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Черногория – страна в юго-восточной Ев-
ропе на Адриатическом побережье Балканского 
полуострова. До 2006 года она была частью кон-
федеративного Государственного союза Сербии 
и Черногории. 

Всю территорию Черногории можно разде-
лить на три части. 

1. Побережье Адриатического моря, протя-
женность которого – около 300 км. Для туристов 
эта часть Черногории является самым привлека-
тельным местом. 

2. Центральная часть Черногории с двумя 
крупнейшими городами: Подгорица и Никшич. 

3. Север Черногории [1].
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Туризм в Черногории является одной из ве-
дущих отраслей экономики страны. Наиболее 
популярными городами для туристов в Черного-
рии являются: Будва, Херцег-Нови, Бар, Улцинь, 
Котор, Подгорица. Старый город Котор и нацио-
нальный парк Дурмитор занесены в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Побережье Адриатического моря, горы, при-
ятный легкий климат и чистый воздух – все эти 
преимущества помогают конкурировать Черно-
гории на туристическом рынке. В Черногории 
есть большой потенциал для развития несколь-
ких направлений туризма. 

Пляжный отдых [2]
Адриатическое море – одно из самых теплых 

в Европе. В летний период средняя температура 
воды – 25–28°C, а зимой она не опускается ниже 
12-13°C. Вода Адриатического моря привлекает 
туристов чистотой, в некоторых местах прозрач-
ность воды достигает 50 м. На побережьях Чер-
ногории оборудовано более 100 пляжей, общая 
протяженность которых составляет около 73 км. 
Самый знаменитый и популярный среди тури-
стов пляж в Черногории – Большой пляж возле 
Улциня. Длина пляжа – около 13 км. Побережье 
Черногории – разнообразное с многочисленны-
ми бухтами и островами, такими, например, как 
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Госпа од Шкрпела в Которской бухте или остров 
Свети-Стефан возле Будвы. 

На пляжах Черногории есть все необходимые 
условия для водных развлечений – инвентарь 
для спортивных игр, водные лыжи, аренда яхт, 
оборудование и снаряжение для виндсёрфинга и 
дайвинга. 

Лечебно-оздоровительный отдых [3]
Отдых на побережье привлекателен купани-

ем в прозрачной соленой морской воде. 
Уровень соли в Адриатическом море почти 

вдвое превышает среднее значение, что поло-
жительно влияет на укрепление иммунитета и 
избавление от дерматологических заболеваний. 
Помимо морской воды, песок черногорских пля-
жей содержит очень много полезных минераль-
ных соединений и веществ. Данный песок мож-
но встретить на пляжах Улциня. Такой песок, к 
тому же, обладает слабой радиоактивностью, 
что помогает в лечении ревматических заболева-
ний, болезней опорно-двигательного аппарата, 
женского бесплодия и повышении общего имму-
нитета организма.

Медицинский центр в городе Игало (ривье-
ра Херцег-Нови) считается главным профес-
сиональным лечебным и реабилитационным 
центром в Черногории. В медицинском центре 
успешно лечат дерматологические и ревматиче-
ские заболевания, решают проблемы пациентов 
с дыхательным и опорно-двигательным аппа-
ратом, здесь пациенты проходят реабилитацию 
после тяжелых операций, хронических заболе-
ваний и спортивных травм. Дополнительными 
направлениями в центре являются такие проце-
дуры, как борьба с лишним весом, омолажива-
ние кожи и процедуры по снятию стресса [4].

Другой медицинский центр – «Врмац», кото-
рый расположенен в небольшом городке Прчань 
в Которском заливе. Профиль данного медицин-
ского центра – заболевания органов дыхания, 
болезни нервной и сердечно-сосудистой систе-
мы. Уникальность данного медицинского центра 
заключается в том что г. Прчань расположен в 
благоприятном климатическом поясе. По мне-
нию медиков Черногории, климат в г. Прчань 
оказывает самое благоприятное воздействие при 
лечении многих заболеваний. Местный воздух 
содержит озон, йод, эфирные масла, словом, – не 
воздух, а целебный бальзам [5].

Культурно-познавательный отдых [6]
Посещение исторических и культурных до-

стопримечательностей Черногории является од-
ним из популярных мероприятий для туристов. 

В Черногории большое внимание уделяется 
информированию туристов и их комфортному 

пребыванию. Для туристов выпускаются турист-
ские карты, на которых отмечены самые инте-
ресные места городов и достопримечательности. 
Уделяется внимание разработке туристических 
маршрутов, которые объединяют посещение 
сразу несколько достопримечательностей. 

Большую роль в деле популяризации чер-
ногорской культуры играют многочисленные 
фольклорные и музыкальные фестивали, а также 
театральные представления, которые регуляр-
но проводятся в течение туристического сезона 
во всех крупных городах и курортных центрах 
страны. 

Основные исторические достопримечатель-
ности страны заключаются в богатом архитек-
турном наследии – это старинные кварталы 
таких городов, как Котор, Будва, Бар, Улцинь 
и Херцег-Нови. Туристические ценности – это 
многочисленные черногорские монастыри и 
прочие объекты религиозного культа (христи-
анские соборы и мусульманские мечети), и ар-
хитектура городов, и мемориальный комплекс с 
мавзолеем Петра II Петровича, расположенный в 
национальном парке Ловчен. 

По всей Черногории открыто большое ко-
личество разнообразных музеев. В крупных 
городах Черногории, как правило, обязательно 
функционирует краеведческий музей, в котором 
размещаются экспонаты, рассказывающие об 
истории поселения с древнейших времен Черно-
гории. В местах, где проводятся археологиче-
ские раскопки (Дукля), часто организуют выста-
вочные залы, а также для посещения туристов 
открыты пещеры со следами стоянок древнего 
человека (Липска пещера, Красная пещера). 

Активный отдых [7]
На севере Черногории находятся туристиче-

ские центры для альпинизма, хайкинга, горного 
велосипеда, верховой езды, параглайдинга, раф-
тинга, банджи-джампинга, каньонинга и других 
видов летнего активного отдыха.

Центральное место в северной части Черно-
гории занимает национальный парк Дурми-
тор (центр горного туризма страны), который с 
1980 года внесен в список охраняемых объектов 
ЮНЕСКО. Национальный парк объединяет гор-
ный массив, каньоны рек Сушица, Драга и Тара, 
а также часть каньона Комарница. Площадь на-
ционального парка составляет 390 км², вокруг 
которого проходят главные пешеходные марш-
руты, а высшей точкой страны является вершина 
горного массива Боботов Кук (2522 м).

Дурмитор обладает 22 альпинистскими трас-
сами. В программу восхождений входят посеще-
ния различных ледниковых пещер и многочис-
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ленных озер. На территории парка есть 22 озера, 
включая самое красивое и доступное всем тури-
стам – Черное озеро. 

В национальном парке Дурмитор для люби-
телей рафтинга разработаны интересные марш-
руты сплавов по реке Тара и ее красивейшему 
каньону, который находится под охраной ЮНЕ-
СКО.

Спуск по порогам Тары длится в среднем 
4 дня. Организаторы рафтинга несут ответствен-
ность за организацию и проведение такого меро-
приятия, в которое включены доставка участни-
ков на место начала спуска, обеспечение пищей, 
оборудование для рафтинга и обеспечение безо-
пасности.

Национальный парк Биоградская гора распо-
ложен рядом с городами Колашин и Мойковац, 
его площадь составляет 54 км². В парке можно 
наслаждаться первозданным лесом, посетить 
центральный пик Чрна-Глава (2139 м), а также 
6 ледниковых озер, из которых самое большое – 
Биоградское озеро – расположено у самого вхо-
да в парк. На территории национального парка 
популярен пеший туризм и альпинистские вос-
хождения на горные пики.

Активный отдых в горах Черногории невоз-
можно себе представить без охоты и рыбалки. 
Здесь туристам разрешается охотиться на уток, 
кроликов, волков и лис. Кроме охоты, для люби-
телей рыбной ловли есть озера и реки. Скадар-
ское озеро, расположенное в срединной части 
Черногории, недалеко от Подгорицы, предостав-
ляет возможность для настоящей рыбалки, а так-
же является одной из достопримечательностей 
Черногории.

Активный отдых можно совмещать с прожи-
ванием в специальных экопоселениях, часто рас-
положенных вблизи национальных парков или 
на их территории.

Одной из важных проблем в Черногории яв-
ляется неравномерность в развитии страны, что 
тормозит развитие туризма. Прибрежные зоны 
развиваются быстрее, чем север Черногории. Тем 
не менее, на севере есть отличные возможности 
для развития горнолыжных курортов. План раз-
вития Черногории до 2020 года предусматривает, 
развитие севера страны с помощью инвесторов. 
Будут построены современные лыжные базы, 
горнолыжные трассы и отели. 

Согласно плану развития Черногории до 
2020 года, для развития туризма в стране необ-
ходимо уделить внимание решению следующих 
проблем [8]:

– повышение уровня туристических услуг и 
строительство элитных отелей;

– диверсификация и развитие туристических 
услуг;

– строительство СПА- и веллнесс-центров; 
– защита окружающей среды;
– подготовка квалифицированных туристи-

ческих кадров;
– продвижение туристического продукта 

Черногории на международный рынок.
Рассмотренный туристический потенциал 

подтверждает перспективы развития туризма в 
Черногории. 
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