
 

 

 

 

 

 

 

        

Если вас не привлекает ленивый отдых ALL inclusive, то наше предложение для вас! 

Черногория - это страна, где есть все для хорошего  активного  отдыха: высокие 

горы, прозрачные реки, голубые озера, чистые 

воды Адриатического моря и прекрасные 

пляжи. Особенностями отдыха в Черногории 

являются его экологичность и бюджетность. 

В Черногории надо быть активным 

туристом, чтобы познакомиться с красотой этой 

страны намного ближе, чем даже хотелось бы.  

Множество экскурсий: Скадарское озеро, 

монастыри и музеи, живописные каньоны, 

рафтинг на Таре, путешествие на паруснике, 

Национальный парк Дурмитор и многое 

другое. 

Данный курорт идеально подойдет 

активным туристам, желающим осматривать 

страну самостоятельно, арендуя машину на прокат, 

а также для молодежи. 

 

Рафтинг на Таре 

Скадарское озеро 



Мы предлагаем проживание на 

вилле ДРАГАНА г. Тиват 

 
Вилла включает в себя 6 апартаментов.  
На первом этаже расположены 

апартаменты No1, 2,  

3 и 4, на втором № 5,6 
 

Апартамент No1 (на 3 человека), от  евро в сутки. 35
Апартамент представляет собой одну большую комнату, совмещенную с кухней 

(студия), где находятся две кровати (одна на двух человек, другая на одного человека), 
мини кухня с плитой посудой, стол для обеда и ванная комната. 

 
Апартамент 2, (на 4 чел) от  EUR в 40

сутки. 
Представляет собой одну большую 

комнату, совмещенную с кухней (студия), на 
четверых человек. В апартаменте находятся 
кровать и раскладной диван , мини кухня с 
плитой и посудой, стол для обеда и ванная 
комната. 

 
Апартамент No3 (5 человек), от 0 евро в 6

сутки. 
Апартамент включает в себя две спальни, 

гостиную, совмещенную с большой столовой и 
кухней. Гостиная разделена на две большие комнаты, 
где есть отдельная зона для обедов и зона для отдыха 
и просмотра телевизора. 

 
Везде есть системы кондиционирования. 
Собственная терраса с мангалом. 
 
На вилле есть большой сад со 

столами и стульями, где можно 
проводить время отдыха в 
окружении зелени и под пение 
птиц, бесплатный интернет, чистое 
постельное белье, полотенца, вся 
необходимая посуда на кухне, 
барбекю.  

Вилла находится в уютном и 
тихом месте, вдали от шумных 
дорог. Рядом есть вся 
инфраструктура, рынок со свежими овощами и фруктами, магазины, кафе, рестораны, 
детские развлечения, теннисные корты, спортивная площадка. 

Тиват 



 

До моря 400 метров без подъемов. 
 
Есть роштиль и прачечная общего пользования с двумя стиральными машинами 

(бесплатно).  
Дорога к морю проходит через парк с теннисными кортами 
На пляже лежаки и зонтики от солнца, платно. 
Зеленый парк на берегу моря со снарядами для тренировки спины, ягодиц и пресса. 
Овощной и рыбный рынок.  
 
Добраться до Черногории можно на самолете с вылетом из Кишинева или Одессы, 

или на автобусе. Мы поможем вам забронировать билеты на выбранный вами транспорт 
и расскажем, как лучше организовать свой отдых в Черногории. 

 

Апартамент 1 2 3 4 5 6 

Количество человек 3 4 5 6 6 6 

Спален студия студия 2 2 3 1 

Цена июль, август, 

евро 
40 45 70 70 70 55 

Цена июнь, сентябрь, 

евро 
35 40 60 60 60 50 

 

 

 
 

 

Кишинев, ул.Митрополита Варлаам 63/23 офис 46 

Тел.: +373 (22) 22 13 25;  +373 (22) 22 87 88; +373(68)  15 40 45; +373(69) 94 55 44;  

 +373(69) 27 60 76;   +373(69) 24 57 59 

 


