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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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Будва, один из древнейших городов на Адриатиче-
ском побережье, признанный главным туристиче-
ским центром Черногории, благодаря прекрасному 
побережью и чистому морю, а также раскошной 
холмистой местности, прилегающей к нему, явля-
ется настоящим потенциалом для проведения 
многочисленных спортивных и рекреативных 
мероприятий.
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Катаясь на водных лыжах на нежных волнах, гуляя 
по протоптонной охотничей тропе или наслажда-
ясь прикосновением ветра, при спуске на парашю-
те, вы откроете свою, уникальную Будву!
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Летние месяцы на пляжах г.Будва являются 
идеальными для проведения многочисленных 
мероприятий.
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Если захотите, чтобы ваша кровь «закипела» не 
только от воздействия теплоты, но и от сильного 
волнения, попробуйте «парасейлинг» или «джет 
ски».
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Более опытные выберут катание на водных лыжах, 
а семьи проведут день, катаясь на водном велоси-
педе. Весёлые компании предпочтут катание на 
аттракционе «банан», а влюблённые пары доберут-
ся на скутере до скрытых бухт.
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Вдохните глубоко свежий морской воздух.
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Растяните свои мышцы и подготовь-
тесь к лёгкому бегу трусцой «джоггин-
гу» по прогулочной тропинке длиной в 
несколько километиров, соединяющей 
Будву с Бечии, вплоть до Каменова.
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Если вам захочется что-то другое, мы предлагаем вам 
пройтись пешком по прогулочным тропинкам и 
ознакомиться с холмистой местностью, прилега-
ющей к городу, богатую аутентичными деревнями, 
спрятанными в безмятежных лесах. Если во время 
отпуска вам, однако, захочется увидеть что-то ещё, 
то вы так же сможете по тропинкам добраться до 
Корыт Ивана, у подножия горы Ловчен.
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Летите по небу, наблюдая за парусниками на синем 
горизонте моря – вам это кажется нереальным?
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На самом деле это так! Воздушные струи 
над Будвой чрезвичайно благоприятные 
для занятия параглайдингом, а пейзажи, 
открывающиеся перед вами, стоят страха, 
быстро превращаемого в наслаждение 
красотами прекрасного лета.
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Вам когда-нибудь захотелось нырнуть на глубину от 
25 до 30 метров? Почувствовать тишину и дать отод-
хнуть горячим летним мыслям?
Несколько профессиональных дайвинг клубов, 
после короткого обучения ознакомят вас с инте-
ресным морским дном недалеко от Будвы. Это уни-
кальный шанс увидеть бранцин (морского волка), 
морскогo леща или барабульку в их естественной 
среде обитания.
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Будванская ривьера подготовила для вас много-
численные сюрпризы. Одним из них являтся езда 
верхом по “Мрчевым полям” в местности, приле-
гающей к пляжу Яз, в сопровождении квалифи-
цированных инструкторов. Если вы «чувствуете 
себя уверенно в седле», вы можете ознакомиться с 
окрестными деревнями или даже проехать галопом 
по берегу, наслаждаясь чувством свободы! Дикая 
красота Черногории завоюет вас!
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В Будве местные жители всегда занимались рыбалкой.
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Сегодня для этого вида спортивно-рекреационной 
деятельности нужно разрешение в случае если захо-
тите использовать удочки или подводное ружьё, 
без дополнительного оборудования. Разрешение 
можете получить в одном из нескольких местных 
клубов. В течение летнего сезона выход на рыбалку 
является для туристов одним из самых излюблен-
ных дневных мероприятий. То, что поймают чаще 
всего сразу приготовят на самом корабле.
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Широкая прогулочная зона, ведущая от Старого 
города до Рафаиловичи, является идеальной для 
катания на велосипеде, а также тропа, идущая по 
периметру Милочерского парка и проходящая через 
захватывающий сосновый бор.
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Те, кто храбрее и имеют больше опыта могут прове-
рить себя в чуточку более экстремальных условиях, 
«катание на горных велосипедах» по многочислен-
ным протоптанным пешеходным и охотничьим 
тропинкам, прилегающим к ривьере, сделают пра-
вильный выбор!
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Плавание летом, ходьба трусцой и фитнесс в тече-
ние всего года обеспечивают здоровый дух в здоро-
вом теле.
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Несколько фитнесс залов в открытых 
помещениях будванской ривьеры при-
влекает всё большее количество моло-
дых людей, желающих быть постоянно 
активными, делая упражнения на при-
роде на чистом воздухе.
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Вы не сможете представить себе отпуск без рекреа-
ции? Тогда, Будва настоящая дестинация для вас!
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Несмотря на то, выберете ли вы теннис или баскет-
бол на одной из многчисленных открытых пло-
щадок, пляжный волейбол, бочча (местный 
боулинг), плавание, водное поло или настольный 
теннис, мы уверены, что вы наполните свой день 
и будете в хорошей форме.
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В течение летних месяцев Будва не спит! Маленький 
городок с прекрасным песчанным берегом, пляжи, 
рестораны и кафе которые переполнены туристами, 
по ночам превращаются в центр лучшего развлече-
ния в регионе.
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На дискотеках и ночных клубах выступают самые 
популярные звёзды музыки, вдоль будванской ривье-
ры проводятся фестивали, а на городских площа-
дях проходят концерты, которые запомнятся вам 
на долго. Так же, интересно и привлекательно в Будве 
в начале мая, когда по её улицам проходят тысячи 
участников большего карнавала, и во время ново-
годних праздников, когда весь регион говорит: “Уви-
димся в Будве!”
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Водные виды спорта:
Cool Commerce (Кул Комерц) 

Славянский пляж, Будва,  
тел. +382 69 477 037

Infinity Group (Инфинити Групп) 
Пляж Яз, Будва,  

тел. +382 68 507 534

Infinity Company (Инфинити 
компани) Пляж Бечичи и пляж 

Могрен, Будва,  
тел.+382 68 507 534

Water Sport Center (Центр водных 
видов спорта), Будва Славянский 

пляж, Будва,  
тел. +382 68 060 416

Jet Ski Parasailing Centar 
(Джет Ски парасейлинг центр) 

Словянский пляж, Будва Бечичи, 
Отель Сплендид,  

тел. +382 69 022 436

Jet-Montenegro (Джет 
Монтенегро) пляж в Бечичи, Будва, 

тел. +382 67 810 177

Petrovac Kayak Club Nika Anđusa 
(Каяк клуб Ника Анджуса в 

г.Петровац), Петровац,  
тел. + 382 68 613 622

Рыбалка:
Клуб по спортивной рыбалке 

Ширун Лучка капетания,  
тел. +382 69 431 530  
Тихомир Фабрис

Клуб по спортивной рыбалке 
Делфин Градска Лука б/н,  

тел. +382 67 304 080  
Иван Котарац

Клуб по спортивной рыбалке 
ТУНА Будва  

тел. +382 68 555 909  
Николай Кнежевич

Big Game (Биг Гейм) Будва, 
Медитеранска б/н, Будва, 
Черногория (Tre Canne)  

тел. +382 69 588 912

Дайвинг:
Дайвинг центр “Budva Diving” 

(Будва Дайвинг) Стари град, 
открытый бассейн Пизана,  

тел. +382 68 060 416

Дайвинг клуб “Pro Dive 
Hydrotech” (Про Дайв Гидротек) 

Отель Маэстрал, Пржно,  
тел. +382 69 013 985
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Ходьба и походы в 
горы:

Брайичи – Село Куляче  
– Челобрдо – Милочер – 7 км

Тудоровича – Оградженица  
– 2.5 км 

Ластва Грбальска – Крапина  
– Побори – 5 км

Коложун – Станойевичи – 
Брайичи – Оградженица  

– Паштровачка гора – 29 км

Коритница – Яришта  
– Крапина– 10 км

Станойевичи – Лапчичи – 3 км

Дайвинг:
Дайвинг клуб “Deep & Blue” (Дип 

анд блу) Свети Стефан  
тел. +382 69 030 003

Petrovac Diving Center 
(Петровац дайвинг центар), 

Петровац  
тел. +382 67 278 211

Параглайдинг: 
Будва Параглайдинг Черногория, 

тел. +382 68 718 366

Paragliding tandem flight 
(Параглайдинг тандем файт) 

Будва, Монтенегро  
тел. +382 67 811 091

Paragliding Montenegro Club 
(Параглайдинг монтенегро клуб), 

тел. +382 69 994 557

Верховая езда: 
Конный центр Будва – Верховая 

езда на лошадях,  
тел. +382 69 727 849
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Будва, город, где нет отдыха без активности!
Откройте другую сторону Будвы, полную 
волнения и сюрпризов! 
Будьте активными в Будве!
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