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Web: http://www.crnagoraturs.com; e-mail: crnagoraturs@t-com.me  

                                            ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ЧЕРНОГОРИИ 
Будва) / Острог – Даниловград / Боко – Которская бухта / Цетинье  / Морача  

 

АВИА тур  8 дней / 7ночей  
ПРЕГРАММА ТУРА

1 день : прилет в аэропорт Черногории, встреча с представителем, трансфер в отель, размещение, свободное время для отдыха 
на море, ужин в отеле. 

: 

2 день: Будва – завтрак в отеле и отъезд в Будву на экскурсию по «Старому городу». Далее посещение монастыря Подмайне  -  
два храма, посвященных Успению Пресвятой Богородицы. Ежедневно в монастыре совершается утреня в 5.00 и вечеря в 16.00, 
литургия по воскресным и праздничным дням в 8.30.  Осмотр прибрежных монастырей. Над поселком Бечичи находится самый старинный 
из Паштровских монастырей -  Войнич (XIII век). Поездка в район Свети Стефан и посещение женского монастыря Дульево (XIV век) - монастырская 
церковь  Святого Стефана Первомученика  расписана необычайно ценными  старинными фресками  и мужского монастыря Прасквица (XV век) -  
осмотр церкви свт. Николая,  ризницы  и музея в котором хранится золотой крест и рукописное Евангелие, которое русский царь Павел I подарил 
монастырю в 1798 году. Сокровищница монастыря содержит и великолепную коллекцию икон, одна из них -  икона "Богородицы с Христом" (итало-
критская школа)  17 века, которая сияет нереальной красотой. (входной билет в музей – оплачивается дополнительно за счет паломников). Осмотр 
монастыря Рустово – это новый женский монастырь создан на историческом месте и имеет маленький  храм  - первый храм Святых Царских Мученников  
Романовых на территории Черногории и Сербии.  Недалеко от Петроваца находится мужской монастырь Режевичи (XVв.) - самая старая церковь 
монастыря (13 век)  посвящена Вознесению Богородицы, более молодая (18 век) - церковь Святой Троицы. Далее переезд в мужской монастырь в 
Градиште (XIVв.)  – один из самых значительных памятников фресковой живописи позднего средневековья в Черногории. Монастырский комплекс 
составляют три храма: Церковь Св. Саввы, Церковь Св. Николая, Церковь Успения Пресвятой Богородицы.     Возвращение в отель, ужин и ночлег.  

3 день: Острог / Даниловград - ранний подъем и поездка в монастырь Острог  - прославился не только своим исключительным 
местоположением, но и тем, что там хранятся нетленные мощи св. Василия Острожского чудотворца и нетленные руки св. мученика Станко. (Обед в 
ресторане по дороге) Переезд в Даниловград - посещение женского монастыря Ждребаоник

4 день: Боко Которская бухта – после завтрака поездка на полуостров Михольска Превлака (Тиват) - посещение мужского 

 - его главный храм  Святого Архангела Михаила. Святыни: 
киот со святыми чудотворными мощами святого Арсения Сремца - второго архиепископа, бывшего наследником святого Саввы, здесь же покоятся и 
частицы мощей святого Николая Мирликийского чудотворца и святой Матроны, святого Серафима Саровского, святого Сергия Радонежского и святого 
Александра Невского. У северной стены  храма находится трон Богородицы. Над киотом с мощами святого Арсения находятся две большие иконы: 
Арсения Сремца и святого Саввы. Возвращение в гостиницу, ужин. 

монастыря св. Архангела Михаила (XVв.) - место основания Черногорско – Приморской Митрополии, поклонение мощам 70 Превлакских мучеников и 
иконе св. прав.  Феодора Ушакова. 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). Хрустальный крест в 
серебряном окладе, который принадлежал св. Савве.  Рисан - храм св. Троицы. Посещение монастыря Банья-поклонение мощам св. вмч. Георгия 
Победоносца. Обед по желанию за дополнительную плату (5-10 евро).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

5 день: Цетинье / Подгорица – Ранний отъезд на Литургию в Цетинье (начало 07.00). Осмотр Цетиньского мужского монастыря. Храм 
Рождества Пресвятой Богородицы , святыни: десница пророка Иоанна Предтечи, частица Честного Животворящего Креста Господня и нетленные мощи 
Святого Петра Цетиньского чудотворца; частица мощей св. Феодора Стратилата.  Посещение ризницы и музея. (Обед в монастыре или по дороге).  
Переезд в сторону столицы Черногории Подгорицу. Посещение 

(мощи св. мч. Трифона).  Возвращение в отель, свободное время, ужин. (Заказ в отеле 
ланч пакетов для завтрака) 

пещерного Успенского мужского монастыря Дайбабе

6 день: Морача / Горни Црци -  после завтрака, посещение мужского монастыря Морача (Могаса) - Храм Успения Богородицы, из 13 
века. Рука Святого Священомученика Харалампия. В алтаре храма, находится фреска пророка Божья Илии, создание которой относят к 13 веку, и которая 
также охраняется ЮНЕСКО.  (Обед по дороге) Переезд в 

 - нерукотворный храм в виде 
большого креста находится под землей,  сам облик пещеры определил положение будущего монастыря. Длина храма 21,5 м, а ширина - всего 2,5 м.  
Снаружи он выглядит как обычная церковь, но войдя же внутрь, человек оказывается в пещерах, со стен которых на него смотрят нарисованные лики 
святых. Благодаря своей уникальности и тому, что в монастыре покоятся нетленные мощи Святого Симеона Дайбабского, этот монастырь стал духовным 
центром. Его посещает огромное количество паломников со всех концов света.  Возвращение в отель, ужин. 

монастырь Челия Пиперска

7 день –  свободное время для отдыха на море, завтрак и ужин в отеле.  

 находится в 17 км от Подгорицы над селом Горни Црнци.  Осмотр 
Храма Рождества Пресвятой Богородицы и  поклонение  мощам преподобного Стефана Пиперскогосв.   Возвращение в гостиницу, ужин. (перед 
ужином в отеле – берем сухой паек) 

Возможна дополнительная экскурсия 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 

8 день – завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и вылет на Родину. 
 

Стоимость тура на человека в евро: группа 15-25 чел: от 775 евро  
группа 10-15 чел: от  865 евро 

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

• проживание в гостинице 2* в 2х-3х- местных номерах с завтраками и ужинами,  
• услуги русскоговорящего гида-экскурсовода (православный и верующий в Черногории); 
• экскурсионная программа в Италии ; 
• автотранспортное обслуживание по программе,  
• медицинская страховка (стандартная) 
• Комиссия агентству  

• аэропортовый сбор 15 евро,  
Дополнительно оплачивается:  

• Доплата за обеды и ужины (5-10 евро/чел./день - по желанию)                        
• посещение некоторых монастырей в сумме 10 – 15 евро/ чел. (указано в скобках).   
• дополнительные экскурсии (по желанию)  

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