Преимущества отдыха
зимой:
01

РАЗНООБРАЗНЫЙ ОТДЫХ

02

ХОРОШАЯ ПОГОДА

03

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

В Черногории есть инфраструктура как для зимнего отдыха в
горах (2 горнолыжных курорта), так и для уединенного
отдыха на солнечном побережье Адриатического моря.

Зимы в Черногории достаточно теплые, много солнечных
дней, не бывает сильных заморозков или снегопадов. Высота
снега в сезон от 1-3 метров, что обеспечивает комфортные
условия для катания в горах. На побережье снег редкое
явление, температура днем в пределах +5 / +15 градусов
тепла.

Низкие цены на жилье,
оборудования и ски пасы.

еду,

аренду

горнолыжного

Жабляк
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Небольшой город на севере Черногории, расположенный рядом с
горным массивом Дурмитор на высоте 1456 м. Одно из самых
высоких поселений на Балканах. Расстояние до ближайшего
аэропорта Подгорицы: 130 км (примерно 2:30 часа в пути). Дорога
проходит вдоль каньонов Морача и Тара.

О КУРОРТЕ:
комфортная погода (сезон начинается с начала января и длится
до середины марта; средняя температура зимой днем в
пределах -7 до +5 градусов; если стоит теплая зима, на
горнолыжных склонах насыпают искусственный снег)
3 горнолыжных центра в национальном парке Дурмитор: Савин
Кук, Яворовача, Штуоц (закрыт по техническим причинам)
12 горнолыжных трасс разной сложности и оптимальной
протяженности (в т.ч. есть трассы для беговых лыж)
рекомендуем для семейного отдыха с детьми (детские школы
катания, детский каток, санки)

САВИН КУК
Самый популярный горнолыжный центр, для любого уровня
сложности. Находится в 5 км от центра Жабляка. Катание здесь
подойдет как для начинающих, так и для продвинутых любителей
горнолыжного спорта.
Общая протяженность трасс – 4.7 км
Количество трасс: 1 черная, 1 красная, 3 синие, 1 детская
Перепад высот: почти 700 м (1515 м-2213м)
Количество подъёмников: 6 (2 кресельных, 3 бугельных, 1 детский).
Стоимость ски паса/билета на подъёмник: от 13,00 евро взрослый (1 день), от 8,00 евро дети (1
день)
Стоимость аренды лыж/сноуборда: от 10,00 евро взрослый (1 день), от 7 евро дети (1 день)
Ночное катание: есть
Инфраструктура: ресторан, кафе-бар, лыжная школа для взрослых и детей, прокат горнолыжного
снаряжения, каток.

ЯВОРОВАЧА
Небольшой горнолыжный центр с 2 синими трассами, а также горками
для санок. Находится в 500 м от центра Жабляка. Отлично подойдет для
новичков и детей.
Общая протяженность трасс – 800 м
Количество трасс: 2 синие трассы
Количество подъёмников: 2 (1 бугельных, 1 детский).
Стоимость ски паса/билета на подъёмник: от 13,00 евро взрослый (1 день), от 8,00 евро дети (1 день)
Стоимость аренды лыж/сноуборда: от 10,00 евро взрослый (1 день), от 7 евро дети (1 день)
Ночное катание: есть
Инфраструктура: ресторан, лыжная школа для взрослых и детей, прокат горнолыжного снаряжения.

ПРОЖИВАНИЕ В ЖАБЛЯКЕ

Варианты проживания в Жабляке

Отели 4* в центре
курорта Жабляк:

Отели возле
горнолыжного центра:

Апарт-отели и частые
дома:

Hotel SOA 4*+ (в национальном
парке Дурмитор)

Hotel Pansion Javorovaca 3* (возле
Яворовача)

Hotel Polar Star 4* (есть небольшой
спа)

Hotel Zabljak 4* (большой городской
отель со спа)

Family Apartmani 3* (возле
Яворовача)

Durmitorski Gaj 3* (отдельные дома с 4
спальнями и 2 спальнями)

Hotel Ski 4* (уютный отель с
небольшим спа)

Apartments Zabljak 2* (эконом
вариант)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ЖАБЛЯКЕ

Чем заняться в Жабляке?
Национальный парк Дурмитор
и Черное озеро
Катание на лыжах/сноубордах
/ снегоходах по горным
перевалам
Зимний кайтинг (Snowkiting)
Катание на лошадях

Колашин
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Небольшой горнолыжный курорт, расположенный на левом берегу
реки Тара на высоте 960 м над уровнем моря. Расстояние до
ближайшего аэропорта Подгорицы: 80 км (примерно 1:30 часа в
пути). Дорога проходит вдоль каньона Морача.

О КУРОРТЕ:
комфортная погода (сезон начинается с начала января и длится
до середины марта; средняя температура зимой днем в
пределах -4 до +5 градусов; если стоит теплая зима, на
горнолыжных склонах насыпают искусственный снег)
2 крупных горнолыжных центра: Колашин 1450 и Колашин 1600
(новый)
10 горнолыжных трасс для начинающих, так и для лыжников
среднего уровня (в т.ч. есть трассы для занятия фристайлом)

КОЛАШИН 1450
Самый большой горнолыжный центр в Черногории, расположенный на
территории национального парка Беласица. Находится в 10 км от
центра Колашина.
Катание здесь подойдет для любого уровня
подготовки.
Общая протяженность трасс – 17 км
Количество трасс: всего 8 (1 черная, 4 красных, 2 синие, 1 детская)
Перепад высот: 500 м (1450 м-1973м)
Количество подъёмников: 6 (1 шестиместный кресельный, 1 двухместный кресельный, 3
бугельных, 1 детский). Подъемник №1 самый популярный на курорте. Это современный
кресельный 6-местный подъемник, который доставляет на самый верх за 6 минут.

Стоимость ски паса/билета на подъёмник: от 15,00 евро взрослый (1 день), от 10,00
евро дети (1 день)
Стоимость аренды лыж/сноуборда: от 10,00 евро взрослый (1 день), от 8 евро дети (1
день)
Ночное катание: есть
Инфраструктура: 2 ресторана, лыжная школа для взрослых и детей, прокат
горнолыжного снаряжения.

КОЛАШИН 1600
Новый горнолыжный центр, открытый в 2019 году. Находится в 2.6 км от
центра Колашин 1450. Лыжные зоны курортов соединяет новый 6местный кресельный подъёмник. На данный момент открыты для
катания 2 трассы (синяя и красная).
Общая протяженность трасс – 4.6 км (в будущем планируется 45 км)
Количество трасс: всего 2 (1 красная, 1 синяя)
Перепад высот: 400 м (1600 м-2034 м)
Количество подъёмников: 2 (1 шестиместный кресельный, 1 детский). В будущем планируется
минимум 8 подъемников.
Стоимость ски паса/билета на подъёмник: от 15,00 евро взрослый (1 день), от 10,00 евро дети (1
день)
Стоимость аренды лыж/сноуборда: от 10,00 евро взрослый (1 день), от 8 евро дети (1 день)
Инфраструктура: ресторан, центр аренды горнолыжного снаряжения.

ПРОЖИВАНИЕ В КОЛАШИНЕ

Варианты проживания в Колашине

Отели и апартаменты
уровня 4*:

Отели 3* уровня
цена=качество:

Частные апартаменты
для больших компаний:

Hotel Bianca Resort & Spa 4*
(большой отель с хорошим спа)

Hotel Cile 3*

Apartments Mirovic

Hotel Dream House 4* (новый отель)
Apartments Chalet Kolasin
(комфортабельные апартаменты)

Apartman Scepanovic
Apartmani Life (дом с 2 спальнями)
Log House Tara (дом с 3спальнями)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В КОЛАШИНЕ

Чем заняться в Колашине?
Катание на лыжах и
сноубордах
Зимнее фото-сафари
Катание на снегоходах
Обед/ужин в национальном
ресторане Savardak

Побережье
Адриатического
моря
В зимний период на побережье стоит умеренно теплая погода,
температура воздуха днем от +5 до +15 (редко бывают случаи ниже 0
градусов). Солнечные дни чередуются с дождями и ветрами.
Рекомендуем для спокойного отдыха на природе, а также для спа.

КУРОРТЫ:

БУДВА
БЕЧИЧИ
ТИВАТ
КОТОР

ПРОЖИВАНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Отели, которые будут работать зимой
2020-2021

Отели 5*
Regent Porto Montenegro 5* Тиват
Dukley 5* Будва
Splendid 5* Бечичи
Villa Milocer 5* Святой Стефан
Ananti Resort Residence 5*
Режевичи
Blue Kotor Bay 5* Врмац, БокоКоторская бухта

Отели 4*
Avala 4* Будва
Bracera 4* Будва
Budva 4* Будва
Fontana 4* Будва
Sunny Side Resort 4* Бечичи
Astoria 4* Будва/Котор/Тиват
Palma 4* Тиват
Magnolija 4* Тиват
Cattaro 4* Котор
Monte Cristo 4* Котор

Отели 3* и виллы
Hotel Aquamarin 3* Будва
Hotel Grbalj 3* Будва
Villa Katarina (cat A) Будва
Villa Salus (cat A) Будва
Villa Nikolaselena (cat A) Будва
Hotel Anita 3* Бечичи

