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Черногория: бархатный сезон у
теплого моря
Черногория
Период действия цен

26.09.2018 —
03.10.2018
Дни заезда

СР
Ночей

7

ЧЕРНОГОРИЯ
Морской отдых на вилле с насыщенной
экскурсионной программой
26 сентября - 3 октября
1 день (среда 26.09). День прибытия
Прибытие в аэропорт Подгорица (рейс МюнхенПодгорица прибывает в 11.15).
Встреча в аэропорту, трансфер на виллу в
Петровац с заездом по дороге в супермаркет
HDL, где можно будет по очень дешевым ценам
приобрести необходимые продукты отличного
качества для завтраков, овощи, фрукты, вина,
соки и т.д.
14.00 Размещение на вилле
Свободное время
18.00 Приветственный ужин с грилем и
дегустацией черногорских блюд и вин.

2 день (четверг 27.09) День знакомства с
окрестностями, отдых на пляже
19.00 Ужин
3 день (пятница 28.09). Путешествие на полдня
Святой Стефан-Будва
10.00 Мы отправляемся в поездку в «курортную
столицу Монтенегро с заездом в романтическое
место – Святой Стефан, отель-остров,
прекрасное место для фотосессии.
В Будве вас ждет экскурсия по городу, а затем прогулка по его узким старинным улочкам. Обед
в одном из уютных ресторанчиков Будвы –
оплачивается самостоятельно.
16.00 Возвращение на виллу
19.00 Ужин
4 день (суббота 29.09). Путешествие на целый
день в римский город Котор с заездом в
черногорские «фьорды» и старинную пиратскую
деревушку Пераст
10.00 Выезд
Ланч в пиратской деревушке Пераст, городемузее с венецианской романтикой –
оплачивается самостоятельно.
18.00 Возвращение на виллу
19.00 Ужин
5 день (воскресенье 30.09). День свободный.
Отдыхаем от отдыха.
6 день (понедельник 1.10). Путешествие на
целый день по маршруту Цетине-ВирпозарЛовчен
9.30 – отъезд в Цетине. Это древняя столица
Черногории с удивительной историей. В
сопровождении гида посетим известный

монастырь и очень интересные музеи.
Переезд (около 2 часов) к одной из главных
достопримечательностей страны - мавзолею
Негоша, последнего духовного правителя
Черногории. Расположен мавзолей на вершине
горы Ловчен, откуда открывается совершенно
изумительный вид.
Обед в Вирпозаре (чудесное местечко, где можно
вкусно покушать) оплачивается самостоятельно
19.30 Возвращение на виллу
20.00 Ужин
7 день (вторник 2.10). По желанию – экскурсия
на винодельню с дегустацией черногорских вин.
Посещение старинного портового города Бар у
Скадарского озера. Экскурсия оплачивается на
месте отдельно. Продолжительность – 8 часов, с
10.00 до 18.00.
8 день (среда 3.10). День отъезда
Трансфер в аэропорт Подгорица
Рейс Подгорица-Мюнхен 11.45 – 13.35.
Стоимость тура: При наличии группы от 12
человек – 490 евро с человека.
до 12 человек - 590 евро с человека.
В стоимость входит: питание (обеды или ужины),
проживание (двухместное размещение) на вилле
«Александра» в г.Петровац (www.rivieraproject.com), трансферы, указанные в программе
экскурсии.
Дополнительно оплачиваются: перелет,
завтраки-обеды, проживание в номере
повышенной категории, одноместное
размещение.
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