Черногория 2014
Черногория не вписывается в рамки традиционного представления о туристической стране, поскольку помимо
стандартных развлечений и пляжей, она может предложить отдыхающим сказочную природу, чистейший воздух и
удивительно радушный прием. При поездке в Черногорию совершенно отсутствует ощущение «чужой страны». В
любом месте, будь то пляж, бар или гостиница, вы можете почувствовать себя дома. Это обстоятельство как нельзя
лучше помогает расслабиться и наслаждаться отдыхом.
Черногория – маленькая страна, но здесь, удивительным образом, переплетены достижения цивилизации и
нетронутая природа. Когда взору открываются красивейшие леса, горные озера с прозрачной водой, и древние
замки, создается впечатление, что попадаешь на страницы сказочной книги. И это ощущение не покидает на
протяжении всего отпуска. Черногория создана для того, чтобы отвлечь от суеты городов и рабочих будней.
Стоит отметить, что отдых в Черногории необычайно популярен у туристов со всей Европы. Жители Франции,
Италии и Германии давно по достоинству оценили пляжи Будвы и пейзажи Святого Стефана. Сегодня такая
возможность появилась и у нас. Учитывая то, что в Черногории присутствуют отели самых разных категорий – от
частных мини гостиниц до престижных комплексов, здесь сможет отдохнуть каждый, вне зависимости от уровня
благосостояния. Для проживания можно выбрать один из доступных вариантов – бунгало на берегу моря, комнату в
мини гостинице или недорогой номер в отеле. Для тех, кто привык отдыхать с комфортом, Черногория может
предложить виллы, коттеджи и апартаменты класса «Люкс». Гостиничные комплексы в перечень своих услуг часто
включают пользование бассейнами. На территории отелей, как правило, есть детские площадки и водные
аттракционы. Стоит сказать, что Черногория – это идеальное место для семейного отдыха. Большие возможности
для совсем маленьких туристов и их родителей не дадут скучать. В Черногории найдут себе занятие и любители
экстрима. Пешие походы, скалолазание, рафтинг – далеко не полный перечень всех возможных вариантов
проведения досуга в этой замечательной стране. Отдыхая в Черногории, вы можете выбрать один из 117 песчаных
пляжей на Адриатическом море. Общая протяженность всех пляжей составляет более 100 километров.
Именно

поэтому

стоит

посетить

Черногорию!

4:00

16:00

16:00

-

9:00

16:00

16:00

20:00

20:00

-

9:00

19:00

19:00

-

-

-

10:00

11:00

11:00

11:30

11:30

12:00

12:00

14:00

14:00

20:00

20:00

21:00

21:00

-

-

-

10:00
11:00
12:00
12:30
13:00

11:00
12:00
12:30
13:00
13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

17:00

17:00

17:40

17:40

18:00

08.08.2014
Перегон
860
Использовать погран-переход Великий Березный
Отель "Penzión
Ночевка
48,818889
21,984444
Prameň"
09.08.2014
Перегон
666
Достопримечательность Город Загреб
45,814696
15,978672
Прогулка по центру города и ужин в ресторане
Ночевка
Отель Ilica
45,812421
15,963086
10.08.2014
Перегон
769
Апартаменты
Ночевка
Vukovic apartment
41,987944
19,152722
Paradise
11.08.2014
Апартаменты
Дневка
Vukovic apartment
41,987944
19,152722
Paradise
12.08.2014
Перегон
48
Остров-отель
Достопримечательность
42,255843
18,891073
Святой Стефан
Перегон
11
Достопримечательность Город Будва
42,27899
18,83703
Посещение старого города и обед в ресторане
Торговый центр TQ
Шопинг
42,283956
18,837801
Plaza
Пеший шопинг в старом городе Будвы и окресностях торгового центра TQ Plaza. Все
детали в описании TQ Plaza.
Перегон
56
Апартаменты
Ночевка
Vukovic apartment
41,987944
19,152722
Paradise
13.08.2014
Апартаменты
Дневка
Vukovic apartment
41,987944
19,152722
Paradise
14.08.2014
Перегон
45
Достопримечательность Озеро Скадарское
42,267596
19,11305
Перегон
25
Достопримечательность Река Черновица
42,34564
19,047289
Перегон
20
Достопримечательность Город Цетинье
42,389311
18,92338
Проехать транзитом
Перегон
21
Национальный парк
Достопримечательность
42,398009
18,840157
Ловчен
Обед с бутербродами
Перегон
24
Залив БокоДостопримечательность
42,413267
18,779747
Которский
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Перегон
Достопримечательность
Обед в ресторане
Перегон
Ночевка
Найти гостинницу

Апартаменты
Vukovic apartment
Paradise
15.08.2014
Апартаменты
Vukovic apartment
Paradise
16.08.2014
Апартаменты
Vukovic apartment
Paradise
17.08.2014
Монастырь Острог

-

-

78

41,987944

19,152722

-

41,987944

19,152722

-

41,987944

19,152722

-

42,675224

19,029905

117
-

Город Жабляк

43,155027

19,120747

93
-

18.08.2014
Национальный парк
Достопримечательность
43,122799
19,104027
80
Дурмитор
Попробовать сделать круг вокруг горы Боботов Кук. Возможно будет небольшой кусок
грунтовки в районе деревень Недајно - Мала Црна Гора.
Ночевка
Город Жабляк
43,155027
19,120747
Найти гостинницу
19.08.2014
Перегон
23
Достопримечательность Река Тара
43,150529
19,295041
Перегон
316
Обед
Город Белград
44,823536
20,450286
Обед на объездной города
Перегон
503
Ночевка
Город Эгер
47,902463
20,376787
Найти гостинницу
20.08.2014
Перегон
65
Проехать дорогой через Национальный парк
Пещерная купальня
Достопримечательность Мишкольц48,062395
20,744949
Тапольца
Перегон
83
Проехать автобаном
Достопримечательность Долина Красавиц
47,890942
20,358542
Шопинг, ужин, вино
Ночевка
Город Эгер
47,902463
20,376787
Найти гостинницу
21.08.2014
Перегон
515
Через Словакию, погран-переход Великий Березный
Отель-ресторан
Ночевка
49,78461
23,973964
Княжий двір
22.08.2014

9:00
16:00

16:00
-

Перегон
Ночевка

Киев

50,450972

30,522565

555
-

Словакия
Словакия может предложить своим гостям практически полный «джентльменский набор» вариантов отдыха,
который полагается туристической стране в Европе. Это горнолыжный отдых, лечение и богатая «экскурсионка». В
стране находится около 1200 термальных и минеральных источников и 22 лечебных курорта. Считается, что
некоторые из них по эффективности не уступают аналогичным курортам Швейцарии, при этом стоимость лечения в
Словакии гораздо ниже. Ещё один важный плюс направления — близость к Украине и родство славянских народов.
Оно здесь действительно чувствуется: практически нет языкового барьера и ощущения «чужой страны».

Контакты
Посольство Украины в Словацкой Республике
Radvanská, 35, 811 01 Bratislava, Slovenska republika
Тел.: +421 (2) 5920 2813
Факс: + 421 (2) 5441 2651
E-mail: emb_sk@mfa.gov.ua ukremb@ukrembassy.sk
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 08:00 – 17:00
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ: 12:00 - 13:00
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: суббота, воскресенье
Консульский отдел Посольства Украины в Братиславе
Radvanská, 35, 811 01 Bratislava, Slovenska republika
Тел.: +421 (2) 920-2816
Факс: + 421 (2) 5920-2837
Режим работы Консульского отдела Посольства Украины в Братиславе
Понедельник - пятница
приём документов 8:30 - 12:00
выдача документов 14:00 - 16:00
Генеральное Консульство Украины в г. Прешов (Prešov)
Plzenská 11, 080 01 Prešov, Slovensko
Тел.: +421 (51) 771-06-19, 771-06-20
Факс: +421 (51) 771-06-21
E-mail: consulate@slovanet.sk
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Приём документов:
Пн., Вт., Чт., Пт.: 08:30 – 11:30
Выдача документов:
Пн., Вт., Чт., Пт.: 14:00 – 15:00
Неприёмный день: среда
Информацию можно получить по телефону: +421 51 771 06 19 (в рабочее время)
В экстренных случаях (в нерабочее время) обращаться по телефону: +421 90 370 14 43

Въезд
Граждане Украины, въезжающие на территорию Cловакии, должны предъявить следующие документы:
1.
2.
3.
4.

загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее трех месяцев с момента окончания поездки;
действующую шенгенскую или национальную визу;
полис медицинского страхования, действительный на территории Шенгена, сумма покрытия которого
составляет не менее 30000 евро;
подтверждение наличия достаточных денежных средств для осуществления поездки (наличные, дорожные
чеки) из расчета 50 евро на человека в сутки.

В случае путешествия на машине необходимо предъявить документы на автомобиль (техпаспорт, доверенность на
автомобиль, если водитель не является его владельцем, либо договор с компанией, в которой был арендован
автомобиль), полис международного автострахования Green Card и водительские права международного образца.
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не входящих в ЕС, суммы свыше 10 000 EUR
подлежат обязательной декларации.
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет, 100 сигарилл или 50 обычных сигар или 250 гр курительного табака,
литра алкогольных напитков крепостью свыше 22°, 2 л вина, 50 мл духов, 250 мл туалетной воды, а также вещей
личного пользования на сумму не более 430 евро. Табачные изделия могут быть ввезены только лицами старше 16
лет, алкогольные — старше 18 лет. Лекарства и медикаменты могут беспошлинно ввозиться в количестве,
необходимом для обеспечения минимальных личных потребностей.
Запрещён ввоз и вывоз оружия, взрывчатых веществ, порнографической продукции, наркотических веществ, а также
культурно-исторических ценностей, не имеющих документального подтверждения законности их приобретения.
При выезде из страны некоторые банки осуществляют обратную покупку словацких крон (но только бумажных
купюр эквивалентом не менее 5 USD): для этого необходим паспорт и квитанция о предшествующей покупке крон в
банке.
На территорию стран Евросоюза запрещено ввозить продукты, содержащие мясо или молоко, в том числе колбасу,
консервы, сало и даже шоколадные конфеты. Запрет не распространяется на детское питание и специальные
препараты, необходимые для людей с определенными заболеваниями (в этом случае продукты должны быть
тщательно упакованы, а их вес не должен превышать 2кг). В случае обнаружения продуктов они будут
конфискованы, а с пассажира сшибут штраф.

Валюта
С 1 января 2009 года официальной денежной единицей Словакии является евро. В обороте находятся банкноты
номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, монеты номиналом в 1 и 2 евро, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.
Банки работают ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00. В субботу - до 12.00. Обменные
пункты по будням обычно работают с 7.00-8.00 до 17.00-19.00 с часовым обеденным перерывом (некоторые круглосуточно). В выходные график работы обычно с 8.00 до 12.00-15.00.
Иностранную валюту можно обменять в обменных пунктах, гостиницах, банках, пунктах пересечения границы,
почтовых отделениях и транспортных агентствах. Комиссионный сбор может достаточно сильно отличаться даже в
близко расположенных обменных пунктах, так как механизм конвертации везде разный, поэтому стоит внимательно
знакомиться с условиями обмена прежде чем принимать решение. Курс в банках обычно менее выгодный, чем в
обменных пунктах, хотя и в этом случае бывают варианты.
Кредитные карточки принимаются практически во всех банках, в большинстве крупных отелей, на заправочных
станциях, в крупных ресторанах и магазинах. Туристические чеки можно обналичить в банках и почтовых
отделениях, а также в офисах международных компаний. При этом процесс обмена также сопровождается
некоторыми "местными" сложностями и следует предварительно ознакомиться с условиями (комиссия обычно
составляет около 1%, некоторые организации увеличивают её в выходные дни).

Дороги
Дорожное движение и разметка в Словакии соответствуют европейским нормам. Качество дорожного покрытия
достаточно хорошее, но в горных районах и глубокой провинции дороги существенно хуже, узки и довольно
извилисты. На отдельных участках могут вестись затяжные ремонтные работы. Сельскохозяйственная техника часто

создает длинные пробки на дорогах, когда из-за плотного встречного движения весьма затруднительно совершить
обгон. Дорожных указателей, в том числе предупреждающих о резких поворотах, может быть недостаточно.
В пределах населенного пункта максимальная разрешенная скорость движения - 50 км/ч, вне населенных пунктов 90 км/ч, на автострадах - до 130 км/ч. Включать ближний свет фар необходимо в любое время года и суток,
независимо от погодных условий. Использование привязных ремней обязательно и в городе, и на трассе.
Употребление алкоголя, даже пива, запрещено. Запрещено говорить по мобильному телефону за рулем, а также устанавливать в автомобиле антирадары.
С 1 февраля 2009 года в Словакии вступили в силу новые ПДД. Они ужесточают требования к водителям и
предусматривают крупные штрафы для нарушителей. За превышение скорости на 20 км/час водитель будет
вынужден заплатить штраф в размере 20 евро, а превышение на 80 километров в час - уже 1300 евро. Управление
автомобилем в нетрезвом состоянии обойдется в 1000 евро. Штраф можно оплатить на месте как наличными, так и
банковской картой. При этом полицейский может изъять водительские права, если нарушитель не располагает
нужной суммой.
Путешествовать на автомобиле по Словакии достаточно дорогое удовольствие из-за высокой стоимости топлива
(литр бензина стоит примерно 1,5 евро). Местные водители довольно сдержанны и не замечены в особой склонности
к лихачеству. ПДД соблюдаются ими достаточно скрупулезно как в городах, так и вне населенных пунктов.
На пользование магистралями необходима Виньета 10 дней - 10.00 евро.

Транспорт
Общественный транспорт в городах состоит из разветвленной трамвайной сети, автобусов и троллейбусов. Проезд
оплачивается талончиками, которые покупаются в автоматах оранжевого цвета на остановках (прежде чем опустить

монету, проверьте, горит ли зеленая лампочка) и компостируются в салоне. Один талончик действителен на одну
поездку. Разовые билеты стоят около $0,15, проездной на день - $1, на два дня - $2, на неделю - около $3-5. Они
продаются в офисах DPHMB, в подземных переходах, в киосках и кассах на железнодорожных вокзалах. Билеты
действительны сразу же после покупки, так что покупать их следует строго перед поездкой.
Городской транспорт Братиславы (www.dpb.sk) состоит из автобусов, трамваев и троллейбусов. Любые билеты,
кроме месячных и годовых проездных, нужно компостировать при входе в транспорт.
Разовые билеты бывают на 10, 30 и 60 минут – стоимостью в 14, 18 и 22 кроны соответственно. Продолжительность
поездки до нужного пункта публикуется на остановках, причем считается именно опубликованное время, а не
реально затраченное. Пересадки разрешены. В выходные действие билета на 30 минут продлевается до 45 минут, а
билета на 60 минут – до 90 минут. На ночные маршруты нужно покупать 60-минутный билет. Покупка сразу 2 или 4
билетов на 30 минут дает небольшую скидку – 34 кроны за 2 билета и 66 крон за 4.
Проездной на целый день стоит 90 крон, на два дня – 170 крон, на три дня – 210 крон. Выгоднее всего билет на
неделю – он стоит 310 крон. Дважды в неделю, в среду и субботу, можно совершить поездку по Братиславе на
историческом трамвае. Стоимость 40-минутной круговой поездки 40 крон.
Такси широко распространены и недороги. Они в обязательном порядке оснащены счетчиками, но из-за небольших
размеров словацких городов не очень популярны.

Кухня
Словацкая кухня основана на традициях славянских народов придунайских равнин с заметным влиянием немецких и
венгерских кулинарных традиций, при этом, в зависимости от региона, местная кухня может достаточно сильные
признаки той или иной народной традиции. В целом кухня Слоавкии достаточно разнообразна и сочетает в себе
черты как европейских школ, так и сильные национальные компоненты.
Обязательно попробуйте знаменитые овощные салаты, вареную кукурузу, вареные галушки с тёртым сыром,
картофелем, жареной капустой, брынзой, луком и шкварками, гусиные крылышки с картофельными лепешками"локшами", паштет из дичи, вареники с творогом и другими наполнителями, с обязательным дополнением из зелени
и паприки. Очень разнообразны мясные блюда - знаменитое чешское "печено вепрево колено", панированная в
сухарях свинина с картофельным салатом, горячие рулеты из разных сортов мяса, конвертики из свинины со
спаржей, сыром и рубленой ветчиной, отбивные и бифштексы из дичи, десятки сортов копченостей, окорока,
зельцы, колбасы и др.
Особым уважением пользуются местные овечьи сыры, напоминающие брынзу - "оштепки" и "пареницы".
Национальным блюдом считаются "пастушьи галушки" с брынзой, а также зажаренный в панировке свежий сыр с
гарниром "выпражанний сыр".
Визитной карточкой местной кухни считаются супы из овощей, бульоны и различные сложные супы из мяса и
овощей, а также блюда из птицы - своеобразный гуляш с шампиньонами и картофельными оладьями - "спишская
похутька", жареный гусь с кнедликами, утка с квашеной капустой, тушеная в собственном соку курица или
запеченная индейка, фаршированная курица с паприкой и др.
В Словакии изготавливают прекрасные местные вина, занимающие достойное место среди лучших европейских вин,
и при этом очень недорогие. Лучшими сортами являются знаменитый "Токай", а также "Лимбашский Силван",
"Влашский Рислинг", "Зеленый Велтелинер" и "Раченска Франковка".

Отменно на вкус и словацкое пиво "Шариш", зачастую не менее качественное, чем знаменитые чешские сорта, к
тому же домашнее пиво здесь варят практически в каждой деревне. Наиболее популярные крепкие спиртные
напитки - "сливовица" (сливовая водка) и "боровичка" (можжевеловая водка), а также многочисленные настойки на
травах.

Сувениры
Из Словакии можно привезти: разукрашенные пасхальные яйца, фигурки из зерен, изделия из керамики, деревянные
статуэтки и кувшины, куклы ручной работы «суполка» в национальных костюмах, изделия из овечьей шерсти,
словацкий деревянный духовой инструмент «фуяра». В стране работает единая розничная сеть по продаже изделий
народных промыслов — ULUV, ее магазины есть практически во всех крупных городах. Цены в таких магазинах
фиксированные;
в
частных
лавочках,
напротив,
не
грех
поторговаться.

Хорватия
Золотому правилу «Ближе к природе!» в Хорватии следуют все, но каждый — по своему. Кто-то наслаждается
потрясающей экологией страны: чистейшим морем и пляжами, где вместо нелепых пляжных зонтиков возвышаются
сосны, а прибрежные воды прозрачны на десятки метров. Кто-то выбирает целебную силу земли и воды — благо, в
Хорватии целых 20 минеральных источников и одно месторождение уникальной лечебной нефти. Ну а самые
радикальные граждане, привыкшие понимать все буквально, едут сюда, чтобы сбросить с себя лицемерные покровы
цивилизации и полностью слиться с природой на одном из многочисленных нудистских пляжей страны.

Контакты
Посольство України в Республіці Хорватія
Керівник: Левченко Олександр Михайлович Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія та в
Босніі і Герцеговині (за сумісництвом)
Адреса: вул.Вочарська, 52, 10000 Загреб, Республіці Хорватія . Переглянути на мапі
Телефон: Загальний - 00 3851 461 62 96; телефон гарячої лінії. Прохання телефонувати виключно в разі загрози
життю чи загибелі громадян України. Тел. 0038598-276-014
Факс: 00 3851 463 37 26
Ел. пошта: emb_hr@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://croatia.mfa.gov.ua
Графік роботи:
Робочі години: 08:00 – 17:00
Обідня перерва: 12:00 - 13:00
Вихідні дні: сб, нд.
Примітки:
Гаряча лінія Посольства України в Республіці Хорватія (в Боснії і Герцеговині за сумісництвом). Прохання
телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України. Тел. +38598-276-014

Въезд
Гражданам Украины и СНГ для въезда в Хорватию требуется виза, которая оформляется заранее в консульском
отделе посольства Хорватии (документы на визу можно подать напрямую в консульство или через Визовые центры).
Хорватия является членом ЕС, но не входит в Шенген, поэтому национальная шенгенская виза не дает права въезда
в шенгенские страны. Однако, обладатели действующих двукратных и многократных шенгенских виз могут
въезжать и находится в Хорватии.
Срок действия загранпаспорта при въезде в страну должен составлять не менее трех месяцев с момента окончания
поездки. В случае поездки с детьми требуется нотариальная доверенность и ее перевод на английский или
хорватский язык, если несовершеннолетние путешествуют самостоятельно либо в сопровождении третьих лиц (не
родителей). Если ребенок путешествует с одним из родителей, доверенность не требуется.
При поездке в Хорватию на машине требуется техпаспорт автомобиля, международные права и международный
полис автострахования Green Card. Если автомобиль арендован в прокатной фирме или у частного лица,
дополнительно необходимо предъявить договор с компанией, в которой была арендована машина, либо оригинал
документа, дающего право пользования имеющимся транспортным средством.
Ввоз и вывоз местной валюты ограничены суммой 2000 кун. Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен.
Разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет, или 50 шт. сигар, или табака - до 250 г, до 1 л крепких спиртных
напитков, вина - до 2 л, до 1 кг кофе или чая, а также спортивного снаряжения и радиоаппаратуры - в пределах
личных потребностей. Запрещен ввоз огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, антикварных

предметов, наркотиков и аэрозольных баллончиков, не соответствующих европейской конвенции о защите
озонового слоя (с фреоном).
Запрещен вывоз предметов культурной и исторической ценности (возможно только при наличии разрешения,
выданного государственным управлением по защите культурного и природного наследия), шкур диких животных,
наркотиков, оружия и боеприпасов (требуется разрешение). При вылете из страны взимается аэропортовый сбор в
размере $8.

Валюта
Куна (Kh, HRK), равная 100 липам. В обращении находятся банкноты в 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 кун, а также
монеты в 1, 2, 5 кун и 10, 20, 50 лип.
Валюту можно обменять в банках, обменных пунктах, на почте, в турагенствах "Кроатиа Турист" (здесь можно
обменять также дорожные чеки) и гостиницах практически повсеместно. Некоторые банки производят обмен
валюты без комиссии, но обычно комиссионные составляют 1-1,5%. Обратный обмен валюты возможен только в
банках. При этом необходимо предъявить банковские квитанции. Туристические чеки принимают в большинстве
крупных банков страны (предпочтительнее использовать чеки в евро). Кредитные карты принимаются повсеместно.
В отелях, ресторанах и такси, если плата за обслуживание не включена в счет, чаевые составляют 10%. Принято
также оставлять чаевые гидам и барменам.

Дороги
Скоростные ограничения: 50 км/ч в населенных пунктах, 80 км/ч - за их пределами и 130 км/ч - на скоростных
трассах. Максимально допустимое содержание алкоголя в крови - 0,5 промилле. Состояние дорог в Хорватии
достаточно быстро меняется в лучшую сторону, но большинство горных дорог, а также трассы вдоль Далматинского
побережья, очень узкие и часто не имеют ограждений. За пределами курортной зоны ситуация с дорогами остается
непростой. Большая часть дорог Славонии (северо-восточной части Хорватии) и районы прилегающие к БоснииГерцоговине не ремонтировались много лет. Особенно это отягощает участь автолюбителя в горных районах, где
дороги предельно узкие, в асфальте много дыр и выбоин, а трафик существенно вырос за последние годы.
В случае остановки транспортного средства сотрудником дорожной полиции за нарушение, существует две
возможности: оплатить штраф на месте наличными деньгами в сумме 50% от размера штрафа, либо оплатить штраф
в течении 10 дней в банке в полном размере. Если же вы не согласны со штрафом, то в течении 30 дней его можно
обжаловать в суде. К сожалению, сотрудники полиции на местах часто вводят туристов в заблуждение, скрывая от
них законные права. Например, в отдельных случаях полицейские могут попытаться изъять водительские права в
качестве залога и отправить туриста платить штраф немедленно, хотя у того есть право оплатить в 10-дневный срок,
либо и вовсе обжаловать штраф в суде.
В Хорватии езда по автомагистралям является платной. Плата производится за фактически пройденные километры.
В Хорватии платными являются участки следующих магистралей:
5.
6.
7.
8.
9.

Трасса А3/A5: Zagreb - Lipovac - Ocijek. Плата за проезд - 122 куны (15.90 евро). Тарифы в зависимости от
пройденного расстояния.
Трасса А4: Zagreb - Gorican. Плата за проезд - 42 куны (5.50 евро). Тарифы в зависимости от пройденного
расстояния.
Трасса А3: Zagreb - Bregana. Плата за проезд - 6 кун ( 0.8 евро).
Трасса A1: Zagreb - Split - Dubrovnik. Плата за проезд - 223 куны (29.50 евро). Тарифы в зависимости от
пройденного расстояния.
Трасса A2: Zagreb - Macelj. Плата за проезд - 48 кун (6.30 евро). Тарифы в зависимости от пройденного
расстояния.

10.
11.
12.
13.

Трасса A6: Zagreb - Rijeka. Плата за проезд - 69 кун (9.00 евро).
Трасса A7: Rupa - Rijeka. Плата за проезд - 8 кун (1 евро).
Трасса A8: Rijeka - Kanfanar. Плата за проезд - 38 кун (4.90 евро).
Трасса A9: Pula - Umag. Плата за проезд - 41 кун (5.00 евро).

Участки дорог со специальной оплатой:
1.
2.
3.

Krk Bridge. Плата за проезд - 35 кун (4.60 евро).
Ucka Tunnel. Плата за проезд - 29 кун (3.80 евро).
Sveti Ilije Tunnel. Плата за проезд - 20 кун (2.50 евро).

Транспорт

Самый распространенный вид общественного транспорта - автобус, а в Загребе и Осиеке ещё и трамвай. Билеты
($0,65) продаются в салоне или в газетных киосках, их необходимо отмечать в специальных компостерах и
сохранять до конца поездки. Действуют дневные проездные билеты "дневна карта" ($1,75) на все виды транспорта. В
Загребе можно воспользоваться туристической "Загреб-Кард", которая предоставляет неограниченное число поездок
на автобусе первой зоны, а также на трамвае, подъемнике и канатной дороге, покупку билетов в музеи и зоопарк
(сидка - 50%), на концерты, в театры и оперу (скидка - 20%), а также дает право на скидки в магазинах, ресторанах и
в пунктах проката автомобилей. "Загреб-Кард" действительна 72 часа и стоит 60 кун (около 8 евро).

Кухня
Очень разнообразна, поэтому выделяют кухню центральных районов, на становление которой большое влияние
оказали славянская, венгерская, венская и турецкая кухни, и прибрежную кулинарную традицию, в которой сильно
влияние греческой, итальянской и французской кухонь.
Центральные районы Хорватии и горные районы славятся простыми, но очень вкусными блюдами - тушеные овощи
"манистра", прекрасные колбасы всех видов, индейка с блинами, фаршированные маринованными овощами грудки
индейки - "пуреча прса", "бученица", "загорска злевка", "междемурска гибаница", традиционный слоеный пирог
"бурек" с мясом - "меса", или с сыром - "сира", рыбный паприкаш из Славонии, суп с фасолью и кукурузой "манистра од добича", "ягнятина из печи", а также сырный рулет "штрукли" и вареный сырный пирог из Загреба. По
традиции во все хорватские блюда добавляют оливковое масло. На десерт обязательно стоит заказать знаменитый
ореховый пирог, замечательные пирожные или самоборские пончики.
Кухни Далмации, Истрии и Кварнера отличаются более частым использованием рыбы и морепродуктов, но и
традиционные мясные блюда здесь также в большом почете. Обязательно следует попробовать копченый свиной
окорок "пршут" с сухим сыром с острова Паг, блюдо из риса с трюфелями - "рижотто", особым образом
приготовленное мясо молодого ягненка с кислым овечьим молоком из Шибеника - "висовачке беговице", винный
суп, гуляш-ассорти из разных сортов рыбы с рисом - "бродет", крабы - "прштачи", ягнятину с острова Црес, блюдо
из говядины и свинины с пряными приправами - "чобана со злёнячина" или зубатку-гриль с навагой - "море-сума".
Отдельной статьей идут прекрасные сыры, которые даже иногда используют как сувенирную продукцию.
Типичными десертами являются фрукты (в том числе и засахаренные), инжир, изюм, миндаль и мёд. Популярен и
кофе-экспрессо.
Обязательно попробуйте молодое домашнее разливное ("точено") вино, сливовый бренди "сливовица", настоянные
на травах сорта бренди - "траварка", "биска" и "комовица", местную разновидность коньяка - "виньяк", а также
собственную разновидность ракии - настоянную на травах "траварицу". Здесь производят отменные ликеры вишневый "мараскино" из Задара или травяной "пелинковач". Из белых сортов вина лучшими считаются
"Мальвазия", "Пошип", "Куюнджуша", "Пино", "Грашевина", "Кралевина", "Бургундац", "Траминац", "Грк" и "Белый
Мускат". Лучшие красные вина - "Теран", "Мерло", "Каберне", "Плавац", "Ополо", "Дингач", "Поступ" и розовое
"Хрватика".
Хороши
и
местные
сорта
пива
"Карловачко"
и
"Озуйско
пиво".

Черногория
За романтично-экзотичным названием Монтенегро скрывается знакомая славянская душа — Черногория. Маленькая
и дружелюбная, эта страна пользуется неизменной популярностью в первую очередь среди поклонников
бюджетного и экологичного отдыха. А ее схожесть с Крымом (правда, подчас не с самыми лучшими сторонами
полуострова, например — его отельной базой) и вовсе делают Черногорию родной и уютной. Черногорию выбирают
непритязательные (поскольку гостиничная инфраструктура там развита пока не очень хорошо) туристы, ценящие
отдых наедине с природой. Поездкой в страну останутся довольны любители тишины и покоя, семьи с детьми и те,
кто не желает тратить на отпуск все свои сбережения, чтобы потом сосать лапу до следующей зарплаты: цены в
Черногории вполне демократичные. Кроме того, по-настоящему теплый прием ожидает в стране нудистов, для
которых там оборудованы специальные пляжи и прибрежные комплексы.

Контакты
Посольство України в Чорногорії
Керівник: Цибульник Володимир Володимирович, тимчасовий повірений у справах України в Чорногорії
Адреса: 81000 Чорногорія, Подгориця, вул.Сердара Йола Пілетіча 15
Телефон: +382 20 227 521, (+382 68 426 426 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: +382 20 227 181
Ел. пошта: emb_me@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://montenegro.mfa.gov.ua
Графік роботи:
Понеділок – четвер: 08:00 – 17:00
П‘ятниця: 08:00 – 15:45
Обідня перерва: 12:00 – 12:45

Въезд
При пересечении границы необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее срока
окончания поездки. В случае если срок пребывания в стране превышает 30 дней, в паспорте должна стоять виза. При
этом пограничники могут потребовать предъявить оригинал приглашения либо договор аренды жилья или
подтверждение брони отеля. Если планируемый срок пребывания в Черногории не превышает 30 дней, пограничные
службы крайне редко интересуются наличием дополнительных документов (ваучеров, обратных билетов и т.п.).
При вылете из Черногории оплачивается аэропортовый сбор 15 евро.

Валюта
В Черногории в ходу только евро. В обращении находятся купюры номиналом в 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро,
монеты в 2 и 1 евро, а также 50, 20, 10, 5, 2 и 1 цент.
Уровень цен в стране достаточно невысок в сравнении с Западной Европой, но на порядок выше, чем в таких
странах, как Болгария или Cербия. Кроме того, цены разнятся в разных районах Черногории. В прибрежных районах
все примерно на треть дороже, кроме гостиниц, которые, наоборот, дороже во внутренних районах страны из-за
слабой конкуренции. Ориентированность на туризм делает прибрежную Черногорию "государством в государстве",
поскольку турист воспринимается как источник дохода, что нередко проявляется в большом числе фирм и частных
лиц, пытающихся делать бизнес на незнании туристами местных особенностей.
Значительным удобством для туриста является хождение в Черногории евро в качестве официальной денежной
единицы. Это избавляет от необходимости обмена валюты и потери на комиссионных.
Чаевые в ресторанах и такси составляют до 10% от суммы счёта. В такси рекомендуется заранее согласовать
маршрут поездки и ее стоимость.

Черногорские банки обычно работают с 8.00 до 19.00, по субботам - с 8.00 до 13.00, выходной - воскресенье. В
центре Подгорицы, а также в курортных зонах многие пункты обмена валюты открыты и по выходным.
Обмен валюты можно произвести в отделениях банков, в официальных обменных пунктах и множестве
лицензированных обменников. Курс даже в рядом расположенных обменных пунктах может отличаться достаточно
сильно. На территории Черногории обменные операции вне официальных учреждений (коммерческие банки,
обменные пункты и т. д.) считаются административным нарушением и наказываются штрафом.
В столице и курортных районах Черногории практически повсеместно принимают к оплате Visa, Mastercard, Maestro
и Diners Club, а также дорожные чеки.

Дороги
На автострадах скорость ограничена 120 км/час, на дорогах первого класса - 100 км/час, второго класса - 80 км/час.
В городских районах лимит скорости - 60 км/час. В продаже имеется бензин с октановыми числами 86, 98 и 95.
Традиционный 95-й бензин обозначается как "95 bezolovni". Для заправки автомобилей, работающих на 92-м
бензине, используется этилированный бензин, обозначаемый на заправочных станциях как "95". Цена всех видов
бензина (95, 95 bezolovni, 98), как правило, одинакова или отличается не более чем на 2 цента. На АЗС,
принадлежащих государственным компаниям "Югопетрол" и "Бео-петрол" и продающих дешевый бензин,
периодически возникают очереди. Можно воспользоваться услугами частных станций, где цены выше, а очереди
короче.
Вождение автомобиля в Черногории (как и в соседних Боснии-Герцоговине, Хорватии и Сербии) имеет свои
особенности. Прежде всего крайне необходима самая последняя версия дорожных карт хорошего масштаба.
Проблема состоит в том, что большая часть продаваемых дорожных карт данного региона фактически повторяет те,
что существовали до последней балканской войны 1992-1996 годов и не учитывает серьезных изменений. За
последние годы некоторые автодороги, отмеченные на картах как "асфальтированные и магистральные", фактически
пришли в полную негодность. Зато появились новые отличные дороги, порой фигурирующие на картах как
"второстепенные без асфальтового покрытия". Особенно серьезно к этим вещам стоит отнестись в горных районах.
В целом дороги по европейским стандартам весь средние, но гораздо лучше, чем в соседних Сербии, Албании, или
Боснии-Герцоговине. Вместе с тем, даже самые хорошие магистрали (таких в стране считанное количество) имеют
по две полосы в каждую сторону движения. Основная же часть - по одной полосе в каждом направлении. Проблема
усугубляется сложным гористым рельефом и большим количеством грузового транзитного автотранспорта. В
результате средняя скорость путешествия по стране на автомобиле составляет от силы 60-70 км/час. Вместе с тем,
Черногория инвестирует значительные средства в развитие дорожной инфраструктуры. С каждым годом ситуация
заметно улучшается. Например, в самом начале 2009-го года был введен в эксплуатацию масштабный 4-х
километровый тоннель, связывающий район Шкадарского озера с Баром, что сократило путь втрое.
Участки дорог со специальной оплатой:
4.

Трасса E80: Sozina Tunnel. Плата за проезд - 2.50 евро.

Транспорт
Общественный транспорт в городах по большей части имеет устаревший парк машин. Талоны на проезд можно
приобрести в любом газетном киоске. Войдя в салон, необходимо прокомпостировать талон. Можно оплатить проезд
в трамвае или автобусе прямо водителю, но в этом случае стоимости проезда вырастет почти в 2 раза. Многоразовые
билеты продаются в табачных киосках.
Такси очень популярны не только в курортной зоне, но и во всех городах Черногории. Стоимость проезда
варьируется в районе 0,50 евро за километр пробега. Минимальный счет - 3 евро. В некоторых местах тарификация
идет не по счетчику, а исходя из стандартной таксы. Например, такси из центра Подгорицы в ее аэропорт стоит 7
евро, счетчик обычно не включается. Поездка из Котора в аэропорт Тиват составляет 10-15 евро.

Кухня
Как и везде на Балканах, местная кухня сформировалась в результате смешения настолько разных кулинарных
традиций, что превратилась в достаточно самобытное явление. Очень большое разнообразие блюд обусловлено
влиянием славянских, венгерских, немецких, турецких и средиземноморских традиций, поэтому здесь выделяют
кухню центральных районов и прибрежную, отличающиеся между собой достаточно заметно.
Национальная еда
Центральные районы Сербии и горные районы Черногории славятся простыми, но очень вкусными блюдами из
овощей, мяса и специй. Мясные блюда готовят, в основном, из баранины и свинины, при этом характерной чертой
является повсеместное использование особым образом сквашенного и подсоленного молока "каймак" (подается и
отдельно, как холодная закуска). К традиционным местным блюдам относятся отбивные с начинкой из специй
"вешалица", знаменитые колбаски из рубленого мяса "чевапчичи", жареное на вертеле мясо "печенье", небольшие
шашлыки из свинины и телятины "ражньичи", тушеное с рисом и овощами мясо "джувеч", жареное в казане мясо
ягненка "ягнетина испод сача" (бывает также "телетина" и "еретина" - козлятина), жареное ассорти из свиной
котлеты, печени, колбасок и тефтелей с луком "мешано месо", курицу в горчичном соусе или в каймаке, а также
тушеную с луком, салатом и йогуртом ягнятину "капама", вяленую баранину "кастрадина", жареное на гриле мясо
"гайдук", очень тонкий стейк, обжаренный в сухарях - "караджорджевый шницель", жареная на углях огромная
котлета из крупно порубленного мяса "плескавица", запеченная с яйцами и овощами баранина, тушеное мясо
"охотничий котел", знаменитые вяленые окорока "пршут" и десятки других мясных блюд. К мясу обязательно
подадут всевозможные овощи, зелень и кукурузный хлеб "проя".
Характерной чертой является широкое использование сыра - "качкавали", "качамак", "златибор", "липский" и
"сенички", а также местная брынза из коровьего и овечьего молока, начинают практически любую трапезу. Также
много потребляется и хлеба - как и у большинства других славянских народов он служит символом урожая и
достатка, поэтому на столе всегда находится белый хлеб "погача" и специальное блюдо из хлеба, молока и сыра
"попара".
Особая статья - овощи. Их здесь всегда подают на стол, независимо от того, завтрак это или ужин, в виде
самостоятельных блюд или просто как "зеленую закуску". Местные салаты в большинстве своем представляют
собой весьма крупно порубленные овощи, заправленные оливковым маслом, но часто встречаются и весьма сложные
"композиции" из томатов, перца, лука и многочисленных сортов зелени типа "српска салата". Особенно хороши
голубцы "сарма", "пасуль" (фасоль) во всех видах, фаршированный перец, баклажаны и помидоры с прослойками
мяса "мусака", маринованный перец с пряностями, фаршированная мясом и рисом тыква "пуньена тиквица",
фаршированная капуста-кольраби, овощные клецки, гуляш из фасоли по-сербски, фаршированные копченой рыбой
помидоры, многочисленные овощные супы, "яхния" из кабачков, жареные с луком и перцем баклажаны и десятки
других вкуснейших блюд.
В Черногории очень распространены рыбные блюда и кушанья из морепродуктов. Крайне популярны "рибля чорба"
- уха, далматский гуляш из различных сортов рыбы, фаршированная черносливом форель или рыба в горшочке по-

охридски, плов с морепродуктами, запеченный в сливках карп "япраке" или "попеке", мидии с лимонным соком и
другие блюда, приготовленные с огромной фантазией. Здесь даже говорят, что "рыба плавает три раза: первый раз в
море, второй раз - в масле и третий раз - в вине". Но, несмотря на близость Адриатики, рыбная кухня в Черногории
достаточно дорогая. Во внутренних районах широко употребляются речная рыба и раки разнообразных рецептур.
Фирменным блюдом Воеводины, например, считается острая тушеная речная рыба - "аласка чорба".
Хороши местные изделия из муки и десерты "слаткиши" - знаменитый пирог с творожной начинкой "гибаница",
простой слоеный пирог с сыром или мясом "бурек", "пита" из тонкого теста со всевозможными начинками,
картофельный бурек "кромпируша", различные макаронные изделия со всевозможными соусами и наполнителями
(совсем по-итальянски), пончики "приганица", пирожки с сыром, большие блины с различными начинками
"палачинке", пирог с сыром и зеленью "зеляница", "слатко" (варенье), запеченные в сыре орехи и сливы "штрукли"
(не путать со словацкими или немецкими штруклями, являющими собой совсем другое блюдо), турецкий "лукум",
сваренные в меду орехи "альва", разнообразные рулеты с вареньем и овощами, печенья всех сортов, ореховые
палочки и прочее.
Напитки
Все это запивается неимоверным количеством черного кофе, который здесь в потребляется огромных количествах.
Также популярен чай с травами, мед и различные муссы и соки.
Местные вина хотя и не очень известны на международных рынках, но заслуживают пристального внимания.
Визитной карточкой местного виноделия считается терпкий черногорский "Вранац" (Vranac - "вороной"), которого
насчитываются десятки разновидностей. Также хороши вина "Жупско", "Прокупац", "Смедеревка", "Рислинг" и
другие. Белые вина вырабатываются по международным стандартам, поэтому известны как "Мерло", "Совиньон" и
др. Из местных белых вин популярны "Лутомер", "Траминер", "Подгоричко биело", "Крстач", "Долянско" и
"Крмничко". Отменным качеством славятся продукты винных подвалов "Сремски Карловцы", "Врсач", "Зупа",
"Смедерево", "Тимок", а также вина из Косово. Хорошим качеством славятся вина "Крстач" (белое сухое).
Из крепких напитков хороши виноградный самогон "лозовач" и "ракия" (виноградная, сливовая, грушевая, на травах
и т. д.). Наиболее популярны черногорская виноградная ракия сортов "Првиенац", "Круна" и "Лозова", а также
грушевая "Вильямовка", которую лучше всего делают в сербском Валево (пузатая зеленая бутылка 0,7 л).
Исключительны по вкусу "шливовица" (сливовая ракия, наиболее известна сербская "Жута оса" - "желтая оса"),
"дуня" - ракия из айвы, можжевеловая настойка "траварица", крепчайшая водка "препеченица" и "шумадийский чай",
представляющий собой горячую ракию.
Виноградное бренди ("вшяк") имеет крайне своеобразный вкус, такими же непривычными по вкусу могут показаться
крепкие напитки домашней выработки, представляющие собой продукты первичной перегонки крепостью до 48
"градусов" и выше. Очень популярно и местное крепкое пиво "Никшичко" (производится в трех вариантах - просто
"Никшичко",
"Ник"
и
"Ник-Голд").

Сербия
Конечно, Сербию пока что сложно назвать «раскрученным» направлением — однако в одном из видов туризма она
уже сейчас с лёгкостью даст фору многим странам. Речь идёт о лечебных и оздоровительных турах: местные
курорты по праву считаются одними из лучших в Европе по количеству и сочетанию лечебных факторов. При этом
они располагают вполне современным оборудованием и выставляют на свои услуги чрезвычайно умеренные по
«среднеевропейским» меркам цены. Другие плюсы Сербии туристической: хорошая природа, мягкий климат,
широкие возможности для охоты-рыбалки и неплохая историческая «экскурсионка».
Скромно выглядывающая из-за плеча более раскрученных в горнолыжном смысле соседей по Европе, зимняя
Сербия может завлечь нынешнего разборчивого туриста низкими ценами, близким перелетом и славянской душой.
Состояние склонов нельзя определить однозначно — на ум, скорее, приходит оптимистичная фраза «он
постарается». И Сербия действительно старается вовсю: новые трассы появляются каждый год, равно как и
«взрослые фишки» вроде ночного катания. Другой плюс — чрезвычайно доступные по ценам горнолыжные школы с
русскоговорящими инструкторами.

Контакты
Посольство України в Республіці Сербія
Адреса: вул. Пає Адамова 4, Белград, Республіка Сербія
Телефон:00 381 11 367 24 11, 00 381 11 367 24 12, ГАРЯЧА ЛІНІЯ: +381 63 111 31 85
Факс: 00 381 11 367 24 13
Ел. пошта:emb_sm@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://serbia.mfa.gov.ua
Графік роботи:
Години роботи: 08:00 – 17:00
Обідня перерва: 12:00 - 13:00
Вихідні дні: субота, неділя

Въезд
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт, действительный на момент въезда в страну. В случае
поездки на машине потребуются водительские права, документы на машину (техпаспорт; если автомобиль взят в
аренду - договор с компанией-владельцем) и международный полис автострахования - Greend Card.
В редких случаях пограничные службы могут потребовать предъявить обратные билеты либо билеты,
подтверждающие транзит через территорию страны, либо подтверждение наличия достаточных денежных средств
на весь срок поездки.
В соответствии с сербским законодательством, иностранные граждане должны зарегистрироваться в течение суток с
момента въезда в Сербию. В случае если иностранный гражданин проживает в отеле (а также в хостеле, пансионе
или санатории), регистрацию оформляет данная организация. Если иностранец проживает у частного лица,
регистрацию необходимо оформить в Дирекции по делам иностранцев (особый отдел полиции). Для этого нужно
прийти туда вместе с владельцем квартиры и предъявить паспорт иностранного гражданина, ID владельца квартиры
(если в ID указано иное место жительства, дополнительно нужно предоставить документы на право собственности
на ту квартиру, в которой проживает иностранец). В полиции заполняется специальный бланк, отрывная часть
которого остается у иностранца в качестве подтверждения регистрации.
Регистрацию могут проверить на выезде из страны, чаще всего это делают на крупных автомобильных переходах
или в поездах. В случае ее отсутствия пограничники часто требуют оплатить "штраф" без выписки квитанций и
составления протокола. Самый простой способ этого избежать - потребовать официального оформления

административного правонарушения. Также можно заявить, что ни в одном из мест турист не находился более 24
часов. В большинстве случаев должностные лица сразу теряют к туристу интерес.
Если въезд в Сербию из соседних государств (Албания, Македония, Черногория) осуществляется через территорию
Республики Косово, сербские власти будут расценивать это как незаконный переход границы. В следствие чего
возможна депортация из страны либо взыскание штрафа в полицейском участке либо в отделе иммиграции (на
выезде/вылете из Сербии).

Ввоз и вывоз иностранной валюты и ценных бумаг в валюте не ограничен, декларирование не обязательно, однако
свободный вывоз иностранной валюты ограничен суммой до 2000 евро (включая и вывозимые динары). Свыше этого
разрешено вывозить только то, что ранее было ввезено и задекларировано. Также свободно можно вывозить валюту,
снятую с личного счета в сербском банке (потребуется справка банка). Запрещён ввоз и вывоз национальной валюты
в количестве, превышающем 120 тыс. динар купюрами номиналом не более 1 тыс. динар.
Лицам в возрасте старше 16 лет можно беспошлинно ввозить в Сербию и Черногорию личные вещи (на себе или в
багаже), а также до 1 л вина и крепких алкогольных напитков, до 200 шт сигарет или 50 сигар, или 250 г табака, до
250 мл одеколона или 100 мл духов, лекарства и медицинскую технику для личного употребления, научную и
художественную литературу, и автомобильное топливо (только в баке автомобиля).
Запрещен ввоз наркотиков, ядов, психотропных и взрывчатых веществ, золота в необработанном виде и в монетах,
оружия (разрешен ввоз только охотничьего оружия по заявкам Ассоциации Охотников Сербии) и амуниции, а также
пестицидов. Вывоз предметов культурной, исторической и художественной ценности разрешен только с разрешения
Министерства внешних экономических связей Сербии.
С пассажиров вылетающих из аэропортов Сербии и Черногории, взимается сбор в размере YUM650 (обычно
включен в стоимость билета). С пассажиров, вылетающих международным рейсами из аэропорта Белграда,
взимается так называемый "Налог безопасности" в размере YUM150 (обычно также включается в стоимость билета).

Валюта
Официальная валюта Сербии - динар (международное обозначение - RSD), равный 100 пара. В обращении находятся
купюры номиналом в 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 динаров, монеты в 1, 2, 5, 10 и 20 динаров, а также 50 пара.
При этом банкноты номиналом в 10, 50, 200, 1000 и 5000 динаров выпущены в двух модификациях, а в 100 динаров в трех. Курс динара привязан к евро.
В Косово в ходу только евро (EUR). В обращении находятся купюры номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро,
монеты в 1 и 2 евро, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.
Обменные пункты Народного Банка работают с понедельника по пятницу с 7.00-8.00 до 15.00-16.00 (иногда с
перерывом на обед), коммерческие банки открыты с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00-15.00, по пятницам - с
08.00 до 13.00, по субботам большинство банков закрыто.
Обмен валюты можно произвести в отделениях банков, в официальных обменных пунктах и множестве
лицензированных обменников. В Сербии в общественных местах (вокзалы, аэропорты) имеются автоматы по обмену
валюты. Курс даже в рядом расположенных обменных пунктах может различаться достаточно сильно.
Сербия не является популярным туристическим направлением, поэтому доллары и евро принимают далеко не везде.
Если в соседних Хорватии, Черногории и Боснии-Герцоговине можно расплатиться в супермаркете евро, то в

Сербии - нет. Евро и доллары примут только в крупных отелях или по предварительной договоренности с
владельцем магазина или таксистом. При этом вам будет предложен самый невыгодный курс обмена. Таким
образом, путешествуя в Сербию, важно сразу же обменять евро или доллары на сербские динары.
Уровень цен в стране достаточно невысок и значительно ниже, чем в соседних Хорватии, Черногории или БоснииГерцоговине. Самыми большими расходами для туриста станут отели, которые до сих имеют двойную тарификацию
для местных жителей и иностранцев. Стоимость бензина соответствует ценам в соседних государствах. С другой
стороны, уровень обслуживания в Сербии, будь то отели, рестораны, или что-либо иное, зачастую ниже, чем в
соседних странах. Таким образом, несколько более дешевые тарифы "нивелируются" часто неудовлетворительным
обслуживанием.
Чаевые в ресторанах и такси составляют до 10% от суммы счёта. В такси рекомендуется заранее согласовать
маршрут поездки и ее стоимость.

Дороги
Основные шоссе Сербии имеют направление на юго-восток и проходят через Белград и Ниш в направлении Греции.
За пользование автострадами ("аутопут") оплачивается сбор в зависимости от расстояния. К примеру, путь от
Белграда до границы с Македонией обойдется примерно в 5 евро. Сбор можно оплатить как в сербских динарах, так
и собственно в евро. Сумма взимается на выезде с автострады, а не на въезде. Все остальные дороги бесплатные и
зачастую находятся не в лучшем состоянии. Множество горных участков с не огороженными от камнепадов
участками и слабым освещением сильно затрудняют самостоятельное передвижение по стране. Туристические
информационные табло и дорожные указатели зачастую отсутствуют, а имеющиеся знаки часто заклеены
рекламными объявлениями до полной нечитабельности. Манера вождения автомобиля местными жителями тоже
достаточно своеобразна и требует определенного привыкания.
На автострадах скорость ограничена 120 км/ч., на дорогах первого класса - 100 км/ч., второго класса - 80 км/ч. В
городских районах лимит скорости - 60 км/ч. В продаже имеется бензин с октановыми числами 86, 98 и 95.
"Традиционный" 95-й бензин обозначается как "95 bezolovni". Для заправки автомобилей, работающих на 92-м
бензине, используется этилированный бензин, обозначаемый на заправочных станциях как "95". Цена всех видов
бензина (95, 95 bezolovni, 98), как правило, одинакова или отличается не более чем на 2 цента. На АЗС,
принадлежащих государственным компаниям "Югопетрол" и "Бео-петрол" и продающих дешевый бензин,
периодически возникают очереди. Можно воспользоваться услугами частных станций, где цены выше, а очереди
короче.
К сожалению, ситуация связанные с коррупцией со стороны сотрудников дорожной полиции все еще встречаются.
Обычно речь идет о предложениях оплатить меньшую сумму наличными за несерьезное нарушение ПДД. Но, иногда
сотрудники полиции могут обвинять туриста в несуществующих нарушениях и требовать денег, беря в качестве
залога его паспорт, либо водительские права. В подобных случаях следует предупредить полицейского, что вы
звоните на горячую линию по борьбе с коррупцией, либо предложить ему проехать в месте до ближайшего
отделения полиции. Обычно такая реакция отрезвляет полицейского и вопрос обычно решится намного проще.
Косово
После провозглашения независимости Косово, возникли определенные правила, которые следует знать туристу,
намеревающемуся посетить край. Прежде всего, стандартная "Зеленая карта" не распространяется на Косово, и при
пересечении границ этого новообразованного государства, прямо на пограничном КПП придется купить
специальную страховку по типу ОСАГО. Она будет действительна 14 дней с момента вьезда и обойдется в
стандартную сумму 50 евро. Без данной страховки вам будет отказано во вьезде в Косово.
Вождение в Косово будет серьезным испытанием для туриста, поскольку ситуация на дорогах еще более сложная,
чем в Сербии. Путешествуя по Косово не сложно обратить внимание, насколько не развита дорожная сеть и

сопутствующий сервис. Даже до отделения Косово от Сербии сюда не инвестировались достаточные средства на
развитие дорожной инфраструктуры. Таким образом, с резким ростом числа автомобилей, дороги Косово стали
хронически перегружены. Средняя скорость движения составляет 40-50 км/ч, дороги полны сельскохозяйственной
техникой, тяжелыми грузовиками, по обочинам спешат местные жители.
В Сербии езда по автомагистралям является платной. Плата производится за фактически пройденные километры. В
Сербии платными являются участки следующих магистралей:
5.
6.
7.
8.

Трасса Е75: Subotica – Novi Sad – Belgrade. Плата за проезд - 570 динар (5.50 евро)
Трасса Е75: Belgrade - Nis. Плата за проезд - 730 динар (6.50 евро)
Трасса Е75: Nis - Leskovac. Плата за проезд - 190 динар (2.00 евро)
Трасса Е70: Belgrade - Sid. Плата за проезд - 340 динар (3.50 евро)

Транспорт
Общественный транспорт в городах по большей части имеет устаревший парк машин. Талоны на проезд можно
приобрести в любом газетном киоске. Войдя в салон, необходимо прокомпостировать талон. Можно оплатить проезд
в трамвае или автобусе прямо водителю, но в этом случае стоимости проезда вырастет почти в два раза.
Многоразовые билеты продаются в табачных киосках.
Такси может быть чрезвычайно удобным и недорогим средством передвижения в любом городе Сербии. Но может и
оказаться крайне неприятным, поскольку многие местные таксисты имеют обыкновение обманывать туристов.
Туристу следует проявлять обычную бдительность, абсолютно в той же мере, как и приехав в любой незнакомый
город у себя на родине.
Имеет смысл иметь при себе карту города и хотя бы примерно представлять расстояние и путь следования к пункту
назначения. Заказ такси по телефону иногда на 10-20% дешевле, чем остановка случайного автомобиля на улице. Но
в этом случае следует иметь в виду, что при остановке такси на улице, водитель получает, как правило, оплату
“мимо кассы”, что делает его более гибким для занижения базового тарифа, особенно, если речь идет о дальней
поездке. Если вы остановили машину на улице, и не оговорили стоимость проезда, то обязательно проследите, что
шофер включил счетчик.
В Белграде несколько компаний, представляющих услуги такси: Beotaxi, Zuti taxi, Zeleni taxi, Lux taxi и Pink taxi. Все
они имеют примерно равные тарифы.

Кухня
Как и везде на Балканах, местная кухня сформировалась в результате смешения настолько разных кулинарных
традиций, что превратилась в достаточно самобытное явление. Очень большое разнообразие блюд обусловлено
влиянием славянских, венгерских, немецких, турецких и средиземноморских традиций, поэтому здесь выделяют
кухню центральных районов и прибрежную, отличающиеся между собой достаточно заметно.

Национальная еда
Центральные районы Сербии и горные районы Черногории славятся простыми, но очень вкусными блюдами из
овощей, мяса и специй. Мясные блюда готовят, в основном, из баранины и свинины, при этом характерной чертой
является повсеместное использование особым образом сквашенного и подсоленного молока "каймак" (подается и
отдельно, как холодная закуска). К традиционным местным блюдам относятся отбивные с начинкой из специй
"вешалица", знаменитые колбаски из рубленого мяса "чевапчичи", жареное на вертеле мясо "печенье", небольшие
шашлыки из свинины и телятины "ражньичи", тушеное с рисом и овощами мясо "джувеч", жареное в казане мясо
ягненка "ягнетина испод сача" (бывает также "телетина" и "еретина" - козлятина), жареное ассорти из свиной
котлеты, печени, колбасок и тефтелей с луком "мешано месо", курицу в горчичном соусе или в каймаке, а также
тушеную с луком, салатом и йогуртом ягнятину "капама", вяленую баранину "кастрадина", жареное на гриле мясо
"гайдук", очень тонкий стейк, обжаренный в сухарях - "караджорджевый шницель", жареная на углях огромная
котлета из крупно порубленного мяса "плескавица", запеченная с яйцами и овощами баранина, тушеное мясо
"охотничий котел", знаменитые вяленые окорока "пршут" и десятки других мясных блюд. К мясу обязательно
подадут всевозможные овощи, зелень и кукурузный хлеб "проя".
Характерной чертой является широкое использование сыра - "качкавали", "качамак", "златибор", "липский" и
"сенички", а также местная брынза из коровьего и овечьего молока, начинают практически любую трапезу. Также
много потребляется и хлеба - как и у большинства других славянских народов он служит символом урожая и
достатка, поэтому на столе всегда находится белый хлеб "погача" и специальное блюдо из хлеба, молока и сыра
"попара".
Особая статья - овощи. Их здесь всегда подают на стол, независимо от того, завтрак это или ужин, в виде
самостоятельных блюд или просто как "зеленую закуску". Местные салаты в большинстве своем представляют

собой весьма крупно порубленные овощи, заправленные оливковым маслом, но часто встречаются и весьма сложные
"композиции" из томатов, перца, лука и многочисленных сортов зелени типа "српска салата". Особенно хороши
голубцы "сарма", "пасуль" (фасоль) во всех видах, фаршированный перец, баклажаны и помидоры с прослойками
мяса "мусака", маринованный перец с пряностями, фаршированная мясом и рисом тыква "пуньена тиквица",
фаршированная капуста-кольраби, овощные клецки, гуляш из фасоли по-сербски, фаршированные копченой рыбой
помидоры, многочисленные овощные супы, "яхния" из кабачков, жареные с луком и перцем баклажаны и десятки
других вкуснейших блюд.
В Черногории очень распространены рыбные блюда и кушанья из морепродуктов. Крайне популярны "рибля чорба"
- уха, далматский гуляш из различных сортов рыбы, фаршированная черносливом форель или рыба в горшочке поохридски, плов с морепродуктами, запеченный в сливках карп "япраке" или "попеке", мидии с лимонным соком и
другие блюда, приготовленные с огромной фантазией. Здесь даже говорят, что "рыба плавает три раза: первый раз в
море, второй раз - в масле и третий раз - в вине". Но, несмотря на близость Адриатики, рыбная кухня в Черногории
достаточно дорогая. Во внутренних районах широко употребляются речная рыба и раки разнообразных рецептур.
Фирменным блюдом Воеводины, например, считается острая тушеная речная рыба - "аласка чорба".
Хороши местные изделия из муки и десерты "слаткиши" - знаменитый пирог с творожной начинкой "гибаница",
простой слоеный пирог с сыром или мясом "бурек", "пита" из тонкого теста со всевозможными начинками,
картофельный бурек "кромпируша", различные макаронные изделия со всевозможными соусами и наполнителями
(совсем по-итальянски), пончики "приганица", пирожки с сыром, большие блины с различными начинками
"палачинке", пирог с сыром и зеленью "зеляница", "слатко" (варенье), запеченные в сыре орехи и сливы "штрукли"
(не путать со словацкими или немецкими штруклями, являющими собой совсем другое блюдо), турецкий "лукум",
сваренные в меду орехи "альва", разнообразные рулеты с вареньем и овощами, печенья всех сортов, ореховые
палочки и прочее.

Напитки
Все это запивается неимоверным количеством черного кофе, который здесь в потребляется огромных количествах.
Также популярен чай с травами, мед и различные муссы и соки.
Местные вина хотя и не очень известны на международных рынках, но заслуживают пристального внимания.
Визитной карточкой местного виноделия считается терпкий черногорский "Вранац" (Vranac - "вороной"), которого
насчитываются десятки разновидностей. Также хороши вина "Жупско", "Прокупац", "Смедеревка", "Рислинг" и
другие. Белые вина вырабатываются по международным стандартам, поэтому известны как "Мерло", "Совиньон" и
др. Из местных белых вин популярны "Лутомер", "Траминер", "Подгоричко биело", "Крстач", "Долянско" и
"Крмничко". Отменным качеством славятся продукты винных подвалов "Сремски Карловцы", "Врсач", "Зупа",
"Смедерево", "Тимок", а также вина из Косово. Хорошим качеством славятся вина "Крстач" (белое сухое).
Из крепких напитков хороши виноградный самогон "лозовач" и "ракия" (виноградная, сливовая, грушевая, на травах
и т. д.). Наиболее популярны черногорская виноградная ракия сортов "Првиенац", "Круна" и "Лозова", а также
грушевая "Вильямовка", которую лучше всего делают в сербском Валево (пузатая зеленая бутылка 0,7 л).
Исключительны по вкусу "шливовица" (сливовая ракия, наиболее известна сербская "Жута оса" - "желтая оса"),
"дуня" - ракия из айвы, можжевеловая настойка "траварица", крепчайшая водка "препеченица" и "шумадийский чай",
представляющий собой горячую ракию.
Виноградное бренди ("вшяк") имеет крайне своеобразный вкус, такими же непривычными по вкусу могут показаться
крепкие напитки домашней выработки, представляющие собой продукты первичной перегонки крепостью до 48
"градусов" и выше. Очень популярно и местное крепкое пиво "Никшичко" (производится в трех вариантах - просто
"Никшичко",
"Ник"
и
"Ник-Голд").

Венгрия
Венгрию, уютно расположившуюся в самом центре Европы, вполне можно назвать страной контрастов. Только не
общественно-социальных, а туристических. Где еще, например, вы найдете озеро, которое и на цвет, и на запах, и на
ощупь — ну чистое море? Или популярный лечебно-оздоровительный курорт, в котором полным-полно винных
погребков со сладким и душистым «токайским», причем одно другому ну совершенно не мешает? А как вам отели
эконом-класса с безупречно четким обслуживанием и лучшим соотношением «цена/качество»? В общем, причин
побывать в этой стране хватает — и даже без упоминаний про заповедную природу здешних нацпарков и
архитектурные богатства старинных городов.

Контакты
Посольство України в Угорщині
Адреса: Угорщина, 1125, м. Будапешт, вул. Іштенхеді, 84/Б
Телефон: + 36 1 422 41 20, + 36 30 553 48 82 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: + 36 1 220 98 73
Ел. пошта: emb_hu@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://hungary.mfa.gov.ua
Графік роботи:
Години роботи: 08.00-17.00,
обідня перерва: 12.00-13.00
(окрім вихідних і святкових днів)
Примітки:
Гаряча лінія ПУ в Угорщині. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.
тел. + 36 1 422 41 18
Генеральне Консульство України в Ніредьгазі (Угорщина)
Керівник: Генеральний Консул Бороденков Сергій Миколайович
Адреса: 4400 Угорщина, м.Ніредьгаза, вул.Корані Фрідєш, 123.
Телефон: 36 42 501 012, +36 42 501 014, +36 42 501 015, тел. +36 30 320 16 66 - Гаряча лінія ГКУ в Угорщині.
Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.
Факс: +36 42 501 013
Ел. пошта: gc_hun@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://nyiregyhaza.mfa.gov.ua
Графік роботи:
Години роботи: 08.00-17.00,
(окрім вихідних і святкових днів)
Графік прийому громадян з консульських питань:
Пн. з 09.00 до 12.00 год.
Вт. з 09.00 до 12.00 год.
Ср. з 09.00 до 12.00 год.
Чт. з 09.00 до 12.00 год. (прийом осіб з фізичними вадами)
Пт. з 09.00 до 12.00 год.
Сб. вихідний
Нд. вихідний
обідня перерва: 12.00-13.00

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі
громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників, консульська
допомога надається також у неприймальний час.
Примітки:
Гаряча лінія ГКУ в Угорщині. Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян
України.
тел. +36 30 320 16 66
Межі консульського округу:
Бейкеш, Боршод-Абауй-Земплен, Гойду-Бігар, Гевеш, Саболч-Сатмар-Берег

Въезд
Для въезда в Венгрию необходим загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее трех месяцев с
момента окончания поездки, а также действующая шенгенская либо национальная виза. Также необходим полис
медицинского страхования, действующий в странах Шенгена в течение всего срока пребывания.
При въезде на личном автомобиле необходимо помимо указанных выше документов иметь при себе водительские
права международного образца, техпаспорт и международный полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств - "green card".
Ввоз и вывоз местной и иностранной валюты не ограничен.
Правила ввоза товаров
Лицам в возрасте более 17 лет, прибывающим на территорию Венгрии из стран, не входящих в Евросоюз, разрешен
беспошлинный ввоз до 200 сигарет, или 100 сигарилл (весом не более 3 граммов каждая), или 50 сигар, или 250
граммов табака; до 1 литра крепких спиртных напитков (содержание алкоголя более 22%), до 2 литров крепленых
вин и ликеров (содержание алкоголя менее 22%), до 4 литров столового вина и до 16 литров пива; а также товаров
личного использования из расчета 430 евро для взрослого и 150 евро - на ребенка.
Лицам в возрасте более 17 лет, прибывающим с территории стран, входящих в Евросоюз, разрешен беспошлинный
ввоз до 800 сигарет (из Болгарии и Румынии - до 200 сигарет), или 400 сигарилл (весом не более 3 граммов каждая),
или 200 сигар, или до 1 килограмма табака; до 10 литров крепких спиртных напитков (содержание алкоголя более
22%), до 20 литров крепленых вин и ликеров (содержание алкоголя менее 22%), до 90 литров столового вина (но не
более 60 литров игристых вин) и до 110 литров пива; а также товаров личного использования из расчета 430 евро для
взрослого и 150 евро - на ребенка.
Без соответствующего разрешения запрещен ввоз наркотиков и наркосодержащих препаратов, медпрепаратов,
огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, холодного оружия, порнографии, некоторых пищевых
продуктов, мяса, мясных и молочных продуктов (в том числе мяса домашней птицы и изделий из него, исключение
составляют детское питание и специальные медпрепараты на основе молока), растений, цветов, животных и птиц, а
также галантерейной и сувенирной продукции, изготовленной из исчезающих видов растений и животных.
Растения, животные и продукты растительного происхождения должны быть предъявлены чиновникам карантинной
службы. Домашние животные должны иметь справку о прививках, а также медицинскую справку, выданную не
раньше чем за 7 дней до отъезда. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться на сайт
Министерства сельского хозяйства Венгрии www.fvm.hu.
Правила вывоза товаров
Разрешен беспошлинный вывоз до 1 литра крепкой алкогольной продукции, до 1 литра вина и 5 литров пива; до 500
сигарет, или 100 сигар, или 500 граммов табака. Кофе, чай, какао, травы и специи (или их смеси) свободно вывозятся

в пределах до 1 килограмма каждого вида продукции, за исключением паприки и её смесей, которые вывозятся без
особых ограничений. Для купленных в стране товаров и вещей действуют следующие нормы беспошлинного
вывоза: стоимостью до 500 форинтов - до 10 штук каждого изделия; до 2000 форинтов - до 5 штук; до 5000 форинтов
- до 2 штук и свыше 5000 форинтов - не более 1.
Без соответствующих разрешений запрещен вывоз предметов и вещей, представляющих историческую или
художественную ценность, изделий из драгоценных металлов, всех видов продовольственных продуктов, лекарств
(за исключением необходимых для личного использования) и контрафактной продукции.

Валюта
Форинт (международное обозначение - HUF, внутри страны - Ft.), равный 100 филлерам. В обращении находятся
банкноты номиналом в 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 и 20 000 форинтов, а также монеты в 5, 10, 20, 50 и 100
форинтов. С 15 июня 2009 года в обращение введена новая монета достоинством 200 форинтов, которая заменила
зеленые банкноты того же номинала, с 16 ноября того же года прекратившие хождение (обменять их можно в
Национальном банке до 2029 года).
Банки работают в будние дни с 8.00 до 15.00, по пятницам большинство из них закрывается в 13.00. Суббота и
воскресенье - выходные. Венгерский Национальный Банк (Будапешт, V р-н, Сабадшаг тер, 8) работает с
понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00. В нерабочее время можно воспользоваться автоматами для обмена
валюты и многочисленными банкоматами.
Обмен валюты рекомендуется производить только в официальных обменных пунктах, справку об обмене валюты
необходимо сохранять до выезда из страны. Валюту можно также обменять также в турагентствах (1%
комиссионных), почтовых отделениях (часто курс занижен), банках и обменных пунктах на вокзалах. Большие
суммы лучше менять в турагентствах и банках. Обратный обмен затруднен - банки конвертируют только половину
суммы, но не более $100, при этом вычтут 7% комиссионных, необходимо предъявить квитанцию о первоначальном
обмене и паспорт. Покупка свыше 20 тыс. форинтов в обменном пункте производится также только при
предъявлении паспорта. Повсеместно принимаются кредитные карты и дорожные чеки ведущих мировых
платежных систем.

Дороги
Электронная Виньетка на пользование магистралями: 10 дней - 2975 форинтов (9.70 евро). Штраф за езду по
платным автомагистралям без виньетки - 48.00 евро.

Транспорт
Общественный транспорт в Венгрии развит очень хорошо. Автобусные и троллейбусные маршруты есть во всех
городах. Приобретенные заранее билеты действительны на все виды общественного транспорта на 1 поездку (без
пересадки!). Билет следует прокомпостировать. Дешевле всего купить туристический проездной билет на один, два,
три дня, две недели или на месяц.
Ночные автобусы в расписаниях обозначены буквой Е. Автобусы с красными номерами — экспрессы и
останавливаются не везде. Чтобы выйти из автобуса, нужно нажать специальную кнопку над дверью.
В Будапеште три линии метрополитена, которые пересекаются на площади Деак (Deak ter). Метро работает с 4:30 до
23:10 с интервалом движения 2-5 минут. Такси имеют табличку «TAXI» и номерной знак желтого цвета, тарифы
вывешены на дверном стекле автомобиля или на приборной доске. Посадка — 100-200 HUF, 1 км пути — 140-280
HUF, ожидание — 30-50 HUF. Водитель обязан предоставить счет по просьбе клиента.

Кухня
Венгерскую кухню, вопреки устоявшемуся мнению, отличают большое разнообразие и фантазия в приготовлении
блюд, большая сытность, обилие блюд из овощей и использование большого количества самых разнообразных
приправ. Наиболее известным блюдом является, несомненно, гуляш. Но это совсем не то жаркое из мяса и овощей, с
которым многие связывают это название, а умело приготовленный густой суп, традиции изготовления которого
уходят корнями ещё в кочевое прошлое мадьяр. За свои превосходные вкусовые качества венгерский гуляш часто
называют "царским крестьянским супом" и это не преувеличение.
Помимо гуляша обязательно следует попробовать рыбный суп "халасле", паприкащ из курицы, вкуснейшее
домашнее жаркое "пёркёльт", "турош-чуса" - горячая лапша с творогом, сметаной и шкварками, прекрасные блюда
из овощей, знаменитые балатонские блюда из рыбы и прежде всего - уху, а также гусиную печень всех мыслимых
способов приготовления. Но наиболее популярным у туристов венгерским блюдом являются, скорее всего, голубцы

- кроме вкуснейшего фарша они отличаются от привычных нам голубцов ещё и тем, что их тушат в отваре капусты с
перцем, паприкой и луком, а при подаче на стол ещё и поливают сметаной и кладут сверху поджаренный шпик.
Сладкие блюда заслуживают отдельного внимания. Самые традиционные десерты - рулет-ретеш со всевозможными
начинками, блинчики "гундель", бисквитно-шоколадные галушки по-шомлойски со взбитыми сливками и
знаменитая каштановая масса со сливками.
Меню обязательно следует дополнить высококачественными венгерскими винами! Во всем мире известны своими
превосходными параметрами токайское асу, золотые бадачоньские вина "Бадачони ризлинг", "Сюркебарат" и
"Кекньелю", прекрасные "Оттонелл Мушкотай" и "Абашари ризлинг" и красные "Эгри Бикавер" (знаменитая "Бычья
кровь"), "Медина", "Мерло", "Цвайгельт" и "Кабарне-Франк", а также игристое вино "Тёрлей".

Сувениры
Лучшее место для покупки сувениров в Венгрии (таких как паприка разных видов, паштет из гусиной печенки и т.
п.) - базары, наиболее известный из них - гигантский Центральный рынок (Központi Vásárcsarnok) в Будапеште.
Традиционные сувениры - изделия народных умельцев, керамика, вышивка, куклы в национальной одежде, фарфор
ручной росписи Херендского завода и "Жолнаи", халашские кружева, антиквариат, венгерская паприка, гусиная
печень,
салями
"Pick",
абрикосовая
и
черешневая
"палинка",
вина.

Украина
Украина — радушная, солнечная и недорогая — ежегодно распахивает свои объятия туристам. Климат, не
требующий особой акклиматизации для европейцев, отсутствие визовых формальностей, красивая и разнообразная
природа, хорошие экскурсионные возможности, многопрофильное и очень доступное лечение по-прежнему
обеспечивают турам на Украину показательную популярность. Не забывайте и про низкие цены на пляжный отдых у
моря и в санаториях Карпатского региона.
Зимой на Украину едут лечиться в Трускавце, Моршине и Поляне, и в меньшей степени — кататься на горных
лыжах в Карпатах. Отдыхающих привлекают доступные цены (впрочем, сейчас в стране начали появляться и
дорогие высокоуровневые отели мировых «цепочек»), отсутствие визового режима и удобное транспортное
сообщение. Номерной фонд Украины достаточно широк и разнороден: от построенных ещё в советские времена
санаториев и домов отдыха до частных пансионатов и гостиниц от двух до пяти «звёзд».

Въезд
Разрешено устно задекларировать ввозимые суммы в любой валюте, эквивалентные 3000 USD. Обязательного
указания в таможенной декларации требуют ввозимые суммы от 3000 до 10 000 USD, разрешающих документов при
этом не требуется. Для ввоза сумм от 10 000 до 50 000 USD (в том числе платёжных документов в иностранной
валюте и дорожных чеков) необходимы документы об источниках происхождения валюты (для резидентов) и
заявление на ввоз валюты с указанием цели ввоза. Ввоз свыше 50 000 USD разрешён только в безналичном виде или
с помощью платёжных документов в иностранной валюте, также потребуется специальное разрешение
Национального Банка Украины.
Разрешается вывоз за пределы Украины наличности на сумму до 1000 USD, при условии устного декларирования
иностранной валюты. При условии письменного декларирования нерезиденты Украины могут вывезти сумму до
5000 USD.
Личные драгоценности подлежат обязательному декларированию, заявлять о наличии фотоаппарата или
видеокамеры необязательно, но желательно. Разрешён временный ввоз на Украину единичных экземпляров
мобильных телефонов, стандарты которых разрешены в стране (GSM 900 и GSM 1800 NMT).
На вывоз произведений искусства, культурных и исторических ценностей нужно получать разрешение в отделении
Государственной службы контроля по перемещению культурных ценностей через государственную границу
Украины. При незначительной культурной ценности предмета достаточно иметь чек магазина или художественного
салона, где была сделана покупка.
Въехать на территорию Украины можно на транспортном средстве на основании документов, подтверждающих
право собственности и право на управление, или же по нотариально заверенной доверенности от владельца
транспортного средства (родство доверителя — ближайшие родственники: муж, жена, дети или родители). При
въезде заполняется декларация на транспортное средство. Взимаются сборы: за экологический контроль — 1 USD,
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (зависит от типа
транспортного средства и продолжительности пребывания): на 15 суток — 0,9 USD, на 1 месяц — 1,3 USD. При
выезде с территории Украины уплачивается дорожный сбор от 10 до 25 USD.
Беспошлинно можно ввозить до двух литров крепкого спиртного и двух литров вина, до 200 сигарет или 200 гр
табака, до пяти литров пива, продуктов питания — на сумму не более 50 EUR. Напомним, что ограничения на вывоз
крымского
вина
были
сняты.

Отель "Penzión Prameň"
Penzión Prameň
Vinianske jazero
+ 421 56 688 73 88

Город Загреб
Загреб – столица Хорватии – на сегодняшний день является «Меккой» экскурсионного туризма. Город вырос из
небольшого славянского поселения Каптол, основанного еще в VII столетии, он расположен у подножия горного
массива Медведница, у притока полноводного Дуная – реки Савы. Несмотря на все перипетии истории, войны и
разорения, на территории города прекрасно сохранилось большое количество средневековых строений,
привлекающих в Хорватию туристов со всего мира.

Современное название Загреб получил в 1850 году, после освобождения от турецкого ярма, когда два ранее
соперничавших маленьких городка – Каптол и Градец смогли объединиться, сейчас оба старинных поселения
находятся на территории исторического центра Загреба. В переводе с Хорватского Загреб означает "за горой".

Знакомство с Загребом следует начать с неторопливой прогулки по Верхнему городу, где можно увидеть множество
старинных каменных домов с остроконечными крышами, покрытыми красной черепицей. В этом районе находились
два города – и Каптол, и Градец, поэтому Верхний город – это самая ранняя застройка Загреба.
Площадь Каптол была основана еще во времена средневековья, а по ее периметру расположены дома XVI века
постройки. Кафедральный собор Вознесения Девы Марии в былые времена назывался Собором святого Стефана, он
был заложен еще в 1093 году, но первоначальный храм был уничтожен в XIII столетии во время набегов татар, после
чего началось возведение собора заново. В 1880 году колокольня и башня были разрушены мощным
землетрясением, а их реставрация проводилась на рубеже XIX – XX столетий. Внутри собора, построенного в
неоготическом стиле, находится усыпальница, где захоронен кардинал Алоизие Степинац. В 1878 году перед
входом в собор был установлен оригинальный фонтан, изображающую Деву Марию в окружении четырех
апостолов.
Здание Хорватского Парламента, построенное в неоклассическом стиле в 1908 году, является немым свидетелем
многих исторических событий. С его балкона в 1918 году было объявлено об отделении Хорватии от Австровенгерской империи, а 1991 году в его стенах было принято решение о выходе из состава Югославии и основании
независимого государства Хорватия со столицей в Загребе.
Башня Лотршчак (Lotrscak) ЗагребБашня Лотршчак была построена в XIII столетии как южные ворота города
Градец, на ее верхнем этаже находился колокол, удары которого по вечерам напоминали жителям города о скором
закрытии ворот на ночь. О древности четырехугольной башни напоминает узкий дверной проем и небольшие окна,
похожие на бойницы, и только на ее четвертом этаже можно увидеть два окна арочной формы, но этот этаж был
надстроен лишь в XIX столетии. На вершине башни установлена пушка, стреляющая ежедневно, ровно в полдень,
напоминая посещающим Загреб туристам о связи средневековой истории города и современной реальности.
Поднявшись на вершину башни, можно увидеть живописную панораму средневекового города.
Каменные Ворота с иконой Богородицы – это вход в Градец с восточной стороны, их постройка датируется XIII
столетием. Это единственная средневековая постройка на территории квартала, чудом уцелевшая во время пожара
1731 года. После этого случая в ворота были внесены изменения, к ним была пристроена часовня, куда перенесли
старинную икону, с красивыми коваными решетчатыми воротами. Недалеко от ворот можно увидеть средневековое
здание со старой аптекой XIV века, где когда-то работал внук Данте Алигьери. Городской Музей расположен рядом
с восточной городской стеной, а его архитектурный комплекс включает несколько странных построек – здание
Монастыря Святой Клары, построенного в XVII столетии зернохранилища и старой башни, возведенной в XII веке.
Коллекция музея включает экспонаты, повествующие об истории города Градец – находки археологов, старинные
карты и документы, картины и другие предметы искусства, тутти же можно увидеть и макет средневекового городка.
Церковь Святого Марка была построена в 1242 году, но за свою долгую историю она не раз перестраивалась, в
настоящее время в ее архитектурном стиле можно заметить и романские, и готические черты. Изюминкой храма
можно назвать его уникальную крышу, украшенную орнаментом из цветной черепицы, на которой мозаичным
способом выложены гербы Далмации, Хорватии, Савонии и самого Загреба. Но эта крыша является поздним
вкраплением в храмовую архитектуру – она была добавлена лишь в начале XIX столетия. Интерьер Церкви Святого
Марка украшают скульптурные изображения Иисуса Христа и двенадцати апостолов и настенные фрески,
выполненные хорватским художником Йоже Кляковичем.
Церковь Св. Марка. Крыша украшена мозаикой гербов Далмации, Хорватии, Загреба и СавонииЦерковь Святой
Катерины в стиле барокко была возведена в XVII столетии, ее строгий фасад украшают ниши со скульптурами, а
интерьер украшен барельефами, выполненными Антонио Квадри. Потолок храма оформлен медальонами работы
Джулио Куаглиа, на которых изображены сцены из жизни Святой Катерины, алтарь Святого Игнатия поражает
своей необычностью и красотой.

Галерея Ивана Мештровича находится в здании, построенном в XVII столетии, где жил и работал известный
хорватский скульптор. Посетители галереи могут увидеть скульптуры и композиции, выполненные из бронзы,
камня, мрамора, дерева различных пород, а также мебель, литографии и рисунки Ивана Мештровича. Коллекция
галереи насчитывает более 300 экспонатов, подчеркивающих разнообразие тематики, над которой работал
скульптор, среди них можно различить и портретное сходство экспонатов с реальными историческими персонажами,
и обнаженные фигуры в стиле эпохи Возрождения, и скульптуры на религиозную тематику. На территории Нижнего
города находится Галерея Штроссмайера, расположенная в старинном ренессансном здании XIX века постройки.
Где можно увидеть картины известных художников — Джованни Беллини, Тьеполо, Прудона, Брюгеля, Медулича,
Веронезе, Бартоломео Капорали, Карпо, Ван Дейка, Бенковича.
Музей Искусств и Ремесел, основанный в 1880 году, знакомит посетителей с работами ремесленников и художников
не только из Загреба, но и из других регионов Хорватии, гобелены и вышивку, старинные канделябры, скульптуры в
готическом стиле, керамические изделия, музыкальные инструменты, стеклянные и металлические предметы
искусства. Музей Естествознания находится в старинном здании, известном как Дворец Амадео, в котором в 1700 –
1834 годах находился театр, а первые экспонаты появились в 1868 году, когда музей был открыт для широкой
публики. В настоящее время коллекция музея насчитывает более двух миллионов экспонатов, к которым относятся
минералы и камни, окаменелости и предметы, найденные во время археологических раскопок стоянок древнего
человека, в том числе в пещере Крапина, вызывает интерес и его зоологическая коллекция.
Археологический Музей – один из самых популярных музеев Хорватии, его коллекция насчитывает 400 000
экспонатов, многие из которых были найдены во время археологических раскопок на территории самого Загреба и в
его окрестностях. Экспозиция музея разделена на пять отдельных частей, в них можно увидеть и археологические
находки доисторического периода, и предметы старины из Древнего Египта, в том числе мумии, и экспонаты,
относящиеся к временам античности, и предметы средневековья. Вызывает интерес и нумизматическая коллекция, в
которой представлены монеты со всех континентов. Музей Мимара знакомит посетителей с предметами старины из
частных коллекций, стоит посетить и Музей Современного Искусства, и Музей Наивного Искусства, и Центр
Хорватских Художников, Этнографический Музей.
В Нижнем городе находится и Площадь бана Йосипа Елачича, на данный момент являющаяся центральной
площадью Загреба. Ее ансамбль начал формироваться еще в XVII веке, но первые постройки до наших дней не
сохранились, самое старое из сохранившихся в первозданном виде зданий относится к 1827 году. Посреди площади
возвышается памятник правителю Йосипу Елачичу, восседающему на коне, а в ее восточной части – оригинальный
фонтан Мандушевац. Среди зданий, построенных в стиле классицизма, барокко и модерна, можно увидеть и
Небодер – первый хорватский небоскреб, построенный в 1959 году.
Хорватский Национальный Театр на площади Маршала Тито был основан в 1895 году, его строительство
осуществлялось по инициативе императора Франца Иосифа I. Архитектурный ансамбль театра довольно необычный
– прямоугольное здание венчает не один, а три купола – два маленьких купола с фасада и крупный купол с тыльной
стороны, в нем сочетаются черты двух стилей – рококо и необарокко. Интерьер театра богато украшен картинами,
среди которых находится и «Родник жизни» — известный шедевр, написанный художником Иваном Мештровичем.
В Национальном театре можно не только увидеть балет или послушать оперу, но и посмотреть драматические
спектакли. Рядом с театром находится здание Загребского университета, построенное в 1856 году.
Площадь короля Томислава на сегодняшний день является одним из самых больших парков Загреба. Здесь
находится установленный в 1947 году памятник королю Томиславу, а также Павильон Искусств, сооруженный в
1896 году. Яркое здание желтого цвета в стиле арт-нуво используется в качестве выставочного комплекса. Пройдя
еще немного, попадаешь в Ботанический Сад, занимающий площадь более пятидесяти тысяч квадратных
километров, является отличным местом для прогулок туристов и местных жителей. На его территории находится

древесный питомник, живописные искусственные пруды, где произрастают водные растения, красивый
декоративный мостик, а также цветы, деревья и кустарники, привезенных со всех уголков планеты. Парк Максимир
– шедевр садово-паркового искусства, он разработан в английском стиле, его площадь составляет 18 гектаров.
Между тенистыми аллеями можн6о увидеть и два павильона — Павильон Эхо и Павильон Беллвью, искусственные
пруды и озера, и даже небольшой зоопарк.
Мирогойское кладбище в ЗагребеМирогойское кладбище (Mirogoj Cemetery) было основано в 1876 году, его главный
вход проектировался архитектором Генрихом Болле, и включает однокупольную церковь и аркаду, на территории
которой были захоронены выдающиеся жители Хорватии. Здесь покоится лингвист Людевит Гай, диссидент Степан
Джурекович, писатель Мирослав Крлежа, астроном Отон Кучера, публицист Савич Маркович Штедимлия, поэты
Петар Прерадович и Тин Уевич, историк Рудольф Хорват, певец. Здесь находится и Немецкое военное кладбище.

Отель Ilica
Отель Ilica расположен на Илице, главной улице Загреба, в нескольких шагах от трамвайной остановки Britanski Trg.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi, ЖК-телевизором со спутниковыми каналами и кондиционером. Отель
располагает частной парковкой, которая отделяет здание от оживленной набережной.

Во всех номерах в вашем распоряжении сейф и собственная ванная комната с душем и феном. Гости могут
отдохнуть в баре или на террасе. Всего в 2 минутах ходьбы от отеля работают различные рестораны, продуктовые
магазины и зеленый рынок. Прогулка от отеля Ilica до центральной площади бана Елачича и исторического Верхнего
города занимает 15 минут. Главный железнодорожный вокзал находится на расстоянии 4 трамвайных остановок. От
отеля до главного автобусного вокзала, откуда оправляются маршрутные автобусы до аэропорта, - 7 остановок на
трамвае.

Апартаменты Vukovic apartment Paradise
Vukovic apartment Paradise
Beogradska, Kruče, Montenegro

Kruce bay is a quiet pleasant place to stay and have unforgettable vacation without noise and crowd, just to relax and enjoy in
beautiful nature and mediterranean climate.
Kruce bay is a quiet pleasant place to stay and have unforgettable vacation without noise and crowd, just to relax and enjoy in
beautiful nature and mediterranean climate. Kruce is the unique place on Adriatic coast because it on the seaside and
surrounded by oak forest. it is real (website hidden) is located between towns Bar(17 KM) and Ulcinj(10KM) in the extreme
south of Adriatic coast.
Apartment Vukovic has 3 bedrooms, living room, kitchen with everything you could need for cooking ,bathroom,30 m2
beautiful terrace, 6-7 guests, WiFI, TV, air conditioning, large fridge with freezer, washing machine, iron and iron board, 3
parking places.
We are renting new apartment on the second floor of the house, separate entrance and have never been rented. The most
beautiful part of the house is terrace which offer stunning views of the sea and oak forest . The apartment is 200 m from the
sea, 4 to 5 minutes walk, and you can enjoy to swim or dive in crystal clear water. Well stocked supermarket and bus station
are 700 m away. Caffe and pizzeria is 100 m away. Fish restaurant is 600 m away.

Podgorica Airport is 50 km, airport 60 km Tivat and Bar Harbour just 10 km. From the airport and port we can organize
transport in a agree with you. If you want to explore Montenegro we suggest to see Ulcinj old town which is 10 km away, 12
km long Velika plaza and 25 km far away unreal beautiful Ada Bojana nudist beach.
Lidija Vuković
+382 67625557
alemare@t-com.me

Остров-отель Святой Стефан
На расстоянии 500 метров от Адриатического побережья Черногории, к юго-востоку от туристического центра
Будва, на небольшом островке расположился гостиничный комплекс Святой Стефан. Ранее на его месте находилась
маленькая деревушка черногорских рыбаков и ремесленников. Со временем она преобразовалась в роскошный отель
класса "де-люкс", предоставляющий своим гостям прекрасную возможность насладиться уединенным отдыхом в
объятьях чудесных пейзажей Черногории.

Необычный остров-гостиница соединен с берегом природным перешейком, образовавшимся вследствие намыва
гравия слоями, что считается крайне редким природным явлением. Такой же отмелью Будва соединяется с островом
Св. Николая.
До того, как деревня была приобретена югославским правительством и превратилась в высококлассный курортный
комплекс, эта земля пережила немало перемен. В XV веке с целью защиты поселка от нападения турок местные
жители возвели на пике каменистого острова крепость, посвященную покровителю и защитнику местного народа,
Святому Стефану. Изначально там поселилось всего 12 семей. Вскоре деревня начала разрастаться и уже во времена
Венецианской республики представляла собой важный транспортный узел и торговый центр.
В 1800 гг. численность населения острова составляла около 400 человек. В результате экономического кризиса
населенный пункт остановился в развитии, а позже и вовсе начал приходить в упадок. В 1955 году 20 последних
жителей деревни были переселены на материк, а уже в 1957 году остров Святой Стефан превратился в
эксклюзивный отель, часто посещаемый международной элитой.

Совсем не удивляет тот факт, что курорт сразу стал популярным местом отдыха известных личностей, среди
которых Софи Лорен, принцесса Маргарет, Карло Понти, Кирк Дуглас, Питер Устинов, Ричард Бартон, Элизабет
Тейлор, Индира Ганди, Клаудия Шиффер, Сильвестр Сталлоне, Бобби Фишер, Юрий Гагарин и многие другие
знаменитости.
Все старые здания острова, количество которых равняется 80, были реконструированы и переоборудованы в
роскошные апартаменты со всеми современными удобствами. Внешний облик одноэтажных построек сохранил свой
первоначальный вид, архитекторы не стали его затрагивать. Внутри же постояльцев ждет поистине богатая
обстановка: шикарные спальни, гостиные с мебелью из натуральных материалов, террасы, интерьеры которых
оформлены лучшими дизайнерами, а также ванные комнаты, оснащенные "умной" сантехникой.
В 2007 году остров-отель был закрыт на реконструкцию, после чего весной 2012 года предстал перед публикой в
новом облике. Сегодня курорт предлагает своим гостям 50 абсолютно разных номеров, среди которых коттеджи,
виллы и апартаменты. После заселения всем постояльцам гостиницы выдают карту острова, чтобы они могли
спокойно ориентироваться на всей его территории.

Отдых в фешенебельном отеле Святой Стефан – удовольствие, безусловно, огромное, но уж никак не дешевое. Цены
могут колебаться от 700 до 2500 евро за ночь. На территории курорта находятся все необходимые для полноценного
отдыха заведения: великолепные рестораны с богатым меню, бары, торговые центры и даже художественная
галерея. Гостям предлагается возможность совершить прогулку на арендованной яхте, отправиться на экскурсию,
заняться спортом или просто осмотреть все достопримечательности острова и побережья Адриатики. Окружающие
его водные просторы будут интересными для любителей дайвинга. Фауна и флора здешних мест, пожалуй, не так
богата как красноморская, но тем не менее здесь есть чем полюбоваться.

На острове можно увидеть несколько уникальных архитектурных памятников: церкви Святого Стефана, Александра
Невского и Успения Богоматери.
На прилегающей к курорту территории находятся два отличных пляжа, один из которых предназначен только для
постояльцев гостиницы Святой Стефан. Первый из них, расположенный немного правее острова рядом с
одноименным отелем Милочер, оборудован лежаками и зонтами. Здание гостиницы, возле которой лежит
знаменитый пляж, раньше служило летней резиденцией правителей Черногории. Между островом и отелем Милочер
произрастает красивая сосновая роща, где можно совершить приятную прогулку жарким днем.
Немного поодаль от пляжа Милочер находится Пляж Королевы, на котором также могут нежиться гости Святого
Стефана. Рядом на небольшой скале расположен монастырь Прасквица (1600 г.), название которого с местного языка
переводится как “персик”. Все дело в том, что на его территории находится источник, вода которого пахнет этим
фруктом. Пляжи отеля покрыты мелкой галькой, которая, из-за особого минерального состава, имеет розоватый
оттенок. Наиболее красивый цвет они приобретают в предрассветное и предзакатное время.
Многочисленные достоинства острова-отеля Святой Стефан не могли не быть отмеченными различными
организациями. Так несколько лет назад он был удостоен престижной награды "Golden Apple", которую вручают
лучшим
курортным
комплексам
мира.

Город Будва
Будва — главный туристический центр Черногории. Здесь есть всё: дискотеки, рестораны и бары, казино,
спортивные площадки, теннисные корты. Это место подходит для любителей активного и весёлого отдыха. В разгар
сезона жизнь в Будве не умолкает ни на минуту, а улицы города никогда не пустеют.

Кроме того, будучи основанной 2500 лет назад, Будва является одним из самых древних поселений на берегах
Адриатического моря. Так что поклонникам старины и культурных достопримечательностей здесь тоже скучать не
придется.

Ориентация Будвы
Будва состоит из Нового города (где находится большинство гостиниц, ресторанов и тянется легендарный
Славянский пляж) и Старого города (небольшой живописной цитадели с церквушкой, узкими улочками и уютными
домиками). Новый город протянулся вдоль берега бухты, которая на севере заканчивается мысом, на котором и
находится крепость Старого города. Главная курортная улица — с кафе, ресторанами, аттракционами и дискотеками
— проходит параллельно набережной.
Недалеко от Будвы, в пределах видимости, находится остров Святого Николы, один из немногих островов у
побережья Черногории. Через город проходит так называемый Адриатический тракт (Ядранский путь) — шоссе,
связывающее между собой многочисленные населённые пункты в Греции, Албании, Черногории, Боснии, Хорватии.

Транспорт
По городу можно без проблем передвигаться пешком, а также ловить такси (достаточно недешевые) или
туристические поезда, курсирующие летом вдоль побережья. Стоимость проезда на такси в черте курорта ~5 EUR.

Также можно нанять водное такси, которые предлагают поездки на пляж острова Св. Николы или однодневные
круизы-экскурсии вдоль живописного черногорского побережья.

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Будвы
Большинство достопримечательностей находится в Старом городе, который опоясывает мощная крепостная стена и
пронизывают узкие извилистые улочки. В центре находится городская цитадель, где ныне расположен музей. Возле
цитадели расположено три старинные церкви: Святого Иоанна (7 век, с последующими перестройками), Святой
Марии (Crkva Santa Marija, 840 год) — единственное сохранившееся строение от существовавшего здесь некогда
монастыря и церковь Святой Троицы (1804 год).
Западнее собора Святого Иоанна, на Староградской площади (Starogradski) находится Археологический музей,
включающий около трех тысяч историечских экспонатов, найденных на территории Будвы. Напротив музея, с
другой стороны площади находится церковь Св. Троицы (Crkva Sv. Trojice), еще дальше — площадь Церквей (Trg
Crkava) с небольшим собором 14 века Св. Саввы (Crkva Sv. Save). Кроме того, стоит прогуляться вдоль городской
стены и выйти на площадь Поэтов (Trg Poete), которая находится на пересечении улиц Негошева (Negoseva) и
Зановучи (Zanovuci). Летом здесь почти каждый вечер писатели и поэты читают свои произведения собравшейся
публике.
В окрестностях сохранился живописный ансамбль острова Святой Стефан, а также православные монастыри.
Параглайдингом (760 м над уровнем моря) можно заняться в местечке Brajici, либо заранее заказать себе урок с
инструктором в одном из агентств, предлагающих свои услуги на променаде.
Банги-джампинг высотой 40 м находится неподалеку от пещеры, в окончании Славянского пляжа. Кроме того, в
Будве можно покататься на водных мотоциклах (в Бечичи) и даже понырять. На курорте работают несколько дайвцентров; один дайв-сайт Galiola (максимальная глубина — 24 м) находится близ острова Св. Николы, другой
Platamuni
(максимальная
глубина
—
35
м)
—
неподалеку
от
пляжа
Яз.

Торговый центр TQ Plaza
Торговый центр TQ Plaza расположен в Будванской Ривьере, в самом центре города Будвы. Будва по праву считается
сердцем побережья и жемчужиной Черногорского туризма. Всего 30 минут езды до аэропорта Тиват и 1 часа до
столицы города Подгорица. Будва и Будванская Ривьера, славится не только своими прекрасными пляжами, но и
знаменитыми фестивалями и концертами, проводимыми под открытым небом.

Это прекрасный клубный комплекс, практически на первой линии от моря, до пляжа всего 50 метров, в
непосредственной близости находится Старый город и причал для яхт. Общая площадь комплекса TQ Plaza
составляет 42,800 m2, высота здания 10 этажей. Два этажа занимает подземная парковка, рассчитанная на 250
парковочных мест. Первый этаж: гипермаркет, кафе-кондитерская, банк, аптека, парфюмерный магазин. Второй
этаж: торговый центр с 45 магазинами-бутиками, кинотеатр, библиотека и интернет-клуб.

Шопинг в Будве
Думаю те, кто планирует провести свой отпуск в Черногории помимо пляжей, экскурсий, питания, интересует еще
вопрос шоппинга. Попробую поделиться информацией и на эту тему, надеюсь, она будет полезна.
Итак, в Будве осмотр можно начать с параллельной набережной улице, там в туристический сезон чего только нет.
Но стоит иметь ввиду, что здесь в основном продается "fake"… всякие там сумки Louis Vuitton и т. д. Но помимо
этого там можно найти недорогие шлепки, майки, туники, купальники…. Много сувениров на разный вкус.
Более взыскательным покупателем стоит пройтись по магазинам в Старом городе, которые рассыпались на узких
улочках. Например, магазины с одеждой «Navigare» скорее оценят мужчины – рубашки, поло, футболки….
Немало магазинов с детской одеждой и обувью. Например, магазин TODOR с продукцией сербского производства.
Хороший трикотаж, цены не такие уж и низкие, но всегда есть вещи, продающиеся со скидкой (последние размеры,
старая коллекция). Правда, на мальчиков там не такой большой выбор как для девочек.

Очень понравился детский обувной магазин в Старом городе. Например, купила сыну кожаные ботинки с
ортопедической стелькой, поддержкой пятки и стопы Melania за 25 евро (это со скидкой 50%). Там кстати
достаточно большой ассортимент этой марки. Порадовал кожгалантерейный магазин Carrissimа. Неплохой выбор.
Например, чемодан Roncato можно купить за 110 евро! Кожаные итальянские сумки примерно 100-150 евро.
Пройдясь по улочкам Старого города, предлагаю выйти к отелю «Могрен». Если пройти по указанной стрелкой
дороге, можно найти магазины с брендовой одеждой. Пройдя эти магазины можно повернуть направо. Там есть еще
несколько интересных бутиков с одеждой и обувью. Пройдя их, нужно будет перейти на другую сторону улицы, и
там снова появятся интересные магазинчики. Далее на пути замелькает недавно открытый ТЦ TQ Plaza. Правда там
многие торговые площадки пока пустуют, но есть и несколько работающих.
Выйдя из него, нужно дойти несколько метров до перекреста, а там свернуть налево (улица, где много банков). Там
есть еще пара магазинов. Это детский Kids land, который соседствует с Paradiso. Кстати, последний магазин имеется
в каждом крупном городе Черногории. Там можно найти, например, обувь Baldinini, Laura Biagiotti по ценам,
отличающимся от московских в лучшую сторону. Сразу выйдя и него и пройдя прямо через дорогу, можно
наткнуться на очередной Paradiso Outlet. Ну в общем-то в Будве наверное это все….

Озеро Скадарское
В 1983 году в Черногории появился новый национальный парк — огромное пресноводное Скадарское озеро
(Skadarsko jezero), часть которого расположена на территории Албании (и носит название Шкодер). Этот
величественный водоём очень красив, богат рыбой и населён огромным количеством птиц. На его берегах
раскинулись уютные старинные посёлки, а на островах стоят церкви и развалины крепостей. Всё это неизменно
привлекает к себе внимание туристов, не упускающих возможности своими глазами увидеть красоты этого древнего
и прекрасного озера.

Чаще всего сюда отправляются из какого-либо курортного городка, чтобы сменить обстановку и получить больше
впечатлений от отдыха. Дневные экскурсии на озеро невероятно популярны, и отправиться на них можно буквально
из любого уголка страны.
В Вирпазаре и всех остальных населённых пунктах, расположившихся на берегах Скадарского озера, в изобилии
продаются всевозможные памятные сувениры. Причём будут среди них, как и традиционные магниты-кружкифутболки с видами озера, так и более колоритные черногорские вещицы. Это всевозможные вязаные изделия,
деревянные украшения, в том числе с христианской символикой, которые делают в окрестных монастырях. А ещё на
берегу Скадарского озера есть примечательный винный магазин. Он производит впечатление не только низкими
ценами на свою продукцию, но и эффектным дизайном: магазин вырублен в скале.
Неподалеку от Вирпазара находится старинная турецкая крепость Грможур, которая когда-то была пограничной
заставой, а сейчас является домом для нескольких сотен птиц. В давние времена крепость являлась тюрьмой, где
содержались особо опасные преступники. В тюрьме существовало такое правило: если какой-либо преступник
сбежит из крепости, то на его место садят тюремщика, который упустил его. Однако таких прецедентов не
возникало, т.к. крепость находилась на уединенном острове, сбежать с которого можно было только вплавь, а
заключенные в основном не умели плавать.
Скадарское озеро, крупнейшее на Балканах, само является одной из главных достопримечательностей Черногории и
Албании. Тем не менее, из года в год попадаются туристы, недовольны увиденным. Возможно, это связано с тем, что
многие ожидают увидеть настоящее горное озеро, лежащее на высоте и окружённое скалами. На самом же деле

водоём находится всего на 5 м выше уровня моря, а горы вокруг него невысоки, хотя и живописны. Кроме того,
берега у самого Вирпазара сильно заболочены и впечатляют лишь обилием растительности.
Чтобы увидеть Скадарское озеро во всей его красе необходимо отправиться на водную экскурсию. Плавсредство
можно выбрать по вкусу: лодки и катера от 20-30 евро в час, байдарки, яхты — на любой вкус и кошелёк. По поводу
расценок на лодки, весёльные и моторные, можно торговаться. Главное, не переусердствуйте, это всё же не
восточные страны, в 3-4 раза цену не снизить. По озеру разбросаны острова, на некоторых из них возвышаются
старинные церкви и действующие монастыри (Вранина, Старчево, Бешка, Морачник и другие). По желанию можно
высадиться на них и послушать рассказы монахов об этих местах, так что поездка будет ещё и познавательной.
Хозяева судёнышек привозят к чистым пляжам и уютным прибрежным ресторанчикам. Преимущественно в них
подают местные вина и блюда из рыбы, выловленной тут же. За определённую сумму вы и сами можете попытать
счастья в рыбной ловле, только не пытайтесь сделать это самостоятельно: в Черногории на рыбный промысел нужна
лицензия. Из бесплатных развлечений можно выделить купание и наблюдение за птицами, которое чаще называют
модным сейчас словом бердвотчинг. Для орнитологов и просто любителей живой природы здесь настоящий рай:
утки, цапли, чайки, облюбовавшие целый остров, пеликаны и множество других видов пернатых. А прибрежное
мелководье буквально утопает в зарослях водяных лилий и жёлтых кувшинок, делающих пейзажи Скадарского озера
ещё
более
романтичными.

Река Черновица
Если ехать от Подгорицы в сторону побережья, то, не доезжая примерно 7 км до Цетине, есть неприметный поворот
на деревню Река Черновица (Rijeka Crnojevica). Здесь находится удивительное место. Примерно через 5 км по
горной дороге идущей вдоль реки можно подъехать к месту под названием Pavlova Strana. Здесь расположена
гостиница-ресторан, но главное — бесконечный вид на жёлто- зелёные холмы и обволакивающую их реку.

Царство гармонии, спокойствия, тишины. Вдали виднеются две острые вершины, за которыми скрывается город
Вирпазар и Скадарское озеро. Продолжая путь по этой дороге, приезжаешь в не менее замечательную, немного
игрушечную
рыбацкую
деревушку,
скрытую
в
горной
долине.

Город Цетинье
Старинный город Черногории – Цетинье расположен в 30 км от моря и представляет собой уникальный город-музей,
основанный в XV в. Цетинье – это древняя столица Черногории и заслужила это звание по праву. В 1482 г. зетский
князь, будучи притесненным со стороны турков, вынужден был перенести столицу страны в дикие леса на горе
Ловчен. В 1484 году был возведен монастырь в Цетинье, который наряду с самым городом считается символом
независимости Черногории. В Цетиньском монастыре хранятся известнейшие христианские святыни: часть креста,
на котором был распят Иисус Христос и рука Св. Иоанна Крестителя, крестившая Христа в Иордане.

В Черногорию Цетинье приезжают многочисленные туристы, чтобы увидеть дворец последнего черногорского
короля Николы I Петровича, построенный в 1863-1871 годах. Сейчас в здании расположен музей, где хранится
королевское оружие, коллекции турецких и черногорских полководцев, многочисленные ордена и медали, дворцовая
мебель и другие уникальные в своем роде экспонаты.
Заслуживают внимания также мавзолей философа и поэта Петра Негоша, расположенный на горе Ловчен, церковь
Влашка, построенная пастухами в 1450 году, «Владин Дом» (теперешняя национальная галерея и бывший Дом
Правительства), Краеведческий музей, «Голубой музей», крытый павильон с рельефной картой Монтенегро,
созданный в 1917 году, местная Художественная галерея и много других интересных достопримечательностей.
Много путешественников восторженно отзываются о суровой красоте горного массива Ловчен. В окрестностях
можно совершать пешие прогулки, популярными видами отдыха считаются скалолазание и парапланеризм.

Несмотря на то, что столица Черногории – Цетинье носил звание самой маленькой столицы Европы, здесь в свое
время было много посольств, школ, музеев, а также институт и дворец. Значение города Цетинье для черногорского
народа отображено в Конституции страны, где он значится как историческая столица Черногории.

Национальный парк Ловчен
На юго-западе Черногории, неподалёку от города Котор, находится один из символов страны — гора Ловчен и
одноименный с ней национальный парк. Находясь на границе двух совершенно разных климатических зон, морской
и горной, гора испытывает влияние обеих, что сказывается и на той растительности, которой она покрыта, и на
рельефе горы и ее окрестностей. Гора имеет две вершины, Езерски врх (1,657 м) и Штировник (1,749 м).

На вершине Езерски врх находится мавзолей Петра II Негуша, выдающегося мыслителя, поэта и государственного
деятеля Черногории. Символичен путь к мавзолею из центра города Цетинье, откуда мавзолей кажется не
грандиозным сооружением, а лишь небольшим строением, прилепившимся почти у самой вершины. И лишь при
приближении к нему становятся масштабы этого памятника, который является не только достопримечательностью,
но и стержнем идеологии и государственного мировоззрения Черногории.
Сам князь выбрал себе место для захоронения еще при жизни и возвел на горе Ловчен скромную часовню. АвстроВенгерские войска во время нашествия разрушили часовню, и её останки с Ловчена в Черногории были перенесены
в монастырь Цетинье, хотя все же вернулись впоследствии обратно. В эпоху коммунистической власти часовня была
снесена, не смотря на волю князя. Так возник мавзолей в венском стиле.

Дорога к мавзолею
Путь проходит по нескольким растительным зонам, разнообразные пейзажи сменяют один другой. В конце пути,
чтобы попасть к мавзолею, потребуется преодолеть так называемую «Лестницу в небо» — 461 ступеньку. Пройти
эту лестницу, проложенную в холодном каменном туннеле, можно лишь пешком, поэтому времени задуматься о

подлинных ценностях будет вполне достаточно. Автор мавзолея — знаменитый скульптор Иван Местрович.
Сооружение монументально, весь антураж помпезен и символичен и олицетворяет мудрость, силу духа и красоту
души черногорского народа.

Рядом с мемориальным комплексом — обзорная площадка, с которой открывается вид на буквально всю
Черногорию. На севере хорошо видны покрытые снегом пики горного массива Дурмитор, на востоке раскинулось
великолепное Скадарское озеро, на западе — бескрайняя панорама великолепного Адриатического моря. Словами
трудно передать красоту Черногории, но увидеть эту красоту можно именно отсюда, с горы Ловчен.

Национальный парк
Гора Ловчен и центральная часть всего горного массива в 1952 году объявлены национальным парком. Цель
создания этого парка — защитить уникальный растительный и животный мир региона и сохранить уникальный
пласт культурного и исторического наследия Черногории. Более 1300 видов растений насчитывается на территории
парка, буковые и хвойные леса, поляны редких видов цветов, около двухсот видов птиц и животные редких видов —
такое разнообразие обусловлено благодатным климатом региона и чистейшим воздухом.
Множество пещер и кратерообразных впадин представляют интерес не только для туристов, но и для
профессионалов, так как дают возможность получить достоверную информацию о тех процессах, которые
протекают в недрах гор. Большое количество источников чистейшей воды, которая нередко имеет целебный
минеральный состав, питает растительность и живность этого заповедного места.

Свадьба на горе Ловчен

Последнее время очень популярной становится услуга нового типа: свадьба на горе Ловчен. Прекрасные
романтические пейзажи, хорошо продуманное транспортное обеспечение, услуги профессионального фотографа,
возможность организовать свадебный фуршет в одном из колоритных местных ресторанчиков и пригласить
самобытный коллектив для музыкального сопровождения торжества, услуги стилистов и парикмахеров — вот те
основные доводы, которые говорят в пользу такого мероприятия. Конечно же, русскоговорящий координатор,
который осуществит не только организацию торжества, но документальное сопровождение его будет курировать
свадьбу с момента фиксации заявки до окончания торжества. С учетом того, что свидетельство о браке, выданное в
Черногории, легитимно на территории Российской Федерации, фирмы, предлагающие подобную услугу, становятся
всё популярнее, а заказов у них прибавляется с каждым годом. Кстати, многие фирмы предлагают такие услуги, как
венчание в одном из многочисленных действующих соборов Черногории, или же символическую свадьбу —
свадебное
торжество
без
документального
оформления.

Залив Боко-Которский
Боко-которский залив, или Бока Которска (также Боко-которская бухта) (см. на карте Черногории), является одной
из наиболее ярких и запоминающихся природных красот не только Черногории, но и всего Адриатического
побережья, по праву называемой красивейшим и самым южным фьердом в Европе, который врезается в сушу на 28
километров и образует несколько отдельных бухт. Величественные горы, сужаясь, погружаются в бирюзовые воды
Адриатики, образуя сложной формы залив, причудливо разбросав по берегам рыбацкие деревушки, старинные
города-крепости и современные коттеджные поселки, круглый год открытые для посещения туристами.

Территория Боко-которского залива имеет богатую и яркую историю: на протяжении двух последних тысячелетий
эти земли привлекали римлян, греков, славян, турков, французов и итальянцев, ценивших выгодное географическое
расположение и благоприятные климатические условия Боко-которского залива.
Бока-Которска своей красотой множество знаменитых людей своего времени, таких как Бернард Шоу, Байрон, и
других. Которский залив и сегодня встречает своих гостей красотами своих заливов, спокойствием двух островов и
старинными городами по берегам.
Небольшой, но очень колоритный город Котор, зажат между побережьем Которской бухты и горой Ловчен. На
берегах Бока-Которска располагаются живописные маленькие города Пераст и Рисан, полуостров Луштица, "Остров
мертвых" и искусственный остров Богородицка-Шкрпьела с уникальной церковью - крайне популярные
туристические места.
Недалеко от Тивата (Тиватская бухта) очень интересны остров Мамула, на котором расположена старинная
крепость, а также близлежащий полуостров Луштица, знаменитый своими роскошными садами, песчаным пляжем
Жаньица
и
пиратским
гротом
Плава-Спилия
("Голубая
дыра").

Монастырь Острог
Являясь одной из известнейших достопримечательностей в стране Черногория, Острог ежегодно привлекает сотни
тысяч паломников в страну. Это действующий мужской монастырь, вырубленный в отвесной скале на высоте около
900 метров над уровнем моря.
Благодаря уникальности архитектуры монастыря и месторасположению, Острог представляет собой символ
истинной веры и чистоты духа, словно путеводная звезда он в любое время суток виден издалека. Основателем
монастыря считается Василий Острожский, слава о его религиозной деятельности известна далеко за пределами
Черногории.

Святой Василий (настоящее имя Стоян Йованович) появился на свет в 1610 году в семье верующих родителей. Еще
в раннем возрасте мальчик ступил на путь служения Богу и прошел свой путь настолько достойно, что своей
праведной жизнью заслужил искреннее уважение современников и поклонение потомков.
В тяжелое время, когда Османская империя распространила свое влияние на Балканы, православные священники
подвергались гонениям и отуречиванию, Василий Острожский поддерживал свой народ не только посредством
святой молитвы, но и помогал больным и нуждающимся, принимал участие в строительстве церквей.

Нетленные мощи Святого Василия и по сей день хранятся в одной из церквей монастыря, они считаются одной из
главных реликвий черногорского народа. Множество паломников, православных, католиков, мусульман, приезжают
поклониться мощам св. Василия Острожского и попросить исцеления. Здесь чудесным образом исцеляются не
только больные телом, но и душой. Каждый желающий оставляет послание святому, помещая листочки бумаги в
свободные трещины в скале.
Монастырь Острог не относится к числу самых древних в Черногории, но известен далеко за пределами своей
страны. Первыми пещеры горы, где сейчас расположено здание монастыря, заселили отшельники, дабы в молитвах
проводить свою уединенную жизнь.
Монастырь Острог состоит и двух частей: Верхнего и Нижнего монастыря. Они разделены длинной дорогой
проходящей через лес, длина ее достигает 5 км. Паломники все же чаще пользуются пешеходной дорогой,
преодолеть которую можно за 20-25 минут. В нижнем монастыре покоятся мощи 15-летнего мальчика Святого
новомученика Станко, которому турки отсекли руки за то, что он не хотел выпускать из рук святой Крест. В верхней
части находятся самые важные достопримечательности Острога, она встроена в скальную нишу на высоте 900 м над
уровнем моря. В состав верхней части входят две небольших церкви: Введенская церковь девы Марии и
Крестовоздвиженская церковь. Введенская церковь известна тем, что здесь Святой Василий Острожский провел 15
лет в молитвах.
Благодаря монастырю великое множество удивительных легенд ходит по стране Черногория – Острог ежегодно
принимает гостей со всего мира, желающих испить воду из целебного источника святой воды, расположенного на
территории монастыря. Вода разливается в бутылки и раздается бесплатно всем паломникам. Удивительные факты
из истории Черногории свидетельствуют, что только благодаря чуду в некоторых случаях удавалось спасти главную
реликвию страны. В 1714 году турецкий полководец Нуман-паша прошел по территории страны, сжигая все на
своем пути. Монахи Острога успели спрятать мощи святого, закопав их на берегу реки Злата. В 1852 году Омерпаша сжег Острог, но брат черногорского князя ночью проскользнул мимо турецких отрядов с сотней воинов и унес
мощи в Цетинье. Все потому, что Святой Василий сделал отряд князя невидимым. Также легенда гласит, что когда
святой достиг конца своего жизненного пути и предал душу Богу в 1671 году, из скалы, где находилась его келия,
выросла виноградная лоза.
Удивительным считается также событие, произошедшее в 1942 году. Когда немцы обстреливали монастырь и
бросили снаряд в помещение монастыря, он раскололся на две части, но так и не разорвался. Этот снаряд сейчас
находится в монастыре и служит доказательством очередного чуда святого Василия Острожского.

Город Жабляк
Крошечный черногорский городок Жабляк не может похвастать героической историей, интересными
архитектурными памятниками или музеями, но тем не менее сотни тысяч туристов со всей Европы, приезжая сюда
ежегодно, не устают любоваться его природными красотами и наслаждаться активным отдыхом.
Здесь можно по-настоящему отдохнуть душой и телом, получить заряд положительных эмоций и отречься от
ежедневных проблем и суеты. При этом отдых обещает быть активным и полным захватывающих приключений. Для
туристов предоставляется возможность испробовать практически все виды активного отдыха на природе — вело- и
пешие прогулки по горным склонам, конный спорт, горные лыжи и сноуборд, альпинизм, сплавы по горным рекам,
парапланеризм и даже каньонинг.

Жабляк с населением всего в две тысячи человек довольно широко известен в Европе, так как является своего рода
городом-рекордсменом. Ведь, находясь на высоте почти полторы тысячи метров над уровнем моря, он по праву
считается самым высокогорным селением на всем европейском континенте. Он возведен в самом центре горного
массива Дурмидор — идеального места для горнолыжного спорта.
Помимо уникальных природных условий в Жабляке есть и прекрасно развитая курортная инфраструктура —
работают пункты проката горнолыжного оборудования, к вашим услугам также целая команда профессиональных
инструкторов, а за безопасность туристов отвечает огромный штат спасателей. Организация отдыха здесь отвечает
самым высоким европейским стандартам, при этом его стоимость будет приблизительно в два раза меньше, чем,
например, на французских или итальянских горнолыжных курортах.

Не менее привлекателен Жабляк и летом, когда в полной мере открывается все великолепие здешней природы.
Стоит отметить, что город находится посреди национального заповедного парка с реликтовыми лесами и сосновыми
борами, который ЮНЕСКО включило в Список Всемирного природного наследия — настолько уникальны эти
природные
богатства.

Национальный парк Дурмитор
Дурмитор – национальный парк на северо-западе Черногории, основанный в 1952 году. Он включает в себя горный
массив Дурмитор с каньонами рек Тара (второй по глубине каньон в мире), Драга, Сушица и верхнюю частью
долины реки Комарница. Общая площадь экологической сокровищницы составляет 390 км². В 1980 году парк
Дурмитор был объявлен ЮНЕСКО жемчужиной мировых природных богатств биосферы, что говорит о его высокой
природной, научной и культурной ценности.

О происхождении названия этого прекрасного черногорского горного массива споры ведутся по сегодняшний день.
Первая версия гласит, что оно происходит от кельтского «dru-mi-tor», что переводится как «вода с гор». По другой
версии, название массива появилось от итальянского слова “Dormir”, что означает “спать”. По легенде,
поддерживающей данную версию, оказавшиеся на этой территории римские легионеры молили богов о том, чтобы
горы мирно спали и не создавали им препятствий.
Дурмитор представляет собой обширное известняковое плоскогорье, расположенное на высоте 1500 м над уровнем
моря. Он прорезан глубокими ущельями и имеет впечатляющие горные вершины, 48 из которых высотой более 2000
метров. Высочайшая точка Дурмитора - Боботов Кук, 2523 м.

Национальный парк вмещает в себя восемь уникальных экосистем: каньон реки Тара, реликтовый сосновый лес в
Црна Поде, реликтовый пихтово-еловый лес у Млинского ручья, Черное озеро, Забойско озеро, Барно озеро, озеро
Скрчка и долина каньона Сушица. На территории парка среди стремящихся ввысь пиков расположились 18
ледниковых озер известных под именем “Горные очи”, которые являются выдающейся отличительной чертой
ландшафта. Вода в них отличается высокой чистотой и прозрачностью. Самое известное озеро – Черное – уютно
расположилось у подножья горы Боботов Кук на высоте 1416 м. Его площадь - 516 м². Вода в озере настолько чиста,
что просматривается на 9-метровую глубину. Фактически оно состоит из двух небольших водоемов – Большого и
Малого, соединенных узким проливом. Кроме всего прочего, Черное озеро еще и очень красиво – в его спокойных
водах отражается густой хвойный лес, что придает водоему насыщенный сине-зеленый цвет. Есть в Дурмиторе и
другие не менее живописные озера – Змеиное, Вражье, Синее, Волнистое, Барно, Рыбное и Зеленый вир.

Согласно легенде, Черное озеро хранит в своих глубинах древний монастырь, а из Вражьего по ночам вылетают
крылатые кони, сияющие, словно месяц. С каждым из озер связаны предания и легенды, что придает этой местности
таинственности и особенного очарования.
На территории черногорской заповедной зоны насчитывается 748 родников. Самый известный из них, вода которого
обладает целебными свойствами, расположен на горе Савин Кук. На вершинах горного массива расположено
большое количество ледниковых пещер разных размеров. Наибольшей популярностью среди туристов пользуется
Ледяная пещера, которая находится на высоте 2040 м под пиком Обла глава. Протяженность пещеры составляет 100
м, а внутри нее можно увидеть множество сталагмитов и сталактитов, настоящих произведений искусства,
созданных природой. Одна из глубочайших пещер, Шкрк, имеет глубину 800 м и находится вблизи Черного озера.
Добраться к ней можно на велосипеде или пешком.
Национальный парк примечателен большим видовым разнообразием флоры и фауны. Здесь произрастает более 1325
видов растений, среди которых 122 эндемичных видов, 150 лекарственных трав и 40 видов съедобных грибов. Более
300 видов животного мира подлежат охране, многие из них являются эндемичными и реликтовыми. Пернатые
представлены 163 видами, а в чистых водах рек и озер Дурмитора водится множество редких видов рыб.
Обширная территория парка интересна не только природными богатствами, здесь есть много культурноисторических памятников, относящихся к различным культурам и эпохам. Например, в некоторых маленьких
горных селениях можно увидеть савардаки – образцы самобытной национальной архитектуры в виде

конусообразных построек с соломенной крышей. Многие из них предприимчивые черногорцы превратили в
ресторации, в которых можно не только изведать традиционных блюд национальной кухни, но и познакомиться с
предметами быта.
В городе Плевля можно полюбоваться православным монастырем Святой Троицы, раскопками древнеримского
поселения и красивой мечетью Хусейн-паши Болянича. Вблизи небольшого поселения Никовичи находятся
древнеримские захоронения. В районе селения Шчепан Поле, расположенного на высоте 400 м, можно увидеть
руины крепости Сокол, основанной в XIV веке, а также церковь Иоанна Крестителя XV века, в которой сегодня
действует мужской монастырь. В самом селении находится разрушенная церковь Святого Стефана, основание
которой предположительно относится к XIV веку. К югу от города Плужине находится монастырь Пива,
построенный в XVI веке.
Дурмитор представляет массу возможностей для активного отдыха: катание на лодках, верховая езда, охота, рыбалка
на Черном озере, альпинизм и езда на велосипеде. Полеты на параплане и сплав по реке Таре – развлечения для
ценителей экстрима.
В зимний период центр национального парка, горнолыжный курорт Жабляк, переполнен любителями горнолыжного
спорта и катания на сноуборде. Снежный покров укрывает горный массив 120 дней в году, а лучшие лыжные трассы
горнолыжного центра находятся на склонах Савин Кук, Яворовач и Штуоц. В июле в Жабляке проходит
культурный, туристический и спортивный фестиваль «Дни горных цветов». В этом же городе находится Музей
естественной истории, в котором можно увидеть коллекцию находок, сделанных в национальном парке.

Река Тара
Каньон реки Тара – это живописное творение природы, расположенное на севере Черногории. Ущелье вдоль самой
длинной артерии страны, Тары, простирается на 82 км в длину, а его глубина достигает 1300 м. Каньон носит статус
самого глубокого в Европе, а в мире уступает лишь Большому каньону, США. Он окружен горами Златни Бор и
Любишня с одной стороны, и Дурмитор и Синьяевина с другой. С 1980 года каньон реки Тары вместе с
национальным парком Дурмитор находится под охраной ЮНЕСКО.

Река Тара, получившая свое название от древнего иллирийского племени аутариаты, имеет длину 144 км. Вода в
реке отличается исключительной чистотой, ее можно спокойно пить без дополнительного очищения. Тара питается
водами нескольких рек: главными притоками на левом берегу являются реки Лютица и Сушица, а на правом – Драга
и Вашковска. Один из главных и самых красивых источников – водопад Байлович Сиге – падает из пещеры
Буцевица с высоты 30 метров и дает реке несколько сотен литров воды в секунду. Особенного внимания
заслуживают каскады реки Тара, которых здесь около 40 штук. Даже на самой высокой точке каньона можно
услышать их рев.
Большая часть пути Тары проходит между высокими скалами, а ее течение имеет бурный горный характер и только
ближе к точке слияния с рекой Пивой оно становится медленным и спокойным. В некоторых местах кристальночистая река образует небольшие бухты, кое-где на поверхности воды высятся маленькие лесистые островки. С
высоких поросших мхом скал низвергается множество живописных водопадов. Цвет воды Тары меняется от
изумрудного до пенисто-белого, а ее галечное дно гладкое и чистое, без водорослей и растительности. Даже в самый
сильный зной река дарит приятную прохладу, так как температура ее воды очень редко поднимается выше 12
градусов Цельсия.
На просторах каньона есть галечные и скалистые террасы, окруженные густыми сосновыми лесами, высокие скалы,
песчаные пляжи, крутые склоны и около 80 крупных пещер, которые до сих пор полностью не изучены.
Каньон реки Тара является редким оазисом нетронутой природы для многих эндемичных видов флоры и фауны.
Самой уникальной частью каньона считается «Црна Пода» - девственный лес, где произрастают реликтовые черные
сосны. Возраст некоторых деревьев-старожилов превышает 400 лет, а высота их безупречно стройных стволов
достигает 50 м. В долине реки растет черный ясень, липа, вяз и восточный граб. В более высокой местности, на
скалах, можно увидеть бук, пробковый дуб и клен. Пихта и ель встречаются на высоте более 1000 метров. Животный
мир прибрежных лесов представлен бурыми медведями, волками, оленями, кабанами и дикими козами, а мир птиц
насчитывает около 130 видов. В чистейших водах реки Тара водятся редкие виды рыб.
Главной архитектурной достопримечательностью каньона является величественный мост Джурджевича,
пересекающий реку Тара. Это красивое ажурное сооружение, построенное в период между 1937 и 1940 гг, в свое
время было единственной дорогой, соединяющей юг и север страны. Мост с пятью арками возвышается над
каньоном на высоте 172 м, а его длина составляет 365 м. С высоты птичьего полета открывается прекрасный вид на
окрестности, а после дождя можно увидеть, как в глубине ущелья образуются облака.

Вдоль всего течения реки можно встретить разрушенные турецкие сторожевые пункты, так как до 1912 года Тара
была естественной линией границы между Черногорией и Османской империей. В долине реки расположены
старинные монастыри: Доволия (XV век), Пирлитор (XIV-XV век), Добриловина (XVII век) и монастырь святого
Архангела Михаила XV века, который известен своим алтарем финикийского бога Митры.
Рафтинг по реке Тара – один из популярнейших видов туризма в Черногории. В период с мая по октябрь река
пестрит множеством байдарок, плотов и надувных лодок, на которых любители экстремальных видов спорта
совершают захватывающие сплавы. По каньону проходит часть маршрута по рафтингу, его длина составляет 18 км.
Этот маршрут считается наиболее эффектным, так как Тара здесь имеет самое большое и резкое падение высоты.
Этот этап предусматривает преодоление 21 из 50 порогов, лежащих по всему маршруту. Общая длина рафтингмаршрута – 60 км. Стоимость однодневного рафтинга, включающего в себя снаряжение, завтрак, плату за вход в
парк Дурмитор и трансфер, составляет около 60 евро. Для рыболовов есть хорошая новость – в некоторых частях
реки разрешена спортивная рыбалка.

Каньон Тары известен еще и тем, что здесь снимались многие советские приключенческие фильмы - «В поисках
капитана Гранта» и знаменитые югославские художественные фильмы про индейцев. А мост Джурджевича
послужил
съемочной
площадкой
для
военного
боевика
«Ураган
с
Навароне».

Город Белград
Столица Сербии, Белград (Београд) - город особый. Первые поселения на месте современного города появились
более 3 тысяч лет назад, и с тех пор не было столетия, чтобы на этой земле не сходились в поединке армии и не
лилась кровь (считается, что город был полностью разрушен 39 раз!). Отсюда и причудливая смесь восточной и
западной культур, создающая неповторимое очарование современного Белграда.

Достопримечательности Белграда
Сердце города - лежащая у слияния Савы и Дуная средневековая крепость Калемегдан из белого камня - одна из
старейших крепостей Европы (XII-XVII вв., сейчас здесь находится Военный музей). Большинство построек на
территории крепости, в том числе средневековые ворота, православные церкви, мусульманские могилы и турецкие
бани, датированы XVII веком. Перед входом в крепость находится Памятник благодарности Франции (1930 г), а
вокруг оборонительных сооружений раскинулся прекрасный парк, на территории которого представлена
практически вся флора европейского материка, а также сохранились остатки австрийской крепости.

Рядом с крепостью расположен Стари-Град - самая старая часть Белграда. Сейчас среди его извилистых улочек
сосредоточено большинство музеев столицы, здесь расположены самые дорогие рестораны и тщательно
отреставрированные ещё во времена Югославии дворцы. Стоит посетить старый квартал Скадарлие, парк АдаСиганлия, Национальный музей (1844 г) на площади Республики с обширной археологической коллекцией и
собранием живописи, дом князя Милоша (1831 г), Старый дворец (1882 г), Этнографический музей на площади
Студентски-Трг с собранием сербских костюмов и народного искусства, храм Св. Саввы (XIX в), мечеть БайраклиДжамия (1690 г), Галерею фресок, дворец княгини Любицы (1831 г) в балканском стиле с большой коллекцией

мебели XIX века, Музей современного искусства (1965 г), осмотреть остатки римских, средневековых сербских и
турецких укреплений, мечети XVI-XVII вв. и многочисленные колоритные дома XVIII-XIX вв.
Новый город рос южнее белградской крепости, его светлые и просторные кварталы построены по последнему слову
архитектуры, со множеством парков, аллей и бульваров, обрамленных современными зданиями. Здесь интересны
здания Народной скупщины (1937 г), комплекс сооружения промышленной ярмарки (1950-57 гг.), православная
церковь Св. Марка (1932-1939 гг.), Союзное исполнительное Вече (1958 г), Музей революции (один из последних в
Восточной Европе), здание Скупщины (Парламент, 1907-1932 гг.), небольшая русская православная церковь,
бывшая резиденция и могила маршала Тито, спортивный центр "25 мая" (1973 г), Центр конгрессов "Сава" (1977 г) и
множество домов в псевдосталинском стиле.

Вокруг Белграда
Недалеко от Белграда, в Смедерево, находится самая большая равнинная крепость в Европе - крепость Бранковича
(XV в), занимающая территорию в 11 гектар и окруженная целым комплексом сооружений "Малого" и "Большого"
городов.
В Крагуеваце расположен прекрасный собор в византийском стиле. Можно посетить уникальные средневековые
монастыри Жича и Милешева, а Студеница и Сопочаны даже находятся под защитой ЮНЕСКО.
Южнее столицы, близ небольшого городка Приеполье, находится один из самых известных и древних сербских
монастырей - Милешево (1218-1219 гг.), основанная племянником Св. Саввы Сербского - королевичем Владиславом.
Именно сюда в 1237 году были перенесены из Тырнова мощи Св. Саввы, здесь же находиться всемирно известная
фреска "Белый Ангел на гробе Господнем". В настоящее время в монастыре находится резиденция епископа
Милешевского.

Город Эгер
Город-крепость, город-курорт, город барокко и виноделия – так можно назвать древний Эгер, название которого
переводится как «ольха». Он уютно расположился у южного подножия горы Бюкк и Матра в 130 км к северовостоку от Будапешта. В древние времена здесь жили германские племена, потом их сменили славяне. В 10 веке
город стал достоянием венгров. Король Иштван Святой в начале 11 века основал на высоком Крепостном холме
епископство, построил красивый собор. Вокруг холма начал строится город, вырастали здания, развивались ремёсла.
Эгер стал городом стратегического значения, ведь находился на перекрёстке важных дорог.

В 13 веке на Крепостном холме была возведена мощная крепость. Погуляйте внутри неё под стенами и башнями,
коснитесь руками камней, сохранивших радость побед и боль поражений, ощутите глубину веков. Обязательно
поднимитесь на стены крепости, чтобы получить удовольствие от открывающегося вида живописных окрестностей,
старинных площадей и узких улочек Эгера. В крепости открыта прекрасная картинная галерея.
В 14-16 века Эгер был успешным и процветающим городом. Климат способствовал развитию виноделия. Красное
вино «Бычья кровь» славится своим великолепным насыщенным вкусом, его и многие другие сорта эгерских вин
можно попробовать и приобрести в 200 винных погребах знаменитой Долины красавиц. Она находится всего в 20
минутах ходьбы от центра города. Турецкое нашествие в 16-17 веках привело в упадок Эгер. Примером
потрясающего героизма стала оборона Эгерской крепости в 1552 г. 80 тысяч воинов турецкой армии так и не смогли
взять осаждённую крепость, которую обороняли всего 2 тысячи венгерских защитников во главе с капитаном
Иштваном Добо.
Героизм осаждённых и выстоявших солдат крепости великолепно описан в историческом романе венгерского
писателя Гезы Гардони «Звёзды Эгера». Капитан Иштван Добо и писатель Геза Гардони похоронены в крепости. В
ней открыт для посетителей музей героя Иштвана Добо, в его честь названа центральная площадь Эгера.
В 1596 г войскам Османской империи удалось захватить неприступную крепость. Период правления турецких
властей отразился на архитектуре города. Христианские храмы они превратили в мечети, увенчанные высокими

минаретами, построили турецкие бани. Минарет Кетуда 17 века сохранился до сих пор и высится над центральными
улицами города. Он считается самым северным минаретом на территории бывшей Османской империи. После
изгнания турков, в честь победы над исламом этот минарет, в отличие от других мечетей Эгера, разрушать не стали,
а увенчали крестом. С балкона минарета открывается чудесный вид на город. На нём есть смотровая площадка, на
которую ведут 93 крутые ступени очень узкой лестницы.
Следующим витком успешного развития Эгера стало в 18 веке правление Габсбургов, освободивших город от
турецких войск. В это время в Эгере появилось много храмов и дворцов в стиле барокко. Большинство старинных
зданий успешно сохранилось до сегодняшнего дня. Их великолепием можно насладиться, гуляя по центральным
историческим мощёным улицам и уютным площадям Эгера, настоящего города барокко.
Один из самых больших и значимых храмов Венгрии, второй по величине после базилики в Эстергоме, является
Базилика в Эгере. Она была построена в 1836 г и представляет неоклассический стиль в архитектуре города.
Знаменита Базилика самым большим действующим органом в Венгрии. Напротив Базилики — здание лицея 1785 г,
одного из старейших учебных заведений Венгрии. Сейчас в нём огромная библиотека и музей астрономии. К северу
от Базилики возвышается роскошный дворец архиепископа в стиле барокко, построенный в 15 веке. Здесь Вы
можете посетить музей религиозного искусства.
На красивой и уютной центральной площади Иштвана Добо церковь миноритов 1773 г, второе название которой
Святого Антония Падуанского. Она впечатляет великолепной барочной архитектурой. Эгер – потрясающе красивый
город со своей особенной атмосферой. Приятно здесь отдыхать за столиком небольшого кафе и получать
удовольствие от окружающей тебя архитектурной красоты, созданной умелыми руками человека.
Красота природная ожидает Вас в небольшом посёлке Эгерсалок, что в 5 км от Эгера. Он расположен в живописной
долине ручья Лашко, между горами Матра и Брюкк. Знаменит Эгерсалок термальной купальней с уникальной водой
и высоким соляным холмом. Вода в Эгерсалоке признана одной из лучших среди серных лечебных вод.
Лечебная гидрокарбонатная вода пробивается из глубины 410 м, имеет температуру 68 градусов. Она настолько
насыщена минеральными солями, что постепенно намывает новыми причудливыми узорами высокий соляной холм.
Кстати, такой холм единственный в Европе. Во всём мире известно ещё два таких геологических образования: в
турецком Памуккале и в национальном парке Йосемит, в США.
Термальная купальня Эгерсалока идеальна для оздоровления и релакса. 17 различных бассейнов, водные горки
радуют взрослых и малышей. Это прекрасный праздник для души и тела. Лиллафюред, Мишкольц, Эгер –
гостеприимные города-курорты с замечательными термальными купальнями, со своей колоритной атмосферой, с
необычайной
архитектурной
и
природной
красотой.

Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца
Безусловно, самой известной достопримечательностью Мишкольца является Пещерная купальня, расположенная в
его пригороде, всего в 7 километрах от центра города, и носящая имя Мишкольц-Тапольца (Miskolctapolca). Именно
тут расположены уникальные древние пещеры, образованные за многие тысячелетия термальными источниками,
постепенно подтачивающими известняковую горную породу.

Пещерные купальни были созданы из так называемой Озерной пещеры, полости естественного происхождения,
которую человек облагородил и оснастил всем необходимым для отдыха и оздоровления. Вода в этих местах
относится к так называемому известково-углекисло-водородному типу, она обогащена бромом, йодом, кальцием, а
также метакремниевой и магнезий метаборной кислотой. Легкую радиоактивность воде придает растворенный в ней
радон.
Примечательно то, что целебные свойства местной термальной воды были известны еще в период владычества
Римской империи. Как известно, древние римляне понимали толк в водных процедурах, поэтому легионеры, после
утомительных военных походов, с удовольствием снимали усталость и лечили свои раны в горячих источниках,
бьющих прямо из-под земли в районе Мишкольца. Однако самые первые купальни были построены в пещерах
Тапольца только в конце XVIII века, с позволения настоятеля монастыря бенедиктинцев по имени Вац, которому с
XIII века принадлежали данные земли.
Лишь через сто лет, оценив целебные свойства источников и выгоду, которую они могут принести городу, власти
Мишкольца выкупили землю у обители, оборудовав на ней широкую инфраструктуру, присущую современному
термальному курорту. На сегодняшний день Мишкольц-Тапольца представляет собой прекрасный курорт,
расположенный на территории романтичного парка, со всеми присущими ему атрибутами: красивым озером с
лебедями и утками, пестрыми цветниками, аквапарком, а также бассейнами самых разных типов, глубин и
температур.
Уникальные условия курорта Мишкольц-Тапольца показаны для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата человека, его сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ну и, конечно, органов дыхания.
Каждый грот купальни отличается друг от друга, обладая своими специфическими особенностями и чертами:

аналогом «джакузи», водными струями, бьющими прямо со скалистых стен или же со дна бассейна, или же
достаточно мощным подводным течением, отдавшись которому можно перемещаться по кругу бассейна.
В течение всего года температура воды, протекающей по хитроумным лабиринтам пещер, не опускается ниже +30˚С.
При этом важно, что концентрация солей в лечебной воде Мишкольц-Тапольца невысокая, не более 1000
миллиграмм на литр, поэтому не существует особых ограничений по времени нахождения в ней. Следует сказать,
что усилиями дизайнеров каждый отдельный грот пещеры-купальни оборудован по-особому, и подсвечен
специфическим светом, создающим у отдыхающих необходимый положительный настрой.
Да и сегодня можно сказать, что Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца постоянно растет и развивается. К уже
известным залам и гротам постоянно добавляются новые штольни и галереи с оригинальными бассейнами.
Уникальный целебный эффект, получаемый на курорте Мишкольц-Тапольца, достигается не только благодаря
термальным источникам, имеющим низкие показатели радиоактивности, но и необычайно чистым воздухом,
которым дышится легко и приятно даже людям, имеющим бронхо-легочные заболевания. Приятным является и тот
факт, что для оздоровления в купальнях нет такого понятия, как сезонность, — и зимой и летом тут тепло и
комфортно. Причем, вне зависимости, стоит ли за окном летняя жара или же зимняя стужа, внутри купален
присутствует мягкая и благоприятная для человека атмосфера.
Центральным помещением Пещерных купален является так называемый Шаровой зал, имеющий над собой
достаточно высокий свод. Рядом с ним расположен небольшой бассейн, в который падают струи воды, бьющие
прямо со скалы под различными углами наклона и с разной силой. Они прекрасно массируют различные части тела,
которые с охотой подставляют под них отдыхающие. Затем можно проплыть по причудливым тоннелям в скале,
заглянув в Звездную пещеру, температура воды в которой немного выше, чем в других залах. Свое название пещера
получила от специфических светильников, расположенных на ее потолке, и выполненных в виде светящихся
звездочек.
Неподалеку от Звездной пещеры находится зал с бассейном, оснащенным подводными струями, которые создают
массирующий эффект «джакузи». В конце концов, из Пещерной купальни можно попасть в наружные открытые
бассейны, предварительно миновав преддверие, оснащенное небольшой крышей причудливой формы, выполненной
в виде гигантской раковины. Она, скорее всего, предназначена для комфортного приема водных процедур во время
дождя.
Вокруг термальных бассейнов, расположенных прямо под открытым небом, находится пляжная зона, закрытая со
всех сторон от ветра высоким буковым лесом, в центре которого, кстати, и расположен сам курорт. Именно поэтому
в этом районе всегда царит мягкий, благоприятный для отдыха климат. Кстати, летом вокруг открытых бассейнов,
занимающих площадь ни много ни мало, а 4500 квадратных метров, расставляются шезлонги, в которых после
купания любят отдохнуть посетители курорта. Впрочем, молодежь прекрасно располагается прямо на зеленых
лужайках, предварительно постелив на траву полотенца.
Купание в открытых бассейнах курорта Мишкольц-Тапольца, кроме оздоровительного эффекта, создаваемого
минеральной водой, еще и благоприятно сказывается на состоянии нервной системы человека. Ведь, плавая в
приятной бирюзовой воде, вы еще и наслаждаетесь необычайно живописными картинами нетронутой природы, а
также вдыхаете ароматы цветов и дикого леса, окружающего курорт со всех сторон. Кроме посещения купален,
отдыхающие могут попариться в сауне, или же принять индивидуальные лечебные процедуры в спа-салоне.

Долина Красавиц
В 20 минутах ходьбы от центра Эгера расположен один из самых известных регионов Венгрии – Долина Красавиц,
который славится большим количеством винных погребов. Здесь продают вино, сделанное из винограда,
выращенного в окрестностях, а самым знаменитым считается красное вино «Бычья кровь».

Существует много легенд и историй об этой долине, ее жителях и, конечно же, самом вине. Одна легенда гласит, что
Иштван Добо во время защиты Эгера от турецких войск, численность которых превосходила венгерскую армию в
несколько десятков раз, приказал напоить своих солдат красным вином. Это придало им храбрости и они одержали
победу. Турки, увидевшие красные от вина бороды, посчитали, что венгры выпили бычью кровь, что и сделало их
такими храбрыми и сильными.
Согласно другой легенде, отец венгерской девушки научил ее, как поступить, чтобы не попасть в гарем султана во
время турецкого правления в Эгере. Он дал ей бутыль вина «Эгри Бикавер» («Бычья кровь из Эгера») и приказал
сказать султану, что это не вино, которое ему, как правоверному мусульманину пить запрещено, а бычья кровь,
которая сделает его непобедимым. Естественно, что опьяневший султан не причинил вреда девушке, и ей удалось
избежать пленения.
В Szépasszony-Völgy – так называется на венгерском языке Долина Красавиц – находится около 200 винных
погребов, многим из которых уже несколько веков. Происхождение названия долины, возможно, связано с женским
божеством (прообразом богини Венеры), которой поклонялись в этих местах. Есть мнение, что так стали называть

это место с того момента, как хозяйкой одного из погребов была очень красивая женщина. Не менее правдоподобно
выглядит версия о том, что именно сюда съезжались для утех мужчины из Эгера, так как здесь селились распутные
девицы, с удовольствием принимавшие у себя мужчин. Но местные жители часто шутят, что после посещения
нескольких винных погребов и дегустации в них всевозможных вин все женщины кажутся красавицами, отсюда и
название этого места.
Что из этого правда, а что нет - уже невозможно выяснить. Не сохранилось никаких архивных документов, которые
объяснили бы этимологию названия или дату постройки первого погреба. Наиболее часто туристы посещают
погреба, расположившиеся полукругом в виде подковы вокруг небольшого парка. О качестве вина, наливаемого в
погребе, можно судить по табличкам (если нарисована 1 виноградная лоза – качество низкое, если 3 – самое лучшее).
Температура в погребах (+10-+15ºС), а также определенная влажность воздуха создают идеальные условия для
хранения в них вин. Хозяин каждого погреба не только угостит посетителей несколькими стаканчиками разных
сортов вин, но и с удовольствием предложит на выбор блюда венгерской кухни. Здесь можно дешево приобрести
несколько литров вкусного напитка, который потом напомнит о поездке в этот удивительно гостеприимный край.

Отель-ресторан Княжий двір
Готель "Княжий двір" розташований за 5 км від центру Львова. До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi, цілодобова
стійка реєстрації заїзду, а також ресторан з літньою терасою. Відстань до Львівського залізничного вокзалу
становить 8 км.
Україна, Львів, с.Сокільники
вул.Лесі Українки, 17
тел.бар: 032-226-06-86
моб.адм: 097-934-54-25

Готель розміщений за 7 км від визначних пам'яток у центрі Львова, зокрема площі Ринок і Львівського театру опери
та балету. Для розваг гостей у готелі облаштовано ігрову кімнату та дитячий майданчик.
На території готелю "Княжий двір" є безкоштовна приватна автостоянка. Від готелю до автобусної зупинки гості
дійдуть за 7 хвилин, а поїздка на автомобілі до аеропорту Львова триватиме 10 хвилин.
Номери готелю "Княжий двір" оформлені в класичному стилі у нейтральних тонах. У кожному помешканні
передбачено телевізор із плоским екраном, шафу для одягу та окрему ванну кімнату. Номерний фонд готелю
"Княжий двір" складає 8 комфортабельних номерів. Серед яких:
- Двохмісний стандарт "Твін" (2 односпальних ліжка) - 350,00 грн. (без сніданку) – 2 шт.
- Двохмісний стандарт "Дабл" ( двохспальне ліжко) - 350,00 грн. (без сніданку) – 2 шт.
- Двохмісний номер комфорт (двохспальне ліжко) - 450,00 грн. (без сніданку) – 2 шт.

- Напів люкс (двохспальне ліжко) – 600,00 грн. (без сніданку) – 1 шт.
- Люкс (двохспальне ліжко) – 800,00 грн. (без сніданку) – 1 шт.
У номері: душ, фен, кондиціонер, туалет, туалетно-косметичні засоби, опалення, тапочки, рушники, кабельне
телебачення, телевізор з плоским екраном, шафа для одягу.
У готелі пропонується сніданок (30 грн), який можна замовити у власний номер. У кафе і барі "Княжий двір"
подаються страви української кухні, а за запитом здійснюється обслуговування номерів. Пропонуються комплексні
обіди з 12,00 по 16,00 год. вартістю 29,00 грн.
Сучасний конференц-зал (вміщає до 50 осіб), обладнаний найновішими технологіями, безкоштовний Інтернет (WIFI).

Киев
Киев – древний город на реки Днепр, являющийся не только столицей Украины, но и ее сердцем. Недаром Киев
считается матерью городов русских, именно он является колыбелью Киевской Руси, отсюда распространилось и
православие по всем землям восточных славян, которым впоследствии было суждено разделиться на три разных
народа – украинцев, белорусов и русских. Приезжая в Киев, на каждом шагу всем телом ощущаешь энергетику
древнего города, о котором сложено немало легенд и народных песен, написаны былины, хроники и летописи. Хотя
златоглавой принято называть Москву, в историческом центре Киева буквально отовсюду можно увидеть золоченые
купола церквей и соборов...

