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С годами мы учимся ценить оп-
ределённый опыт, который ра-
ньше не имел для нас никакого 
значения. Мы стремимся к ком-
форту и практичности, и более 
рационально подходим к аль-
тернативам, когда речь идёт о 
выборе места для отдыха.
Разнообразие туристического 
предложения, его доступность 
и качество становится для нас 
важным. Мы всё больше забо-

тимся о нашем здоровье, поэ-
тому климат, кухня и возмож-
ность рекреации часто входят 
в число наших приоритетов.
Чувствительность к утончён-
ным ценностям, приходящая с 
жизненным опытом, открыва-
ет возможность воспринимать 
места, которые мы уже видели, 
по-новому – более ярко, содер-
жательнее и глубже.

БАР
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Для всех, кто стремится насла-
диться полноценным отдыхом и 
восстановить тело и душу, для лю-
бителей приключений, любящих 
интересный и активный отдых, 
а также для людей, склонных к 
духовному содержанию отдыха и 
выбирающих предложения, свя-
занные с культурой, как и для тех, 
кто хочет взять от отдыха всего 
понемногу – Бар представляет 
многочисленные и привлекате- 
льные возможности.
Почувствуйте нежное тепло за-
ходящего средиземноморского 
солнца на одном из пляжей Бара, 
любуйтесь барским заливом с 
крепостных стен Старого Бара, 
посетите церкви на Скадарском 
озере, совершите прогулку через 
столетние каштановые леса, про-
дегустируйте црмничское вино…
Возьмите в аренду велосипед и 
каяк или просто пройдитесь пеш-

ком до Старой оливы и помеди-
тируйте в тишине перед её мно-
говековой кроной. Для тех, кто 
понимает, что такое настоящие и 
вечные ценности туристических 
впечатлений, Бар представляет 
собой идеальное направление. 



4

Бар уникален во многих отноше-
ниях. Это не типичный прибреж-
ный город с его старым центром и 
узкими улочками.
Напротив, Бар - это новый совре- 
менный город с современной ин-
фраструктурой. Кроме того, он ра- 
сположен на побережье, поэтому 
городские пляжи и набережные 
вдоль моря находятся в непо-
средственной близости от всех 
городских удобств - сервисных, 
транспортных, культурных и спор-
тивных, что делает его особенно 
комфортным для проживания.
Еще одной особенностью города 
являются два его лица грани - 
горные цепи с северной стороны 
города, разделяющие его одина-
ково привлекательные берега, 
морские и озерные. Именно по-
этому посещение Бара превра-
щается в знакомство с двумя со-
вершенно разными природными 
ландшафтами. Бар также отлича-
ет мягкий климат, чрезвычайно 
благоприятный для здоровья че-

ловека. Это становится особенно 
заметно осенью и зимой, когда 
средние температуры необычай-
но высоки, а воздух свежий, су-
хой и чистый, поэтому субъектив-
ное ощущение тепла становится 
еще более выраженным. Имен-
но поэтому Бар привлекателен в 
течение всего года, и вы можете 
укрыться здесь от холода, дождя, 
снега, влажности и северного ве-
тра - это настоящий оазис с уме-
ренным и приятным климатом. А 
в середине зимы у вас создается 
впечатление, что в Баре уже пах-
нет весной.
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Бар соединяют прекрасные дороги с Подгорицей и другими горо-
дами, расположенными вдоль побережья. Оба черногорских аэ-
ропорта находятся относительно близко, а железная дорога сое-
диняет его с центральной частью Балканского полуострова. Бар 
также является паромным портом, поэтому из него можно легко 
добраться до итальянского побережья Адриатики.
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Хотя Бар является относитель-
но новым городом, его история 
длинна и драматична. Городской 
и административный центр века-
ми существовал как поселение 
в совершенно другом месте – 
в Старом Баре, расположенном 
на выделяющейся на фоне ланд-
шафта скале под склонами горы 
Румии, которая обеспечивала 
городу естественную защиту. 
Будучи центром этой области, 
Бар всегда интересовал завое- 

вателей, и на протяжении многих 
веков здесь сменялось правле-
ние Византии, средневекового 
сербского государства, Венеции 
и Османской империи.
С исчезновением постоянной 
угрозы войны Старый Бар утра-
тил свое значение и открыл две-
ри для появления нового горо-
да, раскинувшегося на широком 
поле вдоль побережья, - сегод-
няшнего современного Бара.

Неофициальным по-
кровителем Бара и 
важной фигурой в 
традициях этого края 

является святой Йован Влади-
мир, с которым связана леген-
да, описанная в «Хронике Бара», 
знаменитой летописи славян-
ского юга 12-го века. В легенде 
рассказывается о любви мо-

лодого князя Владимира (980 
- 1016) и Косары, македонской 
принцессы. Когда Владимир по-
пал в рабство к царю Самуилу 
в 997 году, его полюбила дочь 
царя, которая освободила плен-
ника. Вскоре они вступают в 
брак и поселяются в замке, не-
далеко от монастыря Пречиста 
Краинска на Скадарском озере. 

1 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РАССКАЗ О 
ВЛАДИМИРЕ И 

КОСАРЕ 
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Сегодняшний Старый Бар являет-
ся памятником вековых изменений 
цивилизаций и культур: культурные 
слои видны в его массивных стенах 
и остатках архитектуры. Многочис-
ленные церкви и дворцы, некоторые 
из которых восстановлены, а некото-
рые всё ещё лежат в руинах, свиде-
тельствуют о прежней жизни города. 
Узкие улочки извиваются вдоль не-
больших площадей.
Восстановленные здания турецких 
бань, порохового склада, башни с ча-
сами рассказывают нам о прежнем 
образе жизни внутри крепостных стен 
города. Здесь также можно увидеть 
уникальный памятник архитектуры 
– акведук, который когда-то снабжал 
весь город водой. Над городом возвы-
шается цитадель, укреплённая обо- 
ронительная башня, с которой от-
крывается великолепный вид на 
окружающий ландшафт. Старый Бар 
сегодня имеет новое предназначе-
ние - это туристическая достоприме-
чательность и сцена для проведения 
культурных мероприятий.

2

Недолго после этого Владимир был 
обманут наследником Самуила и 
казнен в Преспе. Во время своей 
смерти он держал в руках деревян-
ный крест, с которым и был похо-
ронен. Его тело Косара перенесла 
в монастырь Пречиста Краинска, 
где она стала монахиней, а затем 
была похоронена рядом со своим 
супругом. 

СТАРЫЙ БАР
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Каждый старый город, в том числе и Старый Бар, имеет свои пригоро-
ды, в которых кипит настоящая повседневная жизнь. Так и здесь: на 
оживлённых улочках под Старым баром расположены многочислен-
ные рестораны, сувенирные лавки, живописные магазинчики. Здесь 
очень многолюдно не только в течение летнего сезона, но и в течение 
всего года, особенно в дни зимних фестивалей.

1. Въезд в город - ворота XIV-XVI в.
2. Таможня XV в.
3. Церковь св. Николай XIII в.
4. Барутана - лапидарий XVIII в.
5. Цитадель X-XIX в.
6. Акведук XVIII в.
7. Ворота XI-XIV в.
8. Церковь св. Иоанн XX в.
9. Дворец XV в.
10. Церковь св. Венеранде XIV в.
11. Собор св. Георгия XI - XV в.
12. Церковь св. Екатерина XIV в.
13. Часовая башня XVIII в.
14. Хамам XVIII в.
15. Княжеский дворец XV-XVI в.
16. Епископский дворец XV-XVI в.



Считается, что в Бенедиктин-
ском монастыре Богоматери 
Ратачской был написан Барский 
родослов, документ, имеющий 
большое значение для изучения 
ранней истории славян в этой 
части Балкан. 
Сегодня сохранились только ру-
ины монастырского комплекса, 
но монастыри на островах-го-
рах Скадарского озера, где в XV 
веке находился центр перепис-
чиков книг и средоточие куль-
турной жизни края, были рекон-
струированы и восстановлены. 
Об исторических изменениях на 
границе великих царств, кото-
рые перемещались по этой тер-

ритории на протяжении многих 
столетий, свидетельствует боль-
шое количество крепостей, не-
которые из которых прекрасно 
сохранились и стали очень при-
влекательными для посещений. 
Многочисленные памятники са-
кральной архитектуры всех трёх 
конфессий повествуют о вечном 
сосуществовании в этом крае 
разных народов. В Краеведче-
ском музее, расположенном на 
берегу моря, в здании дворца 
последней черногорской правя-
щей династии Петрович, можно 
увидеть интересные артефакты, 
иллюстрирующие историю Бара. 

Старое оливковое дерево - самое старое дерево в Европе и одно из 
самых старых в мире – было свидетелем многовековой истории на 
протяжении более 2400 лет. Оно находится в поселке под названи-

ем Мировица, потому что в этом месте по традиции мирились поссорившиеся. 
С деревом связано и несколько легенд, а 
в одной из них рассказывается об обычае, 
согласно которому молодожены должны 
посадить оливковое дерево до вступления 
в брак. С 1957 года Олива находится под за-
щитой государства как памятник природы и 
одна из самых узнаваемых достопримеча-
тельностей города, а в наши дни это ещё 
и место проведения мероприятия Встречи 
под старой оливой.

старая 
Олива

3 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ
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В то время как город Бар живет и дышит в течение всего года в 
ритме экономического и транспортного центра черногорского 
побережья, многочисленные туристические курорты на Барской 
Ривьере, в основном, активно работают во время туристического 
сезона, с мая по октябрь. Именно в здесь сосредоточено летнее ту-
ристическое предложение «sun & sea». Море Бара чистое, а почти 
все пляжи различаются по размеру, типу и цвету песка. 

4 ЧИСТОЕ МОРЕ И ПЛЯЖИ
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Вниз по побережью в направлении 
юго-востока расположены туристиче-
ские центры, каждый из которых име-
ет свои особенности:
ЧАНЬ (Canj), с его широким галечным 
пляжем, отелями и курортами, подхо-
дит для гостей, которые хотят отдох-
нуть в расслабляющей обстановке.
СУТОМОРЕ (Sutomore) – известный 
пляж, который предпочитает более мо- 
лодое поколение, а после дня, прове-
денного на пляже, этот курорт пред-
лагает возможность насладиться ин-
тересной ночной жизнью. Несколько 
современных отелей, старых и новых, 
расположены в самых красивых местах 
городка Сутоморе. Между Сутоморе и 
Баром находится несколько небольших 
уединенных галечных пляжей для люби-
телей более интимной атмосферы.
В самом городе только спортивные 
площадки и главная городская набе-
режная отделяют два знаменитых пля-
жа, ЖУКОТРЛИЦУ (Žukotrlica) и Город-
ской пляж, от центра города – такое 
вы найдете только в Баре.
В южной части побережья Бара вы 
вначале попадаете в место ВЕЛИКИ 
ПЕСАК (Veliki Pijesak) с широким галеч-
ным пляжем и многочисленными инте-
ресными местами для туристов, распо-
ложенными в окрестностях, включая и 
несколько новых современных отелей.
Затем следует УТЕХА (Utjeha) или ВАЛ 
ОЛИВ (Val maslina) - маленькая бухта 
с большой оливковой рощей и каме-
нистым пляжем, раскинувшемся на 
юго-западе. 
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Предложение размещения для 
туристов в городе Бар – это пре-
красное сочетание цены и каче-
ства. Можно сказать, что общее 
соотношение цены и качества 
является одним из лучших на 
черногорском побережье.
Причиной такого предложе-
ния являются не только уме-
ренные цены на проживание и 
услуги, но и общий комфорт, а 
также многочисленные преи-
мущества, вы деляющие тури-
стическое предложение Бара. 
Именно поэтому город считает-

ся идеальным местом для ра-
ционального туриста, который 
хочет за свои деньги получить 
настоящее качество. 
Разрекламированное и перео-
ценённое предложение не ха-
рактерно для Бара. Конечно, это 
не означает, что новые совре-
менные отели и виллых не могут 
предложить самые роскошные 
варианты для размещения, но 
вы также можете поселиться в 
частном секторе, который уди-
вит вас комфортными условия-
ми и отличными ценами.

5 РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ
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Через несколько минут езды 
через туннель Созина, который 
является кратчайшей дорогой, 
соединяющей два берега Бара, 
вы попадаете на территорию 
Црмницы. Средиземноморская 
лазурь сменяется теплым зеле-
ным озерным светом, а олив-
ковые рощи - волнами озерных 
тростников.
Црмница богата водой и пред-
ставляет собой известный сель- 
скохозяйственный и винодель-
ческий регион. Многочисленные 
сёла, расположенные по пери- 
метру црмничского поля, скры-
вают богатое культурное насле-
дие - старые монастыри, церкви, 
укрепления... 
Центр этой области – город 
Вирпазар. Здесь пересекаются 
местные дороги, по которым вы 
можете пешком, на велосипеде 

или на машине начать знаком-
ство с этой живописной местно-
стью. Из Вирпазара легче все- 
го попасть на озеро - на тури-
стическом катере, лодке или ка-
яке. В этом городке вы можете 
найти все необходимые услуги и 
информацию об активных видах 
отдыха на озере и вокруг него.

6 ОЗЕРО
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Скадарское озеро - уникальный запо-
ведник биоразнообразия. Здесь оби-
тают сотни видов озерной флоры и 
фауны, многие из которых являются эн-
демичными. Именно поэтому некоторые 
части его территории были провозглаше-
ны национальным парком. Наблюдение 
за озерными птицами, включая охраняе-
мые, редкие и исчезающие виды, такие 
как большой баклан и кудрявый пеликан, 
привлекает все больше посетителей и 
любителей природы.

Предложение для размещения туристов в этом районе в основном 
включает апартаменты, как и все виды сельского туризма высокого 
качества и по доступным ценам. Откройте для себя Скадарское озе-
ро, воспринимая его, как настоящие местные жители, насладитесь 
уникальным предложением гастрономических изысков и богатым 
выбором вин – многочисленные местные рестораны и винодельни 
поставят вас перед трудным выбором. 
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Краина представляет собой территорию, простирающуюся от 
юго-востока Црмницы до границы с Албанией. Её характеризует 
карстовый ландшафт и нетронутая природа северных склонов 
горы Румии. С узкой местной дороги, которая проходит через ус-
нувшие рыбацкие сёла, открывается величественный вид на озе-
ро. Сёла Краины расположены в плодородных долинах у подно-
жья горного массива и окружены каштановыми лесами. 
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Что бы вы ни ели в Баре, скорее 
всего, это будут местные продук-
ты, выращенные или произве-
дённые в окрестностях города, 
на склонах Румии или в Црмнице. 
Благоприятный климат, плодo- 
родная земля и непересыхаю-
щие источники предлагают иде-
альные условия для сельско-
хозяйственного производства, 
которое в основном является 
органическим. 
Местные продукты представля-
ют собой синоним качества, а 
знаменитый рынок Бара – сце-
на, на которой они представле-
ны. Средиземноморскую кухню 
в её лучшем проявлении обла-

горживает и влияние традици-
онной исламской и континен-
тальной черногорской кухни 
с добавлением деликатесов 
из морской и озёрной рыбы – 
действительно, трудно найти бо-
лее разнообразное гастрономи-
ческое преложение на такой не-
большой территории. 

7 ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ И 
ВИННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Два широко известных продукта, 
которые представляют собой на-
стоящие драгоценности сельско-
го хозяйства Бара, – это барское 
оливковое масло и црмничское 
вино. О них сложены легенды и на-
писаны песни, они представляют 
собой саму суть местных традиций 
и самобытности жителей Бара. 
Древние барские оливковые рощи 
с тысячелетними деревьями и цр-
мничскими виноградниками с тер-
расами являются узнаваемыми 
визуальными символами, главны-
ми ориентирами барского края. 
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Бар является очень привлека-
тельным направлением как для 
спорта, так и для отдыха. В самом 
центре города, недалеко от побе-
режья, находятся различные объ-
екты, подходящие не только для 
профессиональных спортсменов, 
но и для любителей, предпочи-
тающих активное времяпрепро-
вождение. Для тех, кто любит 
активный отдых, есть множество 
вариантов для развлечений, как 
на озере, так и на берегу моря, 
включая отдых, наполненный 
адреналином, или более спокой-
ный вид отдыха, например, про-
гулка по озеру на двухместном 
каяке. В окрестностях гор проло-
жены привлекательные альпи-
нистские, пешеходные и велоси-

педные маршруты. В последнее 
время предложение активного 
отдыха включает и каньонинг.

8 РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Для тех, кто хочет просто прогу-
ляться по живописному краю, 
Црмничское поле и окрестности 
Старого Бара представляют со-
бой идеальные маршруты. Раз-
нообразие видов отдыха и его 
соответствие каждому возрасту 
и уровню физической подготов-
ки выделяют Бар среди анало-
гичных направлений. А когда ко 
всему вышеперечисленному до-
бавляются и подходящие условия 
для комбинирования отдыха и 
культурных и гастрономических 
предложений, активный отдых в 
Баре превращается именно в тот 

вид приключений, в поисках ко-
торых находится опытный турист, 
умеющий оценить разнообразие 
и качество.

На панорамном маршруте (65 км), который охватывает практиче-
ски весь муниципалитет, чередуются древние оливковые рощи, 
озерные пейзажи, живописные сёлаи панорамные виды на за-
лив. Эта экскурсия, длящаяся целый день, позволяет познако-
миться со всеми красотами этого края.
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9 ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

Предложение культурных меро- 
приятий Бара, хотя и самое на-
сыщенное в течение туристиче-
ского сезона, является весьма 
разнообразным в течение все-
го года и, в отличие от других 
туристических центров, ориен-
тировано не только на посети-
телей, но и на большое количе-
ство местной аудитории.
Среди фестивальных меропри-
ятий самым известным явля- 
ется фестиваль Барская лето-
пись, традиция проведения ко-
торого насчитывает более трех 
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десятилетий. Фестиваль объеди-
няет программы в области лите-
ратуры, театра, изобразительно-
го искусства и музыки, а каждый 
посетитель может найти что-то 
на свой вкус. Поздней осенью и 
в начале зимы проводятся три 
знаменитых народных праздни-
ка, которые посящены местным 
продуктам. Фестивали, посвя-
щенные оливкам в Старом Баре, 

каштанам в Остросе и вину и 
уклейке в Вирпазаре, являются 
идеальными поводами для посе-
щения Бара в этот период. Они 
предлагают, в дополнение к ин-
тересным развлечениям и воз-
можности дегустации местных 
продуктов, познакомиться с эт-
нографическим и традиционным 
наследием различных районов 
этого муниципалитета.

1 мая – ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛЕТИЧЕСКИЙ 
СБОР, Бар
Май и сентябрь – МОТОРИАДА, Сутоморе
Июнь – ИГРЫ БЕЗ ГРАНИЦ, Бар
Июль-август – БАРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, Бар – фестиваль
Июль-август – ЛЕТО СО ЗВЁЗДАМИ, Бар
14 августа – ВЕЧЕР ШУШАНЯ, Шушань
Август – СПИЧАНСКИЙ ВЕЧЕР, Сутоморе
Август – НОЧЬ ВЕЛИКОГО ПЕСКА, Добра Вода
Сентябрь – ФЕСТИВАЛЬ ВИНОГРАДА, Вирпазар
Ноябрь – МАСЛИНИАДА, Старый Бар
Ноябрь – КОШТАНИАДА, Острос
Ноябрь – ВСТРЕЧИ ПОД СТАРОЙ ОЛИВОЙ, Мировица
Декабрь – ФЕСТИВАЛЬ ВИНА И УКЛЕЙКИ, Вирпазар

СОБЫТИЯ
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10 ДУХОВНОСТЬ

Для тех, кто хочет дополнить свое 
туристическое путешествие и ду-
ховным содержанием, а также для 
туристов, для которых это и явля-
ется главной целью приезда, Бар 
представляет собой очень интерес-
ное направление. Несколько важ-
ных духовных центров всех трех 
доминирующих конфессий распо-
ложены на территории Бара.
Новый православный храм Свято-
го Йована Владимира с его золо-
тыми куполами возвышается над 
городским пейзажем. Это один из 
крупнейших православных храмов 
в регионе и центр православной 
духовности черногорского побере-
жья.
Монастырь Рибняк с тремя церквя-
ми расположен среди живописных 
ландшафтов всего в нескольких ки-
лометрах от центра города.
Кафедральный собор Святого Пе-
тра, с двумя изящными колоколь-
нями, возвышается над центром 
города на юго-востоке. Это кафе-
дральный храм католического на-
селения этой области. В Баре также 
находится резиденция архиепар-
хии Бар, основанная в 11 веке.
У подножия Старого бара возвы-
шается недавно построенная ме-
четь Селимия, в которой работает 
Исламский центр.
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Montenegro Lines
 www.montenegrolines.net

 +382 (0)30 312 366

Putnik Gold
putnikgold@t-com.me
+382 (0)30 311 588

Parus
www.parus-tours.com
+382 (0)30 318 431

Ave Tours
www.avetours.com

+382 (0)69 411 332

Sladja
agencija.sladja@t-com.me

+382 (0)30 550 622

Riva Travel
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+382 (0)69 035 079

Aerotours
www.aerotours.me

+382 (0)30 302 972
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jovana.knezevic@rel-ton.com

+382 (0)67 261 607

Plustours
plustoursbar@gmail.com

+382 (0)67 213 104

Uniqtours Travel
transpul@t-com.me

+382 (0)69 031 477
+382 (0)67 258 656

Allegra Montenegro
www. allegra-montenegro.

com
 +382 (0)30 315 666

Luna Travel International
www.lunatravel.me

+382 (0)69 023 744

Next Travel
www.next-travel.me

+382 (0)69 039 200

Connectours
www.conectouts.me
+382 (0)69 380 622 
+382 (0)30 201 080

Adria Raisen
adriaraisen@gmail.com 

www.adriaraisen.me
www.adriaraisen.com

+382-69-407-970

Direct booker Bar
pavle_babovic@live.com 

+382 068 444 445

СУТОМОРЕ

Klik-tour &Ivanco Travel
www.klik-tour.com 

+382 (0)67 307 100
+382 (0)67 316 249

Jadran Tours
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+382 (0)69 320 911
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Outdoor&More
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+382 (0)67 683 208
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