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                     ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ЧЕРНОГОРИИ (паломническая программа 1) 

Будва – Морача – Тиват/Котор/Рисан/Герцег-Нови – Цетинье/Подгорица – Острог/Даниловград – Бар   
АВИА тур из МОСКВЫ    8 дней / 7 ночей  

1 день: Вылет из Москвы в Черногорию. Прибытие в Тиват, встреча в а/п, переезд в Будву, размещение в  
гостинице. Ужин. Ночлег.  
2 день: Завтрак. Посещение монастыря Морача. Поездка на Скадарское озеро. Поездка на катере по озеру и 
визуальный осмотр монастырей: Враньина, Старчева Горица, Брезавица (Бешка), Морачник (на озере 
дополнительно оплачивается 10 евро с человека:  такса, катер, напитки и домашние пироги). Возвращение в 
гостиницу. Ужин. Ночлег.  
3 день: Завтрак. Поездка в Бококоторскую бухту на полуостров Михольска Превлака – посещение мужского 
монастыря св. Архангела Михаила (XVв.) - место основания Черногорско – Приморской Митрополии, поклонение 
мощам 70 Превлакских мучеников и иконе св. прав.  Феодора Ушакова.  Переезд в  Котор. Осмотр древнего города, 
посещение храма св ап. Луки, XIIв. (святыни: частица мощей св. ап. Луки и частицы мощей свв. мчч.  Авксентия, 
Мардария и Ореста), церкви свт. Николая (святыня: список с иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица»), собора 
св.Трифона(мощи св. мч. Трифона). Рисан - храм св. Троицы. Посещение монастыря Банья-поклонение мощам св. 
вмч. Георгия Победоносца Переезд в Герцег-Нови. Посещение Савина мужского монастыря, основанного в 
1030г. (святыни: чудотворная икона Пресвятой Богородицы Савинской, празднование которой совершается 28 августа, на 
Успение Пресвятой Богородицы;  ризница). В монастыре можно также увидеть хрустальный крест в серебряном окладе, 
который по преданию принадлежал св. Савве. Возвращение в гостиницу. Ужин. Ночлег.  
4 день: Завтрак. Отъезд в Цетинье. Посещение Цетинского монастыря (святыни: десница св. Иоанна Предтечи, 
частица Честного и Животворящего Креста Господня, мощи Черногоркого митрополита Петра Цетинского 
Чудотворца и частица мощей св. Феодора Стратилата). Посещение ризницы и музея.   
Поездка в Подгорицу. Посещение храма Воскресения Христова, пещерного монастыря Дайбабе (мощи прп. 
Симеона Дайбабского). Ужин. Ночлег.  
5 день: Завтрак (сухой паек). Ранний отъезд в Острог. Посещение Горного монастыря (святыни мощи св 
Василия Острожского Чудотворца, рука св. мч. Станко Острожского). Посещение монастыря Косиерево (мощи 
св. ап. Луки. Переезд в монастырь в Никшич (святыни: стопа св. ап. Луки, палец свт. Николая Мир Ликийских). 
Переезд в Даниловград в монастырь Ждребаоник (святыни: мощи свт. Арсения Сремского, глава мч. 
Февронии). Осмотр ризницы и музея. Возвращение в гостиницу. Ужин. Ночлег.  
6 день: Литургия в церкви Св. Троицы (Будва) (по желанию). Завтрак. Экскурсия по «старой Будве». 
Посещение монастыря Подмаине, храма Успения Пресвятой Богородицы. Посещение монастыря Дулево, 
монастыря Войнич, Рустово – храм Святых Царственных Мучеников. Обед (за доп. плату).  Осмотр 
прибрежных монастырей. Посещение мужского монастыря Прасквица (1413 г.) - церкви свт. Николая  
ризницы  и музея (за счет паломников). Мужской монастырь Режевичи  (XVв.) -  церковь Святой Троицы. 
Мужской монастырь в Градиште (XIVв.)  – один из самых значительных памятников фресковой живописи 
позднего средневековья в Черногории. Ужин. Ночлег.  
7 день: Завтрак. Поездка в город Бар. Монастырь Рыбняк. Собор Св. Йована Владимира – крупнейший 
православный храм Черногории. Храм св. Николы в Старом Баре и древняя маслина на Мировице. Старый Бар 
– город 20 древних церквей. Храм св. мученицы Недели - древнейший храм Черногории,  место крещения 
первых христиан Апостолом Павлом. Возвращение в гостиницу. Ужин. Ночлег.  
8 день:  Завтрак. Отъезд в аэропорт и вылет на домой.. 

Стоимость: от 930 eur  (2-3-х местное размещение) – в группе 15 – 20 чел.   
                      от 800 eur  (2-3-х местное размещение) – в группе 20 – 30 чел.   

• авиаперелет Москва - Тиват- Москва, 
В стоимость включено:  

• проживание в отеле 2*  в 2х-3х- местных номерах с завтраками и ужинами,  
• услуги русскоговорящего экскурсовода,  
• автотранспортное обслуживание по программе,  
• медицинская страховка (стандартная)  
• Комиссия агентству  

• аэропортовый сбор 15 евро 
Дополнительно оплачивается:  

• обеды во время экскурсий 5-10 евро 
• оплата посещений некоторых монастырей и входов в музеи 10-15 евро 

* В дни церковных праздников будут внесены изменения по маршруту с учетом 
времени и места богослужений, при сохранении основной программы. 
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