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РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
В Черногорию, к берегам теплого и ласкового моря, ежегодно
устремляются тысячи туристов, желающих и просто понежиться на
пляже, и немного подлечиться. А еще в Черногории можно увидеть
что-то новое и интересное, заняться одним из любимых видов
спорта и просто развлечься и потанцевать! В Черногории есть
все, что может заинтересовать людей любого возраста и
социального статуса. Каждый из них не только может найти то,
что ему по душе, но и открыть для себя новые сферы
удовольствий, о которых раньше и не подозревал. Черногория
предлагает массу возможностей для развлечений! Многочисленные
клубы всевозможной направленности предлагают разные варианты
отдыха, объединяя людей со схожими увлечениями, желаниями и
хобби.
Танцполы дискотек и ночных клубов собирают большое количество
молодежи, намеревающейся от души повеселиться и потанцевать.
Немало и пляжных дискотек, устроенных прямо под открытым
небом. Самый богатый такими развлечениями город, который
вполне можно назвать столицей ночной жизни, — Будва. Уличные
дискотеки здесь встречаются на каждом шагу. Их посетителями
становятся все, кто любит зажигательные ритмы! Из ночных
клубов в Будве самым известным является Тгосаdего, в стенах
которого звучат и европейские ритмы, и ритмы современной
черногорской поп-музыки.
Можно отдохнуть под хиты звезд черногорской эстрады и под
традиционные для европейских танцполов композиции и в

будванском ВК Musik Club. В этом клубе есть небольшой
ресторанчик-пиццерия. Самый же популярный на всем черногорском
побережье ночной клуб, знаменитый Maximus, находится в Которе.
Сюда нередко приезжают известные на весь мир диск-жокеи.
Расположен Maximus в Старом граде, в старинном особняке. Клуб
оформлен в стиле фолк. Здесь звучит музыка самых разных
жанров. Есть в Которе и одна из самых посещаемых дискотек
Боко-Которской ривьеры – Secondo Porto. Тут собирается более
демократичная публика, предпочитающая быстрые танцы. Но
развлечься и потанцевать можно не только на приморских
курортах! В ночном клубе города Колашина под названием Tara
Lounge можно превосходно отдохнуть под современную музыку за
бокалом коктейля в уютной, приятной обстановке. А в
горнолыжном центре Жабляк, в клубе Caf? d’Oro, прекрасно летит
время под звуки национальной черногорской музыки. В Подгорице
можно неплохо посидеть в кафе-клубе Greenwich, слушая джаз,
рок-н-ролл или латино.
Родоначальником черногорского дайвинга вполне можно считать
базу Королевского Военно-морского флота, стоявшую в 1927 г. в
городе Тивате.
Страна, расположенная на побережье Адриатики и имеющая на
своей территории множество озер и рек, — это превосходное
место, где можно отлично развлекаться и на водных просторах.
Будванская, Боко-Которская и Ульциньская ривьеры, Скадарское
озеро и бурная река Тара собирают на своих берегах большое
количество любителей дайвинга, виндсерфинга и рафтинга.
Поклонники таких развлечений могут посещать специальные клубы,
каких возле водоемов немало. Самые популярные из таких клубов
находятся в городах Подгорица, Будва, Ульцинь, Бар, Чань,
Тиват, Биела, Герцег-Нови, Никшич. Изобилие подводной флоры и
фауны, коралловые колонии, неизведанные гроты Боко-Которского
и Рисаньского заливов — что может быть привлекательнее для
любителей дайвинга? А кого из них могут оставить равнодушными
затонувшие в районе Боко-Которской ривьеры, в окрестностях
города Бар или невдалеке от города Петроваца, корабли?

Подводное плавание в Черногории — вид водного спорта, развитие
которого началось давно. Родоначальником черногорского
дайвинга вполне можно считать базу Королевского Военноморского флота, стоявшую в 1927 г. в городе Тивате. В те
времена на базе велась усиленная подготовка профессионаловподводников, главные принципы которой и легли впоследствии в
основу школы для дайвингистов. Сегодня в Черногории действует
множество дайвинг-центров, предлагающих обучение этому
экзотическому, очень захватывающему виду спорта. В любом
приморском городке страны — Будве, Ульцине, Которе, Баре, на
острове Святой Стефан, в других местах побережья — есть
инструкторы-специалисты, готовые не только дать толковый совет
опытным дайвингистам, но и провести практические уроки с
новичками. На черногорских курортах Адриатики предлагается
напрокат снаряжение для этого вида спорта. Заниматься
дайвингом могут не только взрослые, но и дети — сотрудники
центров проявят заботу о безопасности маленьких подводников.
Не менее увлекателен в Черногории и виндсерфинг. На побережье
постоянно дует легкий бриз, который усиливается в бухтах БокоКоторского и Рисаньского заливов, возле берегов Будвы и
Ульциня, на нудистском пляже Ады-Бояны. Благоприятный период
для занятий виндсерфингом — с начала лета до середины
сентября, однако в июле и августе можно получить максимальное
удовольствие, промчавшись на доске по мятежным морским волнам.
Ветер в это время не только наиболее полно соответствует
необходимым для виндсерфинга условиям, но и дует постоянно, до
самого вечера. Немало любителей этого водного спорта
отправляются на Скадарское озеро, по водным просторам которого
тоже гуляют ветры. Клубы виндсерфинга, расположенные
повсеместно, предлагают напрокат все необходимое для занятий
виндсерфингом и подбирают нужный учебный курс для желающих
постичь его азы. Конечно же, Черногория с ее бурными горными
реками не может не быть популярной среди любителей рафтинга —
сплава по рекам на плотах и надувных лодках. Особенно
привлекает этих приверженцев экстрима своими многочисленными
порогами и крутыми изгибами русла знаменитая река Тара.
Конечно же, Черногория с ее бурными горными реками не может не

быть популярной среди любителей рафтинга — сплава по рекам на
плотах и надувных лодках Впечатления, произведенные
головокружительными спусками по ее порогам, между отвесных
стен второго по глубине в мире каньона и покрытых роскошной
зеленью горных склонов, просто потрясающи. Рафтинг по Таре
заманчив для всех: и для тех, кто уже не раз вступал в борьбу
с неспокойными реками, и для новичков в этом виде водного
спорта. Могут испытать свои силы в нем и дети. За их
безопасность отвечают опытные рафтингисты, представители
рафтинг-центров. Сплавы по Таре могут быть различны по степени
сложности. Она зависит от уровня подготовки участников, их
внутреннего настроя и готовности к определенной степени риска.
Самый экстремальный рафтинг приходится на время таяния снегов
— начало весны, на период, изобилующий дождями, — осень.
Туристы-рафтингисты снабжаются гидрокостюмами, спасательными
жилетами. Клиентов доставляют к началу трассы на транспорте
компаний, организующих сплавы по реке. По окончании водного
путешествия этот же транспорт возвращает их на базу. Маршруты
рафтинга выбираются по желанию заказчика. Одним словом,
Черногория для любителей активного водного отдыха — рай.
Возможностей для него в этой стране масса. И доступны они не
только тем, кто уже считает себя докой в дайвинге,
виндсерфинге или рафтинге, но и тому, кто только собирается
испытать свои силы в этих видах спорта.
Любители экзотических развлечений тоже не будут скучать в
Черногории. Ее гористая местность предоставляет отличную
возможность для занятий параглайдингом. Гора Ловчен особенно
удобна для полетов парапланов, которые здесь происходят на
высоте 1660 м. Из поднебесья открывается великолепное зрелище
Боко-Которской ривьеры. Хорошее место для занятий
параглайдингом — гора Думитор, гора Брайича, что возле Бечичи,
гора Врмац, расположенная недалеко от Котора, и гора Диздарица
вблизи Герцег-Нови.
Одно из самых популярных развлечений в Черногории — рыбалка.
Многие туристы едут в эту сказочную страну именно за

удовольствием порыбачить или заняться подводной охотой на
множество самых разнообразных видов морских и озерных
обитателей. Действительно, черногорское побережье, как и
многочисленные горные озера, включая Скадарское, могут
порадовать любителей рыбной ловли богатым уловом. Опытные
рыбаки и гиды по «рыбным» местам помогут ощутить всю сладость
победы, рассказать об особенностях местной фауны и поделиться
секретами своего мастерства. Арендуете ли вы яхту, рыбачите ли
на берегу моря или озера, улов всегда будет впечатляющим, а
воспоминания незабываемыми.
Место развлечения аристократов — это, конечно же, гольф-клубы.
Поля для гольфа в Черногории великолепны. Находятся они возле
прозрачных лесов, среди аккуратных лесных посадок и тщательно
подстриженных лужаек. Гольф-клубы Черногории — это не только
территории отдыха, но и места, очень подходящие для делового
общения. Гольф-клубы Черногории — это не только территории
отдыха, но и места, очень подходящие для делового общения.
Один из самых фешенебельных гольф-клубов страны находится в
центре Будванской ривьеры, возле рекреационного комплекса
«Астра Монтенгеро». Недалеко от клуба — комфортабельные отели
и роскошные пляжи.
Не будут скучать в Черногории и любители азартных игр! Не
случайно именно в этой живописной стране снимался очередной
фильм бондианы – Casino Royale, с шумом прокатившийся по
кинотеатрам. В шикарнейшем казино «Рояль» Джеймс Бонд,
которому, разумеется, всегда везет в карты, обыгрывает
злокозненного Ле Шиффра, чем «подводит его под монастырь»,
коих в Черногории тоже великое множество.
Любители искусства съезжаются в Черногорию и на многочисленные
фестивали. Программа этих мероприятий очень насыщенна, а
гостями их нередко бывают звезды мирового масштаба. В городе
Будва летом проходит фестиваль «Град -Театар», на который
прибывают ведущие мировые, сербские и черногорские театральные
коллективы и исполнители классической музыки. В программу
этого фестиваля входит и встреча с крупными поэтами, которые

читают свои произведения перед слушателями по вечерам. А еще
есть фестиваль «Котор Арт», «Летопись Бара», Дни мимозы в
Герцег-Нови, Праздник вина и уклейки в Вирпазаре, «Жаркая зима
в горах» в Колашине, Жабляке, Никшиче, Рожае, Беране…
Когда бы вы ни приехали в Черногорию, летом или зимой, весной
или осенью — в каждом городе вас ждут великолепные фестивали,
на которых вы сможете не только весело провести время, но и
лучше познакомиться с историей и культурой этой замечательной
страны!
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