ПРИРОДА ЧЕРНОГОРИИ
МОРЕ, ГОРЫ, МОНТЕНЕГРО И ЭКСКУРСИЯ НА ДЖИПАХ
7 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1, ТЕЛЬ-АВИВ – ЧЕРНОГОРИЯ. МОНАСТЫРЬ ОСТРОГ
Утренним рейсом мы вылетаем на юго-запад Балкан, в город Дубровник –
настоящую "жемчужину" Адриатики. Отсюда мы отправимся в путь вдоль моря к
границе с соседней Черногорией и проедем по невероятно красивому побережью
Бока-Которского залива, любуясь сочетанием зелени холмов с бирюзовой синевой
воды. Отсюда горная дорога поднимается к Острогу – главной православной
святыне Черногории. Белоснежный и на первый взгляд недоступный монастырь
был построен более трехсот лет назад у входа в пещеру отшельника Василия
Острожского. Здесь, на высоте 900 метров, по-прежнему живут несколько монахов,
а со смотровых площадок монастыря открываются восхитительные виды на
зеленые горы и долины. Этот насыщенный впечатлениями день завершится
отдыхом в гостинице. 6 ночей в районе Подгорицы.
ДЕНЬ 2, ЗАПОВЕДНИК ДУРМИТОР, "ГОРНЫЕ ОЧИ", КАНЬОН РЕКИ ТАРА
Сразу после завтрака отправимся на большую экскурсию по самым красивым
горным уголкам Черногории. Начнем с посещения Национального парка
Дурмитор и прогулки вдоль прекрасного Черного озера. Этот ледниковый водоем
может менять свои очертания в зависимости от времени года, превращаясь в
"горные очи". Проедем по ущелью реки Тара. Это самый глубокий каньон
Европы, "младший брат" американского Гранд Каньона – но по силе впечатлений
нисколько ему не уступающий. Украшение этих пейзажей - величественные скалы,
как бы взлетающие над водой, и переброшенный через них красивый арочный
мост. Возвращение в гостиницу.
ДЕНЬ 3, НА ДЖИПАХ ПО ЗАПОВЕДНИКУ БИОГРАДСКА-ГОРА, МОРАЧА
Сегодня мы отправимся в Национальный парк Биоградска гора. Поднимаясь по
горной дороге, будем восхищаться потрясающими пейзажами и любоваться видами
на Черногорию "с высоты птичьего полета". Во время пешеходной прогулки вдоль
Биоградского озера, расположенного на высоте 1100 м, будем восхищаться
потрясающими видами и фантастически красивым лесом, почти не тронутым
цивилизацией. Вероятно, это один из последних первозданных лесов Европы с
высокими, как в сказках, соснами и елями, грибами и ягодами. Экскурсия на
джипах по малодоступным уголкам заповедника украсит нашу экскурсию. После
этого заглянем в симпатичную деревушку Колашин, чтобы немного погулять по ее
колоритным улочкам и запастись традиционными сувенирами. Во второй половине
дня посетим затерявшийся в горных лесах монастырь Морача с его древними
фресками, а к вечеру вернемся в гостиницу.
ДЕНЬ 4, СКАДАРСКОЕ ОЗЕРО, АЛБАНИЯ
В этот день желающие смогут присоединиться к дополнительной экскурсии по
окрестностям Скадарского озера, берега которого принадлежат частично
Черногории, частично – Албании. Синие воды озера отражают крутые склоны

величественных гор, маленькие островки со стоящими на них монастырями и
красивые деревушки, разбросанные вдоль побережья. Нас ждет приятная прогулка
на прогулочном катере с возможностью искупаться в озере. После этого
побываем на албанской стороне озера: познакомимся с самой необычной страной
европейского континента и посетим древний городок Шкодер (экскурсия за
дополнительную плату).
ДЕНЬ 5, ПОДГОРИЦА, ПАРК ЛОВЧЕН, ДЕГУСТАЦИЯ ДЕЛИКАТЕСОВ, КОТОР
Начнем этот день с посещения Подгорицы и увидим главные красоты черногорской
столицы: Московский мост, памятник Владимиру Высоцкому, мост Миллениум,
Драматический театр, церковь Св. Георгия XI в, а также средневековую мечеть.
Продолжим путь на запад страны и заглянем в симпатичный городок Цетине,
который называют культурной столицей края. Отсюда поедем по живописным
дорогам Национального парка Ловчен, одного из лучших природных заповедников
на Адриатике. Побываем на родине легендарного правителя Черногории Петра
Петровича в деревне Негуши, где нас ждет дегустация популярных деликатесов.
Завершим день экскурсией по древнему Котору, основанному еще римлянами. Этот
город может похвастаться отлично сохранившимися старинными кварталами, сама
прогулка по которым доставляет огромное удовольствие. Мы увидим венецианский
Княжеский дворец и дворец Бизанти, Мучную площадь и Австрийскую тюрьму.
ДЕНЬ 6, ОТДЫХ НА БЕРЕГАХ БОКА-КОТОРСКОГО ЗАЛИВА
Этому дню отдыха на адриатическом побережье будут рады любители солнечных
ванн и морских купаний. Желающие смогут присоединиться к отличной морской
прогулке по Бока-Которскому заливу. Побываем в миниатюрном городке Пераст,
где на живописной набережной высятся старинные венецианские дворцы. Сделаем
остановку на рукотворном острове Мадонны, где в маленькой церкви можно
увидеть алтарь из каррарского мрамора, а позднее сможем провести время на
пляже и искупаться в чистейшей воде (экскурсия за дополнительную плату).
ДЕНЬ 7, ЦАВТАТ, ДУБРОВНИК И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ
Завершающий день нашего путешествия мы посвятим морскому побережью.
Побываем в курортном городке Цавтат, одном из самых живописных курортных
уголков Хорватии. После этого нас ждет Дубровник, который по праву называют
"жемчужиной" Адриатики. Во время экскурсии по этому прекрасному городу мы
пройдем через ворота Пиле, увидим древнюю синагогу, княжеский дворец и
колонну Орландо, а также одну из первых в Европе аптек. Останется время для
самостоятельных прогулок по Дубровнику, и для сувенирных магазинчиков в
центре города. После этого отправимся в аэропорт, откуда прямым авиарейсом
вылетим Израиль.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- авиабилеты (в соответствии с условиями заказа и отмены заранее выкупленных
билетов);
- 6 ночей в гостиницах туристического класса;
- питание – полупансион;
- экскурсии и посещения: Национальный парк Дурмитор, каньон реки Тара,
Национальный парк Биоградска-Гора, Подгорица, Национальный парк Ловчен,
Негуши, Цетине, Цавтат, Дубровник;
- экскурсия на джипах в Национальном парке Биоградска Гора;

;- посещение монастырей Острог и Морача
;- дегустация черногорских деликатесов
;- комфортабельные туристические автобусы в соответствии с программой
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля).
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура
напрямую, при размещении в гостинице

מונטנגרו – טיול מקיף
 7ימים
 .1תל אביב – מונטנגרו ,אוסטרוג
טיסה לדוברובניק והעברה למונטנגרו .ביקור במנזר אוסטרוג ,התארגנות במלון באזור פודגוריצה הבירה.
 .2שמורת טבע דורמיטור ,קניון טארה
יום טיול בשמורת טבע דורמיטור ,כולל סיור סביב האגם השחור וקניון נהר הטארה .חזרה למלון.
 .3פארק לאומי באוגרדסקה גורה ,טיול ג'יפים ,מוראצ'ה
ביקור בפארק הלאומי באוגרדסקה גורה ,ביקור באגם .טיול ג'יפים וביקור במנזר מוראצ'ה.
 .4אגם סקאדר ,אלבניה
אפשרות להצטרף לביקור באגם סקאדר ,כולל שייט וביקור באלבניה (בתוספת תשלום).
 .5פודגוריצה ,צטינה ,הפארק הלאומי לובצ'ן ,טעימות ,קוטור
ביקור בפודגוריצה ,הפארק הלאומי לובצ'ן ובעיירה צטינה ,טעימות של מעדנים מקומיים .ביקור בקוטור.
חזרה למלון.
 .6נופש וסיורים במפרץ קוטור
אפשרות להצטרף ליום סיור במפרץ קוטור (בתשלום).
 .7דוברובניק
סיור בדוברובניק ,זמן חופשי לסיורים וחזרה לישראל.

המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים עם רכישה מראש);  6לילות בבתי מלון דרגת תיירות ו/או דרגת תיירות טובה. כלכלה :חצי פנסיון. סיורים וביקורים כפי שמפורט בתכנית. סיור ג'יפים בביוגרדסקה גורה ביקור במנזר מוראצ'ה ומנזר אוסטרוג. טעימות של מעדנים מקומיים. אוטובוסי ם נוחים וממוזגים לביצוע התכנית. הדרכה ברוסית ע"י מדריך מקצועי מישראל.מס תיירים מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטיילים.

