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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Группа велотуристов Московского Клуба Велотуристов в составе 4-х человек совершила с 
3 июня 2017 года по 12 июня 2017 года велосипедный поход 3 категории сложности по 
Черногории по маршруту: 

Тиват – Дони-Морини – дорога М-4 – Никшич – Горье Поле – Дорога М-18 – дорога М-41 
– Шавник – Комарница – дорога R-14 – Жабляк – р.Тара – Майковац – Биоградское Озеро 
– Колашин – Подгорица – Будва - Тиват 

Протяженность активной части – 532,37 км 

Из них: 

по сухому асфальту хорошего качества – 429,78 км 

по мокрому асфальту хорошего качества –36,3 км. 

по сухому разбитому асфальту – 13,01 км. 

по сухой разбитой каменистой дороге – 26,22 км. 

по мокрой разбитой каменистой дороге – 17,39 км. 

по сухой профилированной грунтовой дороге – 1,93 км. 

по сухой разбитой каменистой тропе – 6,92 

по мокрой разбитой каменистой тропе – 0,82 км 

Общий набор высоты за поход – 11373м 

 

Общая продолжительность похода – 10 дней 

Количество ходовых дней – 10 дней 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

Название 
препятствия 

Границы 
препятствия 

Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристики 
препятствия 

Которская 
бухта 

аэропорт Тиват – 
г. Рисан 

равнинное 1 асфальт 

Хребет 
Орьен 

г. Рисан – г. 
Никшич 

траверс 2 асфальт 

Хребет 
Войник 

г. Никшич – г. 
Шавник 

траверс 2 асфальт  

Горный 
массив 

Дурмитор 

г. Шавник – мост 
Джурджевича 
через р. Тара 

траверс 3  асфальт, 
каменистая горная 

дорога 
Долина 
р.Тара 

мост 
Джурджевича 

через р. Тара – г. 
Мойковац 

равнинное 2 асфальт  

Хребет 
Беласица 

г. Мойковац – г. 
Колашин 

траверс 3 асфальт, 
каменистая горная 
дорога, грунтовая 

горная дорога 
Хребет 
Црна-

Планина 

г. Колашин – г. 
Подгорица 

траверс 2 Асфальт, 
профилированная 

горная дорога 
Долина р. 
Црноевича 

г. Подгорица – г. 
Риекка 

Црноевича 

равнинное 1 асфальт 

Хребет 
Ловцен 

г. Риекка 
Црноевича – г. 

Будва 

траверс 2 асфальт 
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 

Фото Ф.И.О. Год 
рожде

ния 

Туристски
й опыт 

Обязанности в 
группе 

 

Алашов 
Александр 
Николаевич 

1959 3Р – 
Южный 
Урал, 
6У – 
Памиро-
Алтай 
6У – Тянь-
Шань 

Руководитель, 
видеооператор 

 

Демин Алексей 
Васильевич 

1975 2У – Крым, 
2У – 
Греция 

Механик, 
хронометрист, 
снаряженец 

 

Срывкова 
Ксения 
Александровна 

1984 3У – 
Абхазия, 
2У - Крым 

Штурман, 
медик, фотограф 
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Цырендоржиева 
Ольга Сергеевна 

1977 3У – 
Абхазия, 
2У – Крым 

Завхоз, 
казначей, 
культорг 
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ЦЕЛИ ПОХОДА 

Данный поход –  учебно-тренировочный поход (УТП), часть программы обучения в школе 
специализированного уровня (СУ) по велотуризму при Московском Клубе Велотуристов 
г.Москвы. Основные цели похода: 

1) получение слушателями школы СУ опыта походов 3 категории сложности и 
подготовка к более сложным категорийным походам; 

2) отработка знаний, навыков, умений, полученных во время обучения в школе СУ; 
3) лекции и семинары по плану школу СУ; 
4) активный физический и культурный отдых. 

 
 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

Поход проходил по густонаселенной местности с хорошо развитой дорожной сетью и 
общественным транспортом. С любого участка маршрута был возможен выход в 
населенный пункт в течение полудня. 

 

Контакты Российского Консульства в Черногории:   

адрес: 81000, Podgorica, ul. Vaka Djurovica, 135 

телефон: (+381-81) 272-460, 272-450, (+382-63) 214-154 (Дарья) 

факс: (+381-81) 272-460 
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СХЕМА ЗАЯВЛЕННОГО МАРШРУТА 

 

 

 

 



9 
 

СХЕМА ФАКТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 
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ПРОФИЛЬ ВЫСОТЫ 

 

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

ДАТЫ ДНИ 
ПУТИ 

УЧАСТКИ МАРШРУТА КМ СПОСОБЫ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

03.06 1 Тиват – Дони-Монири 45 Вело 
04.06 2 Дони-Морини – дорога М-4 

– Осеченица 
45 Вело 

05.06 3 Осеченица – Никшич – 
Горье Полье – М18 – М41 – 

Кришевице 

65 Вело 

06.06 4 Кришевице – Савник – 
Комарница – R14 – Пашина 

Вода 

50 Вело 

07.06 5 Пашина Вода – Жабляк – 
р.Тара – Дельни-

Добриловина 

40 Вело 

08.06 6 Дельни-Добриловина – 
Майковац – Биогрдско 

озеро 

35 Вело 

09.06 7 Биоградско озеро – 
Колашин – Тузи 

65 Вело 

10.06 8 Тузи – Подгорица – Риека 
Чрноевича 

75 Вело 

11.06 9 Риека Чрноевица – Будва 60 Вело 
12.06 10 Будва - Тиват 20 Вело 

Итого активными способами передвижения: 500км 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

ДАТЫ ДНИ 
ПУТИ 

УЧАСТКИ МАРШРУТА КМ СПОСОБЫ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

03.06 1 Тиват – Которская бухта 
– г. Рисан – п. Матовина 

46,9 Вело 

04.06 2 П. Матовина – Рисан – 
Осеченица - Грахово 

51,3 Вело 

05.06 3 Грахово – Никшич – Горье 
Полье – М18 – М41 – Мокро 

68,8 Вело 

06.06 4 Мокро – Савник – 
Комарница – R14 – Пашина 

Вода 

29,7 Вело 

07.06 5 Пашина Вода – Жабляк – 
р.Тара – Дельни-

Добриловина – кэмпинг 
Kapijakanjona 

71,2 Вело 

08.06 6 кэмпинг Kapijakanjona– 
Майковац – Биогрдско 

озеро – кэмпинг 
KatunDoloviLalevica 

48,9 Вело 

09.06 7 кэмпинг 
KatunDoloviLalevica– 
Колашин – р. Дрцка – 
Матешево – р.Веруса 

64,5 Вело 

10.06 8 Р.Веруса – Подгорица – 
Риека Чрноевича 

81,4 Вело 

11.06 9 Риека Чрноевица - Цетине 
– Будва 

52,3 Вело 

12.06 10 Будва – Тиват 17,4 Вело 
Итого активными способами передвижения: 532,4 км 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТЕ 

Единственное небольшое отклонение от маршрута произошло на 4-ый день похода в 
горном массиве Дурмитор. Планировалось ехать по тропе с одной стороны р.Комарница 
(которая была нарисована на картах и видна на спутниковых снимках). В реальности 
признаков этой тропы мы не обнаружили, пришлось идти по другому берегу р.Комарница 
по пешеходной тропе, которая была обозначена красно-белыми кругами. Через 4 км снова 
вышли на трек. 

В остальном маршрут был без изменений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

 Площадь13 812 км² 

 Население678 931 чел. 

 СтолицаПодгорица 

 Крупнейшие городаБудва, Подгорица, ХерцегНови, Цетине, Никшич, Беране 

 Телефонный код382 

 Национальный домен.me 

 Религия: 

 православие — 74,24 % 

 ислам — 17,74 % 

 католицизм — 3,54 

 

Черногория (черногор.Црна Гора, Crna Gora; итал. Montenegro) — государство в юго-
восточной Европе, на адриатическом побережье Балканского полуострова.  

Черногория омывается Адриатическим морем, имеет сухопутные границы с Хорватией на 
западе, Боснией и Герцеговиной — на северо-западе, Сербией — на северо-востоке, 
частично признанной Республикой Косово — на востоке и Албанией на юго-востоке. 

До июня 2006 года была частью конфедеративного Государственного Союза Сербии и 
Черногории, занимая 13,5 % его совокупной территории. Полная независимость 
Черногории провозглашена 3 июня 2006 года. В 2010 году приобрела официальный статус 
страны-кандидата в члены Евросоюза. Столица и крупнейший город Черногории — 
Подгорица. Исторической и культурной столицей является город Цетине.  

Политическое и административное устройство В мае 2006 года в Черногории прошел 
всенародный референдум о независимости и выходе из Федерации с Сербией. 
Официально Черногория получила статус независимой республики 3 июня 2006 года. 
Независимость государства признана многими странами. В октябре 2007 года была 
принята новая Конституция. Согласно документу Черногория – республика, глава 
государства – президент, который избирается на пятилетний срок в ходе всеобщего 
прямого голосования. Исполнительная власть принадлежит правительству, 
законодательная власть – парламенту Черногории, судебная власть – конституционному и 
верховному судам. Независимая республика Черногория делится на 21 общину. Население 
Черногории – 630 тыс. человек (по данным переписи 2004 года), из них: черногорцы – 
43%, сербы – 31%, боснийцы – 8%, албанцы – 5%, хорваты – 1%. Крупнейшие города 
Черногории: Подгорица (150 тыс. чел.), Никшич (60 тыс. чел.), Плевля (20 тыс. чел.), 
Биело Поле (16 тыс. чел.), Цетине (16 тыс. чел.), Бар (16 тыс. чел.). Государственный язык 
– черногорский. На нем говорят 95% населения. Раньше в качестве официального был 
установлен иекавский диалект сербского языка, несерьезно отличающегося от 
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традиционного сербского. В новой конституции страны, официальным языком страны 
стал черногорский. В 1863 году в результате унифицирующей реформы южнославянских 
языков черногорский был переведен на единый сербско-хорватский алфавит. После 
потери Черногорией самостоятельности в 1918 году черногорский язык был на 
государственном уровне запрещен. Равноправно используются два письма – латиница и 
кириллица. Латиница преобладает в приморской части страны, которая на протяжении 
веков принадлежала Италии и Австро-Венгрии. По мере удаления от побережья на север, 
к границам Сербии и Боснии, все больше применяется кириллица. География Черногория 
расположена в центральном Средиземноморье, в юго- западной части Балканского 
полуострова. Площадь страны – 14 026 км2. Черногория граничит: на западе – с 
Хорватией, на северо-западе – с Боснией и Герцеговиной, на северо-востоке – с Сербией, 
на юго-востоке – с Албанией. Горы в этих местах как будто вырастают из моря. На 
расстоянии всего 80-100 км от побережья расположены высокие массивы, прорезанные 
реками и долинами. Наиболее известны вертикальные Орьен (1895 м над ур. м.), Ловчен 
(1749 м) и Румия (1593 м). В северной части Черногории расположены 55 вершин высотой 
более 1800 м над ур. м. Самый высокий пик - Боботов Кук (2522 м) на массиве Дурмитор. 
На Дурмитор, а также на горы Синьяевина, Бьелашица, Комови и Проклетье приезжают 
любители зимнего туризма, альпинизма и горных лыж. Протяженность морского 
побережья Черногории - 293,5 км. Среднегодовая температура воды - 18,5 °С, 
минимальная - 10,8 °С, что обеспечивает продолжительность купального сезона с мая по 
октябрь. В летний период здесь не 7 бывает высоких волн, дует только легкий и приятный 
ветер. Максимальная темпе- ратура моря достигает 27,4 °С. В зимние месяцы во время 
штормов волны достигают 5 м в высоту, особенно при южном ветре jugo. Северный ветер 
называется bura. Цвет морской воды изменяется от темно-синего до зеленовато-голубого, 
красота промежуточных оттенков с трудом поддается описанию. Прозрачность 
колеблется от 38 до 56 м. В Черногории, которая занимает всего лишь 0,14% территории 
Европы, находится 40 озер (1,6% территории страны). Самое большое на всем Балканском 
полуострове озеро - Скадарское. Его общая площадь 391 км2 (2/3 принадлежит 
Черногории, 1/3 - Албании). Прилегающая к нему территория объявлена заповедником в 
1983 г. Широко известны озера Дурмитор, Бьелашица, Плав и Шаско (в районе Улциня). 
Значительное количество озер возникло в ледниковый период. Наиболее интересные - 
Черное, Жмиины, Шкрчко, Сушичко, Пошченско, Модро, Валовито, Вражье, Риблье (на 
Дурмиторе), Зминичко и Забойско (на горе Си- ньяевина), Биоградско, Пешига Плавско, 
Ридско, Рикавачко, Букумирско, Трновачко (у подножия горы Валуяк), Капетаново и 
Манито (на Лукавице). Искусственные озера - Пивско, Крупац, Слано и Ливеровичи (в 
районе Никшича). Наиболее важные реки - Тара, Пива (с Комарницей), Морача, Лим, 
Зета, Ибар, Чехотина и Бояна. Они протекают по живописным каньонам и долинам. 
Каньон Тары глубиной около 1300 м (около Обзира) считается крупнейшим в Европе. 
Здесь развиты рафтинг, гребля, плавание, рыбалка и байдарочный спорт. Климат В 
Черногории несколько климатических зон. Динарийская горная цепь (Орьен, Ловчен и 
Румия) закрывает побережье в виде гигантского навеса от северо- восточных ветров. 
Поэтому на море преобладает средиземноморский климат, а рядом, в горах – уже 
континентальный. Под воздействием Адриатического моря осенью здесь теплее, чем 
весной, а зимы отличаются характерной для средиземноморского климата мягкостью 
(средняя температура января - около 5 °С, минимальная – -10 °С). Из-за особенностей 
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рельефа уровень осадков варьируется от 800 до 4880 мм в год. Больше всего их в горных 
районах Орьен и Ловчен (в среднем 4500 мм в год). В приморье (от Херцег-Нови до 
Улциня) – около 2000 мм. Снег есть в горных районах, но его никогда не бывает на 
побережье. Количество снежных дней зависит от удаленности моря и высоты над его 
уровнем. Снежный покров выше 10 см сохраняется в Иваново Корито около 100 дней в 
году, в Цетине около 27 дней, а выше 50 см - соответственно 57 и 11 дней. На равнинах 
Зета и Белопавличска снег лежит от 3 до 5 дней в году, хотя толщина покрова может 
достигать полуметра. В северной, горной части страны снег идет приблизительно 30 дней. 
Самые обильные снегопады характерны для высокогорных районов, на горнолыжных 
курортах Бьелашица, Дурмитор и Турьяк. Снегопад в Жабляке бывает 72,4 дня в году, в 
Колашине - 55, в Плаве - 22,7 дня. 8 Важный климатический фактор - это ветры. Самые 
сильные дуют в Баре, а самые слабые — в Будве. Зимой на побережье бывает от 4 до 6 
дней со штормом, но это только вносит разнообразие в туристический отдых. Лето 
обычно теплое, в основном без осадков. В приморской области средняя температура июля 
- между 23,4 и 25,6 °С. В Центральной Черногории, в областях равнин Зета и 
Белопавличска температура июля - 26,4 °С (в Подгорице) и 25,4 °С (в Даниловграде). 
Максимальная температура может иногда достигать 40 °С. Адриатическое побережье – 
одно из самых солнечных в Европе. В июле и августе солнце светит в среднем до 11 ч. в 
день, лишь в декабре количество солнечных часов не превышает 4. В Улцине солнце 
светит ежедневно около 7 ч, в Подгорице - 6,6 ч, в Колашине и Жабляке - 5 ч. Флора и 
фауна Леса, пастбища и луга занимают 80% всей территории страны. На долю лесов 
приходится около половины этих площадей. Наиболее густые находятся в горах и северо-
восточной части Черногории. Из деревьев, характерных для горных областей, встречается 
можжевельник, ель, бук, дуб, белый клен, осина, липа. В южной части страны лесов почти 
нет. Благодаря разнообразию рельефа, перепаду высот, климатическим условиям и 
составу почвы в Черногории насчитывается 2880 (это почти 25% всей европейской 
флоры) видов и подвидов различных растений (из них 212 характерны для Балканского 
полуострова и 22 типично черногорских). На побережье - обилие растительности: 
лавровые деревья, оливы, пальмы, магнолии, эвкалипты, олеандры, инжир, гранаты и 
даже киви. (В Австралии и Новой Зеландии много выходцев из СФРЮ, считается, что 
именно они привозят сюда такие необычные растения. Местный климат им вполне 
подходит.) В яркую палитру побережья неоценимый вклад вносит роскошная бугенвиллия 
густо-пурпурного, красного и фиолетового цвета. Фауна достаточно разнообразна. В 
лесах на севере водятся медведи, волки и лисы. В парке Биоградска Гора обитают кабаны, 
зайцы, дикие козы, олени и лани. На побережье встречаются шакалы. Практически везде 
есть змеи, из ядовитых - sarka и poskok (гадюка и рогатая гадюка). На прогулки в горы и 
леса рекомендуется надевать закрытую спортивную обувь. В Черногории - большое 
разнообразие птиц, особенно много их на Скадарском озере, за что его часто называют 
птичьим аэропортом. Транспорт Железная дорога Общая длина железных дорог 
Черногории - 259 км. Строительство продолжалось 25 лет. Чтобы проложить максимально 
ровное железнодорожное полотно, в горных массивах Балкан было пробито 250 тоннелей 
длиной от 100 м до 6,5 км, а над ущельями сооружены мосты и эстакады. Во время 
поездки по железной дороге Черногории возникает ощущение, что едешь не по горным 
массивам, а в метро – поезд не успевает выйти из одного тоннеля, как уже заходит в 
следующий. Основной путь проходит по маршруту: Белград - Подгорица - Бар (через 
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Биело Поле, Мойко- вац, Колашин и Сутоморе). От Подгорицы есть ветка до Никшича. 9 
Последние несколько лет на ней ведется реконструкция, пассажирского сообщения в этом 
направлении нет. Железнодорожные билеты продаются в кассах на станциях. Они 
печатаются на старых бланках, где написано «Югославская железная дорога», а стоимость 
поездки - в югославских динарах. По пути следования их всегда проверяют кон- тролеры. 
На маршруте Белград - Бар курсируют старые югославские поезда, состоящие из 3-5 
вагонов. В сидячих мягких купе, рассчитанных на шесть мест, висят выцвет- шие 
фотографии главных достопримечательностей республик быв шей Югославии. В купе 
разрешено курение при открытом окне и согласии других пассажиров. Время в пути - 9-15 
ч. Стоимость проезда - 5-20 €. Представительство железнодорожных сообщений 
Черногории С (382-81) 23 34 98, www.zeljeznica.cg.yu Автобус Все города и крупные 
населенные пункты связаны между собой регулярным автобусным сообщением. Во время 
туристического сезона значительно увеличивается количество компаний-перевозчиков, а 
автовокзалы и Херцег-Нови, Будве, Баре, Подгорице, Плевле и некоторых других городах 
переходят на круглосуточный режим работы. Наиболее разветвленная сеть маршрутов в 
Подгорице. Отсюда регулярно отправляются автобусы в Белград. В Херцег-Нови и других 
городах на побережье есть автобусное сообщение с Хорватией. Из Улциня один раз в день 
отправляется автобус в город Шкодер в Албании. Основные черногорские перевозчики - 
Montenegro prevoz, Podgorica Express, AutoBoka. Внутригородского автобусного 
сообщения в Черногории нет почти нигде, за исключением Подгорицы. Небольшие 
расстояния позволяют ходить пешком, ездить на дешевом такси. Автомобиль Движение - 
правостороннее. Общая длина автомобильных дорог - 5174 км. В Черногории две 
основные магистрали: Jadranski put Е 80 - от Игало до Улциня - связывает все населенные 
пункты побережья, и трасса Е 760, проходящая с севера на юг от Биело Поле до Петроваца 
(через Подгорицу и Колашин). Автозаправки находятся во всех городах и крупных 
населенных пунктах, хотя в континентальной части их меньше, чем на побережье, 6.00-
21.00, в туристический сезон, 6.00-22.00. Заправки, которые находятся на главных трассах, 
работают круглосуточно. Максимально допустимая скорость в населенных пунктах - 50 
км/ч, вне населенных пунктов - 80 км/ч, на автомагистралях - 130 км/ч. При движении 
пассажиры на передних сиденьях должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Во 
время управления автомобилем запрещено говорить по мобильному телефону. На трассах 
есть указатели ко всем объектам, представляющим интерес для туриста. Они выполнены 
на коричневом фоне. 10 Аренда автомобиля Условия проката: паспорт, водительские 
права (Вена 1968), возраст водителя не менее 21 года, стаж вождения 1-2 года, залог в 
размере 150-300 €, стоимость от 45 € в сутки. Лучше брать напрокат дизельные 
малолитражки, которые экономичны и в условиях Черногории более оправданы (горы, 
узкие полосы, серпантин), чем автомобили с большим объемом двигателя. На местных 
дорогах нет возможности разогнаться. Во избежание неприятностей рекомендуется 
парковаться на платных охраняемых стоянках (1-2 € в час). В июле-августе лучше 
бронировать машину заблаговременно. В эти месяцы спрос часто превышает предложение 
прокатных фирм. В низкий сезон, напротив, можно рассчитывать на скидки, которые 
могут быть значительными. В категории самых недорогих автомобилей - легендарные 
югославские Jugo и Zastava. Видимо, местный климат благоприятствует долгой жизни 
транспортных средств, так как Zastava снята с производства еще до войны начала 90-х. 
Jugo переживает второе рождение, возобновлен его выпуск в Сербии. Пожалуй, одним из 
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самых любимых автомобилей в Черногории стал Volksvagen Golf. Нередко на трассе 
можно встретить ветеранов выпуска начала 80-х. Примерные цены на бензин в 
Черногории дизель - 0,68 €/л, 98-й бензин - 0,93 €/л, 95-й бензин - 0,86 €/л. Морской 
транспорт Во всех прибрежных городах организованы экскурсии на яхтах и катерах. В 
самом узком месте Боки Которской действует паромная переправа Лепетани - Каменари 
(проезд для пассажиров бесплатно, провоз автомобиля 2 €), позволяющая в этом месте 
сократить 53 км объездного пути - такова длина побережья Рисанского и Которского 
заливов, что немаловажно для авиапассажиров, направляющихся в аэропорт Тиват. Через 
Адриатическое море международное морское сообщение (из порта Бар) осуществляется 
регулярными рейсами по маршрутам: Бар - Бари (Италия), Бар - Анкона (Италия). В 
туристический сезон иногда организуют сообщение Бар - Котор - Анкона. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Тиват 

Небольшой город в Черногории, раскинувшийся на берегу Которского залива, на 
полуострове Врмац, является одним из самых известных в этой бывшей югославской 
республике. И не только потому, что он портовый и сюда заходят корабли под флагами 
разных государств. И даже не потому, что он считается, по сути, воздушными воротами 
страны: в трех километрах находится второй по значимости международный аэропорт 
(Tivat Airport). Настоящую популярность Тивату принесло его удобное географическое 
расположение, мягкий климат и замечательные пляжи, с каждым годом привлекающие 
под его ласковое и теплое солнце все больше и больше отдыхающих. 

Котор 

Является сам по себе достопримечательностью, в нем сохранились дворцы знатных родов 
Буча (начало XIV века), Бизанти (XV век), Драго (XIV-XV века), Бескуча (середина XVII 
века), дворец Пима (конец XVII века), выполненный в стиле барокко. Эти здания не 
только украшают город, но и представляют архитектурную и художественную ценность. 
В Княжеском дворце XVIII века находилась резиденция венецианского наместника, в 
здании дворца рода Грегурина открыт для посещения Морской музей Черногории. 
Извилистые улицы Старого города хранят события более чем двух тысячелетней истории. 
Одновременно здесь бурлит современная жизнь.  

Город со всех сторон укреплен могучими крепостными стенами. Их непрерывно строили 
и восстанавливали с IX по XIX век. Общая длина укрепления — 4,5 километра, а высота 
иногда доходит до 20 метров. Впечатляет и толщина оборонительной твердыни — от 2 до 
16 метров. Стены поднимаются по горе вверх, к крепости Святого Иоанна. Тяжелое 
фортификационное сооружение уникально, такого нет нигде в мире.  

Крепость возвышается над городом на 260 метров и объединена с ним в единую систему 
обороны городскими стенами. В крепости были расположены пушки, что позволяло 
контролировать всю округу, и делало город неприступным. Подняться к крепости можно 
по ступеням, их 1350! Такой путь занимает у туриста не менее 2 часов и становится 
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испытанием, к которому надо готовиться. Понадобится удобная обувь с подошвой, 
которая не скользит, обязательно головной убор. Вход платный 2 евро 

Символ города и его главный храм — Кафедральный собор Святого Трифона, был 
построен в 1166 году на фундаменте еще более древней церкви IX века. Именно тогда из 
Константинополя в Котор были перевезены останки святого. Это главное сокровище 
храма сохраняется в часовне собора, построенной из белого мрамора венецианским 
скульптором Франческо Кабианка. Фасад собора образован двумя башнями-
колокольнями, соединенными аркой — входом. Над аркой размещено большое окно с 
симметричным узором. Вход платный 2 евро 

Боко-Которский залив 

Котор — это город моряков. Самый замечательный вид отдыха здесь — морская прогулка 
по Боко-Которскому заливу. Во время путешествия можно посетить еще тихий 
средневековый Пераст, где расположен городской музей, и Герцег-Нови. Город лестниц 
напомнит своей архитектурой колониальную Испанию, и даст возможность сравнить 
такие похожие и такие разные города побережья.  

Посреди залива расположены два живописных острова. На одном находится католическое 
аббатство и кладбище. Это Свети Джордже (Sveti Gorge), и он закрыт для посещений. Зато 
второй остров постоянно принимает туристов. 

 Остров Госпа од Шкрпела 

Название острова переводится как «Богородица на Утесе». По легенде он создан руками 
местных жителей, которые еще в XV веке насыпали камни на месте затопления пиратских 
кораблей и возвели на этом острове церковь. Она украшена фресками итальянских 
художников XVI-XVII веков и мрамором редких видов. Весь комплекс служит для 
сохранения главной святыни моряков не только Черногории, но и всего Средиземноморья 
— иконы Пресвятой Богородицы. В знак почтения к святыне все корабли, проходящие 
мимо острова, дают двойной гудок. На втором этаже церкви разместился краеведческий 
морской музей. Открыто в течение дня. Вход в церковь и музей платный 2 евро. 

Переправа на остров платная, с экскурсией 2-3 евро с человека, лодка за 10-15 евро. 

Рисан — один из самых древних городов Черногории. Он находится на побережье Бока-

Которского залива. Первые упоминания о Рисане датируются еще IV веком до н. э. В то 
время город являлся столицей могущественного Иллирийского государства и его главным 
морским и торговым центром. Благодаря археологическим раскопкам сегодня можно 
узнать, что Рисан в те времена был весьма могущественным городом с невероятно 
красивыми постройками. Сейчас Рисан совсем небольшой город, здесь проживает около 
двух тысяч человек. Правда во время туристического сезона, население курорта 
значительно увеличивается.  

Главной достопримечательностью, которая сохранилась до наших дней с древних времен, 
является вилла римского патриарха, вернее ее руины. Самую большую ценность несет 
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напольная мозаика. На этом панно изображен бог сна Гибнос, который отдыхает на своем 
ложе. 

Колашин— популярный горнолыжный курорт Черногории, который расположен в ее 

центральной части. Городок находится поблизости от национального парка Биоградская 
гора. Лыжный сезон здесь длится в период с ноября по май.Даже если зима выдастся не 
снежной, на курорте есть специальная техника, которая производит искусственный снег. 
Каждый февраль здесь проходят лыжные соревнования «Золотой горностай». 

Со всех сторон городок окружают высокие горы, поэтому тут на протяжении всего года 
стоит безветренная погода. 

В зимний сезон в Колашин часто едут на уик-энд, чтобы покататься на лыжах или просто 
отдохнуть в горной местности. 

Колашин — старинный городок, он был основан на том месте, где проживали древние 
славяне. В нескольких километрах от Колашина можно посетить монастырский комплекс 
Морача, которому уже больше 750 лет. Там же находятся руины древней церкви Успения 
Богородицы (1252 год). 

Биоградский биосферный заповедник 

Для любителей экотуризма здесь настоящий рай. Курорт расположен около биосферного 
заповедника, который находится под охраной государства.Природа здесь сохранилась 
почти в первозданном виде. Животный и растительный мир заповедника весьма 
разнообразен. Многим деревьям, растущим здесь, уже несколько сотен лет. 

Главная жемчужина курорта и всех его окрестностей — Биоградское озеро. Оно является 
одним из самых чистых в Европе. К озеру проложено большое количество тропинок, так 
что, совершая экскурсию, вы обязательно попадете к нему. Еще на территории 
заповедника находится пять ледниковых озер (Песица, Малое и Большое Сиские, Малое и 
Большое Урсуловацкие). 

Площадь национального парка — 54 км², из них почти 16 км² занято лесными угодьями. 
На территории заповедника расположена высочайшая точка горного массива Бьеласица — 
вершина Чрна-Глава (2139 м). Данный парк считается старейшим в Черногории — статус 
княжеского заказника (Knjazevzabran) он получил еще в далеком 1878 году после 
освобождения этих земель от турецких завоевателей, когда местные жители подарили 
правителю Черногории Николе I Петровичу Негошу участок леса, названный 
«BranikKraljaNikole». Статус национального парка территория Биоградской горы 
получила в 1952 году, администрация парка находится в городе Колашин. 

Несмотря на то, что это наименьший из всех черногорских национальных парков, местная 
флора и фауна отличаются потрясающим разнообразием. Высокогорный лес парка 
состоит из почти 86 пород различных деревьев, некоторые из них имеют высоту ствола 
более 45 м и обхват почти 1,5 м, а возраст отдельных экземпляров достигает 400 лет. 
Основные виды деревьев — бук, клён, липа, бирючина из лиственных сортов и 
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можжевельник, пихта и сосна из хвойных. По уникальному составу и нетронутости 
цивилизацией этот лес входит в тройку первозданных лесов Европы. 

На территории национального парка Биоградская гора произрастает около 2000 видов 
растений, часть из них — полностью уникальны для этих мест. Пространства парка 
особенно богаты лекарственными растениями: тысячелистником, боярышником, 
шиповником и многими другими. 

 

Животный мир представлен 200 видами птиц и многочисленными млекопитающими, 
например, сернами, оленями, кабанами, лисами, белками, дикими козами, кротами, 
барсуками и куницами. Водятся в лесу и медведи. Многие птицы и животные этих мест 
занесены в список особо защищаемых видов. 

Отдельных слов заслуживают водоемы национального парка. На его территории 
расположено 6 озер ледникового происхождения: Биоградское озеро, озеро Пешица, 
Большое и Малое Урсуловацкие озера, Большое и Малое Шиские озера. Через парк 
протекает Биоградская река, впадающая в главное озеро. 

Крупнейший водоем — Биоградское озеро — находится на высоте 1094 м над 

уровнем моря в юго-западной части национального парка. Его длина — 875 м, 
протяженность береговой линии — 3300 м, а максимальная глубина — 12,1 м. Вокруг 
озера разбита сеть прогулочных дорожек и установлены скамейки для отдыхающих. В 
прозрачной воде Биоградского озера можно ловить форель, кататься по нему на лодке или 
просто остановиться на берегу с туристической палаткой. 

 

Национальный парк Дурмитор 

Национальный парк Дурмитор, названный так по имени входящего в него горного 
массива, является уникальным природным заповедником, который включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1980 года. Дурмитор — это территория площадью 390 
км², на которой расположено более 20 вершин высотой свыше 2200 м, имеется 18 
ледниковых озер, находится около 750 родников, произрастает свыше 1500 сортов 
различных растений и обитает более 300 видов животных. 

На территории национального парка Дурмитор расположены самые высокие горы в 
Черногории 

Происхождение слова «Дурмитор» имеет несколько версий. По одной — оно проистекает 
от итальянского глагола «dormire», что означает «спать». Якобы древние римские 
легионеры таким образом молили своих богов, чтобы окружающие их горы спали и не 
причинили им вреда во время похода. Другая версия связана с кельтским словосочетанием 
«dru-mi-tor», которое переводится как «вода с гор». Как бы там ни было, территория парка 
Дурмитор славилась красотой своей природы очень давно. Заповедный характер эта 
местность обрела еще в начале XX века, когда в 1907 году король Черногории Никола 



20 
 

взял под свою защиту район Черного озера. Нынешний национальный парк был 
организован в 1952 году. 

Территория современного парка (площадью 39000 га) включает в себя горный массив 
Дурмитор, каньоны рек Тара, Сушица и Драга, а также верхнюю часть плато Комарница. 
На этом пространстве среди многочисленных горных пиков расположилось 18 
ледниковых озер, за чистоту своей воды прозванных «горными глазами». Это, прежде 
всего, знаменитое Черное озеро, а также озера Барно, Валовито, Вражье, Забойское, 
Змеиное, Зминицкое, Модро, Пошченское, Рыбье, Срабле, Шкртские и Яблан. 

На территории национального парка сохранилось 7 уникальных экосистем. Местный 
климат объединяет сразу несколько подвидов: континентальный, горный и высокогорный, 
что характеризуется длинной холодной зимой и коротким дождливым летом. Такого 
перепада высот и климатических зон на ограниченной территории нет больше нигде на 
Балканах. 

Основные туристические объекты Дурмитора — это Черное озеро, расположенное в 
самой высокогорной его части, вокруг которого разбит парк с дорожками, по ним можно 
гулять и кататься на велосипеде, также здесь можно просто сидеть на лавочке у озера, 
любуясь окружающей природой, или прокатиться по водной глади на взятой напрокат 
лодке; это Млинский ручей, окруженный древним пихтовым и еловым лесом;это Черная 
Пода, роща из редчайших черных сосен, многие из которых имеют возраст свыше 400 лет 
и длину более 50 м; это каньон реки Тара, второй по величине в мире и глубочайший в 
Европе, с грандиозным мостом Джурджевича; это Ледяная пещера, лежащая на высоте 
2180 м, внутри которой природа создала целое царство из сталагмитов и сталактитов; это 
высочайшая точка страны Боботов Кук, на которую в летнее время организуются 
альпинистские туры, а восхождение доступно даже новичкам и занимает около 10 часов, с 
высоты этой горы в хорошую погоду можно увидеть горный массив Ловчен, 
расположенный у побережья в другой части страны. 
Национальный парк Дурмитор богат и историко-культурными объектами. В долине реки 
Тара обнаружены древние могилы иллирийцев, относящиеся к бронзовому веку. Около 
этой реки также имеются остатки средневекового города Пирлитор, воспетого в поэме 
«Женитьба короля Вукашина». На территории парка находятся православные монастыри 
Доволя и Подмалинско, построенные в XV веке, а также монастырь Добриловина 
(Святого Георгия), возведенный в XVI-XVII веках. 

 

Сегодня Дурмитор является центром всего горного туризма Черногории. Летом здесь 
можно заняться пешеходным туризмом, спелеотуризмом, скалолазанием или просто 
совершить небольшую прогулку и покататься на лошадях — маркированные маршруты 
имеют общую длину 100 км. Любители экстремального отдыха могут попробовать 
рафтинг по реке Тара, полет на параплане или прыжок с 170-метрового моста вглубь 
каньона. Зимой в этой области работает хорошо оборудованный горнолыжный курорт со 
спусками Савин Кук, Штуц и Яворовача. Многочисленные рестораны на территории 
парка предлагают гостям национальную черногорскую еду и напитки. 
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Уникальная биосфера национального парка Дурмитор имеет ценность не только для 
Черногории, но и для всей планеты. Поэтому в 1980 году территория парка была внесена в 
список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Под защитой 
находятся: Млинский ручей, Черная Пода, Черное озеро, озера Шкртские, Забойское и 
Барно с окрестностями, а также каньон реки Тара. 

Мост Джурджевича 

Автомобильный арочный мост Джурджевича, а точнее «Джурджевича Тара» 
(ĐurđevićaTara), который соединяет высокие берега каньона реки Тара — это визитная 
карточка туристической Черногории, важная достопримечательность горной части страны 
и, одновременно, уникальное инженерное сооружение, с которого открываются 
величественные и захватывающие природные панорамы. Его длина — 365 м, наибольшая 
высота — 172 м, конструкция состоит из 5 арок, самая протяженная из которых имеет 
пролет 116 м. 

Мост был построен в 1938-1940 годах, когда Черногория еще являлась частью 
Королевства Югославии. Архитектором выступил профессор Мият Троянович, общее 
руководство строительством осуществлял главный инженер Исаак Руссо. На момент 
постройки мост являлся крупнейшим бетонным арочным мостом в Европе, 
предназначенным для движения транспортных средств и пешеходов. Современное 
название «Мост Джурджевича» возникло по имени владельца фермы, расположенной 
сразу возле моста. 

Во время Второй Мировой войны, во времена итальянской оккупации Черногории, мост 
Джурджевича стал участником военных действий. Его важное стратегическое положение 
— а он соединял транспортные потоки с обеих сторон каньона — имело серьезное 
значение для перемещения войск и снабжения армий. Поэтому югославские партизанские 
отряды, ведущие борьбу против фашистов, приняли решение разрушить мост. 

В 1942 году инженер Лазарь Яукович, один из участников строительства моста, взорвал 
его центральную арку, чем полностью перекрыл движение через реку Тара. Это 
существенно замедлило темпы вражеского наступления на Югославию. За этот 
героический поступок итальянцы в будущем казнят Яуковича после его пленения. 

Мост был полностью восстановлен в 1946 году. По нему до сих пор осуществляется 
транспортное сообщение, также он служит важной туристической 
достопримечательностью. А с самой высокой арки моста любители острых ощущений 
иногда устраивают прыжки на резинке, так называемый банджи-джампинг. 

Мост не раз становился участником киносъемок. В 1969 году здесь снимали югославский 
фильм «Мост», посвященный событиям Второй Мировой войны. А в 1978 году здесь 
проходили съемки голливудского фильма «Ураган с Навароне» по роману Алистера 
Маклина, где снимался Харрисон Форд. 

Каньон реки Тара 
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Каньон реки Тара — одна из главных черногорских достопримечательностей, грандиозное 
творение природы, имеющее в длину около 80 км. Глубина ущелья в некоторых местах 
достигает величины 1300 м, благодаря чему оно считается глубочайшим каньоном в 
Европе и вторым в мире, уступая лишь американскому Гранд-Каньону в Аризоне. С 1977 
года каньон реки Тара включен ЮНЕСКО в Список особо охраняемых природных 
резерваций. Также река Тара, за свою чистоту прозванная «слезой Европы», является 
частью национального парка Дурмитор. 

Название «Тара» происходит от древнего иллирийского племени «аутариаты», 
населявшего территорию Черногории в IV-V веках. Нынешняя Тара — самая длинная 
река страны, ее протяженность — 144 км, а площадь водного бассейна — 1850 км². Она 
берет свое начало под горой Комови, а заканчивается слиянием с рекой Пива уже за 
пределами Черногории. 

 

В реку Тара впадает несколько рек с каньонами поменьше: на левом берегу — Сушица и 
Лютица, на правом — Вашковаска и Драга. Кроме того, серьезным источником воды для 
Тары является и водопад Байловича Сиге, тянущийся вдоль левого берега почти на 150 м. 

 

На протяжении всей своей длины река Тара имеет сильное течение и множество порогов, 
часть из которых очень опасны, а в некоторых местах, наоборот, изгибы течения образуют 
спокойные бухты, окруженные высокими скалами. Всего на Таре насчитывается более 40 
порогов, самые известные из которых — Djavoljelazi, Sokolovina, Bijelikamen, 
Gornjitepackibuk, Donjitepackibuk, рев этих каскадов слышен задолго до того, как они 
предстают перед глазами туриста. За своенравный горный характер реку Тара любят 
многочисленные поклонники экстремального рафтинга. 

Река Тара – самое большое в Европе хранилище чистой питьевой воды. Прозрачная 
бирюзовая вода в окружении скалистых берегов и вековых лесов — потрясающее по 
своей красоте зрелище. Окружающая флора и фауна насчитывает 52 вида растений и 314 
видов животных. Именно за эту безупречную экологию каньон был удостоен защиты 
ЮНЕСКО. 

Посещение долины реки Тара будет интересно поклонникам старинной архитектуры. 
Вдоль реки сохранились многочисленные разрушенные останки турецких сторожевых 
постов, поскольку до 1912 года по реке проходила граница между Османской империей и 
Черногорией. 

Те, кого интересует история православия, смогут найти вдоль реки некоторые старинные 
монастыри. Здесь расположены монастыри Добриловина, Доволя и Святого Архангела 
Михаила. 

Мойковац 

Мойковац— черногорский город, центр одноименного северного муниципалитета 
(общины)находится в северо-восточной части Черногории на берегу реки Тара между 
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горными массивами Бьеласица и Синьяевина на высоте 820 м над уровнем моря, 
неподалеку от старинного поселения Брсково. Муниципалитет граничит с Колашином, 
поэтому природные условия в них схожи: такие же красивые горы, леса, озера и реки. 
Мойковац некоторые называют «черногорской Швейцарией», здесь также тихо, уютно и 
красиво — склоны гор усыпаны словно «игрушечными» домиками и покрыты мягкой 
ватой облаков. Рядом располагается национальный парк Биоградская гора и начинается 
знаменитый каньон реки Тара. 

Первое упоминание о городе датируется 1254 годом, когда во времена правления 
сербского короля Уроша, главы государства Рашка, здесь был открыт чеканочный двор. 
Сербские серебряные деньги чеканились именно в этом монетном дворе, в Брсково. 
Благодаря этому город быстро рос, превращаясь в крупный торговый центр. Название 
города — Мойковац — переводится как «чеканка». Кроме шахтерского и монетного дела 
в Мойковаце также развивалась деревообработка из местного леса. 

В Первую мировую войну город прославился битвой при Мойковаце, в которой сошлись 
черногорские и австро-венгерские войска. В 1916 году черногорцам удалось отстоять свой 
город и разбить превосходящие силы Австро-Венгрии. В память о мойковацком сражении 
в городе установлен обелиск. 

Подгорица 

Подгорица— столица Черногории, самый крупный город страны, важный 
административный, экономический и культурный центр. Интересная особенность, 
согласно конституции страны официальной столицей Черногории считается город Цетине 
(«стольный город»), а Подгорица названа в ней «главным городом», однако, поскольку 
почти все государственные учреждения, в том числе правительство и парламент, 
расположены в Подгорице, она фактически и считается настоящим центром страны. 

Город расположен у места слияния нескольких рек — Морача, Зета, Рыбница и Ситница 
— в плодородной долине Зета в окружении нескольких небольших холмов. Этим 
возвышенностям город и обязан своим названием, дело в том, что крупный холм на 
черногорском языке звучит как «горица», поэтому «под горицей» в буквальном смысле и 
означает — «под холмом». 

Плодородные равнинные земли, наличие большого числа рек и близость Скадарского 
озера определили раннее заселение этих мест древними племенами, археологические 
раскопки на территории муниципалитета Подгорица обнаружили стоянки человека, 
относящиеся еще к каменному веку. В античные времена здесь обитали иллирийцы, затем 
их сменили римляне. Они-то и основали первый крупный город в этой местности — 
Бирзиминиум (Birziminium). 

В непосредственной близости от современной Подгорицы находятся руины еще одного 
римского города — Диоклеи (родины известного римского императора Диоклетиана). 
Пришедшие сюда в V веке славяне упростили это название до слова «Дукля» и стали 
использовать его для обозначения своего первого государства. 
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Город Бирзиминиум славяне перестроили и переименовали в Рибницу, по имени 
протекавшей мимо него реки. Город имел важное стратегическое положение на пути к 
побережью, здесь пересекались многие дороги и водные маршруты, он соединял 
Адриатику и страны континентальной Европы. Благодаря этому поселение быстро росло и 
крепло экономически, в городе развивались искусства и науки. В Рибнице родился жупан 
Рашки Стефан Неманич. 

Название Подгорица впервые появилось в исторических источниках в 1326 году, под 
таким именем город был обозначен в судебных документах Которского архива. 

После турецкого завоевания в 1474 году здесь была построена укрепленная крепость для 
обороны османских владений от черногорских войск. Роль оборонительного центра не 
способствовала экономическому росту — в период османского владычества развитие 
города заметно замедлилось. В 1864 году город получил новое название – Бургурице или 
Богуртлен (в переводе с турецкого это означает «черника»). 

В 1878 году Берлинский конгресс провозгласил независимость Черногории, что 
ознаменовало конец почти 400-летней турецкой оккупации. Подгорица вновь стала 
быстро развиваться — строились дороги, бурлила экономическая жизнь, в 1902 году была 
основана крупная табачная плантация, а в 1904 году был учрежден первый черногорский 
банк (Зетский сберегательный банк). К началу XX века численность населения города 
достигла 13000 человек. 

Большой урон Подгорице нанесла Вторая Мировая война, от бомбежек она была почти 
полностью разрушена. После окончания военных действий и образования СФРЮ город 
был восстановлен и переименован в Титоград. Первоначальное исорическое название 
Подгорица было возвращено городу в 1992 году. 

Современная Подгорица — это крупнейший промышленный, коммерческий и 
финансовый центр Черногории. Здесь расположены Подгорицкий алюминиевый 
комбинат, главные кредитные учреждения страны (в том числе две биржи), 
телекоммуникационные и строительные фирмы, предприятия пищевой промышленности 
(главным образом, виноделия). Город имеет развитую транспортную инфраструктуру — 
сеть автомобильных дорог, железнодорожное сообщение и крупнейший в стране 
аэропорт. 

На плодородных землях Зетской равнины выращиваются сельскохозяйственные 
культуры: овощи, цитрусовые, злаковые и виноград. 

Туристический потенциал города объясняется наличием большого количества 
исторических и культурных достопримечательностей, а также транзитной ролью 
Подгорицы для многих людей, приезжающих в Черногорию на отдых. Большой интерес 
представляет архитектура города, которая сумела сохранить, несмотря на разрушения в 
период Второй Мировой войны, свои многочисленные культурные слои — средневековые 
постройки, турецкие улочки и мечети, а также здания конца XIX века. Особенно 
интересны старые кварталы Стара Варош и Драч. В Подгорице много музеев, дворцовых 
комплексов, памятников и учреждений культуры. В конце XX века здесь были построены 
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крупнейший православный храм Черногории — Собор Христова Воскресения, а также 
красивый Мост Тысячелетия через реку Морача. 

На территории муниципалитета частично располагается важный природный феномен — 
Скадарское озеро (его северное побережье), которое является крупнейшим водоемом 
такого типа на всем Балканском полуострове. С черногорской стороны озеро считается 
национальным парком. 

Цетине 

Цетине — историческая, религиозная и культурная столица Черногории, 
административный центр одноименного муниципалитета, местопребывание Президента 
Черногории и главы Сербской Православной Церкви.Город расположен в небольшой 
долине у подножия горы Ловчен. Издревле являясь центром сербского православия, 
Цетине прославилось героической борьбой против турецких завоеваний. За стойкость 
защитников города в борьбе с Османской империей Цетине нередко именовали «Сербской 
Спартой». Возможно, из-за признания этих заслуг город официально считается по 
конституции страны столицей черногорского государства, хотя фактически все органы 
власти расположены в Подгорице. 

Возникновению Цетине как города немало способствовало турецкое завоевание 
Черногории. В XV веке войска Оттоманской империи вынудили правителя Зеты (так 
называлось в то время славянское государство), Ивана Черноевича, оставить крепость 
Жабляк у Скадарского озера и перенести столицу в более укрепленное место — к 
подножию горы Ловчен. Таким образом, в 1482 году здесь был отстроен королевский 
двор, а через два года — резиденция митрополита Зеты — Цетинский монастырь. 
Название новому городу дала протекающая в этих местах река Цетина. В 1494 году 
типография монастыря отпечатала книгу «Октоих» — это была первая печатная книга на 
кириллице. 

В 1499 году независимая Зета перестала существовать, пав под турецким завоеванием. Но 
на небольшом участке суши возле Которского залива и горы Ловчен осталась местность, 
которая не покорилась иноземным захватчикам. Именно здесь ковалась 
государственность будущей независимой Черногории. Эта территория стала духовным 
центром сопротивления, а за свою самоотверженную борьбу Цетине нарекли «Сербской 
Спартой». 

Годы борьбы с турками были нелегкими. В XVI—XVII веках город неоднократно 
подвергался набегам и разрушениям. Почти полностью были разрушены Цетинский 
монастырь и королевский дворец. Возрождение города началось с приходом к власти 
новой династии Негошей, когда в 1697 году правителем Черногории стал Данило 
Петрович. При Петре II Петровиче Негоше была построена новая королевская резиденция 
Бильярда (бильярдный дом) и отреставрированы многие городские здания. 

Когда в 1878 году Берлинский конгресс объявил независимость Черногории, Цетине 
вполне логично стало столицей нового государства. Началась новая фаза в развитии 
города — в нем появились новый Королевский дворец и Голубой дворец для наследника 
престола, здания зарубежных посольств и консульств, особняки состоятельных горожан, 
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королевский театр «Зетский дом», городская больница и многое другое. В 1910 году был 
построен Дом Правительства. К началу XX века население города уже составляло 5895 
жителей, сюда приезжали жить и работать видные ученые и деятели искусств со всего 
Балканского полуострова. 

После окончания Второй Мировой войны, 13 июля 1946 года Парламент Черногории 
перенес столицу страны в Подгорицу, переименованную в Титоград, с этого времени 
произошло существенное замедление темпов городского развития. 

В послевоенное время Цетине стало развиваться как промышленный центр, здесь 
открылись предприятия текстильной и обувной промышленности, а также 
электротехнические производства. Самым известным предприятием являлся завод по 
производству холодильников «Обод». Но после распада Югославии прежние 
экономические отношения и связи рухнули, сегодня город развивается в основном 
благодаря туризму. С остальной частью страны он связан двумя автодорогами — с 
центральной частью и побережьем (через Котор). 

Туристический вектор развития Цетине — это, прежде всего, исторические и духовные 
достопримечательности, город интересен как политический и религиозный центр страны, 
здесь расположены старейшие и богатейшие библиотеки Черногории, а также многие 
образовательные учреждения. Неподалеку на горе Ловчен открыт национальный парк с 
мемориальным комплексом Мавзолей Петра II Петровича Негоша. 

Национальный парк Скадарское озеро 

Крупнейшее озеро всего Балканского полуострова — Скадарское — расположено на 
территории сразу двух государств, причем, большая часть (примерно 2/3 озера) этого 
уникального во всех смыслах природного объекта принадлежит Черногории, а остальная 
— Албании. Со стороны обеих стран озеро и прилегающие к нему земли считаются 
заповедными и находятся под государственной охраной, поэтому черногорское побережье 
Скадарского озера объявлено национальным парком. 

Скадарское озеро лежит в Зетско-Скадарской котловине между Динарским нагорьем с 
одной стороны и горным массивом Проклетие с другой. Его длина — 43 км, а ширина 
достигает 26 км. Оно имеет вытянутый характер, чрезвычайно изрезанную береговую 
линию, большая часть которой заболочена, и множество островов (их число доходит до 
50). Средняя глубина озера — 6 м, хотя в нем имеются участки с глубиной до 60 м 
(подводные ключи или «глаза»). Площадь поверхности озера варьируется от 390 км² в 
засушливые времена года до 530 км² в период половодья, такой разлив объясняется 
низким уровнем воды и большими заболоченными низменностями по краям озера. 

Озеро имеет проточный характер. В него впадает 6 рек — Морача, Черноевича, Плавница, 
Зета, Вирштица и Гостильская, также озеро подпитывается подземными ключами. В 
районах впадения этих рек в озеро находятся самые большие заболоченные участки, 
изрезанные причудливыми бухтами, мысами и островами. А вот вытекает из Скадарского 
озера только одна река Бояна, позже она впадает в Адриатическое море в районе 
известного острова Ада Бояна. 
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Небольшая глубина Скадарского озера, его низменное расположение и общее нахождение 
в зоне средиземноморского климата с мягкой зимой и жарким летом стали залогом 
бурного развития разнообразной живности внутри и вокруг него. На озере обитает свыше 
264 видов птиц, в том числе особо редкие цапли, пеликаны и бакланы. Здесь часто 
останавливаются или даже зимуют перелетные птицы из северных областей. По берегам 
озера находится несколько орнитологических станций для наблюдения за птицами, общее 
число которых в некоторые периоды достигает 200 тысяч. В богатой растительности по 
краям озера также можно встретить и прочую живность, от самого мелкого планктона до 
довольно крупных зайцев и кабанов. 

Воды озера чрезвычайно богаты рыбой — здесь водятся уклейка, карп, подуст, угорь, 
лосось, плотва, кефаль и красноперка, всего более 40 наименований. Уклейка считается 
важной промысловой рыбой озера и его главной гордостью, а в копченом виде — это одно 
из блюд национальной черногорской кухни. 

Для сохранения всего этого уникального биологического разнообразия в 1983 году на 
черногорской стороне Скадарского озера был организован национальный парк, 
администрация которого располагается в поселке Вирпазар. А в 1995 году по Рамсарской 
конвенции озеро было включено в список водно-болотных угодий международного 
значения, находящихся под охраной ООН. 

Кроме того, что озеро является известным природным феноменом, оно интересно и с 
культурно-исторической стороны. По его берегам издревле селились славянские племена, 
здесь ранее располагались земли черногорских государств Зета и Дукля. По берегам 
Скадарского озера и на его островах сохранилось много древних монастырей и 
крепостных укреплений, что превращает национальный парк не только в природный 
заповедник, но и в популярное место среди любителей культурного туризма. 

Еще до заселения берегов Скадарского озера славянскими племенами оно было местом 
обитания древних народностей. Сегодня в районе озера находятся остатки нескольких 
древних поселений: Самобор — со времен иллирийско-греческого периода, Матагузи 
(Мляче, Джуричи, Кременьяца) — со времен греческого периода, Олбун — со времен 
греческого периода и раннего Средневековья, Гостилье — со времен греческого периода и 
Средних веков, Плавница — со времен Средних веков, Миеле — со времен раннего 
Средневековья, Ливари — со времен Средних веков. 

 

В 1233 году на острове Враньина был построен православный монастырь Святого 
Николая. А позже, в XIV-XV веках, было заложено еще около 20 монашеских обителей, 
ставших основой уникальной духовной территории — Зетская Святая Гора. К настоящему 
времени сохранилось (и являются действующими) несколько монастырей — Враньина, 
Старчева Горица, Бешка и Морачник на островах, а также Ком и Обод в береговой части 
озера. 

В регионе Скадарского озера происходили и основные события славянско-турецкого 
противостояния, чему свидетельством — многочисленные остатки крепостей и 
укреплений. Это, например, остатки древней черногорской крепости Жабляк, где 
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находилась столица Черноевича до ее переноса в Цетине. Это развалины турецкой 
крепости Бесац XV века в районе Вирпазара и крепости Топхала, построенной в XIV веке. 
Это крепости Лесендро, Грможур и Вирска Кулича, построенные черногорцами и турками 
в XVIII-XIX веках. Можно также посетить небольшой уютный городок Река Черноевича, 
некогда бывший центральным городом государства Зета. 

Национальный парк Скадарское озеро — это место для активного и разнообразного 
отдыха. Здесь можно ловить рыбу и охотиться на разрешенные виды дичи, здесь можно 
купаться и кататься на лодке или прогулочном корабле, здесь можно знакомиться с 
богатым историческим и духовным наследием Черногории, наконец, здесь можно просто 
отдыхать, наслаждаясь потрясающе красивым окружающим видом. 

Попасть в район национального парка можно по автомобильной или железной дороге — в 
северо-западной части озера сооружена специальная дамба с двумя мостами, по которым 
проходят дороги от побережья к центру страны. К Скадарскому озеру организуются 
специальные экскурсии с посещением самых интересных его достопримечательностей, но 
сюда можно приехать и самостоятельно, чтобы организовать себе индивидуальную 
программу отдыха на его берегу. 

Будва 

Будва— город в центральной части адриатического побережья Черногории, 
административный центр одноименного муниципалитета (общины). Являясь древнейшим 
адриатическим городом с более, чем 2500-летней историей, Будва сегодня стала 
крупнейшим туристическим центром на всем черногорском побережье. Данную местность 
также часто называют Будванской ривьерой. 

Город расположен вдоль берега небольшой бухты, ограниченной с севера небольшим 
мысом. Равнинная часть бухты быстро сменяется горным ландшафтом, поэтому размеры 
города весьма невелики. Будва — это город, который никогда не спит, а огни ночного 
ландшафта видны далеко в море, ведь сюда съезжаются на отдых туристы со всех уголков 
мира, влекомые мягкими песчаными пляжами, бурной ночной жизнью и 
многочисленными историческими достопримечательностями данной ривьеры. 

Первые поселения на территории современной Будвы возникли еще в V в до н.э., и почти 
все из них относятся к древнегреческой культуре. Укрытая от морских ветров бухта 
давала возможность построить защищенное укрепление. Это место было впервые описано 
мореплавателем Бутуа, возможно, в честь него и был назван город. Само же селение 
основал Кадмус Финикийский, греческий изгнанник, который переселился сюда со своим 
многочисленным семейством. С тех пор следы греческой, а затем римской цивилизаций 
(позже византийской) встречаются здесь повсюду. 

В Средние века Будва принадлежала славянским государствам, существовавшим на 
территории современной Черногории: Дукля, Зета и Рашка (Древняя Сербия). Славянский 
период оставил о себе память в виде многочисленных монастырей, построенных в этих 
землях. 
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Как и многие прибрежные города, с 1420 по 1797 годы город был частью Венецианской 
республики, которая оставила значительный след как на внешности города (архитектура 
старых построек в большинстве случае копирует венецианский стиль), так и на 
внутренней культуре — достаточно сказать, что жители Будвы (а тогда города Будуа) 
говорили на венецианском наречии вплоть до XIX века. 

На рубеже XVIII-XIX веков, когда по Европе гремели наполеоновские войны, Будва 
несколько раз переходила из рук в руки пока не закрепилась за Австро-Венгрией. 
Австрийское владычество продолжалось до Первой Мировой войны, после окончания 
которой город стал югославским. Пережив Вторую Мировую войну и период 
социалистического развития, современная Будва — это часть независимой Черногории. 

Экономику региона сегодня почти полностью определяет туризм. В Будву инвестируется 
большинство «туристических денег»: строятся отели и гостиничные комплексы, 
возводятся развлекательные центры, рестораны и кафе. По количеству богатых жителей 
город в шутку называют «черногорским Кувейтом» и с этим трудно не согласиться, глядя 
на многочисленные белоснежные шикарные яхты в местном порту. 

Будва не случайно считается столицей туризма Черногории, для отдыха приезжающих 
гостей города здесь созданы все необходимые условия. Берег усыпан почти 11 
километрами песчаных пляжей, в самой Будве и вокруг нее построено и сдается огромное 
число отелей на любой вкус. Имеется возможность посидеть в многочисленных 
ресторанчиках и кафе, сходить в хороший ночной клуб, куда частенько наведываются на 
выступления мировые знаменитости, а для любителей древней истории и культуры есть 
Старая Будва и прочие достопримечательности, включая многочисленные театральные и 
музыкальные фестивали. 

С другими городами Черногории Будва соединена автомобильными дорогами и морским 
сообщением. Адриатическая магистраль связывает город с тиватским аэропортом, а через 
туннель можно попасть вглубь страны на автодорогу до Белграда, которая идет, в том 
числе, через аэропорт Подгорицы. 

Все побережье Будванской ривьеры — 35 км, из них непосредственно на пляжи 
приходится почти 13 км. Сюда относятся как 16 самых известных пляжей, так и все 
остальные менее известные места для отдыха на морском берегу. Все пляжи, в 
большинстве своем, это песочные или галечные пространства, расположенные в самых 
красивых местах на берегу Адриатического моря. 

Самое начало Будванской ривьеры — это знаменитый пляж Яз – одно из известнейших и 
красивейших мест в Черногории, расположенное в красивой бухте на расстоянии 3 км от 
Будвы. С обеих сторон пляж окружают высокие холмы, защищающие пространство пляжа 
от сильного ветра. Покрытие здесь галечное, но в воде галька постепенно сменяется 
песком. Вокруг бухты растут густые деревья, в тени которых можно укрыться от жары. 
Прямо на территории пляжа в море впадает река Дреновштица. Вдоль береговой линии 
также расположены небольшие участки, имеющие собственное название: BlueBeach, 
EscalleraBeach, S&IBeachLife. Часть пляжа Яз — Малайя — некогда была отведена под 
отдых нудистов, но сегодня все чаще используется обычными отдыхающими. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

3 июня. Суббота.  

Прилетели в аэропорт Тиват, вышли, получили багаж, с проблемами, но собрали-таки 
велосипеды. Обратили внимание на повышенную 
влажность воздуха, кажется, что дышать труднее, чем в 
Москве. 

13.50. Выдвинулись из аэропорта. Температура 24 
градуса, ходят тучки, периодически накрапывает мелкий 
дождь. Едем по сухому асфальту хорошего 
качества.Движемся по Jadranscamagistralaв сторону 
Тивата. 

13.57_1,32 км. Ошибочно свернули направо в переулок, думали, что это улица Kiva, с 
нужным нам отелем «Остров цветов». Вернулись на трассу. 

14.01_1, 69 км. Свернули налево к супермаркету Franca. Рядом с ним встретили Сергея 
Французова. Теперь группа в полном составе. Сергей сообщил, что был в отеле «Остров 
цветов» и ни о какой регистрации там не известно. 
Решаем ехать в Тиват и искать какое-нибудьтурагенство 
для регистрации. 

15.03. Выезжаем после закупок, продолжаем движение по 
магистрали и въезжаем в Тиват. 

15.07_2,53 км. Свернули с магистрали налево,на улицу 
Novembra, через 300 м поворачиваем направо на улицу 
Dalmatinshe, а через 100 м снова налево на улцуPolihBoraca и едем 100 м до пересечения с 
улицей Negoseva. 

15.12_3,47 км.  Доехали до 
информационноготурагенства - 
TURISTIČKAORGANIZACIJA(расположе
нного на улице Negoseva, 3) 
Регистрируемся, платим туристический 
налог. 

15.40. Продолжаем маршрут.Пытаемся 
проехать по набережной через район 
PortoMantenegro, но проезд оказывается 
перекрытым из-за стройки, возвращаемся 
на магистраль Jadranscamagistrala, едем в 

сторону Котора. 
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16.00_6,4 км. Остановились возле супермаркета Aroma,  докупить продукты к обеду. Идёт 
мелкий дождь. Температура 26 градусов. 

16.14_9,12 км. Остановка возле автокемпингаVerige. 
Хотели было пообедать в местном ресторанчике, но 
передумали и поехали дальше. Магистраль вышла к воде. 
Открываются прекрасные виды на Которскую бухту. 

16.30_13,7 км. Остановились на обед на набережной, на 
небольшой площадке прямо возле воды, со столом и 
стульями. Немного усилился дождь, готовим и едим в куртках. 

17.10. Продолжили движение. Едем по мокрому асфальту хорошего качества. Ближе к 
Котору увеличивается поток машин, в том числе 
автобусов и большегрузов, постоянно жмёмся к 
обочине. 

17.50_22,4 км. Въехали в Котор. Остановка на 10 
минутный отдых возле входа в старое городище.Очень 
красивая цитадель. Дождь то прекращается, то 
начинается снова. Переменная облачность, иногда 
пробивается солнце. 

19.35_45,9 км. В населённом пункте Дони-Морини останавливаемся возле магазина для 
закупки воды. Температура 22 градуса. 

19.45_46,9 км.В населённом пункте Матовина, остановились в автокемпингеDule, 
расположившемся прямо на побережье. Удивляемся зрелой черешне, которая 
бесконтрольно осыпается прямо на землю.  Разбиваем лагерь, ужинаем, купаемся, 
готовимся ко сну. 

Итого, за день проехали 46,9 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества - 35 
км, по мокрому асфальту хорошего качества – 11,9 км. Ходовое время – 5 ч. 45 мин. 
Из них 2 ч. 55 минут в движении, 2 ч. 50 минут – простой.   

 

4июня. Воскресенье. 

7.00. Подъём. Безоблачно. Светит солнце. 
Температура 25,3 градуса. В бухте полный штиль. Из 
найденных досок делаем щепки, разжигаем 
щепочницы и готовим на них завтрак на небольшом 
пирсе, расположенном у воды. Всей группе очень 
понравился местный мягкий сыр «Каймак». После 
завтрака все желающие искупались. Познакомились с 
подошедшей к нам молодой парой из Румынии.  
Собираемся, готовимся к выезду. 
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9.14. Выезд. Едем в обратном направлении по JadonskaMagistrala, в сторону населённого 
пункта Рисан (Risan). Движемся по сухому асфальту 
хорошего качества. 

9.38_6 км. Въезжаем в Рисан, через 800 метров, сразу 
после парка с церквушкойповорот с трассы налево. 
Начинается подъём. 

9.42_6,94 км. Остановились возле музея Римской 
мозаики, решили посетить. (3 евро с человека). 

Музей есть не что иное, как раскопки древнеримской усадьбы богатого горожанина с 
внутренним двориком, небольшим бассейном, кучей комнат и помещений с красивой 
мозаикой на полу. Смешно всем было узнать, что 
изображённая на рекламе музея лежащая женщина 
оказалась упитанным мужиком (богом сна Гипнозом). 

10.00. Продолжаем движение. Поднимаемся по 
серпантину. 

 Безоблачно, ярко светит солнце. Температура 30,7 
градуса. Во время остановок на отдых любуемся 
великолепными видами на нижележащую бухту и городок Рисан 

 

11.45_ 14,14 км. Решили оставить «послание» группе «Улитки», маршрут которых в этот 
день совпадал с нашим. Известковым камнем крупно вывели на асфальте  - МЯУ! 
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12.40_17,4 км. Обратили внимание на памятник партизанам, расстрелянным  здесь 
немцами во время второй мировой войны. Памятник – небольшая стела с памятной 
таблицей, расположился сразу возле перекрёстка дорог, вспомнилась история, ведь в этих 
местах партизанили бойцы Иосипа Броз Тито.  

12.44_17,8 км. Слетела цепь с задних звёздочек у Ксюши, вернули обратно, едем дальше. 

13.18_19,9 км. Останавливаемся на отдых в тени деревьев  на окраине посёлка Грковац 
(Grkavac), возле колоритного старого заброшенного дома с памятной табличкой. Из 
таблички поняли, что этот дом тоже как-то был связан с партизанским движением.  Внизу, 
под холмом, видим трассу, уходящую в туннель.  Сразу после отдыха, перед старым 
домом поворачиваем направо и через сто метров, на пересечении дорог налево.  

13.33_20,2 км. Выезжаем с второстепенной дороги на 
трассуLipci– Viluci и едем в направлении на север. Всё 
также безоблачно. Температура 29,3 градуса. 

13.45_ 23,6 км. Остановка перед первым, встреченным 
нами туннелем длинной 180 метров. Включаем 
габариты, едем через туннель. 

13.54_25,8 км. Съезжаем с трассы налево на 
второстепенную дорогу. Начинаем искать место для обеда. 

13.59_26,5 км. Решаем остановиться в тени деревьев на полянке рядом с дорогой.  

Раскладываемся, обедаем, полчаса спим и собираемся. 

15.34. Забавное происшествие. Собрались выезжать, как увидели, что Сергей Французов 
поехал в обратном направлении, не обращая внимания на наши крики. Была надежда, что 
он доедет до трассы и остановиться. Ксения и Алексей поехали его догонять и 
разворачивать.  Как и думали, ониобнаружили Сергея на въезде на трассу, где он ожидал 
остальных. Вместе поехали обратно догонять группу. 

16.07_31.3 км. Снова выехали с 
второстепенной дороги на трассу Lipci– 
Viluci.  Продолжаем двигаться в 
направлении на север. 

16.15_33,5 км. Прокол у Александра на 
заднем колесе. Остановились с Алексеем 
для устранения прокола. Остальная группа 
продолжила движение. 

16.50_36,8 км. После устранения прокола 
Александр и Алексей, догоняя группу, 
пропустили нужный поворот на Грахово (Grahovo), в то время как группа раннее 
двигалась по треку и повернула где нужно.  После обнаружения своей ошибки 
«ремонтники» поехали обратно до нужного поворота. 
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16.56_37,7 км.  Повернули с трассы налевона Грахово (Grahovo). Смена покрытия на 
каменистую разбитую дорогу из среднего и мелкого камня. 

17.05_38,1 км. Въехали в Грахово. Смена покрытия на асфальт хорошего качества.  Возле 
местной кафешки группа, наконец, объединилась. Набрали воды в кафе и поехали дальше 
по треку. 

17.22_40,5 км.  Повернули на право. Смена покрытия на каменистую разбитую дорогу из 
мелкого камня. 

17.24_40,85 км. Обнаружили, что дороги, на которую хотели выехать уже нет, а на её 
месте пасутся овцы.  Решили возвращаться на трассу. 

17.40_42,5 км. И снова незапланированное разделение группы в Грахово. Ксения и Сергей 
поехали прямо, как заезжали, а Александр, Алексей и Ольга поехали более коротким 

путём. И те и другие, в конце концов, выехали на 
трассу Lipci– Viluci. 

17.44_42.9 км. Группа снова объединилась, 
встретившись на трассе. Начался нудный, долгий 
подъём. 

19.10_49,8 км. Свернули направо с трассы и 
продолжаем путь по второстепенной дороге по сухому 
асфальту хорошего качества. Начинаем поиск места 
для ночёвки. 

19.30_51,3 км. Свернули с дороги влево на отворотку, которая утыкалась в небольшую 
поляну, решили ночевать на ней. Разбили лагерь, поужинали. Безоблачно, виднеется яркая 
луна. Температура 22,3 градуса. Перед самым отходом ко сну в лагерь  вдруг прибежала 
местная мелкая собачонка, как оказалось очень ласковая и общительная, начала бегать по 
лагерю и вокруг него, шелестела листьями, стала лаять, ругаясь с другими собаками, в 
общем, мешала спать. Пришлось на неё прикрикнуть, после чего собачка притихла, но 
осталась в лагере на ночь. 

Итого, за день проехали 51,3 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества – 50,2 
км. По сухой разбитой каменистой дороге – 1,1 км. Ходовое время – 10 ч. 15 мин. Из 
них 6 ч. 11 минут в движении, 4 ч. 4 минут – простой.   

 

5июня. Понедельник. 

7.00. Подъём. Завтрак. Часть каши и немного сыра 
досталась и пёсику. Сворачиваем лагерь. 
Температура 29 градусов. Небольшая облачность. 

8.41.Перед самым выездом случилась приятная 
встреча с группой «Улитки». Александр, как обычно 
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собрался раньше всех и уже вышел с поляны на дорогу, как тут подъехали ребята. Если бы 
он не был на дороге, «Улитки» могли проехать мимо, так как с дороги лагерь был совсем 
незаметен. Остальныепобросали всё и побежали здороваться. Приятно было узнать, что 
наше вчерашнее «Мяу» на дороге было ими замечено и понято.  

9.08. Выезжаем на маршрут. Движемся в направлении на северо-восток. Едем по сухому 
асфальту хорошего качества. Начался продолжительный спуск. Пёсик, было, увязался за 
нами, но естественно скоро отстал, так как для него мы ехали слишком быстро.  

9.11_1,1 км. Встреча с двумя велотуристами из Германии. Приветствия, совместное фото. 
Продолжаем спуск.  

9.38_9,8 км. Выезжаем 
свторостепенной дороги на трассу 
Trebinje – Niksic. 

9.40_9,99 км. Возле кафешки увидели, 
остановившихся на отдых «Улиток», 
конечно, остановились тоже, набрали 
воды, немного поболтали с ними. 
Через несколько минут «Улитки» 
поехали вперёд, а минут через пять 
продолжили путь и мы. 

10.40_23.3 км. Справа открываются великолепные виды на озеро Слано.  Вид островов, 
как бы плывущих по зеркалу воды прямо завораживает.  Снова обогнали «Улиток», 
зависших на одной из площадок обозрения. 

11.22_30,8 км. Пересекли по автомобильному мосту реку 
Зета (Zeta). 

11.30_ 32 км. Решили заехать в Никшич (Nicsik). 

Проехались по главной площади, пофоткались возле 
памятникаКралю Николе, затем заглянули на 
расположенный рядом рынок, купили черешни и овощей 
на обед (ужин). После рынка заехали в супермаркет на 
улице Njegoseva, где докупили продуктов.  

12.26_34,7 км. У Алексея, на велосипеде два раза подряд 
слетела цепью, пришлось останавливаться и ставить её 
на место. 

12,33_36,8 км. При выезде из Никшича пересекаем речку 
Зета по автомобильному мосту. 

12.40_39,1 км.  Снова пересекли речку  Зета по мосту. 
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13.00_44,98 км. При выезде из посёлка Горне Поле (GornjePolje) остановились на 
очередном мосту через Зету отдохнуть и переодеться. Приготовили дождевики, так как 
вдали слышим раскаты грома и видим тучки. Начинается долгий подъём. 

13.33_46,45 км. Повернули с трассы направо на отворотку. Термометр показывает 40 
градусов. Над нами жарит солнце, хотя слева и справа видим тучи и слышим гром. 

13.37_46.68 км.  Решили вернуться и выехать на трассу. 

13.43_46.9 км. Выехали на трассуNiksic-Pluzine, едем в направлении на северо-восток. 

14.03_49.24 км. Свернули с трассы налево на 
отворотку,идущую наверх, гдемедитирующий 
местный дядька с большой собакой, пас коров. 

Метров через 50 встали на небольшой полянке 
на повороте, откуда открывался хороший вид на 
низину и пообедали. Горелками не пользовались, 
обошлись салатиком и бутербродами, запили 
водой. Небо затянуто тучами. 

15.24. Выезжаем с обеда на трассу. Накрапывает 
небольшой дождь, но видно, что большие осадки идут в стороне. Продолжается подъём. 
Асфальт практически сухой. 

15.53_52.79 км. Повернули направо на трассуNiksic - Savnik. Продолжаем движение по 
асфальту хорошего качества в направлении на восток. Продолжается подъём. 
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18.39_64 км. Облачно. Температура уже 17,6 градусов. Проезжаем туннель 300 м, перед 
которымначинается спуск. Выглянуло солнце, тучи потихоньку расходятся. Начинаем 
искать место для ночёвки. 

18.50_68,79 км.  Остановились в автокемпинге слева от трассы. Кроме нас никого,  есть 
столики с лавками, туалет (без освещения), здоровый бак с водой, возможность 
подзарядить девайсы, подключив их к розеткам в железном коробе на столбе. Хозяин 
кемпинга дал нам дров для горелок. Быстро поставили палатки, это было правильно, так 

как сразу прошёл небольшой дождик.  

Поужинали, сидя за нормальным столом на 
лавках, от дождя нас укрывала густая листва 
стоящего рядом дерева, красота. Когда 
стемнело, погрели воды и опробовали Ольгин 
походный душ. Оказалась классная тема, всем 
желающим удалось ополоснуться перед сном. 

Итого, за день проехали 68,79 км. Из них по 
сухому асфальту хорошего качества – 68,79 
км. Ходовое время – 9 ч. 42 мин. Из них 5 ч. 26 

минут в движении, 4 ч. 16 минут – простой.   

 

6 июня. Вторник. 

6.30. Подъём. Вокруг довольно густой 
туман, который постепенно рассеялся под 
лучами восходящего солнца. 

Сворачиваем лагерь, завтракаем, 
готовимся к выезду на маршрут. 

9.00. Выходим на маршрут. Температура 
17.6 градуса. Солнечно, небольшая 
облачность. Двигаемся по сухому 
асфальту хорошего качествав 
направлении на север по трассе Niksic–
Savnik. Продолжается спуск. 

9.04_4,3 км. Спуск сменяется подъёмом. 

9.20_6,3 км. Начинается спуск по серпантину. С трассы открывается красивый вид на 
Шавник (Savnik). 

9.29_10,85 км. Пересекаем небольшую речку Биела(Bijela) по автомобильному мосту. 
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9.32_11,39 км. Остановка возле указателя Шавник для группового фото, въезжаем в 
Шавник. 

9.37_11,85 км. Пересекаем речку Буковица (Bukovica) по 
автомобильному мосту. 

9.39_12,02 км. Остановка в Шавникевозле магазина 
«Idea»для закупки продуктов. 

10.14. Продолжаем движение по трассе Savnik–Zabljak в 
направлении на север. Чувствуем, что начался подъём. 
Ярко светит солнце. Небольшая облачность. 

10.15_12,25 км. Пересекаем по автомобильному мосту 
одноимённую с населённым пунктом речку Шавник 
(Savnik). 

10.59_15,35 км. Сергей Французов временно отделяется 
от группы и продолжает ехать по трассе в сторону Жабляка, а мы сворачиваем налевона 
дорогу, ведущую в каньон речкиКомарница (Komarnica). 

В самом начале видим знак «Красный велосипедист», типа на 
велосипедах не проехать, чешем репу, плюём и едем дальше. 
Покрытие – сухой асфальт хорошего качества. 

11.21_17,93 км. Подъехали к воротам с надписью KannJonNevidio. 
Какие-то парни в гидрокостюмах пытаются зафиксировать 
большими камнями шлагбаум. Отдыхаем, фотографируем и едем 
направо. 

11.33_19,94 км.  Смена покрытия наразбитую каменистую 
дорогу из мелкого камня. 

11.56_23,45 км.Смена покрытия на заброшенную разбитую 
каменистую тропу из среднего и 
крупного камня. 

Начинается крутой подъём. Одели 
лямки на велорюкзаки, слезли с 
великов, идём пешком. 

12.26_24,2 км. Переходим вброд 
речку Камарицаи идём по левому 

берегу в поиске тропы, по которой идёт  проложенный ранее 
трек. 

13.34_24,75 км. Не нашли никаких признаков тропы.
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 Вернулись к броду, снова перешли речку и решили двигаться не по треку, по правому 
берегу, где есть маркированная пешеходная тропа (бело-
красные круги на деревьях и камнях через каждые 40-50 
метров). Температура 32,3 градуса. Ярко светит солнце. 

14.18_25,2 км. Сфотографировались возле таблички Durhitor. 

14.24_25,55 км. Переход  речки Камарицапо камням, не замочив 
ног. 

14.32_25,94 км. Ещё один брод по камням через речкуКамарица. 
Идёт преодоление достаточно крутого подъёма. Приходиться 
иногда челноком перетаскивать отдельно велосипеды и 
рюкзаки. Покрытие - каменистый разбитый грунт из среднего и крупного камня.  

     

15.17_26,15 км.  Остановка на относительно плоском месте на обед после сложного 
участка. 
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16.04. Продолжаем движение пешком по пешеходной маркированной тропе. 

16.35_27,7 км. Вышли на перекрёсток троп. Александр пошёл на разведку. Остальные 
отдыхают. 

16.55. Продолжаем движение по левой тропе. Надеемся по ней выйти на дорогу, по 
которой идёт наш трек. Тропа почти теряется, иногда приходиться буквально продираться 
через растительность. 

19.30_29,7 км. Вышли на поляну с тропой, по которой проходит наш трек. Все сильно 
устали. Разбиваем лагерь, решаем завтра 
продолжить движение уже по треку. Ольга 
оказывает медицинскую помощь Алексею, 
обрабатывает и бинтует ссадины на ноге. 
Безоблачно. Температура 12,4 градуса. 

Очень живописное место, скалы в свете заходящего 
солнца смотрятся просто потрясающе. Ужинаем и 
укладываемся спать. 

Итого, за день проехали 29,7 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества – 
19,94 км. По сухой разбитой каменистой дороге - 3,51 км.  По сухой разбитой 
каменистой тропе – 6,25 км. Ходовое время – 10 ч. 30 мин. Из них 6 ч. 41 минут в 
движении, 3 ч. 49 минут – простой.   

 

7 июня. Среда. 

6.00. Подъём.Небо затянуто облаками. Температура 14,8 
градуса. Завтракаем, сворачиваем лагерь, готовимся к 
выходу на маршрут. 

7.50. Выходим на маршрут. 
Движемся пешком по 
каменистой влажной тропе 
из мелкого и среднего камня в направлении на северо-
восток, на земле многоветок. 
Продолжается подъём. 

8.15_0,82 км. Вышли на мокрую разбитую 
каменистую дорогу из средних и мелких камней. Повернули налево, идём 
дальше. 

8.25_1,15 км. Наконец-то добрались до 
места, откуда можно ехать, садимся на 
велосипеды, едем. 
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9.33_4,54 км. Добрались до границы леса. Впереди пейзаж, напоминающий тундру. 
Периодически выглядывает солнышко. Поддувает, утепляемся. Впереди череда 
небольших спусков и подъёмов. 

10.10_6,85 км. Начало продолжительного подъёма. Движемся в направлении на север. 
Проехали мимо отары овец, которых пасли собаки. Когда обернулись, то обратили 
внимание, что овцы увязалась за нами, немного ускорились, чтобы они отстали.  

 

10.32_9,9 км. Температура 16,6 градуса. 
Небольшой ветер. Небо затянуто серой 
облачностью. Наблюдаем язык 
нерастаявшего снега на северной 
стороне одной из сопок. Сходили к нему 
пешком, пощупали снег в июне. Справа 
через речную долину видим наверху 
большую пещеру в скале, здорово 
смотрится. 

11.06_11,26 км. Смена покрытия на сухой асфальт хорошего качества. Поворачиваем 
направо и дальше едем по нему в направлении на восток. 

11.09_11,78 км. Начинается продолжительный спуск. Видим впереди красивую гору в 
виде седловины. 

11.15_14 км. Начало продолжительного подъёма по серпантину, справа открываются 
замечательные виды на долину с домиками пастухов, вдалеке виднеются пасущиеся отары 
овец 

.  
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12.23_18,03 км. Поднялись на седловину перевала. Утепляемся. Начинается 
продолжительный спуск. 

12.58_27,02 км. Температура 27,6 градусов. Вышло солнышко, облачность почти 
рассеялась. Съезжаем с второстепенной дороги на магистраль Savnik – Zabljak, едем на 
Жабляк (Zabljak) в направлении на север. 

13.15_32,56 км. Остановились в Жабляке возле супермаркета «Voli» для закупки 
продуктов. После этого пересекли дорогу и решили поесть в соседнем ресторане «Oro». 
Обедали на террасе, обнаружился бесплатный Wi-fi, пока ждали заказ, все на полчаса 
углубились в смартфоны и отключились от внешнего мира. 

14.20. Выезжаем после обеда на маршрут. 

14.30_34,26 км. В районе населённого пункта Междо (Mezdo)выезжаем на магистраль 
DurdevicaTara – Zablijak–Savnik, дальше движемся по ней в направлении на восток. 

15.20_45,49 км. Начинается продолжительный спуск по серпантину.  

15.46._55,16. Доехали до моста 
Джурджевича через долину реки Тара 
(Tara). Встретили группу Серганова, 
немного поболтали с ребятами, затем 
походили по сувенирным лавкам, поели 
мороженого, сфотографировали 
окрестности и поехали дальше по трассе 
Pejevlja – Mojkovacидущей вдоль реки 
Тара, в направлении на юг. Начинается 
постепенный подъём. Температура 26 
градусов. Небольшая облачность. 

17.29_57,8 км. Проехали через туннель 130 м. 

17.38_59,91 км. Проехали через туннель 20 м. 

17.51_63,48 км. Проехали через туннель 20 м. 

17.55_64,94 км. Проехали через туннель 10 м. 

17.58_65,68 км. Проехали через два туннеля 100 м и 50 
м, которые шли друг за другом. 

17.59_66,02 км. Проехали через туннель 86 м. 

18.00_66,32 км. Проехали туннель 42 м. 

18.11_67,63 км. Проехали туннель 120 м. 
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18.31_71,05 км. Сворачиваем с трассы налево 
в кемпинг“Kapijakanjona”, который обозначен 
у нас как место «совместной ночёвки». 

18.40_71, 24 км. Приехали в кемпинг, 
разбиваем лагерь. Расположение бесплатное. 
Сергей Французов встретил нас там. Очень 
удивляемся, что пока не видим никого кроме 
нашей группы. Температура 21,4 градуса. 

Чуть позже из смс переписки с Сергеем 
Михневичем мы узнали, что встали не в том кемпинге, что нужный находится километрах 
в десяти дальше и что нас с нетерпением ждут на лекцию. Оставив рюкзаки Ольга, Ксения 
и Алексей поехали на эту лекцию в «правильный» кемпинг.  Приехав, пообщались с 
ребятами из других групп, послушали лекцию и уже по темноте с зажженными фарами 
вернулись обратно. После этого поужинали, приняли «походный» душ и завалились спать. 

Итого, за день проехали 71,24 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества – 
59,98 км. По мокрой разбитой каменистой дороге – 10,44 км.  По мокрой разбитой 
каменистой тропе – 0,82 км. Ходовое время – 10 ч. 50 мин. Из них 7 ч.25 минут в 
движении, 3 ч. 25 минут – простой.   

 

8 июня. Четверг. 

6.30. Подъём. Всю ночь шёл дождь. Небо затянуто тучами, 
которые буквально цепляются за нависающие над 
кемпингом горы. Утром тоже мелкий дождь, натянули тент, 
завтракаем и собираемся под  ним. Температура 10,7 
градуса. 

10.00. Выходим на маршрут. На выезде из кемпинга нашли 
немного зрелой земляники. Движемся по мокрому асфальту 

хорошего качества по трассе 
Pejevlja – Mojkovacв 
направлении на юго-восток, параллельно реке Тара. 

10.20_5,56 км. Переодеваемся во время отдыха (всем стало 
жарко от активного движения). Идёт набор высоты. 

10.58_8,44 км. Начался постепенный спуск.  

11.14_12,08 км. Пересекаем речку Быстрицу (Bistrica) по мосту. 

11.26_14,79 км. Пересекли речку Риджека(Rijecka) по мосту. 

11.44_18,66 км. Пересекли речку Тврди (Tvrdipotok) по мосту. Температура 14,2 градуса. 
Облачность рассеивается, периодически появляется солнышко. Асфальт уже совсем 
сухой. 
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12.40_30,99 км. Остановка возле указателя Майковац(Mojkovac) для группового фото. 
Пересекаем по мосту речку Тару и движемся в город в поиске продуктового магазина. 
Облака совсем рассеялись, появилось и 
начало жарить солнце. 

13.00_30,51 км. Остановка в Майковаце 
возле магазина“Idea” для закупки 
продуктов. Александр за это время успел в 
очередной раз снять заднее колесо, достать 
и переклеить спускающую воздух 
покрышку. 

13.33_31,2 км. Остановка на обед в 
кафешке на центральной площади в 
Майковаце. Обедаем омлетом. 

14.30. Выезжаем после обеда на маршрут. 
Снова по тому же мосту пересекаем речку 
Тару, выезжаем на трассу Mojkovac–
Kolasin и движемся в направлении на юг. 

14.41_34,87 км. Проехали под 
железнодорожным мостом. 

15.07_37,61 км. Проехали под железнодорожным мостом. 

15.09_38,1 км. Пересекли речку Тара по мосту и остановились переодеться перед въездом 
в национальный парк «Биоградская гора». Безоблачно, ярко светит солнце.  Температура 
19,4 градуса. Оля нашла единственную в округе лужу и нечаянно искупала в нём свой 

велосипед и велорюкзак.  Заплатив за въезд в парк, начинаем 
подъём по серпантину. Покрытие – сухой асфальт хорошего 
качества. 

16.00_41,92 км. Добрались до Биоградскогоозера. 
Потрясающий вид на 
озеро, на плотик с 
припаркованными 
лодками. 

Отдохнули, 
пофотографировались, 
набрали воды в 

источнике и продолжили подъём по серпантину.  
Смена покрытия на влажную разбитую 
каменистую дорогу из мелких и средних камней 
вперемешку с грунтом. 
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19.52_48,87 км. Добрались до кемпингаKatunDoloviLalevica.Температура 10,7 градуса. 
Переменная облачность. Кемпинг находиться в очень живописном месте на «альпийском» 
лугу. Очень доброжелательные хозяева. Имеются туалеты, холодный душ, вода, 
предлагается еда и свежая рыба прямо из маленького пруда с проточной водой, места для 
палаток и места для костров, имеются открытые веранды со столами и лавками, 
возможность подзарядить девайсы. Располагаемся. Ужинаем в закрытой веранде кемпинга 
пожаренной рыбкой. Как только солнце ушло за горы резко стало холодать, задул ветер. 
Решили спать вчетвером в одной палатке, в тесноте, зато в тепле. 

Итого, за день проехали 48,87 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества – 
23,26 км. По мокрому асфальту хорошего качества – 18,66 км. Помокрой разбитой 
каменистой дороге – 6,95 км. Ходовое время – 9 ч. 52 мин. Из них 5ч.45 минут в 
движении, 4 ч. 7 минут – простой.   

 

9 июня. Пятница. 

6.00. Подъём. Температура ночью была в 
районе 0 градусов, а может и ниже, на палатке 
утром обнаружили изморозь, поэтому решение 
спать в одной палатке вчетвером было 
правильным, никто не замёрз. Температура 
15,3 градуса. Безоблачно, ярко светит солнце, 
но очень ветрено. Завтракаем, собираемся, 
готовимся к выходу на маршрут. 

10.10. Выдвигаемся на маршрут.Продолжаем 
подъём по сухой каменистой дороге из средних и мелких камней. 

12.06_9,73 км. Крайние 100 метров подъёма очень крутой склон. Велосипеды и рюкзаки 
поднимаем отдельно. Справа видим комплекс в несколько этажей с огромной антенной 
мачтой (похоже, военного назначения). Сверху навстречу спускаются пешеходные 
туристы (как оказалось немцы). 
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12.51_9,83 км. Забрались на самую высокую точку.  

Отдыхаем, втыкаем на военный объект. Начинаем спуск 
по разбитой сухой каменистой дороге. 

13.35_16,48 км. Развилка дорог. Едем по самой правой, 
идущей на север. 

13.53_20 км. Смена покрытия на сухую грунтовую профилированную дорогу. 

13.57_20.84 км. Случайно свернули на не достроенный участок дороги, вернулись 
обратно. 

14.00_21,29 км. Поломка на Олином велосипеде – срезало крепёжный болт на левой 
стойке багажника. Удалить остатки болта самим не удалось. Разгрузили Ольгу, сняли 
багажник и дальше решили искать автосервис для устранения неполадки. 

14.26_ 21,93 км. Смена покрытия на сухой асфальт хорошего качества.  

14.42_28,25 км. Въезжаем в город Колашин (Kolasin). Спрашиваем у местных жителей, 
где в Колашине ближайшая автомастерская 
(произносится примерно «аутомеханиче»), после 
объяснений едем туда. 

14.53_34, 82 км. Остановились возле частной 
автомастерской, где очень доброжелательный 
механик за 5 евро высверлил остатки сломанного 
винта и закрепил Оле багажник другим винтом.  

15.30_33,02 км. 
Сразу после ремонта багажника решили пообедать. 
Расположились в беседке в местном парке рядом с 
каналом. Температура 31,5 градусов. Безоблачно. 
Жарит солнце.  

16.20. Возвращаемся на маршрут. 
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16,34_35,91 км. Выезжаем на трассу Kolasin–Matesevoи едем в направлении на юг. 

17.18_42,6 км. Проехали через туннель 200 м. 

17.23_44,32 км. Пересекаем речку Дрцка (Drcka) по мосту и въезжаем в Матешево 
(Matecevo). Сразу после моста останавливаемся справа возле продуктовой лавки у 
перекрёстка дорог для закупки воды и продуктов. После закупки едем по правой дороге в 

направлении на юг. 

17.40_45,23 км. Пересекаем реку Тара по мосту. Едем 
параллельно  стройке новой автомобильной или железной 
дороги. Судя по всему, дорогу строят китайцы (проехали мимо 
их казарменного городка). Не смотря на то, что дорога, по 
которой едем, всё время  искусственно поливается, в воздухе 
много пыли. Постоянно приходиться прижиматься вправо, 
чтобы пропустить здоровые грузовики и бетоновозы. 
Начинается постепенный набор высоты. 

18.06_50, 97 км. Снова пересекаем речку Тара по мосту. 
Асфальт теперь сухой. 

18.17_53, 54 км. Остановились в тени деревьев в конце очередного моста через реку Тара 
для отдыха. Рядом справа какая-то ферма с кучей собак в будках. Стоит непрерывный лай. 

18.45_57,53 11. Пересекаем речку Веруса (Verusa) по мосту. 

18.56_58,03 км. Снова пересекаем по мосту речку Веруса. 

19.18_60,51 км. Поворачиваем налево с основной дороги. 
Смена покрытия, продолжаем путь по разбитому сухому 
асфальту в направлении на юго-восток. 

20.00_64,48 км. Свернули с дороги направо и поднялись на 
небольшую полянку, на которой решили заночевать. 
Разбиваем лагерь. Температура 12 градусов. Безоблачно. 
Много комаров. Ужинаем и укладываемся спать.  

Итого, за день проехали 64,48 км. Из них по сухому 
асфальту хорошего качества – 32,84 км. По мокрому 
асфальту хорошего качества – 5,74 км. По сухому 
разбитому асфальту – 3,97 км. По сухой разбитой каменистой дороге – 20 км. По 
грунтовой профилированной дороге – 1,93 км. Ходовое время – 9 ч. 50 мин. Из них 
6ч.8 минут в движении, 3 ч. 42 минуты – простой.   
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10 июня. Суббота. 

6.30. Подъём. Безоблачно. Светит солнце. Температура 
18,4 градуса. Оказывается ночью, возле лагеря ходили 

косули, шарили в 
сухих листьях, 
ломали ветки, 
чем очень 
напугали наших 
девушек. 
Завтракаем, собираем лагерь, готовимся к выходу на 
маршрут. 

8.20. Выходим на маршрут. Едем по сухому 
разбитому асфальту. Продолжаем набирать 

высоту. 

9.06_2,9 км. Смена покрытия на сухую разбитую каменистую дорогу из мелкого и 
среднего камня. 

9.19_4,51 км. Смена покрытия на сухой асфальт хорошего 
качества. Через 100 метров на развилке поворачиваем 
направо. Периодически стали встречать легковушки с 

прицепами, видимо местные едут 
на рынок.  Началась серия 
подъёмов-спусков с амплитудой 
не более 50 метров. 

10.58_8,9 км. Проезжаем через 
местность, по которой явно 
прошёл пожар. Малочисленные 
остатки высоких сухих деревьев в звуковом сопровождении 
треска цикад смотрятся зловеще.  

11.19_15,62 км. Начался длинный спуск. 

11.27_18,3 км. Неожиданное препятствие, по дороге гонят стадо овец. Останавливаемся 
пропускаем. 

11.47_24.99 км. Какая-то резкая смена покрытия, обычный сухой асфальт сменился очень 
качественным и ровным, ехать по нему одно удовольствие. 

12.01_30, 8 км. Т-образное пересечение с другой дорогой, поворачиваем направо. 

12.11_35 км. Обнаружили, что увлеклись спуском по хорошей дороге и пролетели нужный 
поворот, возвращаемся обратно. 

12.20_36.14 км. Вернулись к развилке и свернули на левую отворотку по которой идёт 
трек. Небо затянуто дымкой, но чувствуется, что  как будто находишься в парилке, душно. 
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12.42_40,16 км. Съехали с второстепенной 
дороги на трассу. 

13.00_42,85 км. Остановка на площадке 
обозрения с прекрасным видом, есть 
скамейки посидеть, минут 15 любуемся 
панорамой Подгорицы (Podgorica). 

13.30_50 км. Въехали в Подгорицу. 
Последовательно едем в сторону центра по 
улицам:  DuljeJovanova, Skopska, 
BulvarIvanaCrnojevica, проезжаем по мосту «Миллениум», затем едемпо улице 13 Jula, 
поворачиваем налево на улицу Moskovska и через 100 метров направо на 
улицуDalmatinska.  Удивительно было обнаружить в Подгорице велосипедные дорожки. 

13.50_56,15 км. Остановка на обед в ресторане «Vuk». Ранее, на одном из перекрёстков, 
Ольга спросила у местных жителей, где у них можно найти приличный ресторан. Нам 
рекомендовали ресторан «Князь», и указали примерное направление, где он находится. Но 
на улице Dalmatinskaмы увидели этот «Vuk».  Сначала проехали мимо, но потом решили 
вернуться и пообедать в нём.  Расположились на внешней террасе с красивым видом на 
храм Христого Воскресенья. Безоблачно. Ярко светит солнце. Температура 35 градусов. 
Слышно как на площади возле храма играет духовой оркестр.  

15.45. Продолжаем путь, выезжаем из Подгорицы. От ресторана едем 
поBulevarDzordzaVasingtona, затем по улице 
Cetinjskiput. Ищем продуктовый магазин. 

15.50_57,41 км. Остановились возле 
большого супермаркета «Voli» для закупки 
продуктов. 

16.30. Продолжаем движение по улице 
Cetinjskiput.Небольшая облачность. 
Температура 30 градусов. 

16.38_61,65 км. Пересекаем по 
автомобильному мосту речку Ситница 
(Sitnica). Движемся в направлении на юго-

запад. 

16.40_62,8 км. На выезде из Подгорицы встретили группу Галины Бывшевой. 
Остановились, поздоровались, немного поболтали и двинулись дальше. 

17.43_71.45 км. Поворот с трассы налево на второстепенную дорогу. Продолжаем 
двигаться по сухому асфальту хорошего качества в направлении на юго-запад. 
Безоблачно. Температура 26 градусов. 

18.30_77,2 км. С дороги открылись великолепные виды на долину реки Црноевича 
(Crnojevica).  Далеко внизу нитка реки с красивыми прогулочными катерами, снующими 
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по ней. Остановились, полюбовались, сфотографировали.

 

18.42_81,42 км. Перед населенным пунктом Риека-Црноевича (RijekaCrnojevica) слева от 
дороги, напротив старого заброшенного предприятия с большой трубой, увидели вывеску 
«кемпинг», свернули туда и обнаружили замечательную обустроенную поляну возле реки. 
Постриженная трава, душ, туалет, кран с водой, столбы с подключенными розетками для 
зарядки девайсов,  цивильные столы и скамейки, великолепный вид на старый мост.  
Сергей Французов остался с вещами на поляне, а остальные поехали по мосту в 
ресторанчик на другой стороне реки, где узнали, что хозяина кемпинга можно найти в 
ресторане «Старый мост», где-то в городке. Поехали туда и стали искать ресторан с таким 
названием. Сразу  «Старый мост» не нашли, но процессе поиска наткнулись на 
магазинчик «Idea», зашли, где купили по мороженному, затем спустились к пристани, 
поинтересовались на счёт экскурсии по реке (решили не заморачиваться). Нужный 
ресторан нашли, когда ехали назад, Ольга с Ксенией нашли распорядителя кемпинга и 
оплатили ночёвку. Вернулись на поляну, выбрали место и стали ставить лагерь, готовить 
ужин. В этот момент на поляну заехала группа Серганова и стала располагаться на другом 
краю полянки. Мы тем временем поужинали, прибрались и отправились спать, засыпали 
под дружное кваканье лягушек с соседней заболоченной полянки. 

Итого, за день проехали 81,42 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества – 76, 
91 км.  По сухому разбитому асфальту – 2,9 км. По сухой разбитой каменистой дороге 
– 1,61 км. Ходовое время –  10 ч. 22 мин. Из них 6 ч. 17 минут в движении, 4 ч. 5 
минут – простой.   
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11 июня. Воскресенье. 

7.00. Подъём. Завтрак, свёртывание лагеря, подготовка к 
выходу на маршрут. Безоблачно. Светит солнышко. 
Температура 22 градуса. 

8.21. Выдвигаемся на маршрут. Движемся по сухому 
асфальту хорошего качества. После городка, не спеша,  
поднимаемся по серпантину. Движемся в направлении на 
северо-запад. 

9.33_6,54 км.  Остановились отдохнуть возле небольшой 
хибары, где колоритный местный 
житель продаёт своё вино, кто 
хотел, прикупил. 

9.55_8,32 км. Т-образный 
перекрёсток, поворачиваем налево. 
Смена покрытия на сухой 

разбитый асфальт. 

11.31_14.46 км. Пересечения с магистральюCetijskiput. 
Поворачиваем налево и едем по направлению на Цетине 
(Cetinje). Смена покрытия на сухой асфальт хорошего 
качества.  

12.14_15.42 км. Въехали в Цетине. Покатались немного по городу. На улице Njegoseva 
посетили сувенирную лавку, возле фонтана съели по 
мороженому. 

На выезде из Цетине заехали в супермаркет, купили 
продуктов. 

После супермаркета едем по трассе Cetinje – Budvaв 
направлении на юг. 

13.56_27,38 км. Свернули влево с трассы на отворотку 
пообедать.  Фактически обедали в народном туалете (вокруг всё засрано туалетной 
бумагой). 

14.45. Выезжаем с обеда.Безоблачно, ярко светит солнце. Температура 34 градуса. 
Встречаются ремонтируемые участки дорог, на которых движение сужается до одной 
полосы, приходиться быть более внимательными и больше прижиматься к обочине. 

15.15_31,07 км. Начался продолжительный спуск, движемся в направлении на запад. 
Открываются потрясающие виды на море и приморские населённые пункты. Пару раз 
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остановились полюбоваться.

 

15.45_43,70 км. Половина группы увлеклась спуском и пропустила нужный поворот. 
Вторая половина осталась ждать возле этого поворота. Через несколько минут первая 
половина поняла свою ошибку и вернулась. 

15.54_43,84 км. Свернули с трассы направо на второстепенную 
дорогу. Смена покрытия на сухой разбитый асфальт. Через 800 
метров разбитый асфальт сменился на сухую разбитую 
каменистую тропу из среднего и крупного  камня. 

16.00_44,31 км. Падение Ксении. Оцарапала ногу и локоть. 
Оказали помощь, перевязали. Продолжаем спуск. 

16.15_44,51 км. Въезжаем с севера в 
Будву. Смена покрытия на сухой 
асфальт хорошего качества. Проезжаем по улицам: Mainskiput, 
Zrtavafasizma, IvanaMulitinovica 

16.27_46,56 км. Поворот направо на Jadranskamagistralaочень 
интенсивным движением, дальше движемся по ней. 

16.46_48,53 км. Проезжаем через два туннеля 185 и 350 метров. 
Предварительно остановились и включили сигнальные огни. 

16.50_51,31 км. Сворачиваем с трассы налево, в сторону 
кемпинга. 

17.02_52,27 км. Доехали до места общей ночёвки. Это автокемпинг“Jaz”на берегу моря. 
Рядом пляж, туалеты и душ. Над кемпингом периодически пролетают самолёты, 
заходящие на посадку в аэропорт Тивата. Много местных на машинах, видать потому как 
выходной. Группа Бывшевой уже была на месте. Сходили на пляж, искупались. Вскоре 
подъехали и остальные группы. Поужинали, поболтали с коллегами, завалились спать. 
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Итого, за день проехали 52,27 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества – 
45,46 км.  По сухому разбитому асфальту – 6,14 км. По сухой разбитой каменистой 
тропе – 0,67 км. Ходовое время – 8 ч. 41 мин. Из них 5 ч. 32 минуты в движении, 3 ч. 
09 минут – простой.   

 

12 июня. Понедельник. 

6.30. Подъём.Безоблачно. Температура 26,5 
градусов. Собираемся, завтракаем, желающие 
успевают сходить на пляж искупаться. 

8.10. Выезд. Едем по сухому асфальту 
хорошего качества. 

8.18_0,97 км. Выезжаем на Jadranskamagistrala, 
движемся в направлении на северо-запад в 

сторону Тиватского аэропорта. Буквально через 200 
метров свернули направо в кафешку. Попили чай, 
кофе. 

8.33. Продолжаем движение. 

9.10_13,02 км. Остановка возле 
супермаркета“HDL365”. Купили продукты и плёнку. 

9.44. Продолжаем движение. 

10.02_17,4 км. Доехали до аэропорта. Расположились в скверике возле парковки, под 
тенью деревьев. Разобрали и упаковали велосипеды для транспортировки их в самолёте. 
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Итого, за день проехали 17,4 км. Из них по сухому асфальту хорошего качества – 17,4 
км. Ходовое время – 1 ч. 52 мин. Из них 1 ч. 03 мин. в движении, 49  мин. – простой.   

Всего за поход проехали – 532, 37 км. Из них: 

По сухому асфальту хорошего качества – 429,78 км. 

По мокрому асфальту хорошего качества –36,3 км. 

По сухому разбитому асфальту – 13,01 км. 

По сухой разбитой каменистой дороге – 26,22 км. 

По мокрой разбитой каменистой дороге – 17,39 км. 

По сухой профилированной грунтовой дороге – 1,93 км. 

По сухой разбитой каменистой тропе – 6,92 

По мокрой разбитой каменистой тропе – 0,82 км 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Наименование Вес, 
кг 

Комментарии 

1. Палатка 3 2,2  
2. Палатка 3 3,4  
3. Топор Fiskars x5 0,6  Для досочек, щепок, 

маленьких палочек для 
турбогорелки 

4. Ножовка 0,4 Для досочек, щепок, 
маленьких палочек для 
турбогорелки 

5. Ремнабор 4,5   
6. Аптечка групповая 2,0  
7. Кухня 0,9 Половник, доски разделочные, 

прихватка, шуршик, скатерть, 
ведро складное 

8. Карты, компас, GPS-навигатор, 
батарейки 

0,5  

9. Каны (4 и 5,5) 0,8  
10. Тент 0,8  
11. Турбогорелки, 2 батарейки (2 штуки) 1,2  
12. Экран для турбогорелок 0,2  
13. Велотрос  0,2  
14. Тройник 0,1  
15. Видеокамера 0,8  
16. Фотоаппарат 0,2  
17. Весы 0,2  
18. Хозяйственный Набор 0,4  
19. Диктофон для хронометража 0,3  

Всего: 19,7  
 

Девушки в группе везли по 4,2 кг снаряжения, мужчины – по 5,6 кг и 5,7 кг. 

Замечания и рекомендации по снаряжению: 

1) Все снаряжение пригодилось и активно использовалось во время похода. Не было 
ничего лишнего и в то же время не ощущалось нехватки каких-то вещей. 

2) На обратном пути в аэропорту Тивата из ручной клади отобрали велотрос 
(запрещен к провозу в ручной клади). 

3) Тройник – очень хорошая идея для подзарядки телефонов, навигаторов в кафе, 
кемпингах. 

4) Топор для подготовки щепок, палочек для турбогорелки использовался каждый 
день, оказался очень нужной вещью. 

5) Из личного снаряжения пригодились лямки для велорюкзаков (были у всех 
участников) для прохождения сложных участков препятствий. 
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6) Походный душ (объем 10л, вес меньше 0,1 кг) одного из участников очень выручал 
на некоторых стоянках. Мы смешивали холодную и нагретую в канне воду, 10 л 
теплой воды хватало для помывки всех четырех членов группы. 
 

 
СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА 

 
1) Иглы, наперсток 
2) Шило 
3) Нитки (суровая, капроновая, тонкая) 
4) Армированный скотч 
5) Английские булавки 
6) Стропы 
7) Несколько кусков плотной ткани. 
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МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА. СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА МАРШРУТЕ 

Аптечка рассчитана на 4 человек старше 18 лет. У каждого участника имелся перевязочный пакет 
и антисептик. 

1. Перевязочные материалы, обработка 
ран, ушибов, ожогов: 

 резиновые перчатки (5 пар) 
 ножницы (1 штука) 

 жгут (1 штука) 

 эластичный бинт (1 штука) 

 стерильные салфетки (6 
упаковок) 

 бинт стерильный (6 упаковок) 

 пластырь бактерицидный (3 
штуки) 

 пластырь в рулоне узкий (1 
штука) 

 пластырь в рулоне широкий 
(1 штука) 

 пластырь водостойкий разных 
размеров (20 штук) 

 сетчатые фиксирующие 
повязки (4 штуки) 

 спиртовые салфетки (5 штук) 

 перекись водорода (2 
флакона) 

 хлоргексидин (2 флакона) 
 йод (1 флакон) 

 зеленка (1 флакон) 

 пантенол (1 тюбик) 

 эплан (1 тюбик) 

 финалкон (1 тюбик) 
 индовазин (1 тюбик) 

2. Травмы и заболевания глаз: 
 левомицетиновые капли 

глазные (1 флакон) 
 сульфацил натрия, капли (1 

флакон) 
3. Обезболивающие, жаропонижающие, 

спазмолитические: 
 спазган (20 таблеток) 

 ибупрофен (20 таблеток) 
 нимесил (6 пакетиов) 

 парацетамол (20 таблеток) 
4. Антибиотики, противомикробные 

средства: 

 ампициллин (20 таблеток) 
(верхние дыхательные пути) 

 левомицетин (20 таблеток) 
(нижние дыхательные пути, 
мочевыводящие пути, 
брюшные инфекции 

 фталазол (20 таблеток) 
(острые кишечные 
бактериальные инфекции) 

 монурал (1 пакет) 
(мочевыводящие пути)  

5. Аллергии: 
 лорагексал (10 таблеток) 

6. Заболевания органов дыхания: 
 нафтизин (1 флакон) 

 фурациллин (20 таблеток) 

 стрепсилс (12 сосательных 
таблеток) 

7. Желудочно-кишечные расстройства: 
 смекта (12 пакетов) (диарея, 

отравления) 
 фестал (20 таблеток) 

(пищеварительные ферменты) 
 лопедиум (10 таблеток) 

(диарея) 
 активированный уголь (30 

таблеток)  
 фильтрум (50 таблеток) 

(энтеросорбент) 
 церукал (противорвотное) 

8. Другое: 
 термометр электронный (1 

штука) 
 шприцы стерильные (3 

штуки) 

 дексаметазон р-р (5 ампул).
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Случаи оказания медицинской помощи, выводы рекомендации: 

1) Ссадины, царапины от веток, колючек, частей велосипеда на руках и ногах 
участников. Обрабатывали их перекисью для обеззараживания, остановки 
кровотечения, закрывали стерильными повязками, пластырями. На будущее 
желательно иметь закрытую одежду для прохождения таких участков. 

2) Потертости, обратывались мазью Эплан. 
3) Регулярное нанесение солнцезащитных средств помогло избежать солнечных 

ожогов у всех участников. 
4) В целом, поход получился «безболезненным» (не было отравлений, травм, 

инфекционных заболеваний, ожогов). 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

Ремонтный набор и инструменты 

 Наименование Кол-во Примечания 
Колёса 
 Нипеля для спиц 5 шт.  
 Насос ручной 1 шт. Для двух типов 
 Велоаптечка (клей, наждак, тёрка, 

заплаты, монтажки). 
  

 Эксцентрики  2 шт. Передний, задний 
 Ось насыпной втулки (задняя) 1 шт. Под эксцентрик 
 Ключ спицевой (с выжимкой цепи) 1 шт.  
 Ключи конусные (они же педальные) 2 шт.  4 размера 
 Шарики для втулки 9 шт.  
 Нитки суровые (с иглой) 1 комплект  
 Смазка густая (в шприце) 1 шт.  
 Вставки в разрыв (из толстой кожи) 2 шт.  
 Шило 1 шт.  
Трансмиссия 
 Замок для цепи 1 шт. 9 скоростей 
 Смазка жидкая 1 шт.  
Передние звёзды, педали 
 Съёмник шатунов (квадрат, окталинк) 1 шт. универсальный 
 Съёмник каретки (холовтек 2) 1 шт.  
 Съёмник каретки (квадрат, окталинк) 1 шт. универсальный 
 Вороток для съёмников 1 шт.  
 Педаль топталка (правая) 1 шт.  
 Ось педали топатлки (левая) 1 шт.  
 Накидные головки для разборки 

педалей  
1 комплект 8,10,12 мм 

Задние звёзды 
 Съёмник кассеты 1 шт.  
 Съёмник трещётки 1 шт.  
Переключатели скоростей 
 Задний переключатель 1 шт. Shimano Alivio 8 ск. 
 Трос для заднего переключателя 1 шт.  
 Рубашка для троса заднего 

переключателя 
1 шт.  

 Оконечники для троса рубашек 
переключателей 

4 шт.  

 Оконечники для тросов  4 шт.  
Багажники 
 Хомуты металлические червячные 8 шт. Разных размеров 
 Набор метизов 1 комплект Шайбы, винты, 

гайки 
 Трубки 12х100 мм  2 шт. Аллюм. и медная 
Дополнительные инструменты и запчасти 
 Ключ разводной 1 шт.  
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 Ножовочное полотно 1 шт. половинка 
 Плоскогубцы 1 шт.  
 Сверло 5 мм 1 шт.  
 Метчик М5 1 шт.  
 Набор ключей 1 шт. Шестигранники, 

отвёртки (крест, 
шлиц, торкс) 

 Надфилиалмазные 2 шт. Плоский, круглый 
 Ветошь Несколько чистых 

кусков 
 

 Проволка медная 1 моточек  
 Изолента пвх  (чёрная) 1 шт.  
 Скотч армированный 1 шт.  
 Эпоксидка двухкомпонентная 

(компактный набор) 
1 шт.  

 Стяжки пластиковые  1 комлект  
 Баллон WD40 (100 мл.)  1 шт.  
 

 

Индивидуальный ремнабор 

№ Наименование Кол-во Примечания 
1 Камеры запасные (рекомендуется с 

антипрокольным наполнителем) 
2 шт. Для своих колёс 

2 Петух 2 шт. Для своей рамы 
3 Замок для цепи 1 шт. Для своей цепи 
4 Спицы запасные 3 шт. Для своих колёс 
5 Мультитул 1 шт. Шестигранники, 

отвёртки 
6 Велоаптечка (клей, заплатки) 1 шт.  
7 Насос 1 шт. Рекомендуется 
8 Батарейка запасная для 

велокомпьютера 
1 шт. Обычно CR2032 

9 Колодки тормозные (если не ставили 
новые перед походом или не 
проверяли) 

1  комплект Для своего тормоза 

10 Фара на руль или фонарь налобный (с 
комплектом запасных батареек) + 
фонарь задний красный (мигающий) 

1 комплект. Будут тоннели 

11 Проставка  в вилку + проставки 
пластиковые или (монетки 10 руб.) 
между колодками в тормоза 

1 комплект. Для перевозки вела 
багажом 

12 Шлем, велоперчатки, очки защитные 1 комплект  
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Конфигурация велосипедов участников 

  Алашов Демин Срывкова Цырендоржиева 

Диаметр колёс 26 26 27,5 27,5 

Кол-во скор. 30 27 30 30 

Тип тормозов 
диск гидравлика, 
масло 

диск 
гидравлика, 
масло 

диск 
гидравлика, 
масло 

диск гидравлика, 
масло 

тип камер шредер шредер преста преста 

тип каретки Hollowtech II Octalink Octalink Octalink 

подшипники пром пром насыпные насыпные 

Рама Rapid-titan 
Cronus Soldier 
1.5 

Merida Juliet 
7500 Cannondale Trail2 

Вилка RockShox RockShox RockShox RockShox 

Багажник титановый титановый 
алюминевый 
Topeak 

аллюминевый 
Topeak 

 

Случаи поломок и неполадок в походе 

1. Смятие одной из проушин крепления заднего тормоза на велосипеде Алексея. 
В процессе сборки велосипеда после перелёта, было обнаружено, что одна из 
проушин крепления заднего тормоза смято и отверстие для крепёжа стало 
овальным, соответственно, стандартный винт М6 туда уже не влезал. Из набора 
запасных метизов был подобран нужный по длине винт М5, который хорошо 
фиксировался в смятой проушине. На этом винте тормоз успешно продержался 
весь поход. 
 

2. Погнутость передних звёздочек на велосипеде Александра. В процессе сборки 
велосипеда после перелёта, было обнаружено, что передние звёзды немного 
погнуты. Изгиб был устранён имеющимися в ремонтном наборе плоскогубцами. 
 

3. Погнутость задних перьев на велосипеде Ольги. В процессе сборки велосипеда 
после перелёта, было обнаружено, что заднее колесо не хочет нормально 
устанавливаться в соответствующие гнёзда на раме. Колесо удалось поставить на 
место только после силового воздействия на задние перья. 
 

4. Разрыв крепёжного болта на задней стойке багажника на велосипеде Ольги.  
В процессе длительного спуска по каменистой дороге произошёл разрыв 
крепёжного болта. К сожалению, устранить неисправность самостоятельно не 
получилось, остатки болта прочно зафиксировались в раме и выкрутить его ничем 
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не удалось. Пришлось обратиться в ближайший автосервис, где остатки болта были 
высверлены, а стойка багажника закреплена болтом большего диаметра. Чтобы не 
приходилось прибегать к подобным мерам в будущем, перед походом, необходимо 
на торцах крепёжных винтов багажников пропиливать шлиц, который без проблем 
поможет выкрутить остатки винта обычной шлицевой отвёрткой. 
 

5. Проколы. Удивительно, но за всё время похода был только один прокол на заднем 
колесе у Александра. После разборки колеса было обнаружено, что защитная лента 
на ободе порвалась, и кончик одной из спиц проколол камеру. Защитная лента 
была заклеена скотчем. В этот и в следующий день Александру приходилось 
несколько раз подкачивать колесо, как оказалось, воздух стравливался через старые 
заплатки на камере, это прекратилось, как только была установлена совсем новая 
камера. 
 

6. Слёты цепи. Было несколько случаев слёта цепи. Как правило, это происходило 
при переключении под нагрузкой на самую маленькую переднюю или заднюю 
звезду. Цепь без проблем устанавливалась на место без всяких разборок, только 
один раз пришлось цепь буквально выбивать инструментом. 

 

В целом можно считать, что состав ремонтного набора, для похода данной категории, был 
достаточен. В будущем перед подготовкой к походам необходимо обратить внимание на 
крепёж багажников (пропиливать шлицы с обратной стороны крепления). 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Статья 
расходов  

примечание Евро Рубли на 
человека 

Рубли на 
группу  

Билеты на 
самолет  
 

Туда: Москва –
Тиват Обратно: 
Тиват – Москва 
S7 

 18809 75 236 

Закупка 
продуктов в 
Москве  

  200 р 800 

Аптечка   615 р 2460 
Закупка 
продуктов на 
маршруте  

 117,43 (на 4 
чел) 

 7 515 

Регистрация   10 евро  2560 
Кемпинг  5 евро на 

группу 
 320 

Кемпинг  3 евро с 
палатки 

 384 

Кемпинг   3 евро с чел  576 
Посещение 
Парка 
Биоградская 
гора  

 3 евро *4   768 

Посещение 
Римской 
Мозайки в 
Рисане 

 3 евро *4  768 

 
Итого 

  22 646.75 90 587 

 

Комментарии 

Участники группы оплачивали посещение кафе, ресторанов из личного бюджета, 
некоторые кемпинги были бесплатными, но группа находила нужным отблагодарить 
владельцев приюта небольшой суммой в евро, курс на время путешествия был 1 евро= 
64,00 рубля .При регистрации оплачивали 1 евро в день с человека плюс 1 евро сбор. Для 
регистрации никаких документов, подтверждающих бронь не требовалось. 
Зарегистрировали в Инфо центре со слов.  

Черногория не дорогая страна, цены на продукты ниже Московских, средний счет в 
ресторане 10 евро 
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ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ 

Перед поездкой были изучены различные сайты  и путеводители, нами был найден 
полезный  сайт блоггера Михаила Шварц,  где выложены фотографии продуктов на 
прилавках магазинов в Черногории по категориям (овощи и фрукты, колбасы, сыры, 
масло и тд) с указанием цен на них. Цены указаны в  евро на декабрь 2016 
года.http://venagid.ru/blog/ceny-v-chernogorii 
 
В Москве были закуплены следующие продукты Овсяная каша 800 грамм ,сухое молоко 
600 гр, чай черный и зеленый рассыпной по 100 гр каждого вида. 
Разработано следующее меню, на группу из 4 человек, на цикл в 4 дня.  
 

1й день 
Количество 
человек в 
группе 

4 
          

  Вес на 1 чел 
Вес на 
группу 

Б Ж У 
Калорийн

ость 
Завтрак             
Овсянка 
геркулес 

50,00 200,00 5,50 3,00 25,50 152,50 

Молоко 
сухое 

7,00 28,00 1,79 1,75 2,76 33,25 

Сыр 50% 
«Сливочный
» 

50,00 200,00 11,50 14,50 0,00 180,00 

Хлеб белый 35,00 140,00 3,17 0,53 18,34 93,28 
Изюм 7,00 28,00 0,16 0,00 4,98 19,53 
Чай черный 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

167,00 668,00 22,17 19,78 61,74 519,91 

       
  

Обед             
Помидоры 60,00 240,00 0,36 0,00 1,74 8,40 
Огурцы 50,00 200,00 0,35 0,00 0,90 5,00 
Зелень 10,00 40,00 0,37 0,00 0,81 4,50 
Другие 
овощи 

30,00 120,00 0,87 0,21 4,86 23,70 

Оливковое 
масло 

6,00 24,00 0,00 6,00 0,00 54,00 

Колбаса с.к. 40,00 160,00 6,40 18,40 0,00 191,20 
Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай черный 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Конфеты 20,00 80,00 2,48 6,34 9,74 103,60 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

269,00 1 076,00 13,02 31,37 42,95 506,88 

       
  

Ужин             
Макароны 60,00 240,00 7,20 0,90 43,20 210,00 
Сырокопчён
ое мясо 
(jamonсвини
на) 

30,00 120,00 10,02 3,51 0,06 72,00 

Сыр 
творожный 

40,00 160,00 2,40 8,00 1,20 86,40 

Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Печенье 40,00 160,00 3,00 7,40 26,12 182,80 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

205,00 820,00 24,76 20,23 85,32 626,33 

ИТОГО в 
день: 

641,00 2 564,00 59,95 71,38 190,01 1 653,12 

              

2й день 
Количество 
человек в 
группе 

4 
          

  Вес на 1 чел 
Вес на 
группу 

Б Ж У 
Калорийн

ость 
Завтрак             
Рис 60,00 240,00 4,86 0,24 46,86 209,22 
Молоко 
сухое 

7,00 28,00 1,79 1,75 2,76 33,25 

Хлеб белый 35,00 140,00 3,17 0,53 18,34 93,28 
Сыр 50% 
«Сливочный
» 

50,00 200,00 11,50 14,50 0,00 180,00 

Изюм 7,00 28,00 0,16 0,00 4,98 19,53 
Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай черный 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
мармелад 30,00 120,00 0,00 0,00 24,60 99,00 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

207,00 828,00 21,53 17,02 107,70 675,63 

       
  

Обед             
Капуста 
белокач 

100,00 400,00 1,80 0,00 5,40 28,00 
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Зеленый 
горошек 

80,00 320,00 16,20 0,40 39,60 224,00 

Оливковое 
масло 

6,00 24,00 0,00 6,00 0,00 54,00 

Другие 
овощи 

30,00 120,00 0,87 0,21 4,86 23,70 

Паштет 
печеночный 

50,00 200,00 4,50 21,50 0,00 217,50 

Сыр 
творожный 

40,00 160,00 2,40 8,00 1,20 86,40 

Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай черный 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

359,00 1 436,00 27,96 36,53 75,96 750,08 

       
  

Ужин             
Рис бурый 100,00 400,00 6,20 0,70 70,00 311,00 
Рыбные 
консервы 

60,00 240,00 12,60 3,60 0,00 82,80 

Огурцы 
свежие 

50,00 200,00 0,40 0,00 1,50 7,50 

брынза 60,00 240,00 11,46 12,96 0,00 162,60 
Вафли 40,00 160,00 2,74 10,15 24,75 199,70 
Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай зеленый 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

363,00 1 452,00 35,59 27,83 121,15 880,08 

ИТОГО в 
день: 

929,00 3 716,00 85,08 81,38 304,81 2 305,79 

      
3й день 

Количество 
человек в 
группе 

4 
          

  Вес на 1 чел 
Вес на 
группу 

Б Ж У 
Калорийн

ость 
Завтрак             
Мюсли с 
орехами и 
цукатами 

60,00 240,00 5,04 1,62 36,36 180,00 

Молоко 
сухое 

7,00 28,00 1,79 1,75 2,76 33,25 
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Сыр козий 40,00 160,00 8,63 11,94 1,02 145,60 
Лепешка 
ржано 
пшеничная 

35,00 140,00 2,77 5,39 15,65 123,20 

Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай зеленый 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Халва 20,00 80,00 2,32 6,00 8,20 96,08 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

180,00 720,00 20,60 26,70 74,15 619,48 

       
  

Обед             
Морковный 
салат 

60,00 240,00 0,79 1,21 4,06 29,41 

Заправка для 
салата 
(майонез) 

30,00 120,00 0,03 12,00 2,10 116,40 

Карбонат 
нарезка 

50,00 200,00 7,38 10,04 0,45 117,04 

Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Сыр 
творожный 

40,00 160,00 2,40 8,00 1,20 86,40 

Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай зеленый 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Рахатлукум 50,00 200,00 0,08 0,05 34,93 161,50 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

283,00 1 132,00 12,87 31,72 67,64 627,23 

       
  

Ужин             
Сырный суп 
с индейкой 

40,00 160,00 1,12 3,76 12,57 88,20 

Салат из 
овощей и 
морской 
капусты 

40,00 160,00 0,00 1,60 1,76 22,40 

Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Печенье 40,00 160,00 3,00 7,40 26,12 182,80 
Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай зеленый 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

173,00 692,00 6,31 13,18 65,35 409,88 

ИТОГО в 636,00 2 544,00 39,78 71,60 207,14 1 656,59 
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день: 

      
4й день 

Количество 
человек в 
группе 

4 
          

  Вес на 1 чел 
Вес на 
группу 

Б Ж У 
Калорийн

ость 
Завтрак             
Каша 4 злака 60,00 240,00 6,00 1,68 36,60 186,00 
Козинаки 25,00 100,00 2,68 6,80 13,10 124,25 
Молоко 
сухое 

7,00 28,00 1,79 1,75 2,76 33,25 

Сыр 50% 
«Сливочный
» 

50,00 200,00 11,50 14,50 0,00 180,00 

Хлеб белый 35,00 140,00 3,17 0,53 18,34 93,28 
Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай зеленый 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

195,00 780,00 25,19 25,26 80,96 658,13 

              
Обед             
Помидоры 60,00 240,00 0,36 0,00 1,74 8,40 
Огурцы 50,00 200,00 0,35 0,00 0,90 5,00 
Зелень 10,00 40,00 0,37 0,00 0,81 4,50 
Другие 
овощи 

30,00 120,00 0,87 0,21 4,86 23,70 

Оливковое 
масло 

6,00 24,00 0,00 6,00 0,00 54,00 

Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Шпроты 40,00 160,00 6,52 9,36 0,00 112,40 
Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай 
фруктовый 

3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пастила 50,00 200,00 0,15 0,00 36,75 147,10 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

299,00 1 196,00 10,81 15,99 69,96 471,58 

       
  

Ужин             
Суп пюре из 
красной 
чечевицы 

60,00 240,00 1,32 0,76 3,54 26,20 

Колбаса с.к. 40,00 160,00 6,40 18,40 0,00 191,20 
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Хлеб 
черный 

35,00 140,00 2,14 0,42 14,74 75,13 

Сахар 10,00 40,00 0,00 0,00 9,98 39,80 
Чай черный 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Лимон 5,00 20,00 0,05 0,00 0,18 1,55 
Конфеты 20,00 80,00 2,48 6,34 9,74 103,60 
Общий вес, 
калорийнос
ть 

173,00 692,00 12,39 25,92 38,18 437,48 

ИТОГО в 
день: 

667,00 2 668,00 48,39 67,17 189,10 1 567,19 

ИТОГО за 4 
дня: 2 873,00 11 492,00 233,20 291,53 891,06 7 182,69 

 

В Черногории много различных сетей супермаркетов, самые часто встречаемые это Idea, 
Voli, Franca. В них мы делали закупки продуктов по мере необходимости, если это был 
небольшой населенный пункт, то закупки делались в маленьких местных магазинах или 
лавочках, в больших супермаркетах можно расплачиваться картами везде, в более мелких 
предпочтительно расплачиваться наличными. Воду закупали в магазинах, или набирали в 
колонках, в кафе.  

Из местных продуктов нам очень полюбились сыры всех известных видов, там они 
чрезвычайно свежие и недорогие, особенно понравился сербский мягкий сыр Каймак, 

 
его мы использовали как спред для бутербродов, добавляли в салаты, даже привезли с 
собой в Москву, потом оказалось, что он продается и у нас, в таких сетях как Виктория, 
Перекресток. 

Также в мясных отделах мы покупали свежий карбонат, пробовали различные колбасы, 
все можно попросить нарезать, очень удобно. Понравилась молочная продукция, йогурты, 
кефир, но творог было сложно найти. Цены доступные, ниже московских.   

Несколько раз питались в ресторанах, один раз в ресторане “Vuk” в Подгорице5 звезд, 
порции большие, сервис хороший. Средний счет 15 евро. 
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РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА. 

РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Паспорт протяжённого препятствия №1 

Общие сведения 

Наименование: равнинное Которская бухта 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: аэропорт Тиват – г. Рисан 

Признак прохождения: Фактический 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 37457 м 

Максимальная высота: 57 м 

Минимальная высота: -0 м 

Набор высоты: 500 м 

Сброс высоты: 493 м 

 

Описание препятствия: 
Из аэропорта двигаемся по основной дороге вдоль побережья бухты. Перепад высот 
незначительный, покрытие - асфальт хорошего качества. Ближе к городу Котор 
наблюдается увеличение автомобильного трафика, который спадает после проезда через 
город. По дороге встречается много продуктовых магазинов и лавок. Имеются и 
автокемпинги, где можно расположиться на ночлег. 
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Карта препятствия 
 

 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

 
Фото 1                                                                       Фото 2 

 Фото 3 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 37.457 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 37457 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 37457 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,2,3 

Кпк = 0.80  
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 499.78 м  
Кнв = 1.25  
 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.83%  
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Средний уклон спусков: 2.65%  
Ккр = 1.09  
 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 4.88 м  
Кв = 1.00  
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  
 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.37 * 0.80 * 1.25 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.49  
Препятствие соответствует I категории трудности  
 
 
Ссылка на утвержденный паспорт: http://velotrex.ru/trackview.php?file=209 
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Паспорт протяженного препятствия №2 

Общие сведения 

Наименование: траверс хребет Орьен 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: г. Рисан - г. Никшич 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: июнь 2017 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 65253 м 

Максимальная высота: 1023 м 

Минимальная высота: 6 м 

Набор высоты: 1417 м 

Сброс высоты: 809 м 

 

Описание препятствия 
Препятствие начинается с города Рисан, где мы поворачиваем налево сразу после парка с 
церквушкой и детской площадкой. Покрытие - асфальт хорошего качества. Движемся по 
серпантину с довольно крутым уклоном, который где-то через полтора километра 
становиться менее крутым. Обратили внимание на отсутствие интенсивного движения 
автотранспорта, за всё время подъёма мимо проехало всего несколько автомобилей и 
мотоциклистов. Сверху открываются великолепные виды на бухту и городок Рисан. В 
этот день погода была безоблачной, ярко солнце и было довольно жарко. Вторая часть 
препятствия проходила в основном по трассе со средней интенсивностью движения 
автотранспорта с чередованием подъёмов и спусков. Прямо перед Никшичем, справа 
открываются великолепные виды на Сланско озеро. 
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Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

                    Фото 1                                                                                  Фото 2 

 

                       Фото 3                                                         Фото 4 

 Фото 5 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 65.253 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.65  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 65253 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 65253 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,2,3,4,5 

Кпк = 0.80  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 1417.24 м  
Кнв = 1.71  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 4.58%  
Средний уклон спусков: 3.57%  
Ккр = 1.23  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 702.15 м  
Кв = 1.02  
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С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.65 * 0.80 * 1.71 * 1.23 * 1.02 * 1.00 * 1.00 = 2.83  
Препятствие соответствует II категории трудности  

 

Ссылка на утвержденный паспорт:http://velotrex.ru/trackview.php?file=210 
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Паспорт протяженного препятствия № 3 

Общие сведения 

Наименование: траверс хребет Войник 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: г. Никшич - г. Шавник 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 47230 м 

Максимальная высота: 1444 м 

Минимальная высота: 614 м 

Набор высоты: 953 м 

Сброс высоты: 725 м 

 

Описание препятствия 
Начало в городе Никшич, далее с постоянным набором высоты двигались на север по 
трассе Niksic- Pluzine, через 21 км повернули на восток на трассу Niksic - Savnik, ещё 
через 22 км сразу после начала спуска, перед тоннелем, повернули снова на север и 
двигались до Шавника. Покрытие везде - асфальт хорошего качества. Изредка накрапывал 
небольшой дождь, но основные дождевые облака прошли стороной. Движение 
автотранспорта не интенсивное. 
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Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

        

                             Фото 1                                                                     Фото 2 

 

                  Фото 3                                                             Фото 4 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 47.23 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 47230 м  
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 47230 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,2,3,4 

Кпк = 0.80  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 953.37 м  
Кнв = 1.48  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 4.36%  
Средний уклон спусков: 4.71%  
Ккр = 1.21  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 956.41 м  
Кв = 1.05  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.47 * 0.80 * 1.48 * 1.21 * 1.05 * 1.00 * 1.00 = 2.21  
Препятствие соответствует II категории трудности  

Ссылка на velotrex: http://velotrex.ru/trackview.php?file=569 
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Паспорт протяженного препятствия №4 

Общие сведения 

Наименование: траверс горный массив Дурмитор 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: г. Шавник - мост Джурждевича через реку Тара 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: дороги высокого, хорошего, среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий, крупный камень 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 69061 м 

Максимальная высота: 1905 м 

Минимальная высота: 772 м 

Набор высоты: 1519 м 

Сброс высоты: 1600 м 

 

Описание препятствия 
Начинается сразу за городом Шавник. Сначала движемся по хорошему асфальту в 
направлении на север по трассе трассе Savnik – Zabljak, затем сворачиваем налево на 
дорогу, ведущую в каньон речки Комарница (Komarnica). Дорожное покрытие сменяется с 
асфальта (фото 1) на разбитый мелкий камень (фото 2), затем дорога переходит в 
маркированную пешеходную тропу с покрытием из крупного камня и с значительным 
уклоном (фото 4,5,6). Ехать становиться невозможно, приходиться одевать на 
велорюкзаки лямки и идти пешком. Местами приходилось двигаться "челноком" отдельно 
велосипед, отдельно рюкзак. Несколько раз по камням или вброд пересекали мелкие 
ручьи (фото 3). Примерно на 14 км на пересечении маркированной пешеходной тропы с 
просекой, сворачиваем на просеку и продолжаем движение на северо-запад. Уклон 
постепенно становиться менее крутым, лес заканчивается, труднопроходимое покрытие из 
крупного камня меняется на влажное покрытие из разбитого мелкого камня (фото 7). 
Примерно на 26 км выезжаем на асфальт (фото 8) и едем сначала на восток, а затем на 
север в направлении на Жабляк, движение автотранспорта очень не значительное. 
Примерно на 33 км начинается спуск. После Жабляка едем по трассе Durdevica Tara – 
Zablijak – Savnik на восток до моста Джурджевича через Тару, по этой трассе движение 
автотранспорта значительно интенсивнее. 
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Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

          

                Фото 1                                                                           Фото 2 

                 

                         Фото 3                                                                        Фото 4 
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                    Фото 5                                                            Фото 6 

       

                    Фото 7                                                                                    Фото 8 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 69.061 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.69  
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Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 69061 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 49731 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,8 

2 3750 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 фото 2 

3 5250 Крупный камень, со множеством ТП, сухой 2.50 фото 4,5,6 

4 10330 Мелкий камень, разбитый, мокрый 1.60 фото 7 

Кпк = 1.08  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 1519.44 м  
Кнв = 1.76  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 5.94%  
Средний уклон спусков: 4.82%  
Ккр = 1.30  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 1371.85 м  
Кв = 1.09  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
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Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.69 * 1.08 * 1.76 * 1.30 * 1.09 * 1.00 * 1.00 = 4.55  
Препятствие соответствует III категории трудности  
 

Ссылка на velotrex: http://velotrex.ru/trackview.php?file=579 
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Паспорт протяженного препятствия №5 

Общие сведения 

Наименование: равнинное долина реки Тара 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: мост Джурджевича через р.Тару - г. Мойковац 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 45959 м 

Максимальная высота: 948 м 

Минимальная высота: 641 м 

Набор высоты: 808 м 

Сброс высоты: 770 м 

 

Описание препятствия 
Начинается от моста Джурджевича через Тару. Всё время движемся на Юго-Восток вдоль 
реки Тара. Постоянная череда спусков и подъёмов. Куча небольших туннелей. В середине 
застал не сильный, но затяжной дождь (фото 2). Покрытие - асфальт хорошего качества 
(фото 1). Движение автотранспорта не интенсивное, но не редкость - крупногабаритные 
авто (фуры, автобусы). Препятствие заканчивается у города Мойковац (фото 3). 
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Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

  

                            Фото 1                                                                  Фото 2 

 Фото 3 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 45.959 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.46  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 45959 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 16220 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1 

2 29739 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 фото 2 

Кпк = 0.93  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 808.4 м  
Кнв = 1.40  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 4.87%  
Средний уклон спусков: 4.32%  
Ккр = 1.17  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 789.66 м  
Кв = 1.03  
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С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.46 * 0.93 * 1.40 * 1.17 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 2.29  
Препятствие соответствует II категории трудности  

 

Ссылка на velotrex: http://velotrex.ru/trackview.php?file=574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Паспорт протяженного препятствия № 6 

Общие сведения 

Наименование: траверс хребет Беласица 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: поворот с трассы E80 в нац. парк Биоградская гора - г. 
Колашин 

Признак 
прохождения: фактический 

Характер дороги: дороги высокого, хорошего, среднего, низкого и сверхнизкого 
качества 

Характер покрытия: асфальт, крупный, мелкий камень, грунт 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 41297 м 

Максимальная высота: 2073 м 

Минимальная высота: 852 м 

Набор высоты: 1308 м 

Сброс высоты: 1216 м 

 

Описание препятствия 
Препятствие начинается с поворота с трассы E80 в национальный парк Биоградская гора 
Движемся по серпантину по асфальту, в сторону национального парка. Примерно через 
3,7 км выезжаем к Биоградскому озеру. От озера продолжаем подъём сначала по 
влажному каменистому грунту (фото 3,4). Количество камней в грунте постепенно 
уменьшается (фото 5,6). Ехать можно, кроме мест, где присутствует колея 
внедорожников. Через какое-то время выезжаем на открытое ровное пространство (фото 
7), где встречаются несколько кемпингов, в которых можно заночевать. Сразу за 
кемпингами продолжается подъём по влажному грунту с небольшим вкраплением мелких 
камней (фото 8). Примерно через 9 км, недалеко от большой вышки сворачиваем с дороги 
на еле различимую тропу из крупного камня (фото 9). Тропа имеет значительный уклон, 
так, что приходиться двигаться "челноком" и попеременно подымать сначала велосипед, 
затем рюкзак (фото 10, 11). Но подъём по этой тропе идёт чуть больше километра и через 
какое-то время мы оказываемся на вершине, откуда начинается спуск по сухой разбитой 
каменистой дороге из мелкого камня(фото 12) в направлении на город Калашин. Через 12 
км. каменистая дорога сменяется асфальтом (фото 13). 
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Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

      

                 Фото 1                                                              Фото 2 

    

                         Фото 3                                                               Фото 4 

  

                  Фото 5                                                Фото 6                            Фото 7 
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                            Фото 8                                                   Фото 9 

       

                            Фото 10                                                                   Фото 11 
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                        Фото 12                                                                                     Фото 13 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 41.297 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.41  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 41297 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 13447 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,13 

2 3710 Крупный камень, разбитый, мокрый 2.10 фото 2,3,4 

3 11140 Грунт, хорошего качества, мокрый 1.80 фото 5,6,7,8 
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4 1120 Крупный камень, со множеством ТП, сухой 2.50 фото 9,10,11 

5 11880 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 фото 12 

Кпк = 1.41  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 1308.08 м  
Кнв = 1.65  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 7.70%  
Средний уклон спусков: 5.75%  
Ккр = 1.55  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 1501.77 м  
Кв = 1.12  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.41 * 1.41 * 1.65 * 1.55 * 1.12 * 1.00 * 1.00 = 5.69  
Препятствие соответствует III категории трудности  

 

Ссылка на velotrex: http://velotrex.ru/trackview.php?file=591 
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Паспорт протяженного препятствия № 7 

Общие сведения 

Наименование: траверс хребет Црна-Планина 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: г. Колашин - г. Подгорица 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: дороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 78651 м 

Максимальная высота: 1567 м 

Минимальная высота: 43 м 

Набор высоты: 1020 м 

Сброс высоты: 1922 м 

 

Описание препятствия 
Начинается после города Колашин. Движемся на юг по асфальту хорошего качества по 
трассе Kolasin – Matesevo. Идёт постепенный и непрерывный набор высоты.После 
Матешево асфальт влажный (фото 1), его специально поливают, так как по дороге 
двигаются большегрузные самосвалы и бетоновозы. Вдоль уже существующей дороги 
идёт строительство новой. Не смотря на полив в воздухе много пыли, приходиться 
постоянно жаться к обочине, пропуская большегрузы. Это продолжается на протяжении 7 
км. Затем стройка кончается, асфальт снова сухой. Через 10 км. сворачиваем с основной 
дороги налево и едем по разбитому асфальту (фото 2). В какой-то момент асфальт совсем 
исчезает и около двух километров приходиться ехать по укатанной каменистой дороге 
(фото 3). Но длится это не долго, скоро снова начинается уже хороший асфальт. Примерно 
на 44 км начинается постепенный спуск вплоть до Подгорицы (фото 4). 
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Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

     

                  Фото 1                                                         Фото 2 

   

             Фото 3                                                              Фото 4   
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 78.651 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.79  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 78651 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 64581 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 4 

2 5740 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 фото 1 

3 6720 Асфальт, разбитый, сухой 0.90 фото 2 

4 1610 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20 фото 3 

Кпк = 0.83  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 1019.98 м  
Кнв = 1.51  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 3.92%  
Средний уклон спусков: 5.29%  
Ккр = 1.17  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
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Средневзвешенная высота: 955.36 м  
Кв = 1.05  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.79 * 0.83 * 1.51 * 1.17 * 1.05 * 1.00 * 1.00 = 2.76  
Препятствие соответствует II категории трудности  

 

Ссылка на velotrex : http://velotrex.ru/trackview.php?file=592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Паспорт протяженного препятствия № 8 

Общие сведения 

Наименование: равнинное долина реки Црноевича 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: г. Подгорица - г. Риекка Црноевича 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 27051 м 

Максимальная высота: 208 м 

Минимальная высота: 4 м 

Набор высоты: 344 м 

Сброс высоты: 383 м 

 

Описание препятствия 
Начинается в Подгорице. Выезжаем из города по трассе Cetinjski put в направлении на 
Юго-Запад. Едем по асфальту хорошего качества (фото 1,2,3). Движение автотранспорта 
очень интенсивное. Через 17 км сворачиваем налево и едем дальше. При подъезде к г. 
Риекка - Црноевича, открываются великолепные виды на пойму реки Црноевича. Перед 
самым въездом в город есть хороший автокемпинг, где можно расположиться на ночёвку. 
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Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

   

                     Фото 1                                                                    Фото 2 

  Фото 3 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 27.051 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.27  
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Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 27051 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 27051 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,2,3 

Кпк = 0.80  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 343.68 м  
Кнв = 1.17  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 3.57%  
Средний уклон спусков: 3.34%  
Ккр = 1.07  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 108.91 м  
Кв = 1.00  

С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  

Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.27 * 0.80 * 1.17 * 1.07 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.27  
Препятствие соответствует I категории трудности  

 

Ссылка на velotrex: http://velotrex.ru/trackview.php?file=647 
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Паспорт протяженного препятствия № 9 

Общие сведения 

Наименование: траверс хребет Ловцен 

Страна: Черногория 

Регион: Балканы 

Границы: г. Риека Црноевича - г. Будва 

Признак прохождения: фактический 

Характер дороги: дороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: июнь 2017 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 41959 м 

Максимальная высота: 878 м 

Минимальная высота: 4 м 

Набор высоты: 977 м 

Сброс высоты: 976 м 

 

Описание препятствия 
Начинается от города Риекка - Црноевича. Двигаемся по серпантину в направлении на 
Северо-Запад к городу Цетине. Автомобилей очень мало. Идёт подъём. Покрытие - 
асфальт хорошего качества. Через 8 км на т-образном перекрёстке поворачиваем налево, 
асфальт становиться разбитым. Через 6 км дорога вливается в трассу, которая идёт через 
Цетине, асфальт снова становиться хорошего качества. После посещения города едем на 
Юг по трассе Cetinje - Budva. Движение автотранспорта очень интенсивное. 
Продолжается постепенный набор высоты. В какой-то момент натыкаемся на ремонт 
дороги. Движение сужается до одной полосы. Примерно через два километра нормальное 
движение восстанавливается. Трасса поворачивает на Запад, начинается длинный спуск. В 
какой-то момент открваются великолепные виды на морское побережье Будвы. 
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Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии  
 

   

                         Фото 1                                                               Фото 2  

      

                     Фото 3                                                             Фото 4 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 41.959 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.42  
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Кпк - коэффициент покрытия 
 
Протяжённость препятствия: 41959 м  
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 35819 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,3,4 

2 6140 Асфальт, разбитый, сухой 0.90 фото 2 

Кпк = 0.81  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 
Суммарный набор высоты: 977.37 м  
Кнв = 1.49  

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 
Средний уклон подъёмов: 4.91%  
Средний уклон спусков: 5.48%  
Ккр = 1.29  

 

Кв - коэффициент высоты 
 
Район похода: Альпы  
Средневзвешенная высота: 516.91 м  
Кв = 1.01  
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон  
C = 1.00  
Географический фактор: Благоприятные районы  
Г = 1.00  
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Категорирование протяжённого препятствия 
 
КТ = 1.42 * 0.81 * 1.49 * 1.29 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 2.23  
Препятствие соответствует II категории трудности  

 

Ссылка на velotrex :http://velotrex.ru/trackview.php?file=648 
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

Интенсивность (I) 

Характеристика типа дорожного покрытия, км  

Дороги с 
твердым 
покрытием 
(Кпк=0,8-1,1) 
(*0,8) 

Дороги без 
покрытия 
хорошего 
качества 
(Кпк=1,11-1,5) 
(*1) 

Дороги без 
покрытия 
среднего 
качества 
(Кпк=1,51-1,9) 
(*1,2) 

Дороги без 
покрытия 
низкого 
качества 
(Кпк=1,91-2,4) 
(*1,5) 

Дороги 
сверхнизкого 
качества (Кпк 
выше 2,4) (*1,8) 

479,09 28,15 13,68 3,71 7,74 
 

Кэп = (479,09*0,8+28,15*1+13,68*1,2+3,71*1,5+7,74*1,8)/ 532,37 = 0,84 

 I = (Lф * Кэп+ ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = (532,37*0,84)*10/(9.5*500) = 0,94 

(Т.к. последний день являлся днем выброски, группа проехала только 17км до аэропорта, 
то этот день в формуле учтен как 0.5 дня) 

 

Сумма баллов за препятствия (S) 

Номер 
ПП 

Название Категория 
трудности 

Баллы 

1 Которская бухта 1 1,49 
2 Хребет Орьен 2 2,83 
3 Хребет Войник 2 2,21 
4 Горный массив 

Дурмитор 
3 4,55 

5 Долина р.Тара 2 2,29 
6 Хребет Беласица 3 5,69 
7 Хребет Црна-Планина 2 2,76 
8 Долина р.Чрноевича 1 1,27 
9 Хребет Ловчен 2 2,23 

 

С= 2,76 + 7 (максимум за препятствия 2 КТ) + 4,55 +5,69 =20 

Автономность (A) 

А= 0,8 (густонаселенная местность, закупки продуктов проводились ежедневно). 

КС=А*S*I= 20*0,8*0,94=15,04 
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ 

1. Черногория – отличное место для велотуризма. Несмотря на небольшую площадь 
страны, здесь можно построить много разнообразных маршрутов в горах, как 
спортивных, так и более туристическо-развлекательных. Природа в горах 
разнообразна, очень красива, ей сложно пресытиться. Проходя маршрут, у нас 
постоянно мелькала мысль «надо обязательно вернуться сюда, покататься по этому 
горному массиву или по этому национальному парку». 

2. Поскольку в такой густонаселенной местности очень сложно поднять 
автономность похода, то, согласно Регламенту категорирования велосипедных 
походов, чтобы получился поход 3 к.с. надо сделать как минимум 3 препятствия 
третьей категории. Походы меньшей к.с. тоже возможны в этом регионе. Походы 4 
к.с. более сложно планируемы и возможны при тщательной подготовке маршрута, 
перепроверке покрытий дорог и троп. 

3. Черногория также очень привлекательна местным населением. Оно 
доброжелательно, говорит на языке славянской группы, что дает возможность 
читать и понимать надписи, выяснить довольно сложные вопросы и, в целом, 
способствует комфортному пребыванию для русскоязычных людей. 

4. Черногория – хороший вариант для проведения УТП школами БУ и СУ. С одной 
стороны, условия походов будут достаточно комфортны для школьников 
(множество магазинов, приятный климат, развитый транспорт, отсутствие 
неожиданностей). С другой стороны, за 10-14 дней похода можно испытать самые 
разнообразные природные и климатические условия (от ночевок при минусовой 
температуре в горах до езды при 40-градусной жаре; от пышной растительности у 
моря до снега; от прекрасного асфальта до грунтовых, каменистых троп; от 
комфортных перевалов, проезжаемых в седле, до сложных восхождений, где 
приходится переносить рюкзаки и велосипеды челночным методом).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец документа о регистрации из Туристического бюро 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


