Профком МФТИ приглашает 1-5 мая 2020 г.
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ЧЕРНОГОРИИ
1 мая:
Вылет из Москвы. Прилет в Тиват вечером. Переезд в Будву, в поселок
Рафаиловичи, размещение в гостинице "Александра Т" (Рафаиловичи). Ужин.
2 мая:
Завтрак. Экскурсия в Монастырь Острог и Подгорицу.
Вас ждёт знакомство с одной из национальных и религиозных святынь
Черногории – монастырем Острог. Монастырь вырублен в скале, на высоте
900 м над уровнем моря. Состоит из двух церквей: первая, Крестовоздвиженская,
построена в 1665 году; вторая – церковь Вознесения Богородицы – в 1774 году.
Именно в ней покоятся мощи Св. Василия Острожского, чудотворца и целителя.
Это святилище уже более 300 лет с неизменным интересом притягивает
паломников со всего мира, независимо от их вероисповедания.
Обзорная экскурсия по Подгорице - расположена на пересечении нескольких
важных маршрутов, ведущих вниз к городу по долинам рек Рибница, Морача,
Зета, Цевна и Ситница. Панорамная зкскурсия по городу включает осмотр
здания правительства и парламента Черногории, Черногорского Национального
театра, памятника Св. Петра Цетиньского, а также памятника Пушкину.
Обед в Подгорице.
Возвращение в Будву. Свободное время.
3 мая:
Завтрак. Экскурсия "Золотое кольцо"- каньоны р.Морача и р.Тара.
Первым на пути экскурсии будет Каньон реки Морача. Вы почувствуете
необыкновенную мощь природы – отвесные скалы, крутые обрывы, бурлящие
водные потоки. Во время экскурсии мы посетим старинный монастырь Морача
XII века. Здесь вы увидите уникальные фрески с изображениями Христа,
Богоматери и пророка Ильи.
Далее мы проследуем с экскурсией к началу Каньона реки Тара. По дороге
запланированы остановки, во время которых вы полюбуетесь живописными
видами второго в мире по глубине Каньона. Затем вы побываете на легендарном
мосту Джурджевича.
Экскурсия по национальному парку Дурмитор - расположено красивейшее
Чёрное озеро. Вы сможете искупаться, сфотографироваться, покататься на лодке
и погулять вдоль берега.
На обратном пути мы проедем Каньон реки Комарницы, которым полюбуемся
издали.
Обед в нац.ресторане "Савардак" (очень вкусно - качамак )
Возвращение в Будву. Свободное время.
4 мая:
Завтрак. Экскурсия по Боко-Которскому заливу (обзорная по г.Котор +
прогулка на кораблике с посещением музея и церкви "Госпа от Шкрпьела").
Во время круиза Вы посетите бухты, входящие в состав Бока-Которского
залива, искусственный остров "Госпа од Шкрпьела" с одноименной церковью

XVII века. В живописной бухте Мириште предусмотрена пауза для купания, для
желающих - дополнительная поездка в "Голубой грот".
Последняя часть круиза по бухте проходит возле г. Пераст, поселков Прчань,
Доброта. В городке Пераст была открыта первая школа по мореходству капитана
Марка Мартиновича, в которой учились моряки Петра Великого. Затем корабль
приходит в г. Котор, заложенный в II н.э. За крепостными стенами старый город
хранит огромное богатство духовных и материальных памятников культуры,
благодаря чему находится под охраной ЮНЕСКО.
Обзорная экскурсия в г.Будва.
Обед в национальном ресторане в Будве.
Свободное время.
5 мая:
Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров.
Обед
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

Стоимость тура ориентировочно 50 000 руб. (окончательная
стоимость зависит от курса евро/рубль весной 2020 г.).
Оплата тура будет проводиться в 2 этапа:
1 этап - при записи для участия в туре:
члены профсоюза оплачивают 15 000 руб.,
посторонние – 25 000 руб.,
2 этап – до 10 марта 2020 г.:
члены профсоюза – 10 000-12 000 руб.,
посторонние – 24 000-25 000 руб.

Запись для участия в туре «Майские праздники в
Черногории»

с 25 ноября 2019 г. 10:00 по 2 декабря 2019 г.13:00
по понедельникам и средам в профкоме МФТИ 219ГК
Примечание: записаться для участия в туре может только
один человек за одного, исключение – члены семьи.

