
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title:  Отдых в Черногории — лучшие курорты, экскурсии и 
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Description:  Лучшие пляжные и горнолыжные курорты Черногории. Как 
выбрать тур по приемлемой цене и организовать активный отдых. Список 
необходимых документов для поездки в Черногорию из Казахстана 

Отдых в Черногории 

Благодаря  развитой  инфраструктуре,  живописной  природе  и  широким
возможностям для организации интересного и познавательного досуга страны
Юго-Восточной Европы являются привлекательными для иностранных туристов.
К популярным туристическим направлениям относится Черногория — отдых на
пляжных и горнолыжных курортах страны характеризуется доступной ценой и
высоким  уровнем  комфорта.  Ежегодно  сюда  приезжает  большое  число
путешественников,  желающих  провести  время  интересно  и  увлекательно.
Черногория  по  праву  считается  одной  из  самых  экологически  чистых
европейских  стран,  здесь  есть  все  необходимое  для  организации  активного
отдыха — великолепные пляжи, занимательные экскурсионные программы и
интересные  маршруты,  многочисленные  достопримечательности,
национальные парки и вкусная кухня.  Страна раскинулась на адриатическом
побережье Балканского полуострова,  из-за географических особенностей она
поделена  на  три  климатические  зоны  —  умеренно-континентальную,
альпийскую  и  средиземноморскую.  Для  приморской  области  характерно
жаркое  и  продолжительное  лето,  благодаря  чему  туристический  сезон  на
пляжных курортах Черногории длится достаточно долго, поездки сюда можно
организовывать в период с мая по октябрь. 

Развитие туризма в Черногории

В  расположенной  на  побережье  Адриатического  моря  Черногории  на
сегодняшний день насчитывается 117 комфортно обустроенных пляжей, общая
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протяженность  которых  составляет  70  км.  Государственная  политика
направлена на привлечение в страну большого количества путешественников,
туристический  сектор  становится  привлекательным  для  иностранных
инвестиций. Небольшое по размерам государство предлагает гостям широкие
возможности  для  летнего  и  зимнего  отдыха.  Благодаря  отсутствию  крупных
промышленных  предприятий  все  объекты  туристической  инфраструктуры
Черногории  характеризуются  экологической  чистотой,  выбрать  тур  по
доступной  цене  на  один  из  лучших  курортов  достаточно  просто.  Крупные  и
имеющие  развитую  инфраструктуру  города  —  Будва,  Бечичи,  Херцег-Нови,
Петровац  —  превращаются  в  настоящие  центры  международного  туризма.
Расположенный  на  берегу  Бока-Котороского  залива  Старый  Котор  находится
под  защитой  ЮНЕСКО,  город  является  особенно  привлекательным  для
любителей  культурных  памятником  и  исторического  наследия.  Отличным
местом  для  оздоровительного  и  восстанавливающего  силы отдыха  являются
национальные  парки  Черногории  Ловчен  и  Дурмитор,  а  также  каньон  реки
Тара; на территории станы находится несколько горнолыжных курортов. 

Пляжный отдых в Черногории

Прежде  чем  выбрать  подходящий  тур  в  Черногорию,  стоит  определиться  с
местом отдыха,  особенно популярными являются пляжные курорты.  Все они
различаются  по  типу  пляжей  и  уровню  посещаемости.  Стоит  отметить,  что
большинство местных курортных зон ориентировано на семейный отдых, здесь
есть все необходимое для приятного и увлекательного времяпрепровождения
взрослых  и  детей.  Менее  многолюдным  принято  считать  побережье  Бока-
Которского залива, здесь можно уединиться и провести время в кругу друзей и
семьи.  Любителям  благоустроенных  отелей  рекомендуется  выбирать  Котор,
Рисан,  Тиват.  К  современным туристическим  центром Монтенегро  относится
город Бар, населенный пункт окружен оливковыми рощами и густыми лесами,
здесь  сконцентрировано  большое  количество  достопримечательностей.  На
территории  города  есть  около  двух  десятков  пляжей,  заселиться  можно  в
разбросанных  по  побережью  отелях,  пригородных  домах  или  особняках.
Купальный сезон здесь начинается в середине мая и длится до конца октября.
Еще  одним  комфортабельным  курортом  является  Сутоморе,  местные  пляжи
защищены  со  стороны  материка  соснами  и  кипарисами.  К  востребованным
направлениям  относится  город  Бечичи,  расположенный  здесь  курортный
комплекс оборудован спортивными площадками, на его территории находятся
фитнес-клубы, СПА-салоны, рестораны и развлекательные центры. 
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Активный отдых на горнолыжных курортах

В  Черногории  существует  масса  возможностей  для  организации  не  только
летнего,  но  и  зимнего  отдыха  —  горнолыжные  курорты  страны  ежегодно
принимают  тысячи  иностранных  гостей.   Наиболее  известными  центрами
являются города  Колашин и Жабляк, кроме катания на сноубордах, горных и
беговых лыжах, туристам предлагается посетить развлекательные и спортивные
мероприятия.  В  местных  кафе,  барах  и  ресторанах  можно  познакомиться  с
особенностями  черногорской  и  европейской  кухни.  Небольшой  городок
Колашин расположен на высоте 954 метра, население го не превышает 5 тыс.
человек.  Закрытый  со  всех  сторон  горами  населенный  пункт  защищен  от
сильных ветров. Горнолыжный сезон в Колашине достаточно продолжительный
(с  ноября  по  май),  в  это  время  толщина  снежного  покрова  достигает  трех
метров.  Протяженность  качественно  и  безопасно  оборудованных  спусков
составляется 15 км, на склонах работают три бугельных, один карусельный и
один  детский  подъемник.  Популярным  горнолыжным  курортом  является
Жабляк, местные спуски подходят для профессионалов и любителей. Каждый
их трех спусков оснащен надежными подъемниками. 

Экскурсии по достопримечательностям 

Разнообразить  отдых  в  Черногории  позволит  посещение  интересных  и
занимательных  экскурсий,  в  маршрут  которых  обычно  входят  наиболее
выдающиеся  достопримечательности  страны.  К  числу  последних  относятся
многочисленные культурные и исторические ценности, а также архитектурные
сооружения,  находящиеся  под  охраной  ЮНЕСКО.  Достойно  внимания
путешественников Скадарское озеро, являющееся самым большим и чистым на
Балканах.  Для  любителей  старины  окажется  интересным  город  Герцег-Нови,
основанный  более  1600  лет  назад  и  сохранивший  до  сегодняшних  дней
большое  количество  памятников  средневековой  архитектуры  —  церквей,
крепостей,  монастырей,  колоритных  старых  домов.  Путешественники,
отправившиеся  в  Котор,  могут  увидеть  Кафедральный  собор  Св.  Трипуна,
дворцы, Часовую башню, фортификационные сооружения. В Черногории есть
множество  святынь,  почитаемых  православными,  наиболее  известной
считается  монастырь  Острог,  в  котором  хранятся  мощи  Святого  Василия
Острожского. В Будве находится церковь Святого Иоанна, в Плевле — Мечеть
Хусейн-паши,  в  Которе  —  Собор  Святого  Трифона.  Городом-музеем  принято
считать  древнюю  столицу  Монтенегро  Цетине,  среди  известных
достопримечательностей — Дворец  короля Николы I, мавзолей Петра Негоша,

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

бывший Дом Правительства. 

Национальные парки и природа 

Черногория,  получившая  в  конце  ХХ  века  статус  экологического  государства,
характеризуется  живописной  природой  и  комфортным  климатом,  на  ее
территории  находится  несколько  национальных  парков,  наиболее
привлекательны  для  туристов  Дурмитор  и  Ловчен.  Страна  покрыта  густыми,
нетронутыми  человеком  лесами,  первозданный  облик  которых  тщательно
сохраняется. Национальный природный парк Дурмитор находится в северной
части государства, в шести часах езды от побережья. Здесь можно встретить
горные  ледниковые  озера,  соляные  и  карстовые  озера.  Многие  туристы
предпочитают  совершать  по  парку  пешие  прогулки,  здесь  есть  достаточное
количество  протоптанных  дорожек.  Привлекателен  для  путешественников
национальный  парк  Ловчен,  широкую  известность  он  приобрел  благодаря
тому,  что  на  его  территории  находится  могила  Петра  Негуша  —  Владыки
Черногории, внесшего значительный вклад в развитие страны. 

Поездка в Черногорию из Казахстана

Прежде  чем  вплотную  приступить  к  организации  туристической  поездки  в
Черногорию,  необходимо  выяснить,  какие  документы  потребуются  для  ее
осуществления. Въезд на территорию государства  в пляжный сезон свободен
для  жителей  многих  стран.  Гражданам  Казахстана,  планирующим  отдых  в
Черногории,  оформление  визы  не  требуется  в  период  с  15  апреля  по  31
октября. При этом путешественник может находиться на территории страны не
более 30 дней. Для тех, кто желает отправиться в Монтенегро в любое другое
время,  предусмотрен  единый  порядок  оформления  визы.  Чтобы  получить
разрешительный документ,  необходимо подготовить  ряд бумаг;  понадобятся
действующий  заграничный  паспорт,  две  цветные  фотографии,  копии
авиабилетов,  туристического  ваучера,  приглашения  от  частного  лица
(гражданина  принимающей  страны).  Также  необходимо  грамотно  составить
заявление в Консульский отдел, сформулировать цель путешествия и заполнить
анкету.
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