ЧЕРНОГОРИЯ
с посещением Хорватии, Боснии и Герцеговины и
Албании
9 дней/ 7ночей
День 1 Вылет из США.
День 2 Прибытие в Тиват. Трансфер и размещение в отеле . Свободное время.

День 3 Завтрак. Вы познакомитесь с историей и Черногорскими традициями. Побываете в древней
столице Цетине, Цетинский монастырь и посетите деревню Негуши с дегустацией Пршута и
домашнего сыра. Подниметесь на высоту 1000 метров над морем, чтобы полюбоваться Бока
Которской бухтой с высоты птичьего полѐта и конечно же прогуляетесь с гидом по средневековому
городу Котор - жемчужине Адриатики! А в конце поездки посетите город
мореплавателей Пераст с островом Богородицы на рифе с уникальным морским музеем!

День 4 Завтрак. Экскурсия в Дубровник ( Хорватия) начнется в 7 утра. Дорога проходит через
прибрежные горы, побережье и Бока Которскую бухту. Незабываемая переправа на пароме через залив
и море впечатлений от окружаемой красоты! Проезжаем мимо прибрежных посѐлков, а
также городов Тиват и Херцег Нови рямо к границе с Хорватией. Расположенный в южной части
Хорватии, Дубровник является одним из самых известных туристических центров страны, самым
величественным и изысканым городом Хорватии. Его крепостные стены толщиной до 6-ти метров,
высотой до 25 метров и протяжѐнностью более 2,5 км строились на протяжении 6-ти веков. Прогулка с
гидом около 1 часа по старому городу Дубровник и 2-2,5 часа свободного времени для
самостоятельного посещения местных достопримечательностей. Можно будет пройтись по
крепостным стенам - посмотреть Дубровник с высоты, побывать в океанариуме и посидеть в
ресторанчике, чтобы отведать местных блюд. Можно на фуникулѐре подняться вверх на гору - отсюда
открывается великолепная панорама на город и побережье.
День 5 Завтрак. Экскурсия в Боснию и Герцеговину (Требинье + Тврдош). Экскурсия начнется в 7
утра. Дорога в Боснию проходит через прибрежные горы, побережье и Бока Которскую бухту.
Переправа на пароме через залив. По приезду в город Требинье сначала посещаем комплекс Грачаница
(церковь Благовещения), могилы одного из величайших сербских поэтов Йована Дучича. Гид расскажет об
основании храма и города, а также других достопримечательностях. С холма Црквине открывается
изумительный вид на весь город. Он стоит на красивейшей реке Требишница со старинным мостом 16
века! Далее обзорная экскурсия по старой части города, посещение музея Герцеговины, осмотр мечети
Осман паши -18 века и мост Арсланагича-16 века. Очень красивый солнечный городок особенно поразит
вас своими столетними платанами. Обязательно посетите местный рынок домашних продуктов. На нем вы
сможете приобрести очень дѐшево домашние производства: оливковое масло, сыры, масла, овощи, пршут и
многое другое. А домашние сыры из кожанного мешка запомнятся вам на всю жизнь! Также будет время
для посещения парк Дучича и храм Преображения Господня. Экскурсия продолжается и мы будем
выезжать из города. Проезжая вдоль реки Требишница увидим уникальную систему орошения
виноградных полей на реке Требишница. Огромные колеса до сих пор используют монахи для полива своих
плантаций. А также монастырские виноградные поля и знаменитый Боснийский Дуван - как растѐт табак
(Герцеговина флор), который курил в своѐ время Йосиф Брус Тито и Сталин. Экскурсия продолжается в
старинный православный монастырь Тврдош. здесь можно поставить свечи, написать записки за Здриваие и
об Упокоении и купить другую церковную утварь.

Он знаменит винными погребами XV века, где из собственного винограда монахи производят вина сорта
Вранац и др. (в том числе сладкое вино) и даже собственный коньяк (Виньяк) – эти погреба открыты для
посещения и дегустации. Монахи монастыря под руководством игумена Саввы начали новую главу в
истории монастырского виноделия. Они взяли на себя заботу о винной лозе в Требиньском и Поповом
поле. Сейчас уже известно, что слова из старой эпической песни, в которой упоминается Тврдош и его
погреба, наполненные вином, станут реальностью. В Тврдоше существуют следы винных погребов с XV
века. Сегодня в винарии Тврдоша традиционным способом производятся сухое красное вино «Вранац»,
белое вино и виноградная ракия. Обязательно купите бутылочку вина, а лучше две! Такого качества вина,
произведенное именно здесь, вы не попробуете больше нигде! Экспортируется в 55 стран мира. Дегустация
вина стоит 3 евро. Возвращаемся в Черногорию около 18:00.

День 6 Завтрак. Свободное время. Отдых.
День 7 Завтрак. Экскурсия в Албанию (столица Тирана + Шкодер) начинается около 6 утра.
Проезжаем мимо курортов Свети Стефан, Петровац, Сутоморе и Бар прямо к границе. Через 20 минут
после Албанской границы ожидает нас остановка в одном из самых важных и старинных городов этой
земли – Шкодер (Shkoder). Это один из древнейших и наиболее известных городов Албании, основанный
в IV веке до н.э., с богатейшим историко-культурным наследием, является одним из главных городов на
севере страны. Обзорная экскурсия по городу с гидом, для ознакомления с достопримечательностями:
Собор Святого Стефана, храм Рождества Христова, Мечеть Шейха Замила. Также немного свободного
времени для прогулки. После этого у вас будет возможность увидеть бункеры, которые Энвер Ходжа
распорядился построить количеством более 750 тыс. (1 бункер для 4-х албанцев) для защиты своего
государства на случай захвата извне. Над городом находится старая крепость (2400 лет).
Далее держим путь на Тирану - сталицу Албании, основанную в 1614 году местным феодалом
Сулейманом Баржини. В центр города мы попадаем по самой пестрой улице. Дома на ней разукрашены в
красный, синий, оранжевый, зеленые цвета, и представляют собой креативное решение преображения
города новым градоначальником Эдди Рама.
Важными культурными достопримечательностями являются ансамбль площади Скендербека, банка,
университета, здание театра оперы и балета, музей археологии и этнографии, музей борьбы за национальное
освобождение и музей естествознания. Основными достопримечательностями в Тиране для посещения
является "пирамида" в центре города, Собор Воскресения Христова и мечеть Эфем Бей. У нас будет
осмотр достопримечательностей с гидом, свободное время на обед, прогулка и шоппинг.
День 8 Завтрак. Свободное время. Отдых.
День 9 Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
В стоимость включено:
 Проживание в отелях выбранной категории.
 Питание : завтраки в отеле
 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом.
 Трансферы из/в аэропорт
Дополнительно оплачивается:
Международный перелет
Входные билеты – оплачиваются на месте.

