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Котор и 
Боко-Которский залив 

 

   

 

Боко - Которский залив 
 
Боко - Которский залив знаменит своей неповторимой красотой и уютной атмосферой прибрежных 

поселков и городков. Вода в заливе менее соленая, чем в открытом море, благодаря множеству 

речушек и ручьев стекающих с гор в залив. Летом вода на несколько градусов теплее, а после дождя 

и в осенне-весенний период и зимой холоднее. Изумительная бирюзовая гладь воды, в которой 

отражаются нависающие над заливом горы и прибрежные поселки, создает впечатление 

оторванности от земной жизни и суеты, одним словом сказка. 

Песчаных пляжей в заливе нет, т.к. горы подступают вплотную к воде, в общей массе пляжи 

представляют собой забетонированную площадку с лесенками для спуска в воду. Тихая и камерная 

обстановка, красивой загородной дачи, вдали от суеты и шума больших отелей. На городском пляже 

Котор, слева от него, вы можете нанять лодочку или яхту для прогулок по заливу, шумных водных 

развлечений здесь нет, т.к. к Котору постоянно подплывают огромные многоэтажные круизные 

лайнеры. Зрелище фантастическое, когда между гор, плывет огромный пароход, удивляет, как он 

вообще может вплывать в такое маленькое пространство между гор. 

Прогулка по набережной это целое событие и удовольствие непередаваемое, т.к. вдоль набережной 

сохранились старые и отреставрированные виллы и дома, построенные с 12-14 веков н.э. 

Растительность, привезенная мореплавателями, из разных стран цветет и буйствует вокруг. Ведь это 

исконное место, где селились мореплаватели и капитаны, начиная с 9-10 веков н.э   
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Котор 

 

   

Котор расположен в самой глубине Которского залива, который "врезается" в сушу более, чем на 28 

километров. Со всех сторон город плотно обступают огромные величественные горы. Город 

несколько домов, ресторанчиков, рыночков, ларечков; порт с катерами, яхтами и настоящими 

морскими лайнерами, тоже кажущимися посреди Которской бухты маленькими букашками. Рядом 

со всем этим совсем уж маленький вы. А прямо у вас за спиной, и справа и слева и спереди 

огромные, насколько хватает глаз, горы. До самого неба!  

Котор не является курортным городом в полном смысле этого слова. Во-первых, потому что здесь 

просто нет пляжей... Сразу над водой проходит узенькая, такая, что не разъехаться и двум 

легковушкам, улочка - и пешеходная и проезжая. А сразу над ней - здания города - очень старые и 

очень ветхие, или отреставрированные и менее ветхие, но все равно, по-настоящему древние и 

насквозь просоленные морскими водами. 

Старый город в Которе, пожалуй, самый красивый, хорошо сохранившийся и "настоящий" во всей 

Черногории (недаром он находится под защитой ЮНЕСКО). Старый город представляет собой 

уникальный архитектурный ансамбль, сформировавшийся из разных стилей на ограниченном 

пространстве с конца XII до начала XX веков. Красоту города подчёркивает мощная 

фортификационная система, в основе которой лежат крепостные стены высотой до 20 м и шириной 

до 15 м. При этом стены опоясывают не только сам старый Котор, но и поднимаются высоко в горы, 

до крепости Святого Ивана. Их длина составляет 4,5 километра. 

Главная достопримечательность Котора - кафедральный собор Святого Трифона построенный в 1166 

г., яркий образец романской архитектуры на Адриатике. В нем находятся остатки фресок XIV века и 

богатая ризница с изделиями которских и венецианских ювелиров. 
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Пераст 

 

   

Город Пераст находится прямо  напротив единственного морского  прохода в Которскую бухту, 

узкого пролива Вериге («верига» - цепь), который в средние века был перегорожен мощными 

цепями, протянутыми  от берега к берегу, запиравшими подходы к городам Рисан и Котор.  

Благодаря развитию мореходного дела Пераст пережил небывалый расцвет в 17-18 столетии. 

Парусный флот этого маленького городка когда-то насчитывал более 100 судов. В Венеции капитаны 

Пераста пользовались большим почетом и всегда были желанными гостями при дворе. Именно они 

часто приводили к победе флотилии под флагом крылатого льва. Хранителем знамени на корабле 

адмирала мог стать только самый отважный и прославленный моряк, но лишь в том случае, если он 

был родом из Пераста. В эту эпоху Пераст становится сказочным  уголком. Многие прославленные 

капитаны стали важными персонами при венецианском дворе и построили себе  в Перасте 

роскошные дворцы. Знаменитые семьи города вкладывали также немалые средства в строительство  

храмов и монастырей. Таким образом именно в 17-18 столетии сформировался архитектурный облик 

Пераста. Сегодня город не растет, eсть 3-4 улицы, cолнце, горы и два острова: Остров Госпа от 

Шкрпьела создан искусственно, насыпкой камней. Легенда гласит, что тут была обнаружена икона 

Богородицы. В 1630 году тут была построена церковь и в ознаменование ее создания тут теперь 

каждый год, 22 июля, празднуется фашинада– праздник, в процессе которого жители Боки на 

деревянных лодках привозят новые камни, которыми продолжают насыпать остров. Также в церкви 

хранятся серебряные пластины, которые мореплаватели после поездки приносили в дар церкви. 

Рекомендуем посетить  этот остров, церковь и находящийся в ней музей. На остров можно попасть 

на лодке из Пераста. Второй остров – Святой Георгий возник естественным путем. На этом острове с 

12 столетия находилось бенедиктинское аббатство, которое со временем изменило и свой вид, и 

свое назначение. Здесь же  находится кладбище, в земле которого покоятся Фране и Катица – 

черногорские Ромео и Джульетта. 
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Рисан 
 

   

В нескольких километрах от Пераста находится Рисан  - более «туристический» и более шумный. 

Основан в середине III века до н.э., Илирийской царицей Теутой, восхищенной мягким климатом и 

великолепным ландшафтом. Позже она сделала город своей столицей и он стал крупным центром 

мореплавания и торговли. В настоящее время только археологические раскопки свидетельствуют о 

красоте и мощи, которыми город славился в прошлом. В Рисане сохранились развалины виллы 

римского патриция с напольной мозаикой, которая была найдена археологами и доступна для 

обозрения.  

Рисан самый старый город залива, порожденный в 3-ем столетии до н.э был центром культуры 

мореплавания, торговли Иллирийского государства. С прибытием Римлян в Рисан, дворцы были 

построены с лучшим греческим мрамором и украшены великолепными скульптурами и мозаиками. 

Они остались до настоящего времени и формируют неоценимое культурное сокровище. Среди 

большого количества мозаик - одна в честь Бога Хипноса, это - единственная мозаичная фигура Бога 

Сновидений в мире. Рисан - единственный город Боки, чьи жители никогда небыли моряками. По 

преданию правившая здесь иллирийская царица Теута прокляла это место, когда на город напали 

римские корабли. Воскликнув, что в этом городе больше никогда не будет морского порта, она с 

отчаяния бросилась с утеса в море.  До 476 г. Рисан находился под властью Римской империи. Затем 

все постройки были разрушены в результате землетрясения (его точная дата не установлена). Когда 

город возродился, он какое-то время входил в состав государства Зета, а в 1451 г. перешел во 

владение республики Рагуза (латинская форма названия Дубровник) В 1539 г. город захватили турки 

и удерживали его до 1687 г., когда его Венецианская республика сумела отвоевать побережье бухты. 

Дальнейшая история Рисана совершенно такая, как и у Херцег-Нови. В 1918 г. город вошел в состав 

государства Сербов, Хорватов и Словенцев, позже переименованного в Югославию. Во времена 

Римской империи в Рисане насчитывалось около 10 тыс. жителей, сейчас их всего 1600. 
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ОТЕЛЬ FORZA MARE 5* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Доброта, 3км от г.Котор; ПЛЯЖ: Собственный 
ИНФРАСТРУКТУРА: У гостиницы 10 комфортабельных двухместных апартаментов, абсолютно разных 
между собой – Африка, Индия, Дубаи, Япония и Китай.  В гостинице также есть Wellness and Spa 
центр, бассейн, ресторан a la carte с национальной и интернациональной кухней, кондитерская;  
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
В НОМЕРЕ: В каждом номере спутниковое TV, телефон, возможность подключения к интернету, 
кондиционер, ванная. ОСОБЕННОСТИ: Отель имеет "А ля карт" ресторан с национальной и 
интернациональной кухни, и кондитерская с солнечная терраса с красивым видом на залив Котор, 
что делает Ваше пребывание в этом отеле еще более приятным. 
 

Тип номера Питание 
Цена за номер в сутки - Завтрак включен 

01.04-14.06. 15.06-15.09. 16.09-10.10. Низкий сезон 

1/2 Standard двухместные номера 2 
комнаты (Африка, Китай) 

BB 215,00 € 250,00 € 215,00 € - 

1/2 Deluxe двухместные номера  
4 комнаты (Черногория, Санкт-
Петербург, Комодо, Везувий) 

BB 270,00 € 335,00 € 270,00 € - 

1/2 Executive двухместные номеравид 
на море - 4 комнаты (Япония, Индия, 

Дубай, Маврикий) 
BB 330,00 € 395,00 € 330,00 € - 

 
Для гостей отеля предоставляется бесплатное пользование центра Wellness & Spa, открытый бассейн, 

тренажерный зал и джакузи. 
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                                             ОТЕЛЬ PER ASTRA 5* ПЕРАСТ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 11 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен у подножия горы Святой Илия, менее чем в 10 минутах ходьбы 
от центра старого барочного города Пераст 
 
ПЛЯЖ: Галечный / бетонной расположен примерно в 100 метрах от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, Бар, оздоровительный и спа-центр, открытый бассейн, терраса, частная 
парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
   
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
 
В НОМЕРЕ: Все номера этого дизайн-отеля оснащены кондиционером и телевизором с плоским 
экраном и кабельными каналами. У них есть гостиный уголок, халат и тапочки. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель Per Astra имеет 11 роскошных люксов, каждый по-разному, предназначенные, 
в пределах от 49 до 107 квадратных метров в размере. Гостиничный комплекс состоит из небольшой 
и большой дом. Некоторые из люксов и оздоровительном центре, с джакузи и турецкой баней, 
расположены в небольшом доме. Открытый бассейн расположен в передней части небольшом 
доме. Остальные из люксов, ресторан предлагает гостям 28 мест, прием и бизнес-офис расположены 
в больший дом. Отель также организует мероприятия, как свадебных церемоний, дней рождения 
торжеств церемоний и других торжеств. 
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ПРАЙС-ЛИСТ OTEЛЯ „PER ASTRA“ ПЕРАСТ 
 

 

Тип номера Питание 
Цена за апартамент за день - Завтрак включен 

01.04-31.05. 01.06-30.06. 10.07-31.08. 01.09-31.10. 

A1 - Luxury Апартамент с одной 
спальней 

BB 219,00 € 249,00 € 309,00 € 249,00 € 

A2 - Апартамент BB 199,00 € 229,00 € 289,00 € 229,00 € 

A3 - Junior Апартамент с видом 
на сад 

BB 149,00 € 169,00 € 209,00 € 169,00 € 

A4 - Executive Апартамент с 
одной спальней 

BB 189,00 € 209,00 € 269,00 € 209,00 € 

A5 - Executive Апартамент BB 179,00 € 199,00 € 249,00 € 199,00 € 

A6 - Junior Апартамент с видом 
на сад 

BB 149,00 € 169,00 € 209,00 € 169,00 € 

A7 - Penthouse Апартамент с 
одной спальней 

BB 189,00 € 209,00 € 269,00 € 209,00 € 

A8 - Presidential Апартамент BB 309,00 € 329,00 € 369,00 € 329,00 € 

B1 - Junior Апартамент BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

B2 - Junior Апартамент BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

B3 - Honeymoon S Апартамент BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
- Цены включают завтрак "а-ля-карт" 
 
- Доплата для третьего человека составляет 50,00 € в день 
 
- Доплата для четвертого человека составляет 30,00 € в день 
 
- Один ребенок до 12 лет, который находится в одной комнате с родителями проживают бесплатно 
 
- Детская кроватка для детей до 2-х лет бесплатно 
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ОТЕЛЬ CATTARO 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 20 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Oтель расположен на главной площади г.Котор - Cтарый город 

ПЛЯЖ: Городской отель, до набережной Котора 5 минут 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  а la card ресторан , терраса на 400 человек,  Casino Cattaro (22:00-05:00 часов) 
дискотека - на 2000 человек с самой современной аудио и осветительной техникой 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ:  Kондиционер,  LCD TV  со спутниковыми каналами, мини бар,  сейф,  кондиционер 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Гостинца расположена среди трех культурно-исторических памятниках, которые 
составляют одно целое: здание арсенала князей, дворец и здание театра Наполеона 
 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в номерах в сутки, за 
апартамент посуточная аренда 

I,II,III,IV,V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

1/1 Стандартный одноместный номер BB 120,00 € 160,00 € 160,00 € 120,00 € 

1/2 Стандартный двухместный номер BB 70,00 € 90,00 € 90,00 € 70,00 € 

1/1 Делюкс одноместный номер BB 150,00 € 190,00 € 190,00 € 150,00 € 

1/2 Делюкс двухместный номер BB 90,00 € 110,00 € 110,00 € 90,00 € 

Делюкс апартамент для 3-х человек BB 260,00 € 260,00 € 280,00 € 260,00 € 
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ОТЕЛЬ ASTORIA 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 9 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Котор - Старый город, Дворец Буча 
ПЛЯЖ:  Городской отель, до набережной Котора 5 минут  
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, бар, лифт, терраса, номер для некурящих, сейф 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB;  ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL 
В НОМЕРЕ: Дизайн номеров сочетает в себе элементы старого камня с современным дизайном. 
Кабельное телевидение, кондиционер и халаты предоставляются. Ванные комнаты полностью 
мраморным. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Этот 4-звездочный бутик-отель расположен в Дворцу  Буча здания из 13-го века под 
защитой ЮНЕСКО который находится в самом сердце исторического квартала в Которе. Отель 
Астория предлагает роскошные, индивидуально оформленные номера и бесплатный Wi-Fi. Лаунж-
бар oteля и ресторан подают блюда международной кухни, включая традиционные и современные 
блюда. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.01-05.05. 
30.09-31.12. 

06.05-30.06. 01.07-25.08. 26.08-29.09. 

Superior 1/2 Двухместный номер использован 
как одноместный номер 

BB 90,00 € 105,00 € 165,00 € 125,00 € 

Superior 1/2 Двухместный номер BB 125,00 € 135,00 € 195,00 € 155,00 € 

Junior апартамент с двумя кроватями 
одноразового использования - вид на залив 

BB 125,00 € 140,00 € 195,00 € 155,00 € 

Junior апартамент с двумя кроватями  
вид на залив 

BB 155,00 € 165,00 € 235,00 € 185,00 € 
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ОТЕЛЬ VARDAR 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 24 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Котор, на входе в Старый город, на главной городской площади 
 
ПЛЯЖ:  Не имеет собственный пляж, расстояние до моря около 200 метров 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Конференц зал (45 чел), Велнес центр: турецкая баня, сауна, тренаженрный зал. 
Обслуживание номеров - 24 часа. Паркинг рядом со старым городом. 
 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 

 
В НОМЕРЕ: Kондиционер, ТВ, сейф, минибар, безпроводной Интеренет, санузел. Балконы с видом на 
главную площадь Старого города Котор. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  В 600м от гостиницы размещен ресторан « Галион», в котором подается завтрак - 
шведский стол. Ресторан предлагает богатое рыбное меню и винную карту. На террасе гостиницы, 
которая выходит на главную городскую площадь - Площадь Оружия, угощают изысканными 
десертами, коктейлями и другими напитками.  может принят до 90 человек и угостить блюдами 
домашней и иностранной кухни. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.01-15.05. 
01.10-31.12. 

16.05-01.07. 
26.08-30.09. 

01.07-26.08. 

1/2 Стандартный двухместный 
номер 

BB 120,00 € 150,00 € 185,00 € 

Junior апартамент BB 160,00 € 195,00 € 210,00 € 

Suite апартамент BB 200,00 € 230,00 € 250,00 € 
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                                           ОТЕЛЬ HIPPOCAMPUS 4* КОТОР 

 

   

   
НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 9; РАСПОЛОЖЕНИЕ: Котор, Старый город  всего в нескольких шагах от церкви 
Святой Анны и церкви Святого Николая; ПЛЯЖ:  Не имеет собственный пляж  потому что это 
городской отель, до моря 7-8 минут; ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан и бар с видом на сад, 
многофункциональный ресторан с высокой четкостью изображения 3D-телевизор и Wi-Fi (может 
быть использован для организации торжеств, как зал заседаний, презентаций и. т.д.), читальный клуб 
с интернет-угол, ресторан на террасе типа Бельведер, лифт, центральное кондиционирование 
воздуха, звуковая система, Wi-Fi доступ в интернет предоставляется бесплатно во всех частях отеля, 
сейф на рецепции; ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB;  ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL; В НОМЕРЕ: Центральное 
кондиционирование воздуха с отдельным управлением, сейфом, мини-баром, ванной комнатой, 
бесплатным Wi-Fi, ЖК-телевизором с международными каналами, аудиотехником, феном, масштаб, 
дождевой душ; ОСОБЕННОСТИ: Семь стильно оформленных номеров взять Вас в мир роскоши 
древнего Средиземноморья и дизайна 21-го века. Оригинальные каменные стены интерьера с 17-го 
века были объединены с камнем из Непала. Полы выполнены из древесины дуба, керамики 
большого формата или покрыты современными материалами. Двери апартаментах и гардероб были 
покрыты золотыми листьями, на двери ванной были сделаны из матированного защитного стекла. 

Тип номера Питание 
Цена за номер - Завтрак включен 

Od 01.05. do 30.09. Od 01.10. do 30.04. 

1/2 - Двухместный номер BB 190,00 € 160,00 € 

1/1 - Одноместный номер BB 140,00 € 120,00 € 

1/2 - Комфорт двухместный номер BB 300,00 € 260,00 € 

1/1 - Комфорт одноместный номер BB 240,00 € 200,00 € 

1/2 - Сьюпериор двухместный номер BB 320,00 € 280,00 € 

1/1 -  Сьюпериор одноместный номер BB 260,00 € 220,00 € 
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ОТЕЛЬ DUOMO 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 13  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Котор, Старый город , рядом с собором Святого Трифона и в 2 минутах ходьбы от 
морского музея и церкви Святого Луки. 
ПЛЯЖ: Городской отель - не имеет собственный пляж. Городской пляж находится примерно в 300 
метрах 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: В этом отеле гости могут проживать в номерах-студио и апартаментах с 
антикварной мебелью и оригинальным дизайном и пользоваться бесплатным проводным доступом 
в Интернет. На территории разбит сад и обустроена терраса. 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB;  ТИПЫ НОМЕРОВ: STUDIO, APP 
 
В НОМЕРЕ: Все номера отеля Duomo располагают кондиционером, телевизором со спутниковыми 
каналами и мини-баром. Гостям предоставляются халат и тапочки. 
 
ТРЁХМЕСТНЫЙ АПАРТАМЕНТЫ (апартаменты No 01, 08, 09 i 13) - В его составе есть двуспальная 
кровать и одна дополнительная кровать (диван). Они очень просторные и оснащены: спутниковым 
телевидением, плазменный ТВ, DVD, телефон и подключение к проводной Интернет. Все 
апартаменты оснащены кондиционерами. 
ДЕЛЮКС СТУДИO АПАРТАМЕНТЫ (апартаменты No 02, 03, 04, 05, 06) - Эти апартаменты имеют 
двуспальную кровать. Пребывание в этих квартирах приносит совершенно новый и незабываемый 
опыт. Они оснащены самой продвинутой технологии, и особое внимание было уделено туалетах, где 
квесты будут приветствоваться чудесным декором и аксессуарами. В туалетах гидромассажный душ 
или ванна джакузи. 
ДВУХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ  КЛАССА ЛЮКС (апартамент No 07) - Это один из роскошных 
апартаментов класса с одной спальней. Занимает площадь 72 м2. Апартамент очень большой и 
просторный. Он имеет самое современное оборудование и красивый декор. Там гости найдут 
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массажное кресло, кухню и очаровательный балкон, где они могут провести время для кофе и 
наслаждаться. 
ТРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ  КЛАССА ЛЮКС (апартамент No 10) Апартамент  состоит из двух 
спален и занимает площадь 72 м2. С помощью лучших технологий и декора предлагает 
замечательный опыт для своих квестов. Они могут наслаждаться гладкими аксессуарами и джакузи. 
В апартаментах есть кухня и балкон с видом на собор Святого Трифона.  
АТТИЧЕСКЫЙ СТУДИO  АПАРТАМЕНТЫ (апартаменты No 11, 12) - Этих два апартамента 
расположены на третьем этаже в мансарде. Это самый маленький и симпатичные апартаменты, 
которые являются предпочтительными молодыми людьми и для романтического отдыха. Один 
имеет джакузи а другой с душевой кабиной. Они современные, тихий и спокойный. 
ОСОБЕННОСТИ: Всех 13 роскошных апартаментов (33 м2 до 73 м2), обставлены с эксклюзивной, 
мебель ручной работы и высококачественные аксессуаров. Каждый из апартаментов предлагают 
уникальный, непревзойденный визуальный опыт. В каждом из апартаментов вы найдете широкий 
выбор эксклюзивных спа-аксессуаров и косметики. 
 

         ПРАЙС-ЛИСТ ОТЕЛЯ „VILLA DUOMO“ КОТОР 
 

Апартамент Услуга 
Мини 
бар 

Джакузи Сауна 
Плазма 
САТ ТВ 

Гидро-
массажный 

душ 

Количество 
кроватей 

 
 

Цена за апартамент 
01.06 - 30.09. 

 
 

Цена за апартамент 
01.10 - 31.05. 

  

01 BB 1 - - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

02 BB 1 - - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

03 BB 1 1 - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

04 BB 1 - - 1 - 2 135,00 € 120,00 € 

05 BB 1 - - 1 - 3 135,00 €* 120,00 €* 

06 BB 1 - - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

07 BB 1 - - 1 - 2 220,00 € 185,00 € 

08 BB 1 - 1 1 1 3 185,00 €/215,00 €** 170,00 €/200,00 €** 

09 BB 1 1 - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

10 BB 1 1 - 1 - 4 250,00 € 240,00 € 

11 BB 1 1 - 1 - 2 120,00 € 110,00 € 

12 BB 1 - - 1 - 2 120,00 € 110,00 € 

13 BB 1 1 - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Завтрак включен в стоимость 
Ребенок до 7 лет бесплатно при использовании на имеющихся кроватях 
(*)Для дополнительной кровати (третий человек) цена увеличившись за 30,00 € в день 
(**)Использование сауны - 30,00 € в день 
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ОТЕЛЬ MONTE CRISTO 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 9 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Расположенный на знаменитой Mорской музей в центре города под пятнадцать 
веков старой крепости 
 
ПЛЯЖ: Городской отель, до набережной Котора 5 минут 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
В НОМЕРЕ: Спутниковое телевидение и стереосистема, подключение к интернету 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель Монте Кристо, расположенный в самом центре культурного и исторического 

центра города Котор, расположенный в здании, построенном в XIII веке, с видимыми признаками, 

что это когда-то был дом первого епископа Котора. 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.10-31.03. 
01.04-31.05. 

01.09-30.09. 

01.06-30.06. 

20.08-31.08. 
01.07-19.08. 

1/2 Стандартный двухместный номер BB 75,00 € 90,00 € 99,00 € 120,00 € 

Делюкс двухместный номер  BB 90,00 € 110,00 € 120,00 € 145,00 € 

Студио апартамент для 3-х человек BB 115,00 € 125,00 € 135,00 € 160,00 € 

APP 3 -  апартамент для 3-х человек BB 130,00 € 150,00 € 160,00 € 175,00 € 

APP 3 -  апартамент для 4-х человек BB 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 € 
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ОТЕЛЬ PALAZZO RADOMIRI 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Котор - Доброта 
ПЛЯЖ: Отель расположен на побережье имеет свой собственный бетонный пляж в 10 м от отеля 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, терраса, открытый бассейн, сауна, тренажерный зал 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
В НОМЕРЕ:  Всех номера оснащены кондиционером, спутниковым телевидением, беспроводным 
доступом в Интернет, мини-баром, телефоном, феном 
 
ОСОБЕННОСТИ: Уютный бутик-отель Palazzo Radomiri, занимающий роскошный дворец начала XVIII 
века в стиле барокко, расположен прямо на побережье. В этом отеле имеется собственный причал. В 
ходе тщательной реставрации удалось не только восстановить исторический архитектурный облик 
здания, но и оборудовать его самыми современными удобствами и создать современный дизайн 
интерьера. 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак 
включен 

01.04. - 14.06. 15.06. - 14.09.  15.09. - 31.03. 

Стандартный - двухместный номер BB 160,00 € 180,00 € 160,00 € 

Мансарда - Стандартный номер для 2-х человек BB 160,00 € 180 € 250 € 
 

180,00 € 160,00 € 

Двухместный апартамент - Полулюкс  
для 2-х человек  

BB 240,00 € 130 € 180 € 
 

280,00 € 240,00 € 

Делюкс - Двухместный апартамент  
для 3-х человек  

BB 240,00 € 280,00 € 240,00 € 

Семейные апартаменты с 2 спальнями  
для 4-х человек 

BB 280,00 € 320,00 € 280,00 € 

Примечания: Минимальный срок пребывания 3 дня 
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ОТЕЛЬ PORTO IN 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 17 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Котор - Отель расположен в тихой части города Котор в 2 минутах ходьбы от стен 
Старого города 
ПЛЯЖ:  Отель расположен в прибрежной зоне в 200 м от пляжа 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, бесплатный беспроводной доступ в Интернет 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB  
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL 
 
В НОМЕРЕ:  Все современно оборудованные номера отеля оснащены кондиционером, сейфом, 
мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. Из окон некоторых из них 
открывается вид на горы или городской пейзаж. В каждом номере имеется собственная ванная 
комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. 
 
ОСОБЕННОСТИ: К услугам гостей ресторан с обслуживанием по меню, где подаются блюда 
интернациональной кухни. 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.05-31.05. 
01.10-31-10. 

01.06-30.06. 
04.09-30.09. 

01.07-03.09. 01.11-30.04. 

Стандартный двухместный номер BB 128,00 € 146,00 € 170,00 € 110,00 € 

Стандартный двухместный номер HB 158,00 € 176,00 € 200,00 € 140,00 € 

Сьюпериор двухместный номер BB 144,00 € 162,00 € 190,00 € 130,00 € 

Сьюпериор двухместный номер HB 174,00 € 192,00 € 220,00 € 190,00 € 
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                                                  ОТЕЛЬ CONTE 4* КОТОР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 15 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Пераст - Главная площадь города 
ПЛЯЖ:  Отель находится прямо на берегу - пляж находится в нескольких минутах 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, терраса 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
В НОМЕРЕ: Всех номера оснащены кабельным телевидением, беспроводным доступом в Интернет, 
кондиционером с индивидуальном настройком, холодильником с мини-баром, сейфом, а также 
определенное количество апартаментов включает в себя оборудованную кухню, сад и балкон. 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель расположен в здании бывшего дома культуры, которое входит в список 
защищенных объектов культурного наследия. Церковь Святого Николая находится всего в нескольких 
шагах от отеля. Ресторан известен своими фирменными блюдами из рыбы. 

 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент за день - Завтрак 

включен 

01.10. - 30.04. 
01.05. - 15.06. 
01.09. - 30.09. 

16.06. - 31.08. 

Aпартамент с тремя спальнями, открытый спа 
Джакузи, с видом на море и сад для 8 человек 

BB 150,00 € 180,00 € 250,00 € 

Aпартамент с двумя спальнями с видом на море 
для 4 + 1 человека 

BB 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

Aпартамент с видом на море для 4 + 1 человека BB 110,00 € 110,00 € 110,00 € 

Junior Aпартамент с видом на море для 2 + 2 человека BB 80,00 € 110,00 € 150,00 € 

Junior Aпартамент без вида на море для 2 человека BB 60,00 € 80,00 € 120,00 € 
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ОТЕЛЬ CONTE SPLENDIDO 4* ПРЧАНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 43 

РАСПОЛОЖЕНИЕ B местечке Прчань в Бококоторской бухте, 4 км от г.Котор 
 
ПЛЯЖ:  Cобственный, бетонная платформа 

ИНФРАСТРУКТУРА: ресторан, аперитив-бар, Интернет,  конференц-зал на 40 мест,  открытая терраса 
с средиземноморской кухней, бассейн с морской водой, с возможностью подогрева, оборудованный 
причал на 4 яхты. 

ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL 

В НОМЕРЕ: Kондиционер, спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, ванная, фен 
ОСОБЕННОСТИ:  Полностью реконструированная. Гостиница размещается старое здание 18-го века, 
выполненном в местных архитектурных традициях домов каменной кладки, гармонирующем с 
окружающими горами. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

01.05-20.06. 
11.09-31.10. 

21.06-30.06. 
24.08-10.09. 

01.07-23.08. Низкий сезон 

Стандартный двухместный номер BB 90,00 € 110,00 € 130,00 € - 

Сьюпериор двухместный номер BB 95,00 € 115,00 € 135,00 € - 

Студио апартамент  BB 105,00 € 125,00 € 145,00 € - 

Aпартамент BB 160,00 € 180,00 € 230,00 € - 
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ОТЕЛЬ AMFORA 4* ОРАХОВАЦ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 12 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Hа самом берегу моря в живописном курорте Ораховац, в бухте Бока Которска, 

10км от г.Котор. 

ПЛЯЖ:  Cобственный галечный пляж, оборудованный зонтиками и лежаками. 

ИНФРАСТРУКТУРА:  Pесторан, спортивные площадки для баскетбола и волейбола. 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 

В НОМЕРЕ: Центральное кондиционирование, ТВ, сейф, минибар, безпроводной Интеренет, балконы 
с видом на Боко-Которский залив. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель открыт в 2006 году. Есть мини вэллнесс центр (тренажерный зал и сауна). 
 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент за день - Завтрак 
включен 

06.01-30.05. 

01.10-25.12. 

01.06-30.06. 

01.09-30.09. 
01.07-01.09. 

Junior aпартамент с видом на море для 2 человека BB 110,00 € 150,00 € 220,00 € 

Junior апартамент, вид на горы для 2 человека BB 90,00 € 130,00 € 200,00 € 

Апартамент с одной спальней, и с видом на море  
для 2 человека 

BB 120,00 € 160,00 € 230,00 € 

Апартамент с одной спальней, и видом на горы  
для 2 человека 

BB 100,00 € 140,00 € 210,00 € 
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                                            ОТЕЛЬ GALATHEA 3* ПРЧАНЬ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 7  
РАСПОЛОЖЕНИЕ: B местечке Прчань в Бококоторской бухте, 4 км от г.Котор. 
 
ПЛЯЖ:  Частные 10 м от отеля 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, бар, сад, терраса, солнечная терраса 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB   
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Кондиционер, телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами, полностью 
оборудованной ванной комнатой, сейфом, холодильником и мини-баром. В некоторых номерах есть 
гостиный уголок, меблированный внутренний дворик и ванная комната с гидромассажной ванной. 
ОСОБЕННОСТИ:  Арт Отель Galathea расположен в каменном здании с XVIII века, всего в 10 метрах от 
пляжа в Прчань. Этот отель отличается сочетанием традиционного стиля и современных удобств. 
Всех номера и апартаменты типа "люкс" имеют интерьеры в деревенском стиле с каменными 
элементами на стенах. 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак 

включен 

16.01 - 14.05. 
15.10 - 14.12. 

15.12 - 15.01. 
01.10 - 15.10. 
15.05 - 31.05. 

01.06 – 01.10. 

Двухместный номер 16 м2 BB 90,00 € 130,00 € 190,00 € 

Двухместный номер 18 м2 BB 110,00 € 160,00 € 210,00 € 

Executive апартамент с террасой 42 м2 BB 160,00 € 240,00 € 310,00 € 
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ОТЕЛЬ VILLA FERRI 3* КОТОР - МУО 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 5  
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Котор, поселения Муо, Бока Залив, в 2 км от старого города Котор 
ПЛЯЖ:  Частные, бетон 10 метрах от отеля 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Таверна, терраса. Услуги включают стоянку, использование малых лодки, 
шезлонги, зонтики 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB; ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
В НОМЕРЕ: Все апартаменты 25 - 30 м ². Три имеют вид на море. Апартаменты 1-01, 1-02 и 1-03 на 
первом этаже. Один из них, 1-02, имеет замечательный балкон с видом на море и город Котор. На 
втором этаже cуществуют еще два  апартаментa (2-01 и 2-02). Каждой из апартаментoв имеет 
ванную, центральное отопление и охлаждение, спутниковое телевидение, мини-бар и Wi-Fi/ADSL 
подключение к Интернету 
 
ОСОБЕННОСТИ:  На первом этаже виллы Ферри есть старая таверна. Все сделано из дерева и камня. 
Меню предлагает большой выбор блюд из рыбы, морепродуктов, а также национальные блюда, 
дополненные выбор высококачественных отечественных и импортных напитков. 

Тип номера Питание 
Цена за апартамент за день - Завтрак включен 

10.01 - 30.04. 01.05 - 30.06. 01.07 - 30.09. 01.10 - 25.12. 

1 - 01 BB 45,00 € 55,00 € 65,00 € 45,00 € 

1 - 02 BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00 € 

1 - 03 BB 45,00 € 55,00 € 55,00 € 45,00 € 

2 - 01 BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00 € 

2 - 02 BB 45,00 € 55,00 € 65,00 € 45,00 € 
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                                  ОТЕЛЬ CASTELLO DI BOCA 3+* СТОЛИВ 
 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 30 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Столив, залив Бока, в 7 км от Котора 
 
ПЛЯЖ:  Частные, бетон 5 м от 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Restoran, сауна, терраса, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL 

В НОМЕРЕ:  Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, терраса 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Каждый номер оформлен с подлинной картины 
 
 

Тип номера Питание 
Стоимость на одного человека в сутки  

VI VII VIII Низкий сезон 

1/2 - Двухместный номер BB 31,00 € 36,00 € 40,00 € - 

1/2 - Двухместный номер HB 37,00 € 42,00 € 46,00 € - 
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                                                   ОТЕЛЬ TEUTA 2* РИСАН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 123 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Прямо на берегу моря, в глубине Бококоторской бухты на курорте Рисан 
ПЛЯЖ:  Cобственный галечный пляж, оборудованный зонтиками и лежаками. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, аперитив-бар, ночной бар, кафе, сувенирный магазин, банкетные 
залы, национальный и рыбный ресторан, крытый бассейн с морской водой, сауна, парикмахером, 
маленький открытый бассейн для детей, детская игровая комната 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  HB, AI 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, TRPL, APP; 
В НОМЕРЕ:  Tелефон, телевизор, душ/туалет. Больши-нство номеров с видом на море 
ОСОБЕННОСТИ:  Спортивные сооружения включают в себя: волейбольная площадка, теннисный корт 
и французские кегли корты, тренажерный зал, массажный салон и множество устройств для отдыха 
на море и собственным пляжем 

Тип номера Питание 

Стоимость на одного человека в сутки  

01.05 - 31.05. 
01.10 - 31.10. 

01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 – 31.08. 

1/2 - Двухместный номер с видом на 
море 

HB 26,00 € 32,00 € 39,00 € 

1/2 - Двухместный номер с видом на 
горы 

HB 24,00 € 30,00 € 36,00 € 

1/3 - Трехместный номер с видом на 
море 

HB 25,00 € 31,00 € 38,00 € 

Апартаменты для 4 человек HB 30,00 € 45,00 € 42,00 € 

Скидка: Дети 2-12 -30%, до 2 - бесплатно. 


