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Добро пожаловать в новое Средиземноморье!

Откройте для себя Черногорию - страну природных богатств и
чистейшего моря, невероятных пейзажей и новых вкусов в самом
сердце Европы. Откройте для себя новое Средиземноморье!

Отельный комплекс Dukley Hotel & Resort разделен на три части:
насладитесь потрясающими панорамными видами,
наполненными солнечным светом в резиденциях Sunny Hill;
найдите умиротворение среди цитрусовых деревьев и
кипарисов, окружающих виллы Gardens, или полюбуйтесь видом
на море в резиденциях Seaside.

Монастырь
Острог

Национальный
парк Дурмитор

Жабляк

Каньон Тары

Которский залив

Колашин
Котор
Тиват

Подгорица

Будва

Бар
Dukley Hotel & Resort
Национальный парк

Улцинь

Остров Свети Стефан

Биоградска-гора

Скадарское озеро

Черногория расположена
среди величественных гор,
захватывающих дух пляжей
и уютных городков, занимая
территорию равную
примерно двум третям
графства Уэльс.
Черногорская береговая
линия по праву считается
одной из самых
живописнейших в Европе.
Скалы выступают прямо из
кристально чистых вод
Адриатического моря,
переходя в крепостные
стены древних городов.
В летнее время воздух
пропитан ароматами
распустившихся цветов,
хвойного леса, трав и
соленого моря.

Черногория - отличный выбор для отдыха в любое время года!

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Откройте для себя разнообразие отдыха в Черногории

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Будва: активный отдых и экскурсии

Откройте для себя очарование

Будва предлагает

В окрестностях Будвы

Богатый подводный мир

Старого города Будвы, основанного в

множество возможностей

пролегает около дюжины

Будвы сделал ее

V веке. Совершите прогулку по

для активного отдыха.

интереснейших

излюбленным

древним улочкам, которые ведут на

Водные виды спорта могут

прогулочных троп. Одной

вершину к знаменитой Цитадели,

быть организованы

Австро-Венгерской крепости, и

сотрудниками отеля:

потом к выдающемуся Морскому

гребля на байдарках,

музею, а также посетите площадь

парасейлинг, флайбординг,

из самых популярных
является живописная
тропа Seven Bay,
которая соединяет Будву и
Остров Свети Стефан.

направлением для
дайвинга. Дайверы могут
понаблюдать за стаями

трех церквей: Святого Иоанна

сапсерфинг, и многие

Крестителя, Святой Троицы и Санта-

другие.

Мария ин Пунта.

золотых рыбок, зубанов,
кефали, осьминогов,
морских ежей и угрей в
природной среде
обитания.

Будва: активный отдых и экскурсии

Пройдите под парусом по
водам Будванской
ривьеры, посетите
затерянные пляжи
самого большого острова
Черногории. Получите
удовольствие от
захватывающих видов на
море и береговую линию!

Ресторан Dukley beach
lounge, бар Moet &
Chandon
и пляж Lagoona
предлагают три
гастрономических
варианта на выбор: от
аппетитных
местных блюд, до хитов
каррибской и шедевров
международной кухонь

Посетите старинную
деревню на острове,
укрепленном крепостными
стенами, попасть на
который можно по узкой
дороге, соединяющей ее с
материковой частью.

Посетите
разноообразные бары,
клубы, мероприятия и
фестивали. Будва настоящий эпицентр
непрекращающегося
веселья в этой части
Адриатики!
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Чудеса Черногории

1 | Культурное наследие Черногории
Топ

10

маршрутов

Откройте для себя богатое историческое и культурное наследие Черногории, и получите
удовольствие от красоты местных пейзажей. Во время визита в старую столицу Цетинь, посетите
монастырь или дворец Короля Николы, и вы узнаете о жизни королевской семьи. В деревне Негуши
вы сможете попробовать вкуснейшие местные блюда. Отсюда открывается красивый вид на
окресности: гору Ловчен, на которой расположился один из национальных парков Черногории, а
также на уникальный фьорд, Которский залив и старинный город Котор, окруженный
средневековыми стенами и находящийся под защитой ЮНЕСКО.
*Стоимость экскурсии включает: аренду автомобиля с водителем,
экскурсовода, легкие закуски, входные билеты, оплату топлива и парковки.

услуги профессионального

2 | Национальный парк «Скадарское озеро»
на лодке
Топ

10

маршрутов

Скадарское озеро - самое большое на Балканах. Благоприятный климат, удивительная
природа с пышной растительностью и множеством птиц, и богатое культурное
наследие сделают посещение национального парка «Скадарское озеро»
незабываемым. Вы насладитесь прекрасными видами, отправившись от побережья
через горы к небольшой рыбацкой деревушке Риека Црноевича, где вы пересядете на
кораблик и прокатитесь вдоль озера. После высадки на берег в столице региона
Вирпазаре, вы сможете пообедать в одном из старейших семейных ресторанов и
попробовать вина из эксклюзивных виноградников Черногории.
*Стоимость экскурсии включает: аренду автомобиля с водителем, услуги профессионального гида, обед,
вход в Национальный парк, оплата аренды лодки, оплата входных билетов, оплата топлива и парковки

3 | Круиз по Которскому заливу
Топ

10

маршрутов

Обзорная экскурсия в Котор и Пераст с частным гидом. Вы узнаете о
культуре и истории городов, совершите прогулку через Старый город Котор,
насладитесь зрелищной поездкой в Пераст, узнаете об истории
мореплавания региона и церкви Госпа-од-Шкрпьела, а также посетите
деревню Пераст, где для вас будет организован обед в местном ресторане с
панорамным видом на залив. После обеда вы вернетесь в Котор.

*Стоимость экскурсии включае: аренду автомобиля с водителем, услуги профессионального гида, входные
билеты, оплата аренды лодки, стоимость бензина и парковки

4 | Рафтинг на реке Тара
Топ

10

маршрутов

Рафтинг на реке Тара - одно из самых захватывающих приключений,
которые вы можете попробовать в Черногории. Каньон реки Тара является
вторым по глубине в мире после каньона в Колорадо. После 3,5-часовой поездки
вы прибудете в Щепан поле, где вы попробуете черногорский национальные
блюда на завтрак. На внедорожниках вы отправитесь к месту начала сплава по
реке. Вода в реке Тара - кристально чистая и пригодная к питью. Сплав по реке
абсолютно безопасен, а ощущения от него невозможно описать! После рафтинга
вас ждет обед, а далее вы вернетесь в Будву.
*Стоимость экскурсии включает в себя: аренда автомобиля с водителем, оплата топлива, услуги
профессионального гида, обед, оборудования для рафтинга и услуги шкипера.

5 | Беласица & Национальный парк «Биоград»
Поездка на внедорожниках

Топ

10

маршрутов

Маршрут начинается в Колашине и проходит через одноименный горнолыжный курорт на
высоте 1450 метров по бездорожью и продолжится в через деревню Враняк в самые
высокие отметки Беласицы (включая Троглаву, Жекову Главу и Црне Главу). Во время
поездки вы сможете насладиться видом на озера Пешица, Шишко, Урсуловацко с высоты
птичьего полета. Вы посетите исток реки Биоградска и пообедаете в настоящем семейном
доме, где для вас приготовят традиционные блюда Черногории. После обеда и небольшого
отдыха вы спуститесь вниз по лесной дороге к озеру Биоградско, где вы сможете пройти 3-х
километровый маршрут с захватывающими видами или отправиться на прогулку на
деревянной лодке по Биоградскому озеру.



*Стоимость тура включает в себя: аренду автомобиля с водителем, услуги профессионального
гида, обед, аренда внедорожника, оплата посещения национального парка, оплата топлива и
парковки

6 | Ущелья Черногории
Топ

10

маршрутов

Черногория знаменита своей горной местностью, иссеченной ущельями.
Природа поразит вас своим великолепием! Во время поездки по ущельям
Черногории вы сможете увидеть и запечатлеть каньоны рек Морача и Тара,
наслаждаясь, пожалуй, лучшими видами в Черногории.
Маршрут продолжится посещением древнего Монастыря Морача, а
также грандиозного моста Джурджевича Тара, раскинувшегося на
высоте 150 метров над глубочайшим каньоном Европы. Любители
приключений смогут прокатиться на зиплайне. Вид на ущелье и
течение реки Тары никого не оставит равнодушным!
*Стоимость тура включает в себя: аренда автомобиля с водителем, услуги профессионального
гида, вход в национальный парк, обед, оплата топлива

7 | Катание на квадроциклах по Национальному парку Ловчен

Топ

10

маршрутов

Насладитесь захватывающей поездкой на квадроциклах по национальному парку
Ловчен с видом на Средиземное море и Бока-Которский залив!
Маршрут начинается
в Айванова Корита у подножия горы Ловчен, в 14

километрах от Цетине и 34 километрах от Котора, на высоте 1270 метров над
уровнем моря. Ваш путь на квадроциклах составит 13 километров через гору
Ловчен, во время которого вы сможете полюбоваться и сделать фотографии
красивейшего вида на Будванскую ривьеру. Следующими остановками станут
горные деревни Долови и Крстач, откуда открывается вид на великолепный
Бока-Которский залив, а также посетите Мавзолей Петра II Негоша на вершине
горы Ловчен.
*Стоимость тура включает: аренда автомобиля с водителем, услуги профессионального гида, обед, вход в
национальный парк и оплату топлив

8 | Будва и Котор под парусом
Топ

10

маршрутов

Черногория - одно из самых потрясающих мест для хождения под парусом в
Средиземном море. Горная местность выступает замечательным фоном для прогулок
на воде по узкому заливу Котора. Вы пройдете излюбленные места поклонников
яхтинга с востока на запад: Свети Стефан, Будва, Люстица и Голубой грот, островаблизнецы в Перасте, Котор, Порто Монтенегро и Херцег Нови.
*Стоимость тура включает: аренду автомобиля с водителем, топливо, услуги профессионального гида, обед
и вход в национальный парк

9 | Плантаже, Черногория Винная Дегустация
Top

10

маршрутов

Виноградник Плантаже предлагает четыре вида индивидуальных программ
посещения впечатляющую винодельню Шипчаник.
Во время посещения погребов вы сможете ощутить атмосферу европейской
винодельни и непередаваемые ароматы и ноты букетов местных вин.
Выберете программу дегустации и откройте для себя аутентичный мир
местных сортов винограда во главе с вранаком - национальной гордостью
Черногории, а также узнайте традиции и философию виноделия Кемовского
поля.
*Стоимость включает: аренда автомобиля с водителем, услуги профессионального гида, винная
дегустация, обед, экскурсия по винодельне (возможна экскурсия по винодельне на лошадях)

10 | Ульцинь и Ада Бояна Кайтсерфинг
Топ

10

маршрутов

Черногорский Ульцинь - одно из лучших мест для кайтсерфинга в Европе.
Сильные ветра превалируют в Ульцине в течении 8 месяцев в году, что в
сочетании с подходящими волнами, а также песчаным дном позволяет
совершать разнообразные удивительные маневры на кайте.
Песчаный пляж протяженностью 14 километров, прозрачные голубые воды
Адриатики, а также легенды и предания региона делают Ульцинь идеальным
местом для новых приключений!
*Стоимость тура включает в себя: аренду автомобиля с водителем, услуги профессионального гида, обед,
вход в национальный парк, оплата топлива

Чартерные
опции:

Яхта

Вертолет

Парусник

Катер

Водные лыжи

Аренда автомобиля

Деревянный
парусник гулет
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Откройте истинный мир роскоши
и непревзойденного сервиса

Our guests pick

Выбор наших гостей

Большая
Рыбалка
Эта лодка отлично подойдет для
глубоководной рыбалки в кругу
семьи и друзей! На лодке имеется
все необходимое, чтобы насладиться
дневной рыбалкой в Адриатическом
море с видами на Будву. Вы можете
выбрать рыбалку на полдня или
целый день, как для семейного
времяпрепровождения, так и для
корпоративных групп. Мы
приветствуем на борту гостей с
любым уровнем подготовки!

Выбор наших гостей

Полет над
Черногорией
Насладитесь захватывающими видами на
Котор, Свети Стефан и Улцинь во время
экскурсии на вертолете. Пилоты покажут
вам исторические достопримечательности
и красивейшие места с высоты птичьего
полета.

Основные маршруты
Котор и Будва

Свети Стефан, Св.Никола, Старый
город Будвы, Свети Марко, Порто
Монтенегро, Вериге, Госпа од
Шкрпела, Пераст, Котор

Черногория 360
Остров Святого Марка, Порто
Монтенегро, Госпа од Шкрпела,
Котор, Мавзолей Негоша, Ловчен,
река Тара, Скадарское озеро, Ада
Бояна, , Улцинь, Св.Стефан, Будва

Вертолетная площадка в
пешей доступности!

Выбор наших гостей
По святым местам

Черногории

Первая остановка экскурсии заветный Монастырь Режевичи,
основанный в 1226 году. Посетите
Острогский монастырь,
основанный в 17 веке, который
является одной из самых важных
святынь Черногории. О нем
сложено много преданий и
легенд.
После вы отправитесь в
историческую и культурную столицу
Черногории город Цетине и
Цетинский Монастырь.
Этот монастырь хранит выдающиеся
артефакты: такие важные символы
для многих европейских церквей,
как щепка Животворящего креста и
мощи Иоанна Крестителя.
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Гастрономический опыт в Dukley

Откройте для себя
новые блюда

знаменитом в ресторане,
наслаждаясь идеально
подобранными винами.

Penthouse Dining
Забронируйте уже сегодня

Насладитесь ужином из четырех перемен блюд при свечах,
который будет сервирован на крыше вашего пентхауса.
Отправьтесь в гастрономическое путешествие с
захватывающим дух видом на Будванскую ривьеру!

В Dukley Hotel & Resort мы стремимся создать уникальную
атмосферу и обеспечить высокий уровень сервиса
и оставить теплые воспоминания в сердцах наших гостей
о нашей замечательной миниатюрной стране.
Для получения дополнительной
информации о стоимости и
разновидностей маршрутов,
пожалуйста, свяжитесь с нашим
консьержем

+382 69 170 017
welcome@dukley.com

welcome@dukley.com

|

+38269170017

|

www.dukleyhotels.com

