
 

«Между Востоком и Западом» 

Северная Македония- Албания- Черногория 
 

Даты заезда: 17.09-24.09/ 24.09-01.10/ 01.10–08.10/ 15.10-22.10.2021  

(8 дней / 7 ночей) 

        
 

1 день  – пятница -  Встреча в аэропорту Скопье с представителем компании. Переезд в Охрид. 

Размещение в отеле 4*. Ужин ( доп. плата) 

2 день  – суббота - Завтрак. Обзорная экскурсия по Охриду (автобусно-пешеходная). Охрид - 

небольшой очаровательный город, живописно раскинувшийся на берегу Охридского озера, 

возраст которого «перевалил» за три миллиона лет. Охрид, или как его называют «Иерусалим на 

Балканах», известен тем, что когда-то в нём располагались 365 церквей, по числу дней в году. В 

нашей программе  запланирована прогулка по историческому центру города с осмотром наиболее 

значимых достопримечательностей: церкви Св. Софии, городского Археологического музея, 

Амфитеатра, крепости Самуила, церкви Св. Иоанна Богослова, дворца Робеву, памятника 

Кириллу и Мефодию. После обеда (за дополнительную плату) посещение монастыря  Святого 

Наума. Монастырь был основан в 893—900 гг. святым Наумом Охридским, учеником Кирилла и 

Мефодия, при содействии болгарских правителей Бориса и Симеона. В средние века монастырь 

был крупным культурным центром, обладал обширными земельными владениями. Отдых на озере.  

Ужин (доп. плата) 

3 день – воскресенье - Завтрак. Выезд в Албанию. Пересечение македонско-албанской границы и 

переезд в Эльбасан (Албания). Обзорная экскурсия по городу.  Эльбасан - старинный город с 

богатой историей, достигший своего расцвета во времена османского владычества как один из 

главных турецких фортификационных центров на Балканах. Обед в одном из местных ресторанов 

(доп. плата). Следующая остановка запланирована в г. Шкодер – одном из самых старых городов 

на юге Европы, живописно раскинувшемся у Скадарского озера, от которого он взял своё 

название. Именно по Скадарскому озеру проходит граница между Албанией и Черногорией. 

Обзорная экскурсия по городу, немного свободного времени на шопинг и кофе. Затем продолжаем 

движение к албанско-черногорской границе, сделав ещё одну небольшую остановку у крепости 

Розафа, с которой связано множество красивых легенд. Пересекаем албанско-черногорскую 

границу и продолжаем движение к городу Будва. Размещение в отелях выбранной категории. 

Ужин ( доп. плата). 

4 день – понедельник – Завтрак. Отдых на море. Возможен заказ дополнительной экскурсии 

«Бококоторская бухта» (групповой тариф 25 евро). Бококоторская бухта (или Бока Которская), 

один из самых красивых заливов в мире, единственный фьорд на юге Европы. Он состоит 

из четырёх проливов и украшен семи островами. Вдоль Бококоторского залива расположилась 

цепочка красивейших старинных городов, среди которых Котор — жемчужина Адриатического 

побережья. С 1979 года этот город внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Экскурсия 

включает в себя: осмотр Cтарого города Котора, посещение церкви Св. Николая, прогулку 

на катере вдоль берегов Бококоторской бухты, посещение острова-музея Госпе од  Шкрпела, 

на котором в 1630 году была простроена церковь Богородицы. Продолжительность экскурсии 7-8 

часов. Ужин ( доп. плата)                                                                                               

5 день – вторник - Завтрак. Отдых на море. Возможен заказ дополнительной экскурсии 

«Каньоны Черногории» (групповой тариф 50 евро). Первая остановка у монастыря Морача (13 

век), одной из старейших религиозных святынь Черногории. Далее маршрут идёт вдоль каньона 

реки Морача, к самому глубокому каньону Европы - каньону реки Тара - протяжённостью 80 км и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I


глубиной около 1300 м. Фото-пауза у моста Джурджевича на Таре, до недавнего времени самого 

высокого автомобильного моста в Европе (160 м над рекой). Путешествие продолжается к 

национальному парку Дурмитор и к Чёрному озеру, озеру ледникового происхождения, в 

окрестностях которого можно с удовольствием погулять и познакомиться с местной кухней в 

великолепном национальном ресторане. Также наших гостей ждёт знакомство с самым 

высокогорным городом на Балканах – Жабляком. Продолжительность экскурсии 13-14 часов. 

Ужин ( доп. плата) 

6 день  -  среда – Завтрак. Отдых на море. Возможен заказ дополнительной экскурсии  «Сердце 

Черногории» (групповой тариф 50 евро). В рамках этой экскурсии  вы узнаете об истории 

черногорской государственности, откроете для себя древнюю культурную столицу Черногории – 

г. Цетине, посетите Цетиньский монастырь с его сокровищницей. Проезжая по Национальному 

парку, полюбуетесь панорамой горы Ловчен (один из главных символов Черногории, где на 

вершине горы, на высоте 1.660 метров над уровнем моря, расположен мавзолей, в котором 

похоронен черногорский правитель Петр Негош). А также посетите местечко Негуши, где 

изготавливают местный деликатес - «пршут», сможете оценить его неповторимый вкус. На 

обратном пути всех ждёт замечательное зрелище: панорама Бококоторского залива с высоты 

птичьего полета. В программу экскурсии входит также посещение старинных бокельских 

городов - Котора и Пераста. Продолжительность экскурсии 8-9 часов. Ужин ( доп. плата) 

7 день – четверг - Завтрак. Освобождение номеров. Переезд из Черногории в Македонию. 

Маршрут  проходит через южные города Черногории,  Бар и Ульцинь, затем пересекаем границу с 

Албанией. Остановка на обед запланирована в уникальном ресторане Mrizi i Zanave, славящемся 

своей фермой органических продуктов ( доп. плата). Здесь можно попробовать аутентичные 

блюда албанской кухни, к которым подаётся  традиционное албанское вино Kallmet. Продолжаем 

движение к границе с Северной Македонией. Приезд в Скопье. Размещение в отеле, свободное 

время. 

8 день – пятница – Завтрак. Трансфер в аэропорт Скопье. 

 

*Организаторы тура оставляют за собой право вносить частичные изменения в программу 

тура, не меняя общего количества экскурсий. 

 

В стоимость входит: 

 Проживание в Охриде (2 ночи) отели 4*, в Будве (4 ночи) отели 3*-4*-5* ( на выбор), в Скопье 

(1 ночь) отели 4* в центре города;  

  Питание ВВ ( по желанию доплата за НВ в Будве  и в Охриде);  

 Медицинская страховка (для лиц до 65 лет); 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе  на территории Македонии, 

Албании и Черногории; 

  Услуги русскоговорящего гида – экскурсовода; 

 Входные билеты по программе 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилет; 

  Доплата за ужины в отелях Будвы и Охрида; 

 Дополнительные экскурсии (по желанию); 

 

Примечания: 

  Обращаем ваше внимание на то, что ввиду насыщенности программы и сложности 

маршрута, дети до 8 лет не принимают участие в программе тура 


