ЧЕРНОГОРИЯ. ПРИРОДНАЯ
РОСКОШЬ
А им прожить хотелось до ста,
До жизни жадным, - век с лихвой,
В краю, где гор и неба вдосталь.
И море – тоже – с головой.
(Владимир Высоцкий)

Черногория с каждым годом становится все более популярным туристическим
местом, и этому есть масса объяснений. Во-первых, природа. Черногория –
наглядный пример того, какими прекрасными, даже возвышенными предстают
природные богатства, если к ним относиться с любовью и заботой. Во-вторых,
культура. Учитывая, какой желанной для многих государств была эта земля,
вызывает большое уважение то, как ее жители заботятся о сохранении своего
культурного наследия. В-третьих, православные святыни. Кроме множества
церквей, в Черногории хранятся десница Иоанна Крестителя, частица
Животворящего Креста и икона, написанная апостолом Лукой.
В общем, неудивительно, что несколько лет назад Черногория была включена в
«голубой список» стран, которые обязательно нужно посетить. Поездка в
Черногорию может оказаться роскошным подарком для души и тела. Сделайте
его себе и своим близким!
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Прибытие в Черногорию. Вопреки ожиданиям и
созвучию, название этой страны произошло вовсе не
от словосочетания «черные горы». В Черногории –
леса. «Гора» в южнославянских языках означает «лес».
А «черный» - переводится как «богатый».
И, действительно, природные богатства этой страны
удивительны. В свое время Д. Байрон писал, что «когда
сеялись жемчужины природы, на это место пришлась
целая пригоршня». Культурные памятники - тоже
одно из ее главных достояний. Но основная ценность –
это, конечно, народ, открытый, гостеприимный, одним
словом, «душевный».
ДЕНЬ 2
Прогулка по Котору. Романтический старинный
городок, выросший в самом южном заливе Европы. Он
находится в самой глубине фьорда, где в сушу почти на
30 км врезается полоса воды, и со всех сторон к ней
подходят величественные горы. Более 300 лет городом
управляла
Венецианская
республика,
поэтому
нетрудно догадаться, какие мотивы просматриваются
во внешнем облике Котора.
Исторический центр возник в XII-XIV веках и
сохранился до наших дней без существенных
изменений. Что, в некоторой степени, удивительно, учитывая, что начиная с
эпохи римлян, город переходил «из рук в руки» множество раз. В память о
грозных времнах в Которе сохранились мощные крепости и бастионы. Самый
узнаваемый из них стоит в верхней части города. Правда, к нему ведут более
тысячи ступенек, но вы будете вознаграждены ошеломляющим видом.
Кроме того, в Которе, конечно, очень много религиозных памятников. Среди них
нельзя не упомянуть кафедральный собор Святого Трифона XII века, украшенный
работами греческих мастеров, православную церковь Марии на Реке, церковь
Святой Клары. В ней хранится ценнейшая библиотека древних книг. Кроме
религиозных сооружений, в Которе сохранились уникальные дворцы: в
Княжеском когда-то распологалась резиденция венецианского наместника,
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дворец рода Грегуина – сейчас здесь работает Морской музей Черногории.

ДЕНЬ 3
Поездка в Пераст. Небольшой курортный городок, расположенный у горы
Святого Ильи. Жители Перасты всегда пользовались славой отличных моряков.
Здесь находилась знаменитая мореходная школа, куда сам Петр I отправлял
сыновей русских дворян для обучения морскому делу. Так, под парусом
прославленного черногорского капитана Марко Мартиновича ходили 17 русских
князей.
Но самые интересные исторические памятники находятся на двух островах
недалеко от города. Первый – остров Святого Георгия, на котором стоит
старинное аббатство закрыт для посетителей. Зато можно на второй – это
рукотворный остров Богородицы на Рифах. Камни насыпали вокруг рифа, где, по
преданию, была найдена икона Богородицы. И до сих пор, по традиции, жители
ежегодно привозят на остров новые камни. А в самой церкви моряки оставляли
серебряные пластины с датами путешествий. На некоторых из них значится
только одна дата – это означает, что корабль не вернулся к родным берегам. В
церкви хранится и еще одна, печальная икона. Одна из женщин вышивала ее
нитками и своими волосами в ожидании любимого. Не дождалась. А некоторые
детали иконы вышиты уже седыми волосами.
А если заглянуть за алтарь и пройти по узкому коридору, огибающему алтарную
часть, то вы сможете нащупать маленькое углубление в стене. Именно там была
найдена чудотворная икона. Положите руку на этот камень и загадайте желание.

ДЕНЬ 4
Поездка в Никшич и Цетине. Никшич – дивный городок на побережье. Город
приобретал свой облик постепенно. В Никшиче находится собор святого Василия
Острожского, построенный на деньги императора Николая II. Это один из самых
величественных памятников Никшича. А специально для проезда экипажей
императорской семьи был построен широкий (и крепкий) Царский мост.
В нескольких километрах от Никшича вы увидите монастырь Жупа. По преданию,
первоначально он стоял на другом берегу реки Грачаницы, но был разрушена
камнепадом. И местные жители по камням перенесли монастырские здания на
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другой берег реки и сложили монастырь заново.
Исторически и официально Цетине - столица Черногории. Здесь находятся
резиденции президента и митрополита Сербской Православной церкви. В
Цетинском монастыре сегодня хранится частичка креста с Голгофы и десница
Иоанна Крестителя. Цетине стал духовным и культрным центром страны с XV
века – практически, сразу со времени своего основания. Именно в Цетинском
монатыре были напечатаны первые на Балканах книги.
Посетить Цетине необходимо, чтобы прикоснуться к истории и культуре
Черногории. Зайти, например, в старинную, церковь Влашка. Считается, что ее
построили пастухи, поэтому она получила такое название («vlasi» переводится
как «пастухи»). Примечательно, что ограда ее сделана из трофейных ружей –
недвусмысленное указание на то, что жители этого города могут за себя постоять.
Будучи в Цетине, не поленитесь подняться на вершину горы Ловчен. Там
расположен мавзолей, который построили на месте усыпальницы святого Петра
Цетинского. По легенде, он велел похоронить себя здесь, чтобы с вершины
любоваться всей Черногорией. Охватите взглядом хотя бы часть этой гордой и
красивый страны – она этого заслуживает.
ДЕНЬ 5
Переезд в Будву. История Будвы насчитывает две с половиной тысячи лет. За всю
свою историю город, как минимум, восемь раз менял свое название. По легенде,
город был основан Кадмусом Финикийским и его женой Гармонией. У них
родился сын Иллирий – родоначальник племени иллирийцев.
Сейчас Старый город окружен высокими крепостными стенами, воздвигнутыми
еще в XV веке. Пожалуй, самое интересное место в Будве – это цитадель внутри
крепостных стен. Сердце города, защищавшее жителей и принимавшее
очередных хозяев этой земли. Впрочем, не обошлось здесь и без романтической
истории. На стене крепости сохранилось изображение двух рыбок. По преданию,
они были когда-то юношей и девушкой, которых разлучили строгие родители.
Влюбленные бросились в море и превратились в рыбок, чтобы в море навсегда
оставаться вместе. И конечно, в городе и в его окрестностях расположено
множество православных церквей и храмов (несмотря на то, что католическая
община появилась здесь раньше, православных в Будве подавляющее
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большинство).
Каждое лето (обычно в конце июня) в Старом городе Будвы проводится
классический музыкальный фестиваль «Песня Медитераны». В цитадели
проходит фестиваль «Град-Театр», а главная площадь превращается в
поэтическую арену.
ДЕНЬ 6
Поездка в монастырь Острог. Первое, что стоит сказать: добраться до этого
монастыря не так уж просто. Но именно своей неприступностью он знаменит и
ценен. Острог – это действующий мужской монастырь, расположенный на уровне
900 метров над уровнем моря. Главная святыня монастыря – мощи его основателя,
чудотворца Василия Острожского. Чудеса, как уверяют местные жители, не
перестают происходить даже после смерти святого. Рассказывают, например, как
во время Великой Отечественной войны в монастырь залетел немецкий снаряд.
Однако он не взорвался, как должен был, а просто распался на две части. Чудо
приписывают покровительству Святого Василия. Но самое удивительное – это
верхний храм, встроенный в скалу, – полное ощущение того, что монастырь
нависает над морем.
ДЕНЬ 7
Прогулка по Скадарскому озеру. Это естественная граница между Черногорией и
Алабанией, рай для птиц, в том числе, очень редких розовых пеликанов. Этот
заповедный край, в котором сохранились маленькие деревушки и древние
православные монастыри. Вы сможете заглянуть в некоторые из них или просто
полюбоваться из лодки.
А после водной прогулки вы посетите старинное село Годинье. История его
насчитывает более 1000 лет. Долгое время оно было мощным форпостом,
сдерживающим натиск Османской империи (турки долгое время пытались
обосноваться на Балканах). О тех временах рассказывают дома с толстыми стенами
и очень узкими окнами-бойницами. Многие из них сегодня стоят пустыми, но
выглядят нерушимыми и древними, как скалы вокруг.
Здесь неплохо попробовать традиционные черногорские вина Крстач и Вранац.
Они заслужили любовь и известность во всем мире как уникальные в своем роде.
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Бело вино Крстач производится из сорта винограда, гроздь которого по форме
напоминает крест. Отсюда название: «крстач» - крест в переводе на русский. И
растет он только в местечке Николь Церква недалеко от Подгорицы. Больше
вырастить его нигде не удалось, хотя и пытались много раз.
ДЕНЬ 8
Свободный день.
ДЕНЬ 9
Отправление в аэропорт. Возвращение.
ЭПИЛОГ
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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