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                                       Улцинь 
 

   

Улцинь - самый южный город Черногории. Cредиземноморский климат Улциньской Ривьеры 
характеризуется мягкой и короткой зимой (ср.температура +12,5 гр.) и долгим теплым летом. 
Улциню принадлежит рекорд Черногории - 217 солнечных дней в году, в среднем 7,6 солнечных 
часов за день. Теплая вода, более +26 гр., обеспечивает купальный сезон с апреля по ноябрь. 
Идеальное место для пляжного отдыха.  
 
История Улциня насчитывает не одно тысячелетие В V веке до н.э. здесь предположительно      
жили греческие племена. Во II веке до н.э. их поселения захватили римляне, после чего оно    стало 
известно под названием Ольциниум. Затем город вошел в состав Византии, позже стал частью 
государства Зета. В этот период была построена верхняя часть старого Улциня. В 1405г.    им 
завладели турки. Под их властью Улцинь находился более 300 лет. В это время город стал известен, 
как большое пиратское поселение, где торговали рабами.  
 
Здесь, согласно легенде, пять лет находился в плену у пиратов писатель Мигель де Сервантес. В 
башне Балшича в Старом городе жил известный толкователь Талмуда, предводитель еврейского 
восстания в Османской империи Шабтай Цви. Он и умер здесь в 1676 году, приняв ислам, под 
именем Азиз Мехмет Эфенди. В 1878г. Улцинь стал частью Черногории. 
 
В венецианскую эпоху в Старом городе были построены два дворца - Палаццо Венеция и Дворы 
Балшича, сейчас это уютные гостиницы. Самый лучший вид на Старый город открывается с Малого 
пляжа, лежащего между крепостными стенами и полуостровом Ратислав. Длина пляжа всего 376 
метров, и он покрыт мельчайшим шелковистым песком, с повышенным природным радио-
активным фоном.  Этот песок благотворно действует на больных ревматизмом.   
 
Сразу за городом, в конце Велика плажа протекает река Бояна. В ее устье находится единственный 
на Адриатике речной остров Ада площадью 5,4 км. кв. 
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Ада Бояна 
 

   

 
Остров треугольной формы, с двух сторон он омывается пресными водами двух рукавов реки 

Бояна, а с третьей стороны Адриатическим морем. Есть версия, что остров Ада Бояна возник на 

месте затонувшего в 1858 г. торгового корабля шедшим из Трогира. Предполагается, что многие 

годы речной осадок скапливался на затонувшем корабле и скалах, и так возник этот остров. 

Сегодня Ада Бояна один из популярных мест отдыха на Балканах и занимает около 350 га южной 

части острова Ада. В настоящее время деревня способна принять до 1000 человек, предпочита-

ющих единение с природой проживанию в комфортабельных прибрежных отелях. Пляж Ады 

Бояны, растянулся на 3,8 км. Образован мелким кварцево-ракушечным песком, включающим в 

себя почти 30 минеральных биологически-активных веществ. Песок мелкий и обладает мягким 

радиоактивным свойством, что позволяет его успешно применять в лечении бесплодия и заболе-

ваний костно-мышечной системы. Пляж достаточно широкий от 50 до 150 метров и имеет пологий 

вход в море, что способствует быстрому нагреванию воды. Благодаря этому купальный сезон в Аде 

Бояне длится с конца апреля до начала ноября. 

С питанием на территории "Ады Бояны" нет проблем: в деревне имеется комфортабельный 

ресторан с большой террасой, предлагающий европейскую и местную кухни, аперетив-бар и  FKK-

ресторан, выходящий на пляж, куда можно зайти перекусить в дневное время прямо с пляжа, не 

утруждая себя облачением в текстиль. Также на острове, на берегу реки, расположены два частных 

ресторанчика в пяти минутах от ресепшена. 

А если не полениться пройти пешком минут 15-20, за пределами острова, прямо у въезда на мост 

через реку, расположилось несколько рыбных ресторанчиков, где вам приготовят рыбу, 

выловленную на ваших глазах... 
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ОТЕЛЬ IBEROSTAR OTRANT BEACH 4* УЛЦИНЬ 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 134 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Ульцинь 2 км от Старого Города  
ПЛЯЖ: Cобственный песчаный пляж 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Открытый и закрытый бассейны, фитнесс центр, рестораны, аперитив бары, 
Детская площадка, конференц-зал, парковка... 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB, AI 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL 
В НОМЕРЕ: Кондиционер, TV, сейф, телефон, балкон/терраса, ванная с ванной или душем, фен. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Великолепное расположение, прямо на берегу Великого Пляжа (широкий 
песчаный пляж), в удалении от города. Идеально подойдет для спокойного отдыха, семей с 
детьми, а так же для туристов, желающих уединения. Отель полностью реновирован в 2008 году. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.04 - 16.05. 17.05 - 06.06. 07.09 - 20.09. 
07.06 - 04.07. 
24.08 - 06.09. 

05.07 - 23.08. 

1/2 - Двухместный номер  
с видом на парк 

HB 39,00 € 43,00 € 59,00 € 65,00 € 69,00 € 

1/2 - Двухместный номер  
с видом на море 

HB 44,00 € 50,00 € 64,00 € 70,00 € 74,00 € 

 
ДОПЛАТА: All Inclusive 5,00 € на человека в день 
Скидки: Дети 2-12 лет - 50%, до 2 – бесплатно 
                         
Цена включает использование шезлонги и зонтики на пляже и вдоль открытого бассейна 
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ОТЕЛЬ HAUS FREIBURG 4* УЛЦИНЬ 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Хаус Фрайбург расположен на холме Пинеш в 15 минутах езды от пляжа 
ПЛЯЖ:  Общественный  песчаный пляж 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, номера для некурящих, Семейные номера, Сейф, 
массаж, открытый бассейн, Wi-Fi, автостоянка 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Все номера и апартаменты имеют кондиционер, бесплатный Wi-Fi и балконы с видом 
на море, цифровое спутниковое телевидение, холодильник, рабочий стол 
 
ОСОБЕННОСТИ: В окружении соснового леса, Фрайбург имеет выгоды от открытый бассейн с 
террасой 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак 
включен 

01.09 - 31.05. 01.06 - 31.08. 

Люкс Aпартамент BB 200,00 € 250,00 € 

Семейные апартаменты  
(2 взрослых и 2 детей) 

BB 85,00 € 110,00 € 

Двухместный номер (2 взрослых) BB 65,00 € 85,00 € 

Hомера эконом-класса  
(2 раздельные кровати) 

BB 55,00 € 70,00 € 
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ОТЕЛЬ PALATA VENEZIA 4* УЛЦИНЬ 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 8; РАСПОЛОЖЕНИЕ: Улцинь, Старый город; ПЛЯЖ:  Отель находится на 5 минут 
от: Галечный пляж ("Лиман"), Каменный пляж ("Скела") и собственный, песчаный пляж ("Малая 
Плаза"), где гости имеют бесплатный вход, шезлонги и зонтики 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, конференц-зал, Дом Бея (семейный музей), сауна, открытый бассейн 
(сезонный май-октябрь), фитнес-центр / тренажерный зал, открытый джакузи 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Двухместный номер состоит из: кондиционер, мини-бар, спутниковое телевидение, 
ванная комната. Двухкомнатная квартира состоит из: спальни с супружеской кроватью, сат-ТВ, 
ванной комнаты, гостиная с кухней, кондиционер. Стена не разделяет спальню и гостиную зону. 
Каждая трехкомнатная квартира состоит из: гостиной с кухонным уголком и обеденным столом, 
сат-ТВ, ванная комната, кондиционер, одна спальня с двуспальной кроватью. Одна спальня с двумя 
односпальными кроватями (специальные кровати, которые могут быть преобразованы в 
супружескую кровать). 
ОСОБЕННОСТИ: Часть отеля «Дом Бея», который представляет собой подлинную копию «Дом бея», 
который был в Требине (Босния и Герцеговина). Дом Бея оборудован антикварной мебелью и 
украшениями, которые теперь можно увидеть только в музеях. 
 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.01 - 30.04. 
01.10 - 31.12. 

01.05 - 30.09. 

Двухместный номер BB 86,00 € 92,00 € 

Апартаменты с одной спальней BB 101,00 € 107,00 € 

Апартаменты с двумя спальнями BB 138,00 € 154,00 € 
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                                                ОТЕЛЬ LAGUNA 4* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ 30 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в поселке Штой  1 км от песчаного пляжа Велика Плажа 
ПЛЯЖ: Отель имеет свой собственный песчаный пляж "Сафари" 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, лифт, парковка 
  
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Во всех номерах есть собственная ванная комната, мини-бар, телефон, спутниковое 
телевидение, подключение к интернету, меблированный балкон, центральное охлаждение, 
центральное и напольное отопление 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель имеет свой собственный пляж "Сафари", которые имеют голубой флаг, с 
самым прекрасным лечебным песком, который вместе с кристально чистой водой создает 
идеальные условия для купания и наслаждения на солнце и другие преимуществах моря. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.10 - 31.05. 01.06 - 30.06. 01.07 - 31.08. 01.09 - 30.09. 

Двухместный номер BB 60,00 € 70,00 € 85,00 € 70,00 € 

Двухместный апартамент BB 85,00 € 105,00 € 120,00 € 105,00 € 

VIP апартамент BB 150,00 € 170,00 € 220,00 € 170,00 € 
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ОТЕЛЬ GRAND 4* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 39 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель находится в поселке Штой 1 км от песчаного пляжа Велика Плажа 
BEACH:  Собственный песчаный пляж "Сафари" расположен менее менее 1 км 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, Wi-Fi, сейф, лифт, сад, терраса, парковка 
  
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Во всех номерах есть кондиционер, ванная комната, балкон, мини-бар, телефон, 
телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. 
 
ОСОБЕННОСТИ: "Coco Beach" является эксклюзивным пляжем для гостей Гранд Отеля, так что они 
могут наслаждаться полной конфиденциальности и превосходное обслуживание. На пляже есть 
бар, где гости имеют специальные скидки, и вы можете арендовать оборудование, чтобы 
насладиться водными видами спорта - водные велосипеды, скутеры, а также пляжной мебелью, 
пляжные шезлонги и зонтики. 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.10 - 31.05. 01.06 - 30.06. 01.07 - 31.08. 01.09 - 30.09. 

Двухместный номер BB 72,00 € 84,00 € 105,00 € 84,00 € 

Апартамент для 4-5 
человек 

BB 160,00 € 180,00 € 200,00 € 180,00 € 
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ОТЕЛЬ DVORI BALSICA 3* УЛЦИНЬ 
 

   

   
 
НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 8; РАСПОЛОЖЕНИЕ: Улцинь, Старый город; ПЛЯЖ:  Отель находится на 5 минут 
от: Галечный пляж ("Лиман"), Каменный пляж ("Skela") и собственный, песчаный пляж ("Малая 
Плаза"), где гости имеют бесплатный вход, шезлонги и зонтики; ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, 
терраса; ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP; В НОМЕРЕ: Двухместные апартаменты и 
четыре кровать апартаменты имеют поверхность от 48m2 до 66m2, и шесть кровать   апартамент 
102m2 . Все апартаменты имеют прекрасный вид на море. Двух спальные апартаме-нты 
состоит из: спальня, гостиная, ванная комната, кухня, обе-денный стол, холодильник, телевизор, 
спутниковое программы, интернет, кондиционер. Четыре кровати апартаменты состоят из: 
две спальни, гостиная, две ванные комнаты, кухня, обеденный стол, холодильник, телевизор, 
спутниковое программы, интернет, терраса, кондиционер. Шесть кроватей апартамент 
состоит из: три спальни, гости-ная, две ванные комнаты, кухня, обеденный стол, холодильник, 
телевизор, спутниковое программы, интернет, терраса, кондиционер. ОСОБЕННОСТИ: Апарт-отель 
расположен в центре Старого города Улциня на более чем 2000 лет построены укрепления, 
который откроет свои двери для гостей в 1989 году.  
 

Тип номера Питание 
Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

I, II, III, IV, XI,XII V, VI, IX, X VII, VIII 

Апартамент для двух человек с 
одноместным размещением 

BB 52,00 € 57,00 € 60,00 € 

Апартамент для 2 человек BB 72,00 € 77,00 € 80,00 € 

Апартамент для 4 человек BB 110,00 € 125,00 € 130,00 € 

Апартамент для 6 человек BB 160,00 € 180,00 € 190,00 € 

 
ДОПЛАТА: Полупансион 8,00 €, Полный пансион 15,00 € на человека в день 
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ОТЕЛЬ ALBATROS 3* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 140;  РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Ульцинь до центра города - 1000 м. 
ПЛЯЖ: Cобственный пляж. Отель имеет прямой выход на 3 пляж: общий, нудистский (хорошо 
известный во всей Европе), женский (с сероводородными источниками), на котором уже несколько 
веков назад, согласно легенде, отдыхали любимые жены турецких султанов 
ИНФРАСТРУКТУРА:  2 корпуса (А  - реновирован и Б эконом - для студентов и школьников- 
реновация не проводилась), 2 ресторана, бар, кафе на общем пляже,  ночной клуб, закрытый 
бассейн, сауна, конференц зал, салоны и терраса для приемов и коктейлей, выставочная площадка, 
интернет, TV салон, теннисный стол, бильярд. сейф на рецепции (бесплатно), парковка, 
пешеходные маршруты по сосновому лесу.  
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB;  ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL 
В НОМЕРЕ: Все номера корпуса А: с видом на море, с большими лоджиями (стол, кресла, 
цветники), центральным отоплением; оборудованы: ванными комнатами, кондиционерами, 
телевизорами (6 спутниковых каналов, включая 1-й российский), холодильниками, телефонами. 
Номера корпуса В оборудованы: лоджиями, ванными комнатами. 
ОСОБЕННОСТИ:  Расположение отеля уникально. Утопающие в сосновом бору корпуса, находятся 
непосредственно на берегу моря. Коктейль из морского воздуха, запахов дикой лаванды, полыни, 
хвои и полевых цветов к услугам отдыхающих круглый год. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак включен 

26.05 - 15.06. 
16.09 - 30.10. 

16.06 - 05.07. 
26.08 - 15.09. 

06.07 - 25.08. Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер Kорпус A HB 28,00 € 33,00 € 39,00 € 27,00 € 

1/2 - Двухместный номер Kорпус Б HB 25,00 € 28,00 € 33,00 € 24,00 € 

ДОПЛАТА: Полный пансион 7,00 € на человека в день 
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ОТЕЛЬ MEDITERAN RESORT 3* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 134 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Улцинь, центр города 
ПЛЯЖ:  Городской пляж расположен примерно в 150 м от отеля 
 

ИНФРАСТРУКТУРА: Банкетны зал - до 300 человек, ресторан семейного типа, бар, ТВ-зал, открытый 
бассейн, массажный салон, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB;  
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL 
В НОМЕРЕ:  Кондиционер, телевизор, мини-бар, балкон, в ванных комнатах душ. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель находится в самом центре города Ульцинь в окружении соснового леса, 
всего в нескольких шагах от моря и представляет собой 5 отдельно стоящих жилых корпусов (вилл) 
и главное здание, где находится ресторан, бар, интернет-кафе и ТВ-зал. 
 

Тип номера Питание 
Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак включен 

01.01-30.04. 01.05-30.06. 01.07-15.09. 16.09-31.10. 01.11-31.12. 

1/2- Двухместный номер BB 35,00 € 37,00 € 43,00 € 37,00 € 35,00 € 

 
ДОПЛАТЫ: Для пребывания менее чем за 3 дня цены увеличились на 20% 
                       Полупансион 8,00 € на человека в день 
                       Полный пансион  12,00 € на человека в день 
                       Парковка 1,00 € за машину в день 
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                                                  ОТЕЛЬ RIVA 3* УЛЦИНЬ 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 30 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на главной набережной недалеко от Малого пляжа 
ПЛЯЖ:  Городской пляж расположен примерно в 20 м от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, лифт, парковка 
  
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, TRPL 
 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кондиционер, ванная комната, спутниковое телевидение, 
бесплатный беспроводной доступ в Интернет и большинство номеров имеют собственную террасу 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель Рива расположен в самой красивой части города, недалеко от променадa, 
Малого пляжа, и всего в 50 метрах от Старого города. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки - Завтрак включен 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07 - 31.08. Низкий сезон 

Двухместный номер с видом на море BB 15,00 € 25,00 € 35,00 € 15,00 € 

Трехместный номер с балконом 
с видом на море 

BB 15,00 € 25,00 € 35,00 € 15,00 € 

Трехместный стандартный номер BB 13,00 € 23,00 € 33,00 € 13,00 € 

 
ДОПЛАТА: Полупансион 7,00 € на человека в день 
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ОТЕЛЬ DOLCINO 3* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 17 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Улцинь, центр города 
ПЛЯЖ:  Общественный  песчаный пляж  - "Малый пляж" расположен примерно в 500 м от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, Wi-Fi, парковка 
  
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  В каждом номере есть кондиционер, телевизор с кабельными каналами, 
спутниковыми программами, телефон, широкополосный доступ в Интернет, мини-бар, Ноутбук для 
гостей oteля 
ОСОБЕННОСТИ: Отель городского типа, и он находится на главной улице рядом с различными 
магазинами, ювелирных магазинов и супермаркетов  
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки  
Завтрак включен 

15.06 - 15.09. 16.09 - 14.06. 

Одноместный номер BB 45,00 € 40,00 € 

Двухместный номер BB 60,00 € 50,00 € 

Трехместный номер BB 70,00 € 60,00 € 

Апартамент BB 80,00 € 70,00 € 
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ОТЕЛЬ IMPERIAL 3* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 52 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Отель находится 7 км от центра города в поселке Штой 1 км от песчаного пляжа 
Велика Плажа 
ПЛЯЖ: Общественный песчаный пляж расположен в 900 м от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, семейные номера, сейф, Wi-Fi, парковка 
  
ТИПЫ ПИТАНИЯ: HB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, TRPL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Все номера оборудованы кондиционерами, оснащены современным интерьером, 
мини-баром, телевизором со спутниковыми каналами, беспроводным доступом в Интернет, 
ванной комнатой и террасой 
 
ОСОБЕННОСТИ: В апартаментах есть отдельная спальня, гостиная и терраса, из которых 2 
роскошных люксах располагают  с джакузи 
 

Тип номера Питание 
Цена за номер / апартамент в сутки  

01.01 - 31.12. 

Двухместный номер32 кв.м. HB 92,00 € 

Трехместный номер 36 кв.м. HB 120,00 € 

Апартаменты с 1 спальней 54 кв.м. 
для 4-х человек 

HB 180,00 € 

Апартаменты с 1 спальней (джакузи) 54 кв.м. 
для 4-х человек 

HB 200,00 € 
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ОТЕЛЬ PETRITI 3* УЛЦИНЬ 
 

   

   
 
НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 26  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в 3,5 км от центра города на полпути до Великого пляжа 
ПЛЯЖ:  Общественный песчаный пляж, Великий пляж расположен примерно в 4 км 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, терраса, бар, парковка 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB  
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP  
В НОМЕРЕ: Кондиционер, мини-бар, спутниковое телевидение, ванная комната 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель, хотя не находится на побережье предлагает своим гостям обеспечен доступ 
на пляж на одной части Великого пляжа 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01-30.06. 01-15.07. 15.07-31.08. 01-30.09. 

Одноместный номер BB 22,00 € 25,00 € 30,00 € 22,00 € 

Двухместный номер BB 40,00 € 40,00 € 50,00 € 40,00 € 

Трехместный номер BB 50,00 € 50,00 € 70,00 € 50,00 € 

Апартамент для 4 
человекa 

BB 60,00 € 60,00 € 80,00 € 60,00 € 

Deluxe aпартамент для  
2-5 человек 

BB 110,00 € 110,00 € 160,00 € 130,00 € 

ДОПЛАТА: Полупансион 6,00 € на человека в день, полный пансион 12,00 € на человека в день 
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ОТЕЛЬ BISER 3* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 20 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Отель находится 3 км от центра города в поселке Штой  
 
ПЛЯЖ:  Общественный песчаный пляж. Частный пляж "Копакабана" находится примерно в 300 
метрах от отеля. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, парковка 
  
ТИПЫ ПИТАНИЯ: Ночевка 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Все номера оснащены солнечной системой отопления, телевизором, кондиционером и 
есть мини-кухня с электрической плитой и холодильником. 
ОСОБЕННОСТИ: Все апартаменты оснащены матрасами Optimo Flex, изготовленные из латекса, 
которые обеспечивают большую силу адаптации к форме тела. Каждый гость будет наслаждаться в 
Lattoflex кровати, матрас и постельное белье. Все 100% хлопок. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.05 - 30.06. 
02.09 - 15.10. 

01.07 - 01.09. 

Апартаменты - две кровати, 
три кровати и пять кровать 

Без питания 15,00 € 20,00 € 
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ОТЕЛЬ OLYMPIC 3* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 132   
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Oтель расположен на расстоянии 4 км от центра г. Ульцинь. На самом берегу 
моря, на самом известном пляже Черногории "Велика плажа". В окружении прекрасной 
растительности. 
ПЛЯЖ:  Собственный песчаный пляж расположен примерно в 100 м от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  конгрессхолл, закрытый бассейн, сайна, тренажерный зал. Рядом с отелем 
большое количество спортивных площадок: футбольное поле с беговымим дорожками, площадка 
для минифутбола,  площадки для игры в волейбол, баскетбол, теннисный корт, полигон для 
метания ядра, место для тренировок прыжков в длину. 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL 
В НОМЕРЕ:  Кондиционер, спутниковое телевидение, холодильник, фен, балкон 
 
ОСОБЕННОСТИ: Oтель имеет центральное отопление, есть условия для занатий зимой. Гостиница 
„Olympic“ уже десятилетиями является любимым местом больших спортивных команд на 
Балканах. В этой гостинице зимой проживают одновременно до десяти футбольных команд. Это 
даёт им возможность установления сил в приятельских матчах в течении их подготовок. 
Спортсмены могут пользовать 6 спортивных площадок. 
 

Тип номера Питание 
Стоимость на одного человека в сутки  

V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер HB 34,00 € 35,00 € 38,00 € 33,00 € 

Доплата: Для пребывания менее чем за 3 дня цены увеличились на 20% 
Скидки: Дети 2-10 лет -30%, до 2 – бесплатно 
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ОТЕЛЬ VELIKA PLAZA 2* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 127 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Tуристический комплекс pасположен в начале Великого пляжа, в 3 км от города 
Ульцин; ПЛЯЖ:  Cобственный, песок, пляж расположен примерно в 250 м от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Mагазины, медпункт, настольный теннис, ресторан, кафе, танцплощадка, 
спортплощадки, стоянка для автомашин 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP, бунгало 
В НОМЕРЕ: В номерах: TV, кондиционер, балкон, душ. В апартаментах на 4 чел: в спальне - 
французская кровать и односпальная, в гостиной - мягкая мебель, оборудованная кухня с 
обеденным столом, холодильник, TV, кондиционер, с/у (душ и ванна).  
В одноэтажных домиках-бунгало на 3 чел: кухня, душ. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Пляж отеля – знаменитая "Великая пляжа", одна из жемчужин средиземноморья. 
Отель имеет собственный участок  пляжа, выделенный специально для гостей комплекса, 
оснащенный лежаками и зонтиками, длиной около 150 метров. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

25.05-30.06. 
01.09-01.10. 

01.07-19.07. 
21.08-31.08. 

20.07-20.08. Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер в 
гостинице 

HB 24,00 € 27,00 € 30,00 € - 

Апартамент для 4 человекa HB 27,00 € 30,00 € 35,00 € - 

Апартамент для 4 человекa  
Цена для посуточной аренды 

Без 
питания 

65,00 € 70,00 € 75,00 € - 

Бунгало для 2-х человек HB 35,00 € 38,00 € 40,00 € - 
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ОТЕЛЬ BELLEVUE  2* УЛЦИНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 368 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Oтель расположен на расстоянии 4 км от центра г. Ульцинь. На самом берегу 
моря, на самом известном пляже Черногории "Велика плажа". В окружении прекрасной 
растительности;  ПЛЯЖ:  Собственный песчаный пляж расположен примерно в 100 м от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, дискотека, тренажерный зал, спортивные площадки, 
которыми обладает вместе с отелем Olympic 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Oтель „Bellevue“ имеет емкость 702 кроватей, и она состоит из трех отдельных 
корпусов: „Авала“, „Борик“ и „Цер“. 
Корпус „Цер“располагает с 6 квартир, 46 двухместных номеров и 16 одноместных номеров. В 
каждом номере есть кондиционер, спутниковое телевидение и холодильник. Корпус „Борик“ 
имеет 4 апартаментах, 109 двухместных номеров и 21 одноместных номеров. Корпус „Авала“ 
имеет 8 апартаментах, 125 двухместных номеров и 33 одноместных номеров. После реконструкции 
(в 2011 году) все номера имеют одинаковое качество и все они имеют система кондиционирования 
воздуха, спутниковое телевидение, холодильник и балкон. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Oтель „Bellevue“ дает возможность организации семинаров и сбор больших групп. 
 

Тип номера Питание 
Стоимость на одного человека в сутки  

V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер HB 22,00 € 27,00 € 31,00 € 22,00 € 

Доплата: Для пребывания менее чем за 3 дня цены увеличились на 20% 
Скидки: Дети 2-10 лет -30%, до 2 – бесплатно 



            Гостиницы и отели Улцинь - 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 ADA BOJANA 2* АДА БОЯНА 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 296 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Oтель расположен на расстоянии 15 км от центра г. Ульцинь, на острове Ада 
Бояна, эксклюзивный нудистский поселок. Отель состоит из комплекса одноэтажных и 
двухэтажных бунгало, способен вместить 600 туристов. Отделен от остального мира рекой Бояной. 
ПЛЯЖ:  Собственный песчаный пляж 
 
 ИНФРАСТРУКТУРА:  Бунгало разных категорий A, B, L . На территории туристического поселка есть: 
ресторан, бар, кофейня,магазин, спортивные площадки,  массаж... 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
В НОМЕРЕ:  Телевизор, душ, туалет, кондиционер; в номерах «Bojana L», есть дополнительно диван 
с двумя креслами. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Гостиничный комплекс «Ада Бояна» расположен в западной части острова. Низкие 
здания не угрожают подлинное окружение. В тыле гостиничного комплекса тот же самая природа, 
какой она была и до 1973 года, когда построен этот оазис для нудистов. До острова добирались 
когда-то плотом, а с 1984 года Ада с сушой связана с мостом. 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

do 10.06. 
od 16.09. 

11.06-05.07 
21.08-15.09. 

06.07-20.08. Низкий сезон 

Бунгало „Bojana L“ HB 32,00 € 42,00 € 48,00 € - 

Бунгало „Bojana A“ HB 30,00 € 38,00 € 40,00 € - 

Бунгало „Bojana B“ HB 27,00 € 35,00 € 37,00 € - 

Доплата: Для пребывания менее чем за 3 дня цены увеличились на 20% 
Скидки: Дети 2-10 лет -30%, до 2 – бесплатно 


