
 

 

 

  

 

 

ПОСЕТИТЕ ЧЕРНОГОРИЮ 
Маленькая страна для 
незабываемого отдыха 

Туристическое агентство 
Будва 

Черногория 



 

 

 

  

 

Принимающая туристическая компания DMC 

Адриа Лайн туристическое агентство предоставляет 
полный спектр туристических услуг, в том числе 
гостиницы, трансфер и экскурсии для тех, кто хочет 
исследовать Черногорию и соседних стран. 

Все путешествия не то же самое, чтобы превратить           
их в приятное событие, требуют совершенства от 
планирования, организации до конечного обслужи- 
вания. Наш опыт работы, творческий потенциал и   
высококвалифицированный, мотивированный, русско-
говорящие гиды обеспечат успех вашей поездки. Наша 
миссия заключается не только привлечь посетителей в 
Черногорию, увлекательное назначения еще до конца    
не известны и изучены, наша миссия состоит в том, что 
каждый гость будет удовлетворенный и с желанием 
вернуться снова. 

Поскольку каждый гость имеет различные потребности и 
интересы, мы считаем, что независимые туристические 
маршруты для групп являются лучшим вариантом для 
сегодняшнего стиля путешествия. Мы передадим вам 
наши предложения, если это необходимо для того чтобы 
сделать вместе наилучший маршрут для ваших запросов. 

 

 

  



 

 

 

  

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Черногория имеет различные типы 

размещения в том числе современных, 

крупных и роскошных объектов. Вы 

можете выбрать из большого 

количества гостиниц. Найдите свой 

идеальный отель, комнату или 

апартамент и проводите незабываемое 

время в Черногории. 

 

ТРАНСФЕРЫ 

АДРИЯ ЛАЙН имеет в своем 

распоряжении флот туристических 

автобусов,  микроавтобусов и 

автомобилей и может предоставить 

услуги трансфера: 

Автомобиль (1 - 3 человек) 

Микроавтобус (4 - 15 человек) 

Туристический автобус (15 - 51 человеk) 

 
ЭКСКУРСИИ 
 
Все говорят о Черногории, ее красавиц, 
морю, природе, городам... Для наших 
гостей мы можем предложить полдня и 
полный день поездки, экскурсии в 
Черногории (Ада Бояна, Скадарское 
озеро, Которский залив, Монтенегро 
тур, Каньоны, Монастырь Острог, 
Рафтинг... В Хорватии - Дубровник, в 
Албании - Скадар Тирана, в Боснии и 
Герцеговине - Сараево, Мостар, 
Требинье... и многих других... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы планируете провести отпуск, выходные, 
экскурсии, приключения или деловую поездку   
в Черногорию? 

 

Вы не знаете, как это сделать? 

 

Адрия Лайн дадут вам представление о том,    
что может быть предложено для вас. Все наши 
предложения могут быть адаптированы к вашим 
собственным идеям и в соответствии с вашими 
потребностями. Просто отправьте нам запрос, и 
мы свяжемся с Вами в течение 24 часов.                              

 

В очередной раз мы хотели бы поблагодарить 
всех наших гостей, которые путешествовали с 
Адрия Лайн за доверие и интерес, и мы 
приглашаем всех наших новых туристов чтобы 
посетить нашу прекрасную страну Черногорию. 

 

Позвольте нам, чтобы показать вам лучшее в 
Черногории! 



 

 

 

 

 

Туристическое агентство 

Адрия Лайн 

13. Июль 1, Будва 
Черногория 
 
Телефон: + 382 78 119 110 
Мобильный телефон: + 382 67 733 177      
 
E-mail: info@adrialine.me 
www.adrialine.me  

Туристическое агентство Адриа 

Лайн находится здесь, чтобы 

помочь вам: 

o Программы для организованных 

групп 

o Экскурсии и автобусные туры 

o Обзорные экскурсии 

o Береговые экскурсии из порта Котор 

и портa Бар 

o Размещение в гостиницах 

o Транспортные услуги с автобусом 

o Трансферы от/до аэропортов 

o Услуги туристических гидов 

o Оздоровительные программы 

o Активные туры, как рафтинг и каноэ 

по рекам Тара, Зета и другие… 

 

 


