АВИАТУР ХОРВАТИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ, С ОТДЫХОМ НА МОРЕ И
ЭКСКУРСИЯМИ
1 ДЕНЬ
Встреча в Рижском аэропорту (точное время смотрите на нашем сайте в разделе "Отправление
туров" за 1-2 дня до поездки).
Авиаперелет Рига-Дубровник (~09:35-11:15)
Экскурсия по Дубровнику.
Дубровник похож на сказочное королевство. Ещё в средневековье для защиты от захватчиков город
был обнесен неприступными крепостными стенами, которые сохранились в неизменном виде до сих
пор. Историческая часть города - лучший образчик старинной архитектуры в регионе. Дворцы и
соборы в стиле барокко, готики, ренессанса поражают своим великолепием. При этом город живой,
дети играют у крепостных стен, в узких переулках сушится бельё, а старики неспешно рыбачат.
Ну и конечно, Дубровник регулярно становится декорацией для киносъёмок, то превращаясь в
средневековый город, то воплощая фантазийные миры. А количество сувенирных магазинов,
посвящённых всемирно известному сериалу, просто зашкаливает.
Отправление в Черногорию, заселение в 3* апартаменты на Будванской Ривьере. Отдых.

2 ДЕНЬ
Отдых на море.
Во второй половине дня экскурсионная поездка «Которская бухта».
Которская бухта – одно из самых живописных мест в Черногории. Вас ждет знакомство с
очаровательными средиземноморскими городками.
Котор считается наиболее сохранившимся средневековым городом Средиземноморья и внесен в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Разные империи владели городом, но архитектурный облик
Котора определила Венецианская республика, управлявшая Котором с XV по XVIII век.
Пераст был основан еще иллирийцами, но свой современный облик обрел в XVII - XVIII веках.
Сейчас это грод-музей, с дворцами и церквями в стиле венецианского барокко. Здесь
фантастические виды на Которский залив.
Тиват – современный город с великолепной набережной. В яхтенном поселке Porto Montenegro,
который является частью города, можно полюбоваться белоснежными яхтами, от самых маленьких,
до огромных класса «люкс». Второе такое роскошное место трудно найти на всем адриатическом
побережье. Свободное время.
Возвращение в апартаменты. Отдых.

3 ДЕНЬ
Отдых.
Во второй половине экскурсионная поездка «Монтенегро тур».
Вас ждет подъем в горы по живописной горной дороге. Остановка на панорамной площадке с видом
на будванскую ривьеру. Осмотр города Цетине – старой королевской столицы Черногории. Цетине это типичный черногорский город, здесь живет душа Черногории. Желающие могут посетить музей
Короля Николы, последнего монарха Черногории. В музее сохранена обстановка жизни королевской
семьи, включая мебель, посуду, личные вещи, оружие короля, подарки европейских монархов,
наряды принцесс. Так же в Цетине находится монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, здесь
хранятся почитаемый христианские реликвии: десница Иоанна Крестителя, мощи Святого Петра
Цетинского и частицы Святого Креста. Затем поднимаемся еще выше в горы, в деревню Негуши.
Насладитесь свежим горным воздухом и изумрудными лугами! Когда – то Негуши были родовым
гнездом черногорских монархов, а сегодня это центр изготовления национальных деликатесов.
Здесь производят знаменитый черногорский пршут (копчено-вяленый свиной окорок) по старинным
рецептам, а так же сыры, колбасы, вина и ракию.
Свободное время на дегустацию за доп плату 4,50 € и покупку черногорских гастрономических
специалитетов.

Свободное время.
Возвращение в апартаменты. Отдых.

4 ДЕНЬ
Экскурсионная поездка «Каньоны + Национальный парк Дурмитор» (вход.билеты ~ 3 €
оплачиваются дополнительно).
Север Черногории совсем не похож на побережье. Это край высоких гор, чистейших рек и
скалистых ущелий.
Каньон реки Морача глубокий и скалистый, каменные глыбы здесь нависают прямо над головой.
Каньон реки Тара, напротив, более зеленый и пологий, хотя горы здесь еще выше и дорога проходит
по самому сердцу ущелья. Это самый глубокий каньон в Европе и второй по глубине в мире! Именно
над рекой Тара находиться знаменитый мост Джурджевича. Высота его 172 метра, с моста
открываются чудесные виды на реку и долины, а самые смелые могут промчаться над пропастью на
тарзанке.
По пути встречаются живописные монастыри с древними фресками и реликтовые леса.
В местах, где дорога спускается к реке, расположены уютные ресторанчики, в которых
предлагаются национальные блюда и свежевыловленная форель.
Финальная точка путешествия - национальный парк Дурмитор. Это уголок нетронутой природы,
высокогорных лугов, сродни альпийским, и ледниковых озер. Ближайшее к туристическому
маршруту – Черное озеро. Оно состоит из двух небольших озёр, соединенных протокой, за что
местные жители прозвали это озеро «очи гор». Вода здесь очень чистая и прозрачная, а лесные
поляны усыпаны земляникой. Гуляя по чудесному тихому лесу трудно представить, что это место
находится на высоте почти полутора тысяч метров над уровнем моря.
Свободное время.
Возвращение в апартаменты. Отдых.

5 ДЕНЬ
Свободный день.
Отдых на море.

6 ДЕНЬ
Отдых на море или по желанию экскурсионная поездка в Албанию (доплата 50 €).
Прохождения паспортного контроля. Отправление в Шкодру.
Шкодра - древнейший город, основанный в VI-м веке до нашей эры. Население города 120 тыс.
жителей. Третий по величине город Албании. Посещение крепости Розафа и музея при крепости.
Крепость Розафа построена в IV-м веке до нашей эры и является одной из двух самых больших
крепостей Албании. Посещение известного католического храма святого Стефана (главный римскокатолический храм города). Пешая прогулка по городу: красивые узкие улочки с 2-х и 3-х этажными
домами XVIII века. Посещение православной церкви (единственной в Шкодре) и мусульманскую
мечеть. Такая триада религий присутствует в каждом городе Албании, где мусульманские мечети
соседствуют с католическими и православным соборами. Это и показывает гармонию между
разными религиями.
Отправление в Крую. Kруя - это город средневековья построен 600 м. над уровнем моря. Центр
борьбы против османской империи и месторождение албанского легендарного героя Скандербега.
Посещение крепости и этнографического музея города. Свободное время на старом восточном
базаре XVII века.
Возвращение в апартаменты. Отдых.

7 ДЕНЬ
Отдых на море.
Во второй половине дня поездка к Скадарскому озеру и прогулка на теплоходе (доп. плата по
желанию - 25 € +10 € обед ) (дополнительно оплачиваются пошлина за въезд в Национальный парк

~ 4 €).
Возвращение в апартаменты. Отдых.

8 ДЕНЬ
Утром выселение из апартаментов. Отправление в Хорватию.
Отправление в аэропорт. Авиаперелет Дубровник - Рига (~11:55-15:30)

