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            Цетинье и Национальный парк "Ловчен" 

 

   

В внутренними районами Адриатического моря открывает совершенно новый мир в горном районе 

Цетинье. Старая столица Черногории - Цетинье гордится своим богатым культурным наследием и 

окружающие традиционные аутентичные деревни, заправленные на склонах скалистых горы которые 

богаты флорой и фауной, чьи пики достигают до 1.748 метров над уровнем моря. Получите истинное 

удовольствие от красотой национального парка Ловчен, который богат флорой и фауной, а также с 

многочисленными памятниками культуры. Вы будете приятно удивлены с фантастическим видом на 

Адриатическое море, Которской бухты и горными хребтами, который простирается от плоскогорья на 

высоте 1.657 м, где находится мавзолей черногорского епископа и поэта Негоша, а также от множества 

других точек зрения. В обстановке, где местная пища продукты на родине знаменитого копченого 

ветчине и вкусные сыры, относиться к себе, наслаждаясь в кулинарных блюд региона. ЦЕТИНЬЕ 

который когда-то был центром государства Черногории, а сегодня является культурной столицей 

страны, расположен в карстовом поле под Ловченом. Город представляет собой сокровище 

черногорского культурного и исторического наследия. Цетиньский монастырь, который долго был 

духовным и политическим центром Черногории, Бильярда Негоша, государственный музей (бывший 

двор короля Николы), здания бывших посольств европейских государств представляют собой 

настоящие жемчужины архитектуры 19 и начала 20 вв. а сам город, ряды старых зданий которого 

прекрасно сочетаются с зелеными растениями, многие десятилетия с удовольствием посещают 

туристы. НЕГУШИ – деревня и район под Ловченом, место, которому досталась важная роль в истории, 

поскольку в нем родились выдающиеся владыки и правители династии Петрович, которые 200 лет 

правили черногорским государством. Дом, в котором родился поэт и владыка Негош, и дома 

нескольких выдающихся Петровичей расположены вдоль основной дороги, которая через Негуши 

соединяет Цетине и Котор. Эта дорога с самых давних времён связывала Черногорию с морем, а тем 

самым и сЕвропой и миром. Негуши славятся своими молочными и мясными деликатесами. 
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                                              ОТЕЛЬ GRAND 3* ЦЕТИНЬЕ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 250  
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Цетинье, между двумя городскими парками, которые расположены в 
непосредственной близости от исторического центра  
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  В отеле есть два ресторана, национальный ресторан, паб, кондитерская, коктейль-
бар, ночной бар, крытый бассейн, сауна, автоматический боулинг, галерея, библиотека, читальный зал, 
бильярдная, собственный гараж и парковочное место... Универсальный конгресс-зал с несколькими 
конференц-зал, оснащенны современным аудиовизуальным оборудованием. В парках, которые 
окружают отель находится теннисный корт, беговая дорожка и трассы для отдыха. 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB, FB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, APP 

В НОМЕРЕ: В номерах есть отдельные ванные комнаты, туалеты, кабельное и спутниковое 
телевидение, Wi-Fi, мини-бар, телефон и терраса с видом на старинный парк 
 
ОСОБЕННОСТИ: Отель "Гранд" построенный на месте старой гостиницы "Парк" и в то время 
он заслуживал звание лучшего отеля в Черногории и за ее пределами. В последнее время он 
отремонтирован и обеспечивает отличное чувство приятности. 

Тип номера Питание 
Цены указаны за номер или апартамент в 

сутки круглый год 

1/1 - Одноместный номер BB 46,00 € 

1/2 - Двухместный номер BB 66,00 € 

Апартамент со спальней BB 72,00 € 
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                                             ОТЕЛЬ SPORT IN 2* ЦЕТИНЬЕ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10  
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Цетинье, отель является частью спортивного центра и находится в нескольких 
минутах ходьбы от центра города 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, кафе-бар, подключение к беспроводным доступом в Интернет 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL 
В НОМЕРЕ: В каждом номере есть собственная ванная комната, телевизор и телефон 

ОСОБЕННОСТИ: Отель расположен в спортивном центре Цетинье в здании, известное как "Военной 
квартире", который находится недалеко от автобусной станции в Цетинье с общей площадью 5500 м2. 
Этот комплекс включает в себя большой спортивный зал, в котором играют чемпионат по гандболу и 
баскетбольные матчи, организуют различные тренинги и другие спортивные мероприятия, 
музыкальные концерты и другие мероприятия, подходящие для такого рода пространства, 
административные и служебные помещения, из которых два бодибилдинг и фитнес-клуб, бильярдный 
клуб, а также вышеупомянутого отеля, бар и ресторан, конференц-зал, кухня и санитарно-бытовых 
помещений. 

Тип номера Питание Цены указаны за номер в сутки круглый год 

1/1 - Одноместный номер BB 28,00 € 

1/2 - Двухместный номер BB 50,00 € 

1/3 - Трехместный номер BB 69,00 € 

1/4 - Четырехместный номер BB 92,00 € 
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                               ОТЕЛЬ MONTE ROSA 4* ИВАНОВА КОРИТА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 26  
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Иванова Корита, в 13 км от Цетинье. Ближайший лыжный подъемник находится в 
700 метрах от отеля. 
ИНФРАСТРУКТУРА: Ресторан, кафе-бар, терраса, закрытый бассейн, спа-салон и оздоровительный 
центр, сауна, беспроводной доступ в Интернет, детская площадка, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB, FB; ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, APP 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, сейф, мини-
бар и холодильник. Отдельная ванная комната с душевой кабиной, халат и бесплатные туалетные 
принадлежности 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель расположен в естественной окружающей среде, в самом сердце 
Национального парка «Ловчен», вдоль источника Иванова Корита, на 1.240 м над уровнем моря. 
Благодаря уникальному расположению и интерьера является удобным горным роскошным отелoм, 
который предлагает своим гостям круглый год, сочетание активного отдыха и наслаждения 
кулинарными деликатесами региона горы Ловчен. Атмосферу характеризуется аутентичным 
сочетанием традиционного и современного стиля, который оставляет впечатление тепла и комфорта. 

Тип номера Питание 
Цены указаны за номер или апартамент в сутки 

круглый год 

1/2 - Двухместный номер BB 57,00 € 

1/3 - Трехместный номер BB 85,00 € 

1/8 - Номер с восемь кроватей BB 110,00 € 

Юниор Апартамент 
 для 3 человек 

BB 85,00 € 

Апартаменты со спальней 
для 3-х человек 

BB 120,00 € 



   Цетинье и Национальный парк  Ловчен 

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 IVANOV KONAK 4* ИВАНОВА КОРИТА 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 7  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Иванова Корита, в 13 км от Цетинье 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, кафе-бар, терраса, беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB, HB, FB 
 
ТИПЫ НОМЕРОВ: DBL, TRPL 
 
В НОМЕРЕ: Во всех номерах есть спутниковое телевидение, доступ в Интернет, мини-бар и собственная 
ванная комната с душем 
ОСОБЕННОСТИ:  Отель расположен в Национальном парке Ловчен, на 1.250 метров над уровнем моря. 
В отеле в вашем распоряжении находятся спортивные площадки для игры в баскетбол, гандбол, 
теннис и футбол. В непосредственной близости от отеля вы найдете многочисленные пешеходные и 
велосипедные маршруты. Прямо напротив отеля находится лыжная трасса. 
 
 

Тип номера Питание Цены указаны за номер в сутки круглый год 

1/2 - Двухместный номер BB 60,00 € 

1/3 - Трехместный номер BB 90,00 € 
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                                         ЭТНО ДЕРЕВНЯ KADMI НЕГУШИ 

 

   

   

НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ: 10 
РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Негуши, деревня 21 км далеко от Цетинье 
 
ИНФРАСТРУКТУРА:  Ресторан, терраса, беспроводной доступ в Интернет, парковка 
 
ТИПЫ ПИТАНИЯ: BB 
ТИПЫ НОМЕРОВ: Бунгало 
 
В НОМЕРЕ:  Во всех номерах есть спутниковое телевидение. В некоторых номерах есть терраса с видом 
на горы. 
 
ОСОБЕННОСТИ:  Этно деревня находится в Негуши 4.1 км от Национального парка Ловчен в 
непосредственной близости от родильного дома Негоша. Деревня имеет десять бунгало с 60 мест  
и ресторан на 120 мест. Этот район пользуется популярностью для пеших прогулок и  езды на 
велосипеде 

Тип номера Питание Цены указаны за бунгало в сутки круглый год 

1/1 - Одноместный бунгало BB 28,00 € 

1/2 - Двухместный бунгало BB 36,00 € 

1/3 - Трехместный бунгало BB 44,00 € 

1/4 - Четырехместный бунгало BB 52,00 € 

1/5 Пятиместный бунгало BB 60,00 € 

 


