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           Национальный парк „Скадарское озеро“ 

 

   

 
Скадарское озеро, площадь которого составляет 391 км2, являетсякрупнейшим озером на Балканах. 

Оно расположено в зетско-скадарском бассейне. Река Бояна соединяет его с Адриатическим морем. 

Черногорская часть озера с прибрежным поясом объявлена Национальным парком в1983 году. В 

1996 году оно внесено во Всемирный список водно-болотных угодий международного значения 

Рамсар. 

Берега испещрены многочисленными бухтами, полуостровами и мысами и покрыты широким 

поясом камыша. Скадарское озеро – охраняемая область, настоящее экологическое царство, оазис 

тишины и единения с первозданной природой. Это очень богатая экосистема, а также единственное 

место обитания кудрявого пеликана на юге Европы.Здесь обитают автохтонные виды рыб, уклейка и 

карп, и растет охраняемое растение касоранья (водяной орех, Trapa natans). 

На берегу озера расположен старый городок Риека Црноевича, а поблизости можно увидеть остатки 

города Обод, в котором находилась типография, где в 1494 году была напечатана первая книга в 

этой части Европы – «Oктоих». 

На озере вдоль магистрали и железной дороги расположен самый большой населенный пункт - 

Вирпазар. Недалеко находится старый городок Жабляк Црноевича.  

Православные монастыри и церкви на островках Старчево, Бешка и Морачник, многие культурно-

исторические памятники, укрепления, археологические находки в окрестностях Скадарского озера 

свидетельствуют о богатой истории и культуре этой области. 
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                                                ОТЕЛЬ VIR 3* ВИРПАЗАР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 23  
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Вирпазар 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, а-ля-карт ресторан, терраса, беспроводной доступ в Интернет в зонах 
общественного пользования, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL 

В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть телевизор, мини-бар и ванная комната с душевой кабиной. Отель 
предлагает также балкон с видом на озеро. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель является отправной точкой для всех любителей озера и природы в целом, 
спортивных рыбаков, велосипедистов, орнитологов, треккингистов и туристов, но и представляет 
собой базу для исследователей и других ученых. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки 
- Завтрак включен 

01.05-30.06. 
01.09-31.10. 

01.07-31.08. 

1/1 - Одноместный номер BB 33,00 € 37,00 € 

1/1 - Одноместный номер с террасой BB 36,00 € 40,00 € 

1/2 - Двухместный номер BB 23,00 € 27,00 € 

1/2 - Двухместный номер с террасой BB 26,00 € 30,00 € 
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                                           ОТЕЛЬ PELIKAN 3* ВИРПАЗАР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Вирпазар 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, а-ля-карт ресторан, терраса, беспроводной доступ в Интернет в зонах 
общественного пользования 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, TRPL 

В НОМЕРЕ:  Все номера включают в себя спутниковое телевидение и ванную комнату с душевой 
кабиной. Каждая единица также имеется холодильник. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В верхнем этаже отеля есть небольшой музей, который в народе называют "Старый 
черногорский номер", который с удовольствием посещают все гости. Это музей, который хранит дух 
древности и образа жизни черногорцев с древних времен. Отельный гид во время визита 
предоставить необходимые пояснения для того, чтобы лучше представить стиль предыдущей жизни 
и черногорских традиций. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак включен 

16.11-30.03. 
01.04-31.05. 
16.09-15.11. 

01.06-15.09. 

1/2 - Двухместный номер BB 18,00 € 23,00 € 29,00 € 

1/3 - Трехместный номер BB 16,00 € 21,00 € 27,00 € 
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ОТЕЛЬ ECO RESORT PLAVNICA 4* ПЛАВНИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 4  
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Плавница, курорт расположен на берегу Скадарского озера в 21 км от Подгорицы 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан "Плавница", ресторан "Ротонда", собственная лодка-ресторан, 
терраса, открытый бассейн, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: APP 
В НОМЕРЕ:  На самом берегу озера, в центральном здании комплекса „Плавница“, находятся четыре 
обширные и фешенебельные апартамента „Елена“, „Ксения“, „Вьера“ и „Зорка“. Апартаменты 
отличаются высокой стандартизацией, они охватывают прекрасно оборудованную общую комнату, 
отдельную спальную комнату и ванную с джакузи. Все помещения оснащены бесшумными 
кондиционерами, в общей комнате находится мини бар и подручная кухня. Апартаменты оснащены 
прямой телефонной связью и двумя плазменными телевизорами в общей комнате, по которым 
можно смотреть разнообразные спутниковые программы.  
ОСОБЕННОСТИ: Особенно популярный курорт и уникальное место для релаксации и отдыха. 
Возможность за несколько часов круиза и возвращение к средневековой династии Балшичей и 
Црноевичей. 

Тип номера Питание 
Цены указаны за апартамент  

в сутки - круглый год 

Апартамент “Елена” 125 м2 с террасой BB 180,00 € 

Апартамент “Ксения” 70 м2 с террасой BB 130,00 € 

Апартамент “Вьера” 70 м2 BB 130,00 € 

Апартамент “Зорка” 70 м2 BB 130,00 € 

 


