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Чартерная полетная программа 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНСК:  
27.04, с 5.05 каждые 7/14 ночей 
Ежедневно  с 1 июня  по 30 сентября; 
 
БРЕСТ: 
с 10.06 по 2.09  каждые  10/11 ночей  
 
ГОМЕЛЬ: 
с 06.06  по 9.09  каждые 10/11 ночей 
 
ГРОДНО:  
с 13.06  по 26.08  каждые 10/11 ночей 

 
                     

 



Черногория? ПОЧЕМУ?! 

 
Мягкий климат 
Кристально чистое  

     Адриатическое море   
Отсутствие языкового барьера 
До 30 дней виза не нужна 
Надежный партнер   

 



Эксурсии 
  MОНТЕНЕГРО ТУР:   

  (Цетинье, Негуши, Котор)- ХИТ! 

  Круиз по Бококоторской бухте 

  Скадарское Озеро  

 Монастырь  Острог – ХИТ! 

Два Каньона и Монастырь  

  Морача – ХИТ!  

  Экскурсия - Бар, Ульцинь 

  Рафтинг 

  Национальный ужин 

Стоимость экскурсий от 25 до 65 евро на взрослого! 

 

 



Эксурсии 
 
 



Гарантированное подтверждение 2019 
   Будва - самый популярный морской курорт Черногории!  
     Старый город – как исторический музей под открытым небом! 
     Просторная набережная с  множеством  баров,  кафе  и дискотек.  
     Большое кол-во пляжей в Будве и ее окрестностях  позволит найти  место даже в самый пик 

сезона!   
      Актуально для активных туристов  и молодежи!  

Perovic 4*- Хит продаж! 
Расположены примерно в 450 м. от набережной, 
 в спокойном месте! 
 Отличный вариант  как  для семейного отдыха, 
 так и для молодежи. 

собственный бассейн,  бар у бассейна и шезлонги   
Парковка 
wi-fi 
все номера оснащены мини-кухней с   

       посудомоечной  машиной   
в мини-кухне можно готовить 
размещение до 4- 6 человек в номере 

 

 



Lidija 3/4* 

Расположение:  в популярном оживленном районе  Будвы,  
450 м до набережной.  
Рядом расположено множество кафе, пекарен  и ресторанов  
(ресторан Zlatibor). 

номера категории STD  с  раздельными или франц. кроватями 
в стандартных номерах: мини–бар и электрочайник, сейф у хозяйки.  
Студио и  Aпп- c мини-кухней (можно готовить) 
Питание: RO, BB 
Максимально  до 4  человек в номере 



Ivo  3* 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уютные апартаменты IVO 3*  расположены в тихой части Будвы, рядом с правительственной виллой Горица 

и апартаментами Dimic. До моря примерно 150 метров. 
                                                                                                 

Номера категории TWIN и Aпп 
В номерах: Кондиционер, мини-холодильник, сейф, балкон 
Ресторан «Kod Iva» на первом этаже  
Питание:BB, HB 

 Максимально  до 3 человек в номере 
 

 
 



 
Di Eden 3* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апартаменты в тихом районе в Будвы, около  150 м от «Славянского пляжа», через дорогу.  
Ресепшн на нулевом этаже, Интернет Wi-Fi бесплатный. 

Номера категории DBL std  и  Студио 
Студио 02  с мини кухней на нулевом этаже, без балкона  
Во всех номерах: кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, чайник; 
Сейф, утюг  и гладильная доска для гостей  бесплатно; 
максимальное размещение до 3-х человек в номере. 

 

 

https://intercity.by/tours/hotel/chernogoriya/budva/apartamenty-ivo/


Бечичи /Рафаиловичи 
Рафаиловичи - живописный посёлок  на берегу моря (на золотистом пляже Бечичи) с 

узкими извилистыми улочками и множеством зелени.  
Основное преимущество:  близость апартаментов  к морю, песчано-галечные пляжи  и  

возможность пешком прогуляться  до Будвы по променаду .   
Вдоль всего пляжа  располагаются разнообразные кафе и ресторанчики. Самым 

популярным у туристов является морской ресторан "Три рыбака".  
 
 
 



 Bonaca 3* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уютные  экономичные апартаменты  всего в 30 м от моря.   

номера  кат. стандарт :  только  с французской  кроватью  
Номера студио: мини-кухня (только легкие блюда) 
Все  номера  имеют террасы  
номера Студио SS –  с частичным  видом  на море  
Питание: RO, BB ( ресторан Porat) 
Максимальное  размещение:  до 3-х человек в номере. 

 



 
ACD 3* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Небольшой уютный отель  ACD 3*  
расположен в тихом  и  зеленом уголке  курорта Рафаиловичи.  
Примерно  в 100 м от моря. 

Wi-Fi, парковка на несколько машин, лифт 
В номерах: кондиционер, сейф, чайник, балкон. 
номера категории STD ( Twin/DBL)   
питание: HB (возможность менять ужин на обед), FB 
ресторан с просторной летней  террасой 
 

 
 



Петровац 

Курорт расположен  в 17 км от Будвы.  
Отличают курорт - мягкий  микроклимат, оливковые рощи и густые сосновые леса. 
Идеальное место для отдыха семьи с детьми и пар.  
Спокойная атмосфера, венецианская крепость 16 века, потрясающе красивая бухта, и, 
скалистые гроты и потаённые уголки для купания. 
 
 
 



Vukovic 3* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположение тихом районе курорта Петровац  
напротив апартаментов Mar Kop.   
Дом  всего на несколько номеров с прекрасным 
собственным двориком в окружении зелени.  

Хорошее расположение - около 200 м 
В  номерах:  кухня, сейф, фен, кондиционер, 

 кабельное ТВ и wi-fi.  
Принимают гостей с животными: до 5 кг* 

 



Святой Стефан    
 СВЯТОЙ СТЕФАН отличается особой изысканностью и  
респектабельностью. Курорт расположен  на небольшой возвышенности, в 
окружении бушующей зелени. Это курорт самой высокой категории, который 
предоставляет своим гостям уникальную возможность спокойного уединенного 
отдыха в красивом уголке природы. 

 

Guest House Zivkovic 3* 
 
В 500 м от пляжа на возвышенности! 
 

панорамный вид 
 на остров Свети Стефан и море. 
 В непосредственной близости находится магазин и ресторан, 
 рядом автобусная остановка. 

В номерах: балкон, кондиционер, Wi-Fi, кабельное ТВ,  
холодильник, фен.  

Studio  с мини-кухней, Apartmens - полностью оборудованная кухня. 
  

ГАРАНТИЯ ИНТЕРСИТИ - Studio : макс. Размещение – 3 туриста  
 
 
 
 



Чань    
      ПОСЕЛОК ЧАНЬ ( Барская Ривьера) – в стороне от главной автомобильной 

магистрали на огороженном участке морского побережья между двумя 
холмами , отдых  на курорте отличается  спокойствием, безопасностью и 
уединенностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Montenegro New Canj 4* и  Dep. Vesna 3* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осн. корпус: Montenegro 4*- ресепшн, ресторан, есть лифт и 

 корпус Depadance Vesna 3* гости которого пользуется всей инфр. отеля.  
в номерах:  балкон, вид  на море или парк, кондиционер,ТВ,   

мини-кухня с холодильником, Wi-Fi, кондиционер, кабельное ТВ. 
питание: HB, All light; 
ресторан,  открытый бассейн,  

         мини-маркет, интернет кафе, на пляже своя кондитерская.  
Спортивная площадка: 

   в 300 м от отеля  многофункциональная спортивная площадка 
 (футбол, баскетбол, волейбол, теннис),  

Пляж: собственный галечный.  Лежаки+ зонты -  от 3 евро.  

 
 



Новинки сезона 2019 
Отель WOW 4* 

 
 
 

 
 

Отель Fagus 4* 
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Спасибо за внимание! 
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