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Черногория – страна, вся территория которой является заповедником ЮНЕСКО.
Чистейшее и теплое Адриатическое море, прекрасные горы привлекают туристов со
всей Европы. Летом на берегах Адриатики отдыхают жители Чехии, Польши, Германии,
Англии и, конечно, России.

Адриатическое море имеет особый, неповторимый солевой состав, который оказывает
благотворное влияние на здоровье отдыхающих. Именно из вод Адриатики делают
популярные во всей Европе капли от насморка. Горный и морской воздух в своем
сочетании полезен как для детей, так и для людей всех возрастов. Прекрасный климат,
помноженный на девственную, нетронутую природу Черногории, создают уникальную
атмосферу для всех приезжих в этот удивительный уголок Европы.

Помимо чистейшего воздуха и лазурного моря, Черногория наполнена историческими и
культурными достопримечательностями, а это – прекрасные места для прогулок. Это
значит, что отдых на побережье Адриатики не оставит равнодушными никого.
Остановиться можно в отелях на любой вкус, все не перечислить, что предлагает
черногория недвижимость и апартаменты по приемлемым ценам, фешенебельные
пятизвёздочные гостиницы, расположенные на самом берегу Адриатического моря. В
общем, все зависит от возможностей и предпочтений отдыхающих.

Именно поэтому Черногория становится привлекательной страной для отдыха круглый
год. Она имеет круглогодичное авиасообщение с Москвой, Екатеринбургом,
Санкт-Петербургом и другими городами России, а также безвизовый режим, так что
гражданам России визы в Черногорию не нужны. Многие туристы предпочитают начать
свое исследование неизведанных берегов Адриатики весной или поздней осенью.
Наиболее интересным местом считается район Бечичи. Шикарные отели Бечичи,
расположенные в одноименной бухте, создают рай для дорогих клиентов. Именно в этом
элитном районе построены отели Splendid и Queen of Montenegro. А высочайший уровень
обслуживания украсит пребывание в отеле. Независимо от категории отелей, красоты
этого района добавят «звездочек» к вашему отдыху.

Даже если отправиться на отдых зимой, этот чудесный уголок планеты не оставит
равнодушными бывалых путешественников. На побережье осадки выпадают очень редко
в виде дождя и снега, а температура воздуха практически не опускается до нулевой
отметки. Черногория станет идеальным курортом для семей с маленькими детьми, а
также для молодых влюбленных пар.
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