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                                     Андриевица 
 
 

   

 
Андриевица, маленький городок, расположенный на северо-востоке Черногории в бассейне реки Лим 

у подножия горы Чакор. Своеобразными границами общины служат величественные массивы 

Беласица, Комови и Проклетье, привлекающие не только поклонников альпинизма, но и просто 

любителей прогулок на природе. Город сам по себе очень красив. Маленькие домики, построенные 

из камня и дерева, создают ощущения уюта и комфорта отдыхающим. Окружающие город 

лиственные леса делают город похожим на ожившую сказочную картинку. Андриевица богата 

достопримечательностями и культурными памятниками. Главным из них является церковь Святого 

Андрея, которая не раз реставрировалась со времени своего возведения, также нельзя не отметить 

церковь Святого Архангела, построенная в 1887 году королем Николой и наконец, парк Княжевац. 

Территория парка Князевац в Андриевице возникла на княжеских землях правителя Черногонии 

Николы I. В конце XIX века здесь были посажены первые деревья этого ботанического сада. Парк 

Князевац также знаменит своими многочисленными памятниками, посвященными воинам, павшим в 

XIX-XX веках, защищавшим свой край от неприятеля. Жизнь в Андриевице течет тихо и размеренно. 

Но во времена отдыха жизнь здесь кипит, ибо со всего света сюда съезжаются туристы. Здесь каждый 

может найти занятие себе по душе: в городе много водоемов, изобилующий рыбой, поэтому милости 

просим сюда заядлых рыбаков! Город располагается у горы, что дает возможность любителям 

экстремального отдыха заниматься альпинизмом и сноубордингом. Всех любителей природы 

приглашаем погулять по окрестным лесам и посетить Букумирское озеро. Здесь водится уникальный 

вид ящериц, которых вы больше нигде не увидите. В нескольких километрах от Андриевицы 

находится национальный парк „Биоградска гора“, где растут уникальные растения а в Руговом ущелье 

недалеко от Андриевице расположен знаменитый Сербский Православный Патриархат в Пече, где 

находится обширный мавзолей епископов и патриархов. 
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                                                                 Плав 

 

   

 
Плав находится на северо-востоке в Черногории. Является административным центром муниципали-

тета. Находится у северного подножья массива Проклетие около берега озера, носящее название 

Плавское. Город лежит у подножия Проклетских гор на высоте 945 м над уровнем моря. Неподалеку 

находится исток реки Лим, которая вытекает из Плавского озера. Точных сведений уже не 

сохранилось, но есть гипотеза, что город Плав был основан еще римлянами и назван в честь 

императора Флавия. Самые главные достопримечательности Плава - это то, что подарила ему 

природа. Плавское озеро, самое крупное озеро Черногории. Его расположение в своеобразной чаше 

между горами Визитор и Проклетие выдает его ледниковое происхождение. Всего несколько 

километров от города, чуть выше в горы, на высоте почти 1800 м над уровнем моря вы увидите еще 

одну горную жемчужину - Xpидское озеро. И снова вам расскажут легенду о происхождении водоёма: 

будто бы оно было создано богами специально для того, чтобы русалки всегда сохраняли свою 

молодость и красоту, искупавшись в этой воде. Молва о чудодейственной силе воды Xpидского озера 

ходит и по сей день, и вы наверняка встретите на его берегах множество купальщиц, которые после 

бодрящей процедуры в знак благодарности кидают в озеро украшения и монетки. Почти на такой же 

высоте над уровнем моря, что и Xpидское озеро, есть еще один водоем, не менее примечательный и 

прославленный в народных преданиях. Это Визиторское озеро, берега которого поросли буйной 

растительностью. А знаменито оно благодаря плавучему острову. В горах Проклетие существует место 

Гусинье, где из-под земли бьют так называемые источники Али-паши - множество ключей на большой 

территории, демонстрирующие зарождение нового водного потока в окружении потрясающе 

красивых горных ландшафтов. Туристы интересуются и архитектурными достопримечательностями 

этих местмногочисленными мечетями, и деревянной башней Реджепагича - самым старым 

сооружением города. 
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                                                             Беране 
 

   

 
Беране - административный центр муниципалитета, расположен на северо-востоке страны является 

центром одноименного муниципалитета а также одним из центров области Полимлье, названной в 

честь реки Лим, на которой расположенo Беране. В период средневековья местность, на которой 

находится территория современного Беране, называли Будмиля. Населяли её исключительно сербы, 

которые усердно возводили православные монастыри и храмы. К сожалению, до наших дней 

сохранились далеко не все образцы средневековой архитектуры - большая часть была разрушена. XVII 

столетие ознаменовалось для Будмили оккупацией Османской империи. В этот период и был основан 

Беране. Окончательно освободиться от османского ига местным жителям удалось только к 1912 году, 

после чего Беране был включён в Югославию. С 1949 по 1992 год Беране был известен как Иванград, 

названный в честь югославского коммуниста Ивана Малутиновича. В 1992 году ему вернули прежнее 

имя. Монастырь Святого Георгия (в полном названии - Джурджеви Ступови) расположен на окраине 

Беране, в двух километрах от города. Возведен монастырь был в 1213 году господарем Будимля -  

Стефаном Первославом. Предполагают, что фресковая роспись монастырской церкви была 

осуществлена в период жизни царя Душана. Храм долгое время подвергался разрушительным 

нападениям Османской империи, строение за свою историю было сожжено и вновь восстановлено 

около пяти раз. Полностью монастырь был отреставрирован в 1925 году. С 1979 года монастырь Св. 

Георгия по признанию Юнеско внесен в Список мирового наследия человечества. Сегодня Беране, 

популярный туристический центр, привлекающий современным видом и обилием зелени. На 

красивых улицах города находится много магазинчиков, кафе, ресторанов и отелей. Oсновным родом 

развлечения являются занятия различными зимними видами спорта в окрестностях Беране. Самая 

известная лыжная база "Локве" на склоне горы Смилевица готова предложить гостям города 

покататься на лыжах или сноуборде. 
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                                                           Рожайe 
 

   

 
Рожайе самый восточный город Черногории. Он расположен недалеко от границы с Косово на высоте 

1.000 м над уровнем моря. Окруженный лесом гор, в долине реки Ибар, город Рожайe возник в 

седьмом веке. В изученных археологических раскопок говорят о иллирийцы, римляне, славяне 

прибытия. Среди наиболее интересными являются иллирийских урегулирования брезовацки горы на 

гору Градина крестца, Бачевац, встречи в саду, и г-жа Оташево вершине холма в Бишево. Здесь 

пересекались торговые пути, ведущие из долины Лим в долину Ибар - в Косово, Сербию, в долины 

Зета и Скадар и к Адриатическому побережью. Таким образом, Рожайе всегда был своеобразным 

перевалочным пунктом, местом отдыха для торговцев, путешественников и переселенцев. Благодаря 

своему географическому положению, как перекрестка дорог, город когда то был оплотом богатых 

купцов, а в 19 Века трейдеры, как правило, говорят: " Если Константинополь ожоги, Рожай будет 

поднимать его". Из памятников истории наибольший интерес представляют церковь Ружица, 

выстроенная по приказу Елены Анжуйской, супруги сербского короля Уроша, мечети Куртагича (1697 

год) и Кучанска (1830 год), а также башня Ганича Кула. Всего лишь в десяти километрах от 

девственной природы города. Ибра каньона почти непроходимыми, и это реальные природные 

редкости, вся долина богата источниками, ручьи, реки богаты рыбой, и минерализованные источники. 

Горы полны диких животных. Среди гор, которые окружают Рожайe, Хайле красивый ботанический 

сад. Рожайe известна как район лекарственных растений, дикорастущих ягод и грибов, черники, 

многочисленны, и шиповник, можжевельник, земляника, ежевика ... С ранней весны до поздней 

осени альтернативный сморчки, белые грибы, лисички ... Сегодня Рожайе – известный центр 

экологического туризма: здесь популярны охота, альпинизм и катание на горных лыжах, а также 

созданы все условия для верховой езды. Будучи в Рожайе, следует обязательно отведать местное 

фирменное блюдо – пирог "пита" с необычной начинкой из крапивы. 
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                                         ОТЕЛЬ KOMOVI 3* АНДРИЕВИЦА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 43 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Андриевица, центр города 

ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, каминный зал, бар, терраса, конференц-зал, бесплатный беспроводной 
доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 

ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 

В НОМЕРЕ: В каждом номере есть кабельное телевидение, гостиный уголок, собственная ванная 
комната с феном, а в некоторых номерах есть балкон 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель расположен у подножия горы Комовы, Беласица и Проклетье. Он представляет 
собой хорошую отправную точку для тех, кто любит пешие походы и езду на велосипеде в северной 
части Черногории. 
 

Тип номера Питание 
Цена на одного человека в сутки в номерах -  

цена в апартаментах предназначены для 
ежедневной аренды 

Одноместный номер  BB 30,00 € 

Двухместный номер  BB 25,00 € 

Апартамент BB 110,00 € 
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                                     ЭКО ДЕРЕВНЯ STAVNA АНДРИЕВИЦА 

 

   

   

ДОМА ДЛЯ ОТПУСКА: 10; РАСПОЛОЖЕНИЕ: Туристический поселок Эко катун Штавна находится в 

подножия горы Комовы на 1.800 м над уровнем моря, Андриевица находится в 22 км 

ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, открытая терраса, мини-амфитеатр, парковка 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: Без питания. Доплата за завтрак 3,50 € на человека в день 
ТИПЫ НОМЕРОВ: Деревянные дома - Шале 

В НОМЕРЕ: В каждом шале есть гостиная, терраса на верхнем этаже, ванная комната и дровяная печь. 

Кровати в основном размещены на мансарде. 

ОСОБЕННОСТИ:  Шале находятся в непосредственной близости от буковый лес с захватывающим 
видом на горы Комовы, которые находятся всего в 2 км. Архитекторы уделили особое внимание при 
строительстве поселка, поэтому нет никакого искажения визуальной окружающей среде горы. Таким 
образом, основные строительные материалы были использованы из благородного дерева и камня. В 
окрестностях поселка находится небольшой ботанический сад с более чем трехсот различных видов 
растений. Есть многочисленные пешеходные и велосипедные маршруты, а также открытые пастбища. 
 

Тип номера Питание Цены Шале в день 

Шале для 2-х человек Без питания 35,00 € 

Шале для 3-х человек Без питания 50,00 € 

Шале для 4-х человек Без питания 65,00 € 

Шале для 5 человек Без питания 80,00 € 
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                                                  ОТЕЛЬ KULA DAMJANOVA 4* ПЛАВ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 44; РАСПОЛОЖЕНИЕ: Плав, расположен в 1 км от города, на берегу озера 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар с камином, терраса, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, 
парковка, профессиональная футбольная игровая площадка - покрытая травой, объекты для спорта: 
футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и два теннисных корта 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, APP 
В НОМЕРЕ: Номера тщательно оформлены в местном стиле этно с ручной работы ковров и 
текстильных изделия. Они предлагают деревянные полы, каменные стены и телевизор с плоским 
экраном и кабельными программами; ОСОБЕННОСТИ: Этно деревня Комненово и отель "Кула 
Дамианова" на берегу Плавского озера  является хорошим местом для любителей нетронутой 
природы и обильного отдыха для душе. В этом уникальном туристическом этно комплексу 
доминирует необычное сочетание камня и дерева, уникальной горный климат, деревянная мебель и 
оборудование исключительно из натуральных материалов каменных стен, каминов, ковры, посуды, 
табуретки, которые делают аутентичную атмосферу 

Тип номера Питание 
Цена за номер / апартамент в сутки - 

Завтрак включен 

Одноместный номер  BB 39,00 € 

Двухместный номер  BB 54,00 € 

Трехместный номер BB 63,00 € 

Апартамент 2 + 2 BB 68,00 € 

Апартамент 2 + 2 Дуплекс 
одна комната на верхнем этаже 

BB 78,00 € 

Апартамент 4+2 Дуплекс две комнаты на 
верхнем этаже - вид на деревню 

BB 90,00 € 

Апартамент 4+2 Дуплекс две комнаты на 
верхнем этаже - вид на озеро 

BB 108,00 € 
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                                             ЭКО ДЕРЕВНЯ AQUA 2* ПЛАВ 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 12 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Эко-курорт расположен на берегу Плавского озера, где река Льюца впадает в озеро 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, терраса, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: Без питания 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: Бунгало 
 
В НОМЕРЕ: Размещение в бунгало с тремя и пятью кроватями, и каждый из них имеет вид на озеро и 
Плав. Во всех бунгало есть гостиный уголок. В некоторых бунгало есть столовая зона или терраса. В 
каждом бунгало есть собственная ванная комната с душем. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Окружение обеспечивает возможности для участия в различных мероприятиях, в том 
числе дайвинг, рыбалку и походы. Национальный парк Проклетье находится в 6 км от курорта 
 

Тип номера Питание Стоимость на одного человека в сутки  

Бунгало с 3 и 5 кроватей Без питания 15,00 € 

    
Доплата:  По желанию дополнительная плата за завтрак 3,50 € за человека и в день 
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                                                 ОТЕЛЬ ROSI 3* ГУСИНЬЕ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 16 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гусинье, деревня, расположенная в 10 км от Плав 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, комната для бильярда и настольного тенниса, магазин, бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL, APP 

В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть кабельное телевидение и письменный стол. В номерах есть 
отдельная ванная комната с душем и бесплатными принадлежностями для гигиены 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Рядом с отелем есть крытый бассейн. Напротив отеля находится футбольное поле 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - 
Завтрак включен 

16.09 - 14.06. 15.06 - 15.09. 

Одноместный номер  BB 20,00 € 30,00 € 

Двухместный номер  BB 24,00 € 34,00 € 

Трехместный номер BB 40,00 € 50,00 € 

Четырехместный номер BB 50,00 € 60,00 € 

Апартамент BB 65,00 € 75,00 € 
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                                       ЭКО ДЕРЕВНЯ GREBAJE 2* ГУСИНЬЕ 
 
 

   

   

ДОМА ДЛЯ ОТПУСКА: 3 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Эко деревна находится в долине Гребая в 7 км от Гусинье 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, терраса, парковка 

ТИПЫ ПИТАНИЯ: Без питания 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: Бунгало 
 
В НОМЕРЕ: Деревня имеет 32 кроватей, расположенных в бунгало. В каждом бунгало есть 
собственная ванная комната 
 
ОСОБЕННОСТИ: Для любителей пешего туризма эта деревня является идеальной отправной точкой 
для завоевания многих вершин Проклетье горных венков, а также место, где лучше всего отдыхать 
после такого исчерпывающего предприятия 
 
 

Тип номера Питание Цены за бунгало в сутки 

Бунгало с 5 кроватями Без питания 50,00 € 

    
 
Доплата:  По желанию дополнительная плата за завтрак 3,00 € за человека и в день 
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                                                 ОТЕЛЬ IL SOLE 4* БЕРАНЕ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 26 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Беране 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, сад, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, 
парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 

НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 

В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и холодильник. В каждом 
номере есть собственная ванная комната с ванной или душем, бесплатные туалетные 
принадлежности и тапочки 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В этом отеле позволено проживание с домашними животными 
 
 

Тип номера Питание 
Цена за номер / апартамент в сутки - 

Завтрак включен 

Одноместный номер  BB 20,00 € 

Двухместный номер  BB 37,00 € 

Апартамент BB 70,00 € 
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                                                         ОТЕЛЬ LUKA’S 3* БЕРАНЕ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Беране, центр города находится в 500 метрах от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 

ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL 

В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, а также 
письменный стол со стулом. Отдельные ванные комнаты оборудованы душем 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В отеле вы можете использовать бесплатно ноутбук, который доступен по запросу 
 
 

Тип номера Питание Цена за номер в сутки - Завтрак включен 

Одноместный номер  BB 35,00 € 

Двухместный номер  BB 56,00 € 
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                                                     ОТЕЛЬ S 3* БЕРАНЕ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Беране, центр города. От автобусной станции находится в 100 метрах 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 

ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL 

В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть отдельная ванная комната с душем, кабельное телевидение и мини-
бар 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В отеле есть конференц-залы 
 
 

Тип номера Питание Цена за номер в сутки - Завтрак включен 

Одноместный номер  BB 40,00 € 

Двухместный номер  BB 60,00 € 

                                              

 



  Отели в городах Андриевица, Плав, Беране и Розайе - 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 VRELO TРПЕЗИ 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 12 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Tрпези, деревня от Беране находится в 19 км 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, терраса, открытый бассейн, детская площадка, парковка 

ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL 
 
В НОМЕРЕ: Все номера оборудованы кондиционерами и оснащены мини-баром и телевизором с 
кабельными каналами. В собственной ванной комнате есть душ, фен и полотенца 
 
ОСОБЕННОСТИ: В деревне есть две части, одна символизирует жизнь, как это было раньше, и она 
построена из дерева. Она состоит из деревянных домов - шале с мебелью, которая принадлежала к 
ним в течение многих столетий. Эти дома соединены с плиточным каменными дорожками. В центре 
деревни есть два бассейна, пруд для разведения рыбы с американской форели, козьей фермы и 
большой выбор местных продуктов питания. Вторая часть представляет религиозный характер, с 
ее средневековой архитектуры, построенный из камня, которая является фактически коллекцией 
точных копий исторического и религиозного значения. 
 

Тип номера Питание Цена за номер в сутки  

Двухместный номер BB 40,00 € 

Двухместный номер HB 50,00 € 
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                                                ОТЕЛЬ ROZAJE 4* РОЖАЙE 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 33 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Рожайе, центр города 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, спа-салон и оздоровительный центр, терраса 

ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Все комнаты оборудованы в соответствии с самыми высокими стандартами, с особым 
вниманием на внутреннего убранства, выбор цветов и материалов, а также полных дизайнерские 
решения этой области. В каждом номере есть роскошная ванная комната, оснащенной современным 
оборудованием, а также косметических средств самых известных европейских производителей. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Расположенный в самом центре города, отель Рожайе с его визуальной 
идентификации представляет собой идеальное сочетание современной архитектуры и аутентичных 
горных элементов, которые характерны для северной части Черногории. 
 

Тип номера Питание Цена за номер в сутки  

Одноместный номер  BB 50,00 € 

Двухместный номер  BB 80,00 € 

Апартамент BB 120,00 € 
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                                                  ОТЕЛЬ ALDI 3* РОЖАЙE 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 13 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Рожай, вдоль главной дороги Рожайе-Беране 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, Wi-Fi, парковка 

ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: В каждом из номеров есть ванная комната, кондиционер, ЖК-телевизор, мини-бар 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель расположен на перекрестке дорог к горе Хайлa и источника реки Ибар, 
недалеко от зимнего туристического центра "Туряк". 
 
 

Тип номера Питание Цена за номер в сутки  

Одноместный номер  BB 25,00 € 

Двухместный номер  BB 40,00 € 

Апартамент BB 80,00 € 

 

 


