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Черногория — ни с чем несравнима по своей красоте страна!
Протяженные роскошные песчаные пляжи на побережье лазурного
Адриатического моря и своеобразные, необычайные горы — что
может быть прекраснее, чем отдых в Черногории среди всей этой
роскоши!
Бока-Которская Ривьера, красота которой неоднократно была
воспета художниками, поэтами и писателями, расположилась на
юго-востоке Адриатического побережья. Самые драгоценные черты
западной и восточной цивилизации встретились здесь — где, если
верить поэтам, начинается красота Средиземноморья.
А

пожить

в

самом

настоящем

средневековом

городе

можно

остановившись в Которе. Благодаря своим памятникам он внесен в
список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Старый город не
оставит равнодушными любителей истории и старины. Летом на
курорте проходят карнавал и различные фестивали, которые
привлекают множество молодежи, так же как и отличный ночной
клуб Maximus.
Герцег Нови называют и городом кошек за большое количество

обитающих там усатых. И городом лестниц, потому что он
спускается к морю террасами со склонов горы Орьен. И музой
художников и поэтов за восхитительную красоту. Но чаще всего,
Герцег Нови именуют ботаническим садом Черногории. Герцег Нови
подойдет для романтического и семейного отдыха, для спокойного
отпуска солидных пар.
Славится буйством растительности и курорт Тиват. В городе и
парках растут всевозможные кустарники и цветы, многие пляжи
окружены сосновыми, оливковыми и кипарисовыми рощами. Сами
пляжи Тивата в основном песчаные. Отдых в Тивате особенно
понравится тем, кто любит в послеполуденные часы осматривать
достопримечательности.
Будванская

Ривьера

расположена

в

центре

Адриатического

побережья Черногории. Это десятки километров чистейших пляжей,
пальмовых, эвкалиптовых, кипарисовых и оливковых рощ,
перемежаемых современными туристическими комплексами и
старинными памятниками архитектуры. Будванской Ривьере
принадлежит негласный титул «Королевы песчаных пляжей». Что
неудивительно, ведь здесь целых 17 песчаных пляжей, многие из
которых награждены знаком Blue Flag («Голубой флаг»),
вручаемым Европейской Комиссией по окружающей среде самым
ухоженным и чистым пляжам.
Будва, безусловно, самый популярный черногорский пляжный
курорт. Если Вы молоды, активны и неутомимы, то Вам непременно
надо побывать здесь. Живописные улочки, древняя цитадель,
небольшая церквушка и аккуратные домики станут приятным фоном
для семейных или романтических прогулок. Летом в городе
проводится множество музыкальных и театральных фестивалей.
Городские пляжи Будвы в основном мелкогалечные, включая
знаменитый Славянский пляж. В окрестностях города можно найти
уютные и небольшие песчаные или каменные пляжи.
Для семейного отдыха с детишками идеально подойдет курорт
Бечич. Первое преимущество – это его пляж. То ли крупно
песчаный, то ли очень мелкогалечный, но точно такой, по

которому приятно пройтись босиком или даже пробежаться
навстречу волне. Пологое дно позволяет детям безопасно
резвиться в воде. Второй плюс – это обилие зелени, насыщающей
воздух кислородом и создающей приятную прохладу. Вместе с
расположенным неподалеку местечком Рафаиловичи, Бечич славится
рыбными ресторанами. За счет действительно хороших отелей этот
курорт привлекает любителей комфорта.
Уникальным в своем роде местом является небольшой поселок с
труднопроизносимым названием Пржно. Он скрылся от всего мира в
уютной бухте, и это местоположение еще больше показывает его
особенность. Вам не найти более достойного места, если Вы
мечтаете о тихом уединенном отдыхе на лоне великолепной
природы.
Особой уютной романтической атмосферой окутан курорт Петровац.
Он тоже нашел свое место в укромной бухте среди оливковых и
сосновых рощ. На визитной карточке курорта могли бы
красоваться венецианская крепость и изумительная мелкая
красная галька. Вечером из очаровательных ресторанчиков льются
звуки чарующе-прекрасной музыки, а тем, кто не спит ночами
зажигают свои огни дискотеки.
Два курорта Будванской Ривьеры заслуженно носят определение
«престижный». Это Милочер и Святой Стефан. Остров Святой
Стефан Вы вероятно не раз видели на рекламных буклетах о
Черногории. На небольшом каменистом острове, соединенном с
сушей узкой дамбой, внутри мощных городских стен расположен
самый элитный курорт страны. Отдыхающих сюда привлекают
уединенность, роскошь, покой и удивительный мелкогалечный пляж
нежного розового цвета. А одним из самых живописных мест
Черногории считается Милочер. Большой парк входил когда-то во
владения сербской королевской семьи. И даже пляж здесь –
Королевский!
Бар – это крупный портовый город со своей спецификой отдыха.
Вряд ли здесь стоит искать тишины и уединения, зато можно
найти множество магазинов с отличным выбором итальянской

одежды и обуви, ведь до Италии отсюда рукой подать! Многим по
душе придутся песчаные пляжи, многовековые оливковые рощи и
обширные фруктовые сады, архитектурные памятники времен
Османской империи. Есть в Баре приманка и для дайверов:
недалеко от берега на морском дне покоятся яхта короля Николы,
австро-венгерский эсминец и немецкий крейсер, которые можно
осмотреть при погружении с аквалангом.
Слово «юг» у большинства ассоциируется с жарким солнцем,
огромным песочным пляжем, теплым морем и зажигательными
вечеринками. И правильно! Все это полностью относится к
курорту Ульцинь. Для каждого на этом курорте найдется свое
удобное и комфортное место. Особое внимание обратите на пляжи!
Они так и манят пройтись по песочку или поваляться на нем –
так и надо сделать. Ведь здешний песок, благодаря высокому
содержанию солей и йода, обладает целебным эффектом.
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