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Маршруты для круизных клиентов, посещающих порт Котор и       

порт Бар в Черногории 

 

 
 
Экскурсии для круизных пассажиров, Которые организует Адрия Лайн, управляются профессионалы в 

области туризма в круизах, чтобы обеспечить эффективное и профессиональное обслуживание. Мы 

используем местных гидов для координации времени и направления, чтобы гарантировать реальную 
возможность делать предложения по экскурсиям и обеспечивать посадку по расписанию. Туры могут 

быть предоставлены на английском, русском, французском, немецком, итальянском и сербском языке. 
 

В вашем распоряжении мы имеем следующие транспортные средства с профессиональными водителями: 

 
 Современные кондиционированные автобусы для больших групп (17-57 человек),  

 Мерседес Спринтер микроавтобусы для небольших групп (16 человек), 

 Мерседес Bито или подобное транспортное средство (7 пассажирских мест с водителем, или 6 

пассажирских мест с водителем и гидом) для частных поездок. 
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                                                       Старый город Котор 
 

   

 

Экскурсия 1 - Старый город Котор 
Пешеходная экскурсия с гидом в 

Старый город Котор 

Ценность От 15,00 евро за человека 

Продолжительность экскурсии 
2 часа (или 3,5 часа если вы пойдете к 

крепости - без гида) 

Включено 
Гид, Карта Старого города Котора, вход в 

Старый город Котор, Морской музей. 

Не включено 

Напитки, Вход в Кафедральный собор 

Святого Трифона (4,00 евро за человека) и 
крепость Сан-Джованни (8,00 евро за 

человека) 

 

Стоимость экскурсии 

2 -5 человек 6-15 человек 16-25 человек 26-50 человек 

35,00 €  
за человека 

25,00 €  
за человека 

20,00 €  
за человека 

15,00 €  
за человека 

 
Пешеходная экскурсия в Старый город Котор - Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта 

пешеходная экскурсия по старой части города Котор является совершенным, если у вас есть только 
короткое время посещения с круизного лайнера. Тур предоставляет отличную ориентацию в Которе с 

посещением Кафедрального собора Святого Трифона и Морского музея. 

Старый город Котор является одним из лучших сохраненных средневековых городов в этой части 
Средиземноморья. Этот замечательный город расположился на небольшом треугольнике побережья, 

который окружен рекой, горами и Адриатическим морем известный своей многовековой историей. 
Задолго до наших дней здесь обитали римляне, затем город был в составе Византийской империи, 

Сербского государства, а также Венецианской республики и империи Наполеона. Это удалось сохранить 

свою первоначальную форму типичных городов между XII и XIV века. Асимметричная структура узких 
улиц и площадей, в сочетании с многочисленными ценными памятниками средневековой архитектуры, 

способствовали Котор в список ЮНЕСКО мирового природного и культурного наследия. Наша экскурсия 
проведет вас через лабиринт каменных мощеных улиц и залитых солнцем площадях. Посетители с 

большим количеством энергии может также взять дополнительный путь, чтобы подняться вверх 260 
метров к вершине укрепления города. От крепости Сан-Джованни в самой высокой точке вы можете 

наслаждаться прекрасным видом на залив Котор и древних улиц города, которые проходят под вами. 

 
Информация: Старый город Котор частично находится в тени внутри городских стен, и включает в 

себя хождение по главным образом плоскими древними мощеными улицами. Если вы хотите, чтобы 
подняться к крепости мы рекомендуем взять шляпу для солнца, солнцезащитный крем, воду в бутылках 

и крепкий обувь для ходьбы (не забудьте фотоаппарат!). 
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                                          Гора Ловчен и Деревня Негуши 

 

   

 

Экскурсия 2 - Гора Ловчен и 

Деревня Негуши 

Экскурсия на гору Ловчен, Мавзолей 

Негоша и деревню Негуши 

Ценность От 40,00 евро за человека 

Продолжительность экскурсии Половина дня - 5 часов 

Включено 

Транспорт, Гид, Входные билеты в 
национальный парк Ловчен и Мавзолей 

Негоша, Дегустация знаменитого 
домашнего негушского сыра, прошутто и 

вина в деревне Негуши 

Не включено Напитки 

 

Стоимость экскурсии 

2 человек 3-6 человек 7-17 человек 18-28 человек 28-50 человек 

180,00 €  

за человека 

130,00 €  

за человека 

65,00 €  

за человека 

55,00 €  

за человека 

40,00 €  

за человека 

 
Уникальное путешествие, во время которого вы можете увидеть некоторые впечатляющие точек зрения, 

невероятно красивые места и исторические памятники. Только после того, как в нескольких минутах 

езды от Котора вы будете удивлены старой дороге, построенной в 1879 году от австро-венгров, которые 

соединяют Котор и Цетинье (Старая Королевская Столица). Она имеет 25 кривых до точки, в которой 

дорога делит куда мы идем к вершине горы Ловчен или в сторону Цетинье. На нашем туре мы идем, 

чтобы достичь вершины горы. Ловчен горный хребет в системе Динарических Альп, которая 

возвышается крутой от края Адриатического области, над прибрежной Черногории. От Ловчена вы 

можете наслаждаться прекрасным видом на удивительные Которской бухте, один из самых красивых 

пейзажей во всей Черногории, вид на открытое море, Скадарское озеро, Цетинье, даже далекого горы 

Проклетие и итальянского побережья на противоположной стороне Адриатиче-ского моря, в ясные дней. 

Езерски верх (1,675 м) является второй по высоте точка национального парка "Ловчена" находится 

мавзолей известного черногорского поэта и правителя Петрa II Петровичa Негошa на вершине горы. 

Мавзолея находится на вершине набора высоты 461 ступеней. После мавзолея мы направляемся к 

деревне Негуши которая расположена на склонах горы Ловчена, наиболее известен как родина династии 

Петровича, которая управляла Черногории с 1696 по 1918 год. Сыр и острая копчѐная ветчина сделаны 

исключительно в районе Негуши являются подлинными примерами черногорской кухни. Здесь мы 

остановимся на перерыв и закуски вкусный домашний сыр и копченых окороков. Дегустация с одним 

напитком и возможность купить местные деликатесы.                                                          

Информация: Гостям рекомендуется носить теплую одежду и дождевик, как холодные температуры 

можно ожидать на вершине горы. Рекомендуется удобная обувь. Камера очень рекомендуется! 
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                                          Монтенегро тур Негуши и Цетинье  

 

   

 

Экскурсия 3 - Монтенегро тур Негуши и Цетинье 

Ценность От 40,00 евро за человека 

Продолжительность экскурсии Половина дня - 5 часов 

Включено 

Транспорт, Гид, все местные сборы, 

Дегустация знаменитого домашнего 

негушского сыра, прошутто и вина в 
деревне Негуши 

Не включено 
Напитки, Дворец короля Николы (8,00 

евро за человека) 

 

Стоимость экскурсии 

2 человек 3-6 человек 7-17 человек 18-28 человек 28-50 человек 

180,00 €  
за человека 

130,00 €  
за человека 

65,00 €  
за человека 

55,00 €  
за человека 

40,00 €  
за человека 

 
Каждый черногорец скажет: "Кто не видел Цетиньский, не был в Черногории!" Поэтому не упустите 

возможность посетить самый значительный город в истории и культуры Черногории и его 

многочисленными памятниками: The Цетиньский монастырь, из которого черногорские епископы 

правили на протяжении веков, Дворец короля Николы, черногорского короля, который вместе со своими 

дочерьми сделал соединение с 4-мя eвропейскими дворами и исторических символов на Цетинье, 

многочисленных посольств и музеев... 

Вы начинаете экскурсию с захватывающей езды от Котора до Негуши по старой дороге, построенной в 

1879 году от австро-венгров, которая дает вам наиболее потрясающий вид на самый красивый залив в 

районе Средиземноморья. Мы сделаем остановку в деревне Негуши наиболее известен как родина 

династии Петровича, которая управляла Черногорией с 1696 по 1918 год. Мы остановимся на перерыв и 

перекусить в аутентичном ресторане в Негуши, который всегда был известен своими молочными 

продуктами и мясом. Известный сыр из Негуши был когда-то продаваться в Которе, Далмации, Триестe и 

Венеции. Как и знаменитый сыр они также производят копченой ветчины, который сегодня является их 

самым важным продуктом. Путешествие через "море камня" приводит к Цетинье Старая Королевская 

столица Черногорией огромного исторического наследия, основанный в 15-м веке. Он стал центром 

черногорского жизни и колыбель черногорской культуры и православного религиозного центра. Многие 

путешественники будут сегодня  найти множество впечатляющих архитектурных сооружений в Цетинье, 

в том числе ряд международных посольств Великобритании, Франции, России, Болгарии, Италии, 

Бельгии... Расположенный под горой Ловчен, Цетинье является оазисом мира и спокойствия, природной 

красоты и обильного свежего воздуха.  
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 Пераст и остров Госпа од Шкрпела 

 
 

    

 

Экскурсия 4 - Пераст Пераст и остров Госпа од Шкрпела 

Ценность От 40,00 евро за человека 

Продолжительность экскурсии Половина дня - 4 часов 

Включено 
Транспорт, Гид, все местные сборы, поездка 
на лодке на остров, вход в музей на острове 

Не включено 
Напитки, Вход в кафедральный собор Святого 

Трифона в Которе (4,00 € за человека) 

 

Стоимость экскурсии 

2 человек 3-6 человек 7-17 человек 18-28 человек 28-50 человек 

150,00 €  
за человека 

100,00 €  
за человека 

60,00 €  
за человека 

50,00 €  
за человека 

40,00 €  
за человека 

 
Посетите красивый барочный город Пераст напротив входа в Боко-Которский залив. Выслушайте 

историю этого захватывающего города, который был домом для богатых семей мореплавателей прежде 

чем стать известным как колония художников. Многие мореплаватели из Пераста стали адмиралами 

Балтийского флота. Этот небольшой барочный город достиг своего пика славы в 17-м и 18-м веках. В то 

время, Пераст имел торговый флот около 100 судов. Его моряки были хорошо известны за их мастерство 

и мужество. В старом городе капитанов Пераста, наиболее хорошо сохранившихся барокко совокупность 

в Адриатике, посетители смогут увидеть собор Святого Николая и на острове Госпа од Шкрпела 

(Богородицы на Скале) церковь с 17-го века. Стены и потолок церкви охватывает 68 картин на холсте 

Трипо Коколя, один из самых известных барочных живописцев. Не забудьте взять фотоаппарат! Там 

будет время для гостей, чтобы взять прохладительные напитки в одном из кафе на набережной. Этот 

тур в основном по ровной местности, около 2-3 км ходьбы и разумной мобильности требуется быть в 

состоянии на борт лодки до острова. 

После Пераста, вы будете посетить старый город Котор, который так же, как весь залив, внесенный в 

список Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. Выглянув на потрясающий Которский 

залив который окружен с обеих сторон национальными парками, порт Котор является поистине 

уникальным среди Адриатических гаванях. Старый город Котор походит на треугольник, с его мощеными 

улицами и переулками, защищающих ценные памятники, стоящие доказательство к долгой истории этого 

города. Собор Святого Трифона является самым внушительным зданием, и один из самых узнаваемых 

символов города. 

Информация: Рекомендуется удобная обувь для ходьбы. Шляпа для солнца за посещение острова. 
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Экскурсия 5 - Будванская 

Ривьера 
Святой Стефан и Старый город в Будве 

Ценность От 35,00 евро за человека 

Продолжительность экскурсии Половина дня - 4.5 часов 

Включено Транспорт, Гид, Все местные сборы 

Не включено Напитки 

 

Стоимость экскурсии 

2 человек 3-6 человек 7-17 человек 18-28 человек 28-50 человек 

150,00 €  

за человека 

100,00 €  

за человека 

55,00 €  

за человека 

45,00 € за 

человека 

35,00 €  

за человека 

 
Уходя от Котора в направлении Ривьере Будва к одному из самых известных достопримечательности  в 

Черногории. Бывшая рыбацкая деревня Святой Стефан расположенный на скалистом острове, связанной 

с берегом узкой дамбой. Однажды убежище для отдыха звездам как Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, 

Клаудия Шиффер, Сильвестра Сталлоне...остров недавно был восстановлен в своей прежней славы, как 

роскошный курорт. Hе представляется возможным получить доступ к острову, если вы не являетесь 

гостем отеля, но однако и точка зрения дает потрясающий внешний вид для фото и осмотра 

достопримечательностей. Затем мы отправляемся в укрепленном старом городе в Будве. Hаследие 

великих средиземноморских культур отметили дух этого города, и его ощущается даже сегодня, когда 

Будва является уникальной туристической жемчужиной этой части Адриатического моря.  

Расположенный на небольшом полуострове Старый город Будва предлагает множество исторических 

мест. В то время как его история восходит к иллирийских и греческих времен, не было до средневековья, 

что город получил свое настоящее узнаваемые стены обороны. Будва вдоль Котор, была единственный 

город Черногории с центром города, который является полностью окруженный стенами. В стенах, 

каждый найдет средневековые крепости, цитадель, узкие мощеные переулки и улицы, соединяющие 

маленькие квадраты по всему городу. Этот город стал известен как туристического назначения давно - 

первые туристы приехали сюда в 1923 году и сегодня его называют “Метрополией туризма”, поскольку 

он является самым посещаемым местом в Черногории и один из самых посещаемых на Адриатике. Улицы 

Старого города усеяны баров и ресторанов, магазинов и гостиниц которые поддерживают основной 

экономический курс области, туризм. Район славится для некоторых из самых красивых пляжей и 

островe Свети Николя, который расположен в передней части Будвы. 
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Экскурсия 6 - Скадарское озеро Скадарское озеро и Вирпазар 

Ценность От 50,00 евро за человека 

Продолжительность экскурсии 7.5 часов 

Включено 
Транспорт, Гид, вход для НП "Скадарское озеро" 
и Центр для посетителей национальных парков 

Черногории, водная прогулка по озеру 1 ч 

Не включено Напитки, Обед 

Примечание 

ПОЖАЛУЙСТА ЗАМЕТЬТЕ ЧТО ЭТОТ ТУР РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСТЕЙ ЧЬИ КОРАБЛЬ НАХОДИТСЯ В ПОРТУ 
ОТ 09. 00H ДО 20.00 Ч ИЛИ 22.00 Ч ПОТОМУ ЧТО ВРЕМЯ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ДО И ОТ СКАДАРСКОГО ОЗЕРА СОСТАВЛЯЕТ 
ОКОЛО 2 ЧАСA. 

 

Стоимость экскурсии 

2 человек 3-6 человек 7-17 человек 18-28 человек 28-50 человек 

180,00 €  

за человека 

130,00 €  

за человека 

85,00 €  

за человека 

65,00 €  

за человека 

50,00 €  

за человека 

 
Если вы хотите увидеть некоторые из самых сокровищ, что регион может предложить, этот тур является 

идеальным выбором. Национальный парк "Скадарское озеро" находится под защитой ЮНЕСКО. Это 

прекрасное сочетание флоры и фауны, архитектуры, гастрономии и традиции. На ваш тур Скадарского 

озера, мы будем водить вас по береговой линии, кроме городов, как Будва, Милочер, Святой Стефан и 

Петровац. Дорога ведет нас по склонам Паштровска Гора в сторону Скадарского озера, самого большого 

озера на Балканском полуострове. Наш тур берет Вас на идеальный маршрут, где самый лучший вид на 

Скадарское озеро. Затем идет Вирпазар, живописный маленький городок, расположенный на самом 

берегу озера с красивым заброшенном замке над городом. Вы можете подойти к этому замку и принять 

удивительные фотографии озера, а также горы, окружающие эту область. Скадарское озеро находится 

на границе с Албанией. В 1983 году черногорский часть озера была объявлена национальным парком. В 

1996 году он был включен в Рамсарской конвенции в список Всемирной водно-болотных угодий 

международного значения. Скадарское озеро украшают Горицы, небольшие острова, покрытые дикими 

гранатовый лавра и плюща. Скадарское озеро является одним из самых больших мест гнездовий птиц в 

Европе, имея 270 видов птиц, среди которых некоторые из последних пеликанов в Европе. Скадарское 

озеро содержит также места обитания чаек и цапли, и в изобилии в рыбе, особенно в карп, уклейка и 

угря. Эта программа предусматривает поездку на лодке по озеру в течение 1 часа, а также посещение 

винного погреба где можно купить самые известные черногорские вина. 



   

Туристическое агентство „Адрия Лайн” DMC, 13 Июля 1, 85310 Будва,  
Черногория,  Тел: +382 (0)33 697 097, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

                                                       Монастырь Острог 
 

   

 

Экскурсия 6 - Монастырь Острог Комплекс Острожского монастыря 

Ценность От 45,00 евро за человека 

Продолжительность экскурсии 8 часов 

Включено 
Транспорт, Гид, Туристический налог для 
комплекса монастыря, Местный транспорт 

от Нижнего до Верхнего монастыря 

Не включено Напитки, Обед 

Примечание 

ПОЖАЛУЙСТА ЗАМЕТЬТЕ ЧТО ЭТОТ ТУР 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСТЕЙ ЧЬИ КОРАБЛЬ 

НАХОДИТСЯ В ПОРТУ ОТ 09. 00H ДО 20.00 Ч ИЛИ 
22.00 Ч ПОТОМУ ЧТО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ДО И ОТ 
МОНАСТЫРЯ ОСТРОГ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 2.5 ЧАСA. 

 

Стоимость экскурсии 

2 человек 3-6 человек 7-17 человек 18-28 человек 28-50 человек 

180,00 €  

за человека 

130,00 €  

за человека 

70,00 €  

за человека 

60,00 €  

за человека 

45,00 €  

за человека 

 
Даже если вы не очень религиозны, вы будете наслаждаться с посещением Острожского монастыря. 

Удивительные события были происходили здесь. Православный монастырь Острог находится на высоте 

900 метров над уровнем моря к вертикальной скале является действительно популярным святым местом 

и это один из наиболее посещаемых на Балканах, который посещают верующие из всех частей мир, либо 

индивидуально, либо в группах. Монастырь Острог является местом встречи всех конфессий: 

православные, католики и мусульманами. Монастырь был основан и посвящен Святому Василию (1610 - 

1671). Монастырь имеет две небольшие церкви нижнюю и верхнюю. Верхняя церковь, построенная в 

пещере, была построена и украшена настенной росписью в 1665 году, и посвящена Святому Кресту. 

Нижняя церковь датируется с 18-го века и посвящена Девы Марии. На ваш тур в монастырь, вы начнете 

8-часовую поездку, проходя через Рисан, небольшой портовый город с только несколько тысяч жителей, 

туристическое направление, которое предлагает прекрасные пляжи. От Рисана, вы будете 

путешествовать до величественных гор Динара и передать Слано озеро с его многочисленными 

небольшими островами, а также более мелководно озеро Крупац. Ваш тур затем приведет вас в Никшич, 

который является вторым по величине городом в Черногории после Подгорицы. В Никшиче производит 

один из самых популярных сортов пива в регионе Никшичко пиво. Есть несколько мест, чтобы увидеть 

здесь, но самый захватывающий является монастырь Острог. Во время вашего 110 километрового тура, 

вы можете испытать большую часть культуры Черногории и ее обширные ландшафты и природные 

красоты. 


