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                                       Колашин 
 
 

   

 
В течение нескольких десятилетий Колашин позиционировал себя как идеальное место, не только из-

за того, что город может предложить, окружающую среду, естественную красоту гор, рек и озер, на 

высоте 960 метров, но и из-за своего географического и транспортного положения. 

Всего в часе езды от Подгорицы имеет мир различия климата здесь намного холоднее, в то время как 

леса вокруг города генерировать приятный прохладный ветерок. Самые жаркие летние дни легко 

нести, а зимой там много снега в горах. Просто пребывание в этой области обеспечивает все 

преимущества воздушного спа. Горный климат, высота над уровнем моря и чистый воздух, со 

здоровой пищи, естественно, гарантируют прохладительные и восстановление. 

Независимо от своего потенциала, Колашин еще только небольшой горный городок, в котором 

сонную атмосферу нарушается только живой жизни в кафешках, где туристы, лыжники и альпинисты 

смешиваются с местными жителями. Пребывание может удовлетворить вкусы и потребности 

молодых и старых, тех, кто хочет спокойствия и тех, кто хочет активный образ жизни с помощью магии 

приключений и впечатлений. Любители зимних видов заклинания и снежного спорта будут встречать 

в горнолыжном центре Езерине (Колашин  1450) с 15 километров трасс для комфортного катания на 

лыжах днем и ночью, потому что они подсвечены прожекторами. Для тех, которыйe умеренные, 

выбор пешеходных туров практически бесконечен, так же, как для амбициозных и сложных 

пешеходных достижения. 

Посещение Колашина было бы неполным без прогулки через Национальный парк „Биоградска гора“ 

которая является одной из трех сохранившихся девственных лесов в Европе, расположенных вблизи 

Колашина, на высоте 1.094м, с одним из своих красивейших озер - Биоградско озеро. 
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                                      Мойковац 
 
 

   

В районе между горами Беласица, Синяевина и Прошченске горы, национальных парков "Биоградска 

гора" и "Дурмитор" на самой красивой европейской реки Таре, есть Мойковач, оазис природной 

красоты. Здесь вы можете ожидать, практически нетронутую дикую природу, богатый животный мир, 

отдаленные горные деревни и спокойную жизнь в летние пастбищах. Он заслуживает обнаружения, 

переживания и наслаждения в самых лучших охраняемых секретов гор. Вы можете рассчитывать 

полное удовольствие в природе, всегда в сочетании с авантюрным духом и теплым гостеприимством. 

За относительно небольшой площади, вы можете увидеть уникальные ландшафтов лесов и лугов, 

горных пиков с сверкающих горных ручьев. 

Культурное и историческое наследие состоит из Брсково, средневековые археологические участки, 

религиозные памятники, современные здания, традиционные дома, катунов...На въезде в Мойковац 

находятся два моста и памятник павшим борцам и героям в известной Мойковачской битве 1916 года. 

Первые упоминания о городе относятся к 1254 году  - тогда он назывался Брсково, по имени первых 

его жителей, шаских рудокопов, переселившихся сюда из Брезгана. В этом самом старом рудном крае 

Черногории производилась переработка оловянных и цинковых руд. Здесь же находился и монетный 

двор. Мойковац является исходной точкой для организации сплава по реке Таре, а также 

туристических походов в горы Беласицу и Синяевину, где на летних пастбищах этого района многие 

семьи имеют собственные дома-срубы и шалаши.  

Наибольшее природное богатство муниципалитета Мойковач является красивая европейская река 

Тара, которую поэты называют "Слеза Европы". Она самая длинная река в Черногории - 150 км, с 

чистой и питьевой водой на течение всего курса, с большим количеством водопадов и других 

природных достопримечательностей. 
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                                     ОТЕЛЬ BIANCA RESORT 4* КОЛАШИН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 117 
Отель имеет 8 этажей с 102 двухместные номерa категории Standard, Superior и Executive, 12 

апартаментов (Junior Suites), 2 апартамента - Executive Suites и 1 апартамент - Presidential Suite. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Центр города. Колашин расположен всего в 70 км от столицы Подгорицы 

ИНФРАСТРУКТУРА: Международный ресторан "Chives" (а-ля карт), "Ресторан Bianca" - ресторан с 

национальной кухней, "The Pine" - лобби-бар, "Таrа Lounge" - ночной клуб, оздоровительный бар 

"Wild Berry", конференц-зал ( для сидения место 50 человек), большой крытый бассейн с подогревом, 

открытый бассейн с подогревом, джакузи, детский бассейн, тренажерный зал и оздоровительный 

центр - Taiyang Spa и косметический салон, массажные кабинеты, солярий, сауна, турецкая баня, 

лыжная aренда, детская игровая комната, интернет-кафе 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB завтрак - шведский стол; 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Каждый номер оборудован с высокими стандартными удобствами: кабельное теле-

видение, телефон с прямым набором номера, доступ в Интернет, сейф, мини-бар и роскошная ванна. 

ОСОБЕННОСТИ: Традиционный лыжный центр Колашин – это самое привлекательное место для 

деловых и семейных летних и зимних отпусков. Начните свои приключения в отеле Бьянка где горы 

Биеласица и Синьяевина окружают Национальный парк Биоградска Гора и реку Тара. Этот элегантный 

и исключительно комфортный отель, окруженный хвойным лесом, находится на высоте 980 метров 

над уровнем моря. Из отеля открывается необыкновенный вид на горы, которые являются идеальным 

местом для наблюдения и изучения местной флоры и фауны.  
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Отель Бьянка - это эксклюзивный курорт, предлагающий отменность и комфорт отеля мирового 

уровня в сочетании с горными пейзажами и элегантностью частной резиденции. В тёплом интерьере 

отеля, дизайн которого представляет собой сплав массива дерева и чистых каменных поверхностей, 

каждый наш гость будет чувствовать себя, как дома. 

 

   

 

ПРАЙС-ЛИСТ OTEЛЯ „BIANCA“ 

 

Тип номера Питание 

Цена на человека в день - цена в апартаментов являются для посуточной аренды 

03.01-12.01. 
13.01-31.03. 
16.06-31.08. 

01.04-30.04. 
01.10-29.12. 

01.05-15.06. 
01.09-30.09. 

   
Воскресенье и 

Четверг 
Пятница и Суббота   

  
Oдин 

человек 
Два 

человека 
Oдин 

человек 
Два 

человека 
Oдин 

человек 
Два 

человека 
Oдин 

человек 
Два 

человека 
Oдин 

человек 
Два 

человека 

1/2 Standard  
двухместный номер 

BB 101,00 € 76,00 € 79,00 € 54,00 € 92,00 € 67,00 € 61,00 € 41,00 € 70,00 € 50,00 € 

1/2 Superior  
двухместный номер 

BB 110,00 € 68,00 € 89,00 € 64,00 € 102,00 € 77,00 € 70,00 € 50,00 € 80,00 € 60,00 € 

1/2 Executive  
двухместный номер 

BB 120,00 € 76,00 € 99,00 € 74,00 € 112,00 € 87,00 € 80,00 € 60,00 € 89,00 € 69,00 € 

Junior Suite  
для 2-х человек 

BB 269,00 €  179,00 € 205,00 € 179,00 € 179,00 € 

Executive Suite  
для 2-х человек 

BB 352,00 € 249,00 € 275,00 € 249,00 € 249,00 € 

Presidential Suite  
для 4-х человек 

BB 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 
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                                    ОТЕЛЬ FOUR POINTS (LIPKA)  4* КОЛАШИН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 72  
Этот отель предлагает 72 номера в коттеджном стилев диапазоне от Single, Twin, Standard до Superior 

и Executive номеров и люксов. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Современный комфортабельный отель Липка расположен на высоте 954 м над 

уровнем моря и окружен живописными горными массивами Беласица. Город расположен в верховьях 

реки Тары, в окружении соснового бора, в 500 метрах от отеля Бьянка Резорт и Спа.  Интерьер отеля 

полностью выполнен из натуральных пород (дерево, камень) 

ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, коктейль-бар, лобби-бар, пиццерия, летняя терраса, лифт, конференц-

зал, оздоровительный центр с сауной, турецкой баней, джакузи, массаж, фитнес-центр, прачечная, 

помещение для хранения лыж, парковка... 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 

В НОМЕРЕ: Каждый номер оборудован с высоким стандартными удобствами: спутниковое 

телевидение, доступ в Интернет, телефон с прямым набором номера, мини-бар, индивидуальный 

сейф, индивидуальное регулирование отопления, электронная система смарт-карты. Ванная комната: 

фен, банный халат, косметический набор, тапочки 

ОСОБЕННОСТИ:  Отель является частью международной гостиничной сети Four Points Шератон 

начиная с декабря 2016 года. Уютный ресторан с большим камином и великолепным видом на горы 

готов предложить Вам традиционную европейскую, национальную черногорскую и русскую кухню. 
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Для проведения бизнес семинаров и конференций часть ресторана может быть переоборудована в 

конференц-зал. 

 
 

      

 

                                           ПРАЙС-ЛИСТ OTEЛЯ „FOUR POINTS“ 

 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак включен 

16.09-20.12. 
16.03-30.04. 

10.01-15.03. 
01.05-15.09. 

20.12-10.01. 

1/1 - Одноместный номер BB 75,00 € 90,00 € 105,00 € 

1/2 Двухместный номер BB 55,00 € 65,00 € 75,00 € 

Junior suite BB 85,00 € 95,00 € 110,00 € 

Junior suite Classic BB 95,00 € 105,00 € 120,00 € 

 
 
СКИДКИ: 
 
- Дети 0 - 2 лет бесплатно 
- Скидки для детей 2-12 лет в сопровождении двух взрослых - 50% 
- Детская кроватка: бесплатно 
- Скидка на дополнительной кровати в комнате для одного взрослого 10% 
 
 
                       
ДОПЛАТЫ:  
 
- Доплата за ужин 12,00 евро на человека в день  
- Доплата за полный пансион 24,00 евро на человека в день 
- Дополнение для одноразового использования 40%                       
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                                                     ОТЕЛЬ BRILE 3* КОЛАШИН 

 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 9  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Колашин, в центре города 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, терраса, сауна, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
В НОМЕРЕ: В каждом номере есть ванная комната с ванной или душем и феном, спутниковым 
телевидением, мини-баром, телефоном и доступом в Интернет, и большинство из них имеют балкон с 
видом на горы 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Прокат велосипедов и прокат автомобилей доступны в этом отеле 

Тип номера Питание 
Цена за номер / апартамент в сутки - 

Завтрак включен 

1/1 - Одноместный номер BB 42,00 € 

1/2 - Двухместный номер BB 70,00 € 

1/3 - Трехместный номер BB 105,00 € 

1/4 - Четырехместный номер BB 140,00 € 

Апартамент со спальней 
для 3-х человек 

BB 140,00 € 
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                                                 ОТЕЛЬ CILE 3* КОЛАШИН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 15  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Колашин, расстояние около 500 м от центра 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, номера для некурящих, семейные номера, отопление, место для 
хранения лыж, Wi-Fi интернет 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, Studio, APP 
В НОМЕРЕ:  В каждом номере есть собственная ванная комната, телевизор, телефон и центральное 
отопление 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Ресторан гостиницы „Чиле“ отличается богатством выбора блюд национальной кухни 
и напитков. Особой популярностью пользуется известная домашняя „ракия“ под названием 
„Кралица“  (королева) и вино „Вранац“. 

Тип номера Питание 

Цена на человека в день - цена в апартаментов являются для посуточной аренды 

25.12-30.12. 
03.01-23.01. 

24.01-27.02. 28.02-01.04. 01.04-01-10. 

1/2 Двухместные и 1/3 

трехместные номера 
BB 25,00 € 23,00 € 23,00 € 25,00 € 

1/2 Двухместные и 1/3 

трехместные номера 
HB 31,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00 € 

Студио для 2 человекa BB 60,00 € 55,00 € 55,00 € 60,00 € 

Студио для 3 человекa BB 70,00 € 60,00 € 60,00 € 70,00 € 

Апартамент для 3 
человекa 

BB 80,00 € 70,00 € 70,00 € 80,00 € 

Апартамент для 4 
человекa 

BB 100,00 € 90,00 € 80,00 € 100,00 € 
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                                    ОТЕЛЬ DJEVOJACKI MOST 3* КОЛАШИН 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Баковичи, от Колашин находится в 2 км в направлении Мойковца 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, сауна, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, 
парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  В каждом номере есть ванная комната с феном, телевизором и гостиным уголком 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В этом отеле есть лыжная школа и прокат лыжного оборудования и велосипедов. 

Гости могут насладиться различными видами деятельности в окрестностях, в том числе катание на 

лыжах и верховой езды 

Тип номера Питание 
Цена за номер / апартамент в сутки - 

Завтрак включен 

1/2 - Двухместный номер BB 29,00 € 

Suite - апартамент для 2 + 2 человек BB 49,00 € 
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                                            ОТЕЛЬ GACKA 4* - МОЙКОВАЦ 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 12 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Мойковац , расположен у подножия горы Синяевина 

ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, СПА-центр, фитнес-центр, баскетбол и теннисный корт, конференц-зал 

до 60 человек... 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  FB 

ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, TRPL, APP 

В НОМЕРЕ:  Размещение предлагает пять шале с двумя спальнями каждая, двух горных дома 

двухместный номер и две комнаты в главном здании. Наиболее престижной части размещения 

состоит из трех апартаментов исключительной дизайн интерьера, с уютными спальнями и большими 

ванными комнатами. Каждое здание предлагают великолепный вид на город или горы. Номера 

обставлены с современными удобствами. Каждая квартира включает в себя: телефон, спутниковое 

телевидение, кухня с холодильником, беспроводным, фен, балкон с панорамным видом 

ОСОБЕННОСТИ:  Если отдых в очаровательной природе не является вашей единственной причиной 

для посещения Черногории мы специализируемся на малых и средних совещаний и конференций. 

Конгресс-зал вместимостью до 60 человек и оснащен всеми необходимыми удобствами, 

необходимых для современного оборудования, отвечающего в том числе для синхронный перевод 
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                                                  ПРАЙС-ЛИСТ OTEЛЯ „GACKA“ 

 

Тип номера Поверхность 
Цена за номер / апартамент в сутки  

Количество 
 лиц 

Количество 
 спален 

01.05-31.05 
01.09-15.10 

01.06-31.08 

Горный дом - 
стандартный 

20 m² 2 1 160,00 € 200,00 € 

Горный дом - 
стандартный 

20 m² 1 1 85,00 € 105,00 € 

Горный дом - 
сьюпериор 

57 m² 4 2 390,00 € 440,00 € 

Горный дом - 
сьюпериор 

57 m² 3 2 315,00 € 370,00 € 

Горный дом - 
сьюпериор 

57 m² 2 2 250,00 € 300,00 € 

Горный дом - 
сьюпериор 

57 m² 1 2 170,00 € 250,00 € 

Апартамент 42 m² 2 1 240,00 € 280,00 € 

Апартамент 42 m² 1 1 125,00 € 145,00 € 

Двухместный номер 18 m² 2 1 120,00 € 150,00 € 

Двухместный номер 18 m² 1 1 65,00 € 80,00 € 

Эксклюзивный 
апартамент 

100 m² 4 2 500,00 € 590,00 € 

 
 

Цена включает: 
 
- Полный пансион (завтрак и ужин "шведский стол", обед предлагаются по выбору) 

- Бассейн, сауна, джакузи, тренажерный зал, обслуживание в номере от 07h до 23h 

 - Спортивные мероприятия: теннис и баскетбол (суды по недвижимости), горный велосипед,  

Оверховая езда 

- Медицинские услуги 24 часа 

- Использование детскую площадку 

- Приветственный напиток 

- Cпециальное меню для детей, спортсменов, вегетарианцев, диабетиков и пожилых 

- Бесплатные услуги прачечной 

- Принос домашних животных возможен  
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                                              ОТЕЛЬ PALAS 2* МОЙКОВАЦ 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 31 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Мойковац , центр города 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, дискотека, тренажерный зал, сауна, детская площадка, спортивная 
площадка, парковка...  
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, Studio, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Каждый номер имеет собственную ванную комнату, телевизор, телефон, мини-бар, 
интернет 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель Палас находится в Северной Черногории в маленьком городке Мойковац на 
главном шоссе из Подгорицы в Белград  
 
 

Тип номера 

Стоимость на одного человека в сутки 

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

1/1 - Одноместный номер 29,00 € 31,00 € 36,00 € 

1/2 - Двухместный номер 27,00 € 29,00 € 34,00 € 

1/3 - Трехместный номер 26,00 € 28,00 € 33,00 € 
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                                          МОТЕЛЬ KRSTAC 3* МОЙКОВАЦ 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 17  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Мойковац, мотель находится в 5 км от центра города вдоль главной дороги 
Подгорица-Белград 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, бесплатный Wi-Fi, терраса, сад, оборудование для барбекю, гараж с 
видеонаблюдением, парковка... В ресторане подают блюда итальянской кухни и традиционные 
блюда региона 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB; ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, Бунгало 
 
В НОМЕРЕ: В каждом номере есть кабельное телевидение, шкаф, гостиный уголок и собственная 
ванная комната с душем и феном. В некоторых номерах есть полностью оборудованная мини-кухня и 
балкон или внутренний дворик 
ОСОБЕННОСТИ: Перечисленные цены предназначены только для ночевкой. Дополнительная оплата 
за завтрак 3,00 € на человека в день 

Тип номера Питание Цена за номер / апартамент в сутки  

1/1 - Одноместный номер 
Без 

питания 
23,00 € 

1/2 - Двухместный номер 
Без 

питания 
35,00 € 

1/3 - Трехместный номер 
Без 

питания 
50,00 € 

Бунгало с видом на горы 
для 2-х человек 

Без 
питания 

35,00 € 

Бунгало - Апартамент для 3 человек 
Без 

питания 
50,00 € 
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                                            ОТЕЛЬ RAVNJAK 3* БИСТРИЦА 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Бистрица, место в 15 км от Мойковца на главной дороге к Жабляке 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, терраса, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB; ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, Бунгало 
 
В НОМЕРЕ: В каждом номере есть ванная комната с ванной или душем и феном 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель "Равняк" находится в глубине горного массива Синявина.  В 15 километрах от 

города Мойковац, он расположен прямо у входа в национальный парк Дурмитор.  Вокруг отеля 

находятся многочисленные достопримечательности близлежащих национальных парков "Дурмитор" 

и "Биоградска Гора". 

Тип номера 

Цена за номер / бунгало в сутки  

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

1/1 - Одноместный номер 15,50 € 19,00 € 24,00 € 30,00 € 

1/2 - Двухместный номер 29,00 € 35,00 € 47,00 € 55,00 € 

1/3 - Трехместный номер 44,00 € 56,00 € 71,00 € 83,00 € 

1/2 - Двухместные бунгало 39,00 € 45,00 € 50,00 € 60,00 € 

 


