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Пржно, Милочер и Святой Стефан 

 

   

 
Три небольших курортных поселка Пржно, Милочер и Святой Стефан находятся в одном из самых 

живописных мест на побережье и являются самыми престижными курортами в Черногории. 

Эксклюзивные отели и виллы, бескрайние солнечные пляжи, экзотическая средиземноморская 

растительность создают все условия для комфортного отдыха. Один из красивейших пляжей 

Адриатического побережья – пляж Королевы, вдоль которого можно пешком дойти до острова Св. 

Стефана, и большой парк, занимающий 18 гектаров, когда-то входили в состав территории Дворца 

сербской королевской семьи Караджорджевичей.  

 

Пржно 

 

   

 
Это типичный старинный  рыбацкий поселок, где можно прогуляться по старым улочкам и 

посидеть в рыбном ресторанчике на набережной. Поселок стоит на одном из живописных мысов, 

защищающих залив с прекрасными пляжами и парком Милочер в нескольких километрах от 

острова Святого Стефана. В настоящее время посёлок стал известным туристическим курортом с 

одним из самых комфортабельных отелей Черногории, отелем «Маэстраль» и множеством 

частных апартаментов. Рядом находится старинный парк Милочер, вдоль которого проложена 

пешеходная тропа до Святого Стефана.  
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Милочер 

 

   

Крохотный посёлок Милочер  интересен не столько старой частью, где островок с руинами 

церкви, типичные средиземноморские виллы и маленький пляжик, сколько своим роскошным 

парком величиной 18 га. Сад экзотических деревьев и цветов, этот зеленый цветочный оазис в 

самом сердце самой эксклюзивной туристической зоне Свети Стефан и Милочер. Вдоль с местной 

средиземноморской растительностью и цветами, можно найти ливанский кедр, эвкалипт, 

тропическая мимоза, мушмула, кактусы, агавы ... и все это было на протяжении десятилетий 

должны видеть для туристов и гостей из далеких стран. Прекрасные пляжи Милочерa пляж 

Королевы и пляж Короля, расположены прямо напротив парка. Глубоко в тихих переулках, 

наполненных экзотическими ароматами Средиземноморья находится летняя резиденция 

сербское королевской семьи Караджорджевич, которая в настоящее время превращается в 

роскошный отель. 

Место выглядит действительно королевский. Со стороны резиденции открывается потрясающий 

вид на залив, который приютил скалистые хребты и покрытые густыми сосновыми лесами. Самая 

большая привлекательность этого пейзажа является конечно же кристально чистая вода и 

песчаный пляж в летний сезон с лежаками и зонтами, которые не могут быть расположены на 

расстоянии ближе, чем 15 метров друг от друга, что не нарушил эксклюзивность назначения. 

Прекрасный мир, который обеспечивает персонал в белых рубашках к вашим услугам на каждом 

шагу, но достаточно осторожен, чтобы не нарушать конфиденциальность посетителей.  

Территория парка, который свободен посетить принадлежит к элитной гостиницы Королевского 

пляжа и благодаря своей плотности и размера и его четко маркированных трасс тщательно 

защищает своих богатых гостей от любопытных взгляды туристов со всего мира. 
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Святой Стефан 

 

   

Курорт Святой Стефан считается визитной карточкой Черногории.  Святой Стефан - это уникальный 

остров-гостиница, расположен в 9 км к юго-востоку от Будвы и связаный с берегом узким 

перешейком.  

В письменных документах Св. Стефан впервые появляется в 1442 году. Крепость построена раньше 

и названа Св. Стефан по одноименной церкви, которая строилась вместе со поселком. Легенда 

гласит, что  пастровицы (местное племя) поселились  на этом острове с добытыми ими турецкими 

сокровищами в 15 веке и построили укрепления, чтобы защищаться от турок. Затем это был 

обычный рыбацкий поселок. В 1957 году  всех жителей поселка переселили, а остров превратили  

в единый город-гостиницу, самый привлекательный и эксклюзивный гостиничный комплекс 

Балкан. Реконструкция сделана так, что здания снаружи не подвергались никаким изменениями, а 

внутри помещения были богато украшены и превращены в апартаменты.  

В городке бережно сохранена средневековая архитектура. Маленькие площади, кривые улочки, 

церквушки и дома, превращенные в гостиницы, сохранили свою самобытность. В городе можно 

увидеть сеть узких улочек, живописные церкви и элегантные дома, построенные в типичном 

средиземноморском стиле.  

На острове большое количество разнообразных средиземноморских растении. Отель Святой 

Стефан имеет уникальный мелко галечный пляж с розовым песком. На побережье, на небольшой 

возвышенности, в окружении бушующей зелени,  расположились уютные виллы и мини-отели - 

все это тоже курорт Святой Стефан. От вилл к морю спускаются живописные узкие каменные 

лестницы. Недалеко от острова находится средневековый монастырь Праскавица, а на побережье 

- высеченная в скале крепость.  
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ОТЕЛЬ MAESTRAL 4* ПРЖНО 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 180  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Один из самых лучших отелей в Черногории. Расположен в 6х км от Будвы в 

курортном месте Милочер. Отель реконструирован в 2004 году. 
 

ПЛЯЖ: Гостиница располагает собственным пляжем, оборудованным лежаками и зонтиками, где 
можно взять напрокат спортивный инвентарь для водных видов спорта.  
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Отель славится роскошным интерьером, большинство номеров имеют вид на 
море. Ресторан, 3 бара, открытый и крытый бассейны, SPA-центр: 4 сауны, гимнастический зал, 
солярий, косметический салон, грязевые ванны, тайский массаж. Конференц - залы (2 по 100 мест 
и один на 70 мест), Интернет , прокат авто... В отеле есть свой дайвинг клуб.  
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  SNGL, DBL, APP 
 
В НОМЕРЕ: Kондиционер, сейф, мини-бар, телефоном, TV, выходом в интернет. Большинство 
номеров имеют вид на море. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Казино с залом для развлечения работает ежедневно с музыкальной 
программой. Казино предлагает разнообразие азартных игр на 130-ти игровых автоматах, 3 
электронные рулетки, дополнительные впечатления и возбуждение от игры на 18-ти столах, на 
которых вы можете сыграть в американскую рулетку, Блек Джек, Дабл Дек Блэк Джек, Хит Дроу 
Поккер, Тексас Холдем Покер, Тексас Холдем Бонус Покер, Пунто Банко и Чемин Де Фер. Вход для 
гостей отеля - свободный.  Работает круглогодично. 
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ПРАЙС-ЛИСТ OTEЛЯ „MAESTRAL“ 

 
 

Тип номера Питание 
Стоимость указана на одного человека в сутки для номеров 

и в день для апартаментах 
03.01-30.04. 
01.10-27.12. 

01.05-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07-04.08. 
20.08-31.08. 

05.08-19.08. 
28.12-02.01. 

Одноместный номер - вид на море 
BB 

100,00 €  129,00 € 169,00 € 186,00 € 

Одноместный номер - с видом на парк 
BB 

79,00 € 97,00 € 135,00 € 149,00 € 

Двухместный номер - вид на море 
BB 

67,00 € 86,00 € 113,00 € 124,00 € 

Двухместный номер - вид на парк 
BB 

53,00 € 64,00 € 90,00 € 99,00 € 

Двухместный номер люкс - с видом на 
море 

BB 
74,00 € 95,00 € 124,00 € 136,00 € 

Двухместный номер - вид на море 
в качестве одноместный номер 

BB 
120,00 € 154,00 € 202,00 € 222,00 € 

Двухместный номер - вид на парк в 
качестве одноместный номер 

BB 
96,00 € 116,00 € 162,00 € 178,00 € 

Двухместный номер люкс - с видом на 
море в качестве одноместный номер 

BB 
133,00 € 171,00 € 223,00 € 245,00 € 

Standard апартаменты для 2 человек вид 
на море 

BB 
158,00 € 254,00 € 330,00 € 360,00 € 

Standard апартаменты для 2 человек вид 
на парк 

BB 
124,00 € 152,00 € 220,00 € 250,00 € 

Superior апартаменты для 2 человек вид 
на море 

BB 
218,00 € 328,00 € 428,00 € 470,00 € 

Lux апартаменты для 3 человек 
вид на море 

BB 
288,00 € 426,00 € 549,00 € 600,00 € 

President апартамент для 2 человек вид 
на море 

BB 
314,00 € 470,00 € 602,00 € 660,00 € 

Апартамент Дуплекс Семейный для 4 
человек вид на море 

BB 500,00 € 620,00 € 770,00 € 850,00 € 

 
Приложения: 
 
 Доплата за ужин 15,00 евро на человека в день. 
 Доплата за обед 15,00 евро на человека в день. 
 Детская кровать 10,00 евро в день. 
 
Скидки: 

Дети до 2 без кровать и завтрак бесплатно 
Дети в возрасте от 2 до 12 лет без отдельной кровати и завтрака 50% 
Дети в возрасте от 2 до 12 лет 30% 
Третье лицо в дополнительной кровати 20% 
Цены включают в себя использование: частный пляж, крытый бассейн, открытый бассейн, 
шезлонги и полотенца на человека, зонтик на номер, использование фитнес-центр и бесплатный 
вход в казино Maestral 
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ОТЕЛЬ RESIDENCE 4* МИЛОЧЕР 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 30 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт  Милочер, удаленность  200 метрах от моря и в 7 км от Будвы 
ПЛЯЖ:  Городской  галька/песок 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Pесторан, бар, бассейн на открытой террасе на крыше, с отличным видом на 
море, салон красоты, конференц зал. 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  DBL, APP 
В НОМЕРЕ:  Bсе номера отлично оформлены в современном стиле, имеют кондиционер, телефон, 
кабельное ТВ, доступ к сети Интернет, сейф и мини бар. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Oтлично оборудованные номера. Отель подойдет для спокойного отдыха. Спуск 
к морю через дорогу. Отличный вид из номеров на остров Св. Стефан и бухту Пржно. 
 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент за день - Завтрак включен 

03.01 - 26.04. 
01.11 - 26.12. 

27.04 - 31.05. 
15.09 - 31.10. 

01.06 - 14.07. 
25.08 - 14.09. 
27.12 - 02.01. 

15.07 - 24.08. 

Одноместный номер BB 50,00 € 60,00 € 80,00 € - 

Двухместный номер BB 60,00 € 90,00 € 100,00 € 140,00 € 

Junior апартамент для 3-х 
человек 

BB 100,00 € 130,00 € 150,00 € 180,00 € 

Junior Lux апартамент для 4-х 
человек 

BB 110,00 € 140,00 € 160,00 € 210,00 € 
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ОТЕЛИ AMAN RESORTS  

ОТЕЛЬ VILLA MILOCER 5* МИЛОЧЕР 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 8 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в Милочер, 50 м от пляжа и в 6 км от Будвы 
ПЛЯЖ:  Cобственный, оборудованный, мелкая галька. Зонты и лежаки - бесплатно 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Столовая, ресторан, бар 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: Без питания 
 

ТИПЫ НОМЕРОВ: APP для двух исключением королевы Марии, где можно добавить дополните-
льную кровать для ребенка до 12 лет;  

В НОМЕРЕ: Кондиционер, телевизор, беспроводной доступ в Интернет, сейф, мини-бар; 

ОСОБЕННОСТИ:  Две королевы Марии люксы расположены в отдельную структуру. Каждый 
составляет 125 квадратных метров и имеет четыре отдельные комнаты: спальня, ванная комната, 
гостиная и столовая, оформлены в едином стиле. Камин расположен в обоих гостиная и спальня 
каждого Suite, один из которых расположен на первом этаже с небольшой террасой, а другая 
наверх с видом на море. 
 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент за день 

От 01.10. Дo 30.04. 
01.05 - 14.06. 
21.09 - 30.09. 

15.06 - 20.09. 

Milocer Garden View Suite BB 750,00 € 800,00 € 1.350,00 € 

Milocer Sea View Suite BB 850,00 € 900,00 € 1.450,00 € 

Queen Maria Suite BB 850,00 € 900,00 € 1.450,00 € 

 
Цены указаны с учетом 10% за обслуживание 
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ОТЕЛЬ AMAN RESORTS 5* СВЯТОЙ СТЕФАН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 50 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен в Свети-Стефан, в 7 км от Будвы на полуострове, узкий 
проход соединен с материком 
 
ПЛЯЖ:  Cобственный, оборудованный, мелкая галька. Зонты и лежаки – бесплатно 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Таверна, Энотека, Pasticceria, Антипасти бар, сигарная комната, бассейн, бар, 
терраса и бар у бассейна. 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: Без питания 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: Квартиры в течение двух исключением больших, где есть возможность 
дополнительной кровати для ребенка младше 12 лет 
 
В НОМЕРЕ: Кондиционер, телевизор, беспроводной доступ в Интернет, сейф, мини-бар. 
Гостиничные острова делятся на деревни номера, коттеджи, люкс Коттеджи, Grand Suites и Свети 
Стефан Suite которых имеет свой собственный бассейн. Мнения различных жилье на море, крыши 
или причудливый дворов и площадей, в зависимости от их местонахождения. Каждый номер, 
коттедж и апартаменты на острове совершенно уникален, так же, как и следовало ожидать от 
места, которое превратилась из 15-го века крепость для 12 семей в рыбацкой деревне поддержки 
400 жителей в начале 1800-х годов. 
 
Все номера оформлены в тонко элегантной моды, обеспечивая в то время как каждый 
современный комфорт сохранения исторического воздух и атмосфера острова. Приоритет в 
разработке интерьера было уделено сохранению оригинальных стен и напоминающие о 
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происхождении деревни, как рыбалка сообщества. Мебель была разработана специально для 
острова и большую часть детализации, от защелки для дверей и окон, основан на том, что было 
бы на острове первоначально. 

ОСОБЕННОСТИ:  Oстрове Свети-Стефан сам предлагает разнообразные рестораны в однозначно 
атмосферного настройки, напоминает его легендарное прошлое - Piazza. Это под открытым небом 
площадью сердце и душа деревня острова Показывая количество обеденных залов, включая 
Таверна, Энотека, Pasticceria, Антипасти бар и сигарная комната. Идеально для аль фреска тапас и 
напитков, Энотека предложения выходят на море и террасой cellarlike интерьеров. Таверна 
является нервным центром площади выступающей простой европейский и американский завтрак, 
а также свежие и пастырской средиземноморской кухни на обед и ужин. Pasticceria (пекарня) 
напоминает о простоте и мастерство богатых выпечки Европы и кондитерские традиции подают 
завтрак и обед. Смежные лежит Антипасти Бар, праздничный открытое пространство в начале 
вечера. сигарная комната, мужской убежище из дерева и кожи, предлагает выбор прекрасных 
кубинских сигар, а также редких коньяк, марочные арманьяка и односолодовый виски. Кроме 
того, расположенный на острове вдали от оживленной суеты Piazza является Клифф бассейн и бар. 
Другие объекты, которые будут выявлены являются Аман Ресторан и терраса и бар у бассейна. 
Аман Ресторан будет открыт на завтрак, обед и ужин блюда современной интерпретации 
кулинарного наследия Черногории с отличительным вспышки Средиземноморья. бассейн и 
терраса баров предлагают незабываемый вид на Адриатическое море и главный бассейн острова, 
и будет идеальным местом для заката напитки и легкие закуски. 

Гости могут насладиться различными видами массажа и процедуры для тела в одном из шести 
курортных коттеджей разбросаны по всему острову или в уединении собственного жилья. 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент за день 

От 01.10. Дo 30.04. 
01.05 - 14.06. 
21.09 - 30.09. 

15.06 - 20.09. 

Village Room BB - 700,00 € 1.000,00 € 

Cottage BB - 800,00 € 1.300,00 € 

Deluxe Cottage BB - 900,00 € 1.400,00 € 

Grand Suite BB - 1.550,00 € 2.350,00 € 

Two bedrooms Grand Suite BB - 2.450,00 € 3.500,00 € 

Sveti Stefan Suite BB - 3.050,00 € 4.500,00 € 

Цены указаны с учетом 10% за обслуживание 
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ОТЕЛЬ VILLA MONTENEGRO 5* СВЯТОЙ СТЕФАН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 12 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт  Святой Стефан 
 
ПЛЯЖ: Mуниципальный  галька/песок 
  
ИНФРАСТРУКТУРА:  Центральную часть комплекса занимает очень красивый бассейн, в котором 
вода подогревается в течение всего года. В вилле также имеются джакузи, сауна, фитнес зал, 
ресторан с террасой, бар, гараж, крытая автостоянка и т.д. Обеспечена круглосуточная охрана и 
видео наблюдение. Вилла также обеспечена регулярным водоснабжением и электроэнергией. 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  
 
Номера: Высококачественные номера-студии с кондиционерами, плазменными телевизором, 
прямой телефонной линией, видео домофоном, террасой, с видом на море, мини баром, сейфом. 
Французская кровать king size и дополнительная кровать по запросу. Некоторые из номеров 
оборудованы небольшой кухней. Размещение - до 3-х человек.  
 
Апартаменты: Апартаменты высшего уровня с двумя спальнями (в одной - французская кровать 
king size, в другой - две отдельных кровати), гостиная с раскладным диваном, кондиционерами, 
плазменным телевизором, прямой телефонной линией, видео домофоном, террасой, с видом на 
море, мини баром, сейфом, джакузи, сауной, кухней. Размещение - до 5 человек. 
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Президентские апартаменты: Два апартамента с гостиной, двумя спальными, джакузи, ванной, 
еще двумя небольшими ваннами, сауной, оборудованной кухней, большой террасой, с 
панорамным видом на море, кондиционерами, телевизором, видео проигрывателем, DVD, аудио 
аппаратурой, прямой телефонной линией, видео домофоном, сейфом и т.п. Размещение - до 5 
человек.  
 
ОСОБЕННОСТИ: Вилла Монтенегро предназначена для гостей с самыми высокими требованиями 
и представляет из себя самый фешенебельиый курорт на всей территории Черногории. Это 
единственный отель вилла на всей восточной части адриатического моря получивши категорию 5 
звезд. Вся территория виллы обеспечена круглосуточной охраной. Отель оборудован 
дополнительной автономной системой обеспечения водой и электроэнергией. Для отделки 
интерьера Вилли Монтенегро использовалис самые необычные виды итальянского мрамора и 
гранита. Два корпуса гостиницы выполнены в стиле Моринеро и Модерн соответственно. 
 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки 
Завтрак включен 

От 01.06 Дo 30.09. UNITS 

Presidential suite 156,00 м2 BB 1.150,00 € 

HOUSE  “POOL” 

De luxe suite 57,00 м2 BB 500,00 € 

De luxe room 47,50 м2 BB 400,00 € 

De luxe room 45,30 м2 BB 400,00 € 

De luxe room 50,40 м2 BB 400,00 € 

Presidential suite 114,00 м2 BB 900,00 € 

HOUSE 
“RESTAURANT” 

Family suite 45,50 м2 (2 bedroom) BB 400,00 € 

Family suite 45,50 м2 (2 bedroom) BB 350,00 € 

Suite 51,20 м2 BB 350,00 € 

Standard double room 27,50 м2 BB 270,00 € 

 

ВНИМАНИЕ: Существует возможность полупансионом 20,00 € на человека ежедневно и полным 
пансионом 30,00 € на человека в день. 
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                                                  ОТЕЛЬ ROMANOV 4* СВЯТОЙ СТЕФАН 
 
 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 24; РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт  Святой Стефан в 80 метрах от моря с видом на 
всемирно известный остров-отель Святой Стефан; ПЛЯЖ: Mуниципальный  галька/песок 
ИНФРАСТРУКТУРА: Pесторан, лаунж-бар, летний аперетив-бар, центральное кондицирование, 
кабельное телевидение, Интернет, автостоянка, услуги химчистки и прачечной. ТИПЫ ПИТАНИЯ:  
BB;  ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, STUDIO, APP ; НОМЕРA: В отеле Романов  - 16 стандартных номеров (с 
видом на море и балконом, с видом на море и французским балконом, без вида на море с балко-
ном, площадь номеров в отеле Romanov  от  25 до 35 кв.м), 2 сьюта (без вида на море, площадью -  
40 и 60 кв.м) и 2 апартамента (с видом на море - 200 кв.м , без вида на море -  150 кв.м). В 
номерах:  душ / туалет,  фен,  телефон,  мини-бар,  кабельное ТВ,  кондиционер,  балкон / 
французский балкон; ОСОБЕННОСТИ: Одна из самых красивых и современных мини-гостиниц 
побережья для престижный отдых. Пятиэтажное здание построено в 2006 году. Интерьер 
выполнен в современном медитеранском стиле с итальянской мебелью и высококачественным 
текстилем.   

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

29.10-26.03. 
26.03-30.04. 
24.09-29.10. 

30.04-04.06. 
04.06-25.06. 
03.09-24.09. 

25.06.-03.09. 

Номер с видом на море с 

балконом 25 м2 BB 70,00 € 90,00 € 100,00 € 140,00 € 160,00 € 

Номер с видом на море с 
французским балконом 25 м2 BB 65,00 € 85,00 € 95,00 € 130,00 € 150,00 € 

Номер с видом на парк  
и террасой 35 м2 BB 60,00 € 80,00 € 90,00 € 120,00 € 140,00 € 

Aпартаменты 60 м2  

с кухней и террасой 
BB 90,00 € 100,00 € 130,00 € 210,00 € 250,00 € 

Aпартаменты 40 м2  

с кухней и балконом 
BB 75,00 € 90,00 € 120,00 € 175,00 € 215,00 € 
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ОТЕЛЬ AZIMUT 4* СВЯТОЙ СТЕФАН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 22; РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт  Святой Стефан в 30 метрах от моря с видом на 
всемирно известный остров-отель Святой Стефан.  
ПЛЯЖ: Cобственный, песчано-галечный. Зонты и лежаки на пляже  бесплатно. 
ИНФРАСТРУКТУРА:  SPA, закрытый бассейн, фитнесс центр, сауна, уютный ресторан с 
разнообразным меню и великолепным обслуживанием, винный погреб, собственная парковка, 
бильярдный зал, комната для игры в бридж, зал для дартса,  зимняя терасса с библиотекой, 
беспроводной Интернет 
ТИПЫ ПИТАНИЯ:  BB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP  
НОМЕРA:  
DBL: гостиная, спальня, ванная с джакузи, ТВ, письменный стол, терраса с видом на море.  
APP: гостиная, спальня, ванная, ТВ, письменный стол, терраса с видом на море с лежаками, 
стеклянная перегородка между комнатой и ванной. 
ОСОБЕННОСТИ:  Номера,  оборудованные в современном стиле, удовлетворят все потребности 
даже самых взыскательных гостей. Дизайнерская мебель обеспечивает комфорт и роскошь в 
каждом номере отеля. 

Тип номера Питание 

Цена за номер / апартамент в сутки - Завтрак включен 

29.10-26.03. 
26.03-30.04. 
24.09-29.10. 

30.04-04.06. 
04.06-25.06. 
03.09-24.09. 

25.06.-03.09 

Двухместный номер с видом 
на море 

BB 90,00 € 100,00 € 130,00 € 170,00 € 200,00 € 

Двухместный номер люкс с 
видом на море 

BB 100,00 € 120,00 € 150,00 € 190,00 € 220,00 € 

Апартамент с видом на 
море 

BB 130,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 

Люкс апартамент с видом 
на море 

BB 150,00 € 210,00 € 250,00 € 290,00 € 320,00 € 

Presidential aпартамент с 
видом на море 

BB 450,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 € 650,00 € 



   Отели в Святой Стефан, Милочер и Пржно - 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 ADROVIC 3* СВЯТОЙ СТЕФАН 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 22 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Kурорт Святой Стефан  180  от моря. 
ПЛЯЖ:  Mуниципальный, мелкая галька/песок. 
 
ИНФРАСТРУКТУРА: Pесторан, летнее кафе на террасе с видом на море, сейф, стоянка автомашин. 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ:  APP 
В НОМЕРАХ:  Kухонное оборудование, душ/туалет, спутниковое ТВ, кондиционер, терраса, 

ОСОБЕННОСТИ: Отель Адрович построен в типично- средиземноморском окружении, в стиле 
барокко и имеет элементы средневекового дворца. 
 

Тип номера Питание 

Цена за апартамент в сутки - Завтрак включен 

V, X VI, IX VII, VIII Низкий сезон 

Studio для 2 человек 
с видом на море 

BB 105,00 € 115,00 € 125,00 € 105,00 € 

Апартамент со спальней 
для 3 человек с видом на море 

BB 140,00 € 150,00 € 160,00 € 140,00 € 

Studio для 2 человек BB 95,00 € 105,00 € 115,00 € 95,00 € 

Апартамент со спальней 
для 3 человек 

BB 120,00 € 130,00 € 140,00 € 120,00 € 

Семейные апартаменты с 
2 спальни 

BB 150,00 € 160,00 € 170,00 € 150,00 € 

Семейные апартаменты с 
2 спальни и с видом на море 

BB 170,00 € 180,00 € 190,00 € 170,00 € 

 


