номера Питание 
Цена за номер в сутки 

круглый год 

Одноместный номер BB 50,00 € 

Люкс одноместный номер BB 75,00 € 

Экономический двухместный номер BB 70,00 € 

Стандартный двухместный номер BB 110,00 € 

Люкс двухместный номер BB 140,00 € 
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                                      ОТЕЛЬ VUKOV MOST 4* НИКШИЧ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 9 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Никшич, вдоль главной дороги Никшич -Требинье от центра Никшич находится  
в 2 км 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, терраса, бесплатный беспроводной доступ в Интернет и парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:SNGL, DBL 

В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, балконом и 
полностью оборудованной ванной комнатой с халатом и тапочками 
 

ОСОБЕННОСТИ: В ресторане подают блюда традиционной кухни, международной кухни, а также 
широкий выбор отечественных и зарубежных вин 
 

Тип номера Питание 
Цена за номер в сутки 

круглый год 

Одноместный номер BB 55,00 € 

Стандартный двухместный номер BB 80,00 € 
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                                            ОТЕЛЬ SINDCEL 3* НИКШИЧ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 13 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Никшич, расположен в самом центре города, рядом с философского факультета 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, ресторан а ля карт, конференц-залы, театр (этап 213) гараж и 
парковочное место 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, TRPL 

В НОМЕРЕ: В номерах есть отдельные ванные комнаты, центральное отопление, телевизор, телефон, 
подключение к Интернету непосредственно из комнаты. Трехместных номера очень 
комфортабельные и просторные оснащены мини-кухней, спутниковые тарелки и имеют террасы. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Специальное удобство является обеспечение бортовым питанием на обед или ужин в 
период с 07,00 ч до 23,00 ч без срока отбывания блюда 
 

Тип номера Питание 
Цена за номер или апартамент в сутки 

круглый год 

Одноместный номер BB 30,00 € 

Двухместный номер BB 50,00 € 

Трехместный номер BB 80,00 € 
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                                            ОТЕЛЬ VUCJE 4* - НИКШИЧ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в тихом месте на горе Крново, в 19 км от центра города Никшич 

ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, каминный зал, терраса, бесплатный беспроводной доступ в 

Интернет, парковка, лыжный подъемник, который расположен рядом с отелем, обслуживание и 

кладовая комната для лыжников, лыжная школа 

ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Во всех номерах и апартаментах есть кондиционер и ванные комнаты, несколько единиц 
оснащены телевизором и кабельными каналами 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В центре есть возможность аренды лыжного снаряжения, санки, доски 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак 
включен 

01.04 - 01.12. 01.12 - 01.04. 

Двухместный номер BB 17,00 € 22,00 € 

Апартамент для 2 человекa BB 27,00 € 32,00 € 
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                           ЭТНО ДЕРЕВНЯ MONTENEGRO ДОНЬЯ БРЕЗНА 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 28 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Донья Брезна, Пива. Деревня находится в 4 км от главной дороги, которая 
соединяет Никшич (36 км) и Плужине (27 км)  
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, Этно хижина, подвалы вина и медовухи, эко сауна, русская баня, 
плавательный бассейн, база отдыха, тренажерный зал, детская площадка, мини-зоопарк, библиотека, 
Wi-Fi, сувенирный магазин ... 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ, HB, FB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP, Бунгало 
В НОМЕРЕ: Архитектурное сделано как старые хижины камня и дерева 
ОСОБЕННОСТИ: Этно деревня имеет около 115 км трасс для катания на горных велосипедах, в 12 км 

велосипедных дорожек через деревню и четыре велосипеда для нужд гостей. 

Тип номера Питание 
Цена за коттедж в сутки 

01.11 - 31.03. 01.04 - 31.10. 

Каменные коттеджи Без питания 30,00 € 40,00 € 

Сладкие коттеджи Без питания - 25,00 € 

Сельский домики Без питания - 30,00 € 

Этно дом Без питания - 80,00 € 

Русский дом с сауной Без питания 60,00 € 80,00 € 

Апартамент Наташа Без питания 70,00 € 80,00 € 



       Отели в Даниловграде и Никшиче - Черногория 

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 
 

                                     ЭТНО ДЕРЕВНЯ IZLAZAK РУДНИЦЕ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 11 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Деревня Руднице расположена в центральной части Пивы. Он находится всего в 13 
км от Плужине и в 44 км от Никшича. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, три каскадные развернуты террасы с видом на озеро Пива, детская 
площадка, мини-футбольное поле и волейбольная 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: ВВ, HB, FB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: APP, Бунгало 
 
В НОМЕРЕ: Коттеджи декорированы старомодно со всеми удобствами современной эпохи 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Этно деревню "Излазак" является оазисом мира и спокойствия, тепла, свободы, 

чистого воздуха, красотой и воспоминания, которые будут оставаться навсегда на этот традиционную, 

но и современную, деревню которая построена на краю каньона. 

Тип номера 
          Цена за коттедж в сутки 

Кровать и завтрак - BB Полупансион - HB Полный пансион - FB 

Бунгало 17,00 € 25,00 € 30,00 € 

Коттеджи 19,00 € 27,00 € 32,00 € 

Апартамент 22,00 € 30,00 € 37,00 € 

 


