


«В момент рождения 
нашей планеты 
самая прекрас-
ная из  встреч 

земли и моря произошла в 
Черногории. Когда сеялись 
жемчужины природы, на эту 
землю пришлась целая при-
горшня», — писал лорд Бай-
рон о красоте этой балкан-
ской страны. То, что англий-

ский поэт был абсолютно 
прав, понимаешь всего через 
три часа полета из Москвы в 
Тиват. Считаные километры 
от аэропорта — и вы оказыва-
етесь в туристическом ком-
плексе Porto Montenegro. Бла-
годаря одной из лучших в Ев-
ропе марин — так называют 
стоянки для яхт — сегодня он 
по праву соперничает с ку-

ракотовой черепичной кры-
шей — дань тому, что на про-
тяжении 400 лет Черногори-
ей правила Венецианская ре-
спублика. А внутри — под-
линные чертежи подводных 
лодок в рамах, заботливо раз-
вешанные в коридорах отеля. 
Они отсылают к военному 
прошлому Тивата, где когда-
то располагалась крупней-
шая на Адриатике военная 
база. Добавьте к этому двери 
номеров с закругленными, 
как в каютах, углами, столи-
ки в виде компасов в комна-
тах — и получите полное 
ощущение присутствия на 
борту гигантского лайнера, 
который бросил якорь в во-
дах Которского залива.

МАРШРУТ  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Если в вашем распоряжении 
пока нет собственной яхты, 
не расстраивайтесь. В порту 
можно арендовать моторную 
лодку и отправиться на одно-
дневную прогулку по морю. 
Поблизости от Porto 
Montenegro расположены 
древние города Котор и Пе-
раст, которые очень любимы 

кинематографистами. Вам 
обязательно покажут котор-
скую Часовую башню, возле 
которой снималась одна из 
сцен югославского фильма 
«Темная сторона солнца» с 
участием молодого Брэда 
Питта. А по пути в Пераст 
сделают остановку на рукот-
ворном острове Госпа-од-
Шкрпьела со старинной цер-
ковью Божьей Матери.

ВЫСОКИЕ 
УСТРЕМЛЕНИЯ
Отдавая должное названию 
страны, нужно обязательно 
подняться и в горы. Один из 
популярных автомобильных 
маршрутов пролегает через 
древнюю столицу страны, 
Цетине. Оттуда дорога пой-
дет в село Негуши — живо-
писную долину у вершины 
горы Ловчен. Там вас не отпу-
стят, не накормив местными 
деликатесами — черногор-
ским пршутом (достойная 
конкуренция испанскому ха-
мону) и домашним сыром. А 
на обратном пути, спускаясь 
по горному серпантину, по-
просите ненадолго остано-
виться на одном из поворо-
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ВСТАТЬ  
НА ЯКОРЬ
Воды Которского залива так спокойны, что, кажется, время здесь замерло и все тревоги 
внешнего мира остались за границей Porto Montenegro. Отдохнуть от суеты на 
черногорский морской курорт приезжают и яхтсмены со всего мира, и обычные туристы

рортами Монако и Порто-
Черво. Идеальное место, что-
бы провести романтические 
каникулы.

ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЗАМЫСЛА
Центральная улица городка 
с многочисленными бутика-
ми выводит прямо к престиж-
ному отелю Regent Porto 
Montenegro. Он расположил-
ся на берегу залива, в окруже-
нии живописных горных вер-
шин. Более миллиарда долла-
ров понадобилось вложить в 

проект, который профинанси-
ровали в том числе и потомки 
Ротшильдов, чтобы на быв-
шей территории крупнейше-
го судоремонтного завода 
Югославии появился элегант-
ный гостиничный комплекс 
по проекту модного дизайне-
ра Тино Зервудаки. Сегодня в 
нем останавливаются многие 
голливудские звезды.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Внешний вид здания в стиле 
итальянского палаццо с тер-

 Центр древнего  
 Котора, Старый  
 город, является  
 объектом охраны  
 ЮНЕСКО. Его  
 символы — это  
 Часовая башня  
 (на фото слева),  
 встречающая  
 гостей у Морских  
 ворот, и собор  
 Святого Трифона  
 (на фото справа),  
 который на 16 лет  
 старше собора  
 Парижской  
 Богоматери 

 Идеальным  
 вариантом для  

 прогулки по воде  
 станет поездка  

 на лодке  
 в старинный  

 город Пераст.  
 Рядом с ним  

 расположены два 
острова: Госпа- 

 од-Шкрпьела  
 с церковью  

 Божьей Матери  
 и остров Святого  

 Георгия, где стоит  
 бенедиктинский  

 монастырь 

 Номера отеля и ресторан на первом этаже оформлены  
 в средиземноморском стиле. Благодаря открывающемуся  

 из окон виду на Которский залив можно представить,  
 что вы находитесь на борту океанского лайнера 

тов, чтобы увидеть незабы-
ваемый закат в горах. До-
стойное завершение поезд-
ки. 
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