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Description: Горящие туры и путевки в Черногорию из Алматы по низким ценам 
— купить в ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR). Описание горящих путевок и туров в 
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Горящие путевки и туры в Черногорию по выгодным 
ценам

На юго-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря
находится небольшая, но очень живописная страна. Речь идет о Черногории,
которая  предлагает  великолепный  отдых  по  очень  демократичным  ценам,
поэтому неудивительно, что все больше людей решают купить горящие туры и
путевки в Черногорию из Алматы в нашей компании ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR).
 
Отдых в Черногории — это современные и благоустроенные курорты, чистое
море с отличными пляжами и большим количеством красочных бухт, красивая
природа  с  хвойными  лесами  и  горными  вершинами,  а  также  колоссальное
количество уникальных архитектурных и исторических памятников. Отменный
уровень  комфорта  во  время  отдыха  в  стране  обеспечивается  за  счет
великолепно  развитой  туристической  инфраструктуры  —  на  территории
Черногории  есть  большое  количество  комфортабельных  отелей  и  гостиниц,
хороших  ресторанов,  баров  и  кафе,  где  предлагают  вкусные  блюда
национальной кухни, а также всевозможные развлечения для туристов. 

Часто горячие туры и путевки в Черногорию из Алматы приобретают именно
ради пляжного отдыха, поскольку чистота и прозрачность Адриатического моря
у берегов этой страны просто поражает — дно можно увидеть на глубине до 50
метров.  В  число  наиболее  популярных  курортов  Черногории  входят  Бечичи,
Святой Стефан,  Бар,  Котор,  Петровац и  Будва.  Если  вы планируете  пляжный
отдых в Черногории по горящим путевкам, то наиболее подходящим периодом
года является время с мая по октябрь.
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Однако горящие туры в Черногорию от туроператоров отлично подходят и для
экскурсионного  отдыха,  поскольку  в  данной  стране  есть  все  условия  для
проведения интереснейших экскурсий, во время которых можно увидеть самые
различные  достопримечательности.  В  их  число  входят  Скадарское  озеро,  на
скалистых островках которого находятся старинные монастыри; колоссальных
размеров каньон реки Тара; высокогорный монастырь Острог; средневековый
город  моряков  и  торговцев  Котор;  национальный  парк  «Дурмитор»  с  18
ледниковыми озерами и многое другое. 

Если необходимо заказать горящие туры в Черногорию, к примеру, на двоих, из
Алматы,  обращайтесь  в  нашу  компанию  ГЛОБОТУР  (GLOBOTOUR).  Мы
предлагаем  горящие  путевки  в  эту  удивительную  страну  по  действительно
выгодным ценам, что позволит вам сэкономить при организации идеального
отдыха.  На  нашем  сайте  вы  можете  посмотреть  описание  самых  различных
туров в Черногорию, а также узнать основную информацию о данной стране и
ее  особенностях.  Выбирая  это  направление  для  отдыха,  вы  можете  не
сомневаться, что проведете время превосходно и незабываемо. 
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