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БУДВАНСКИЕ ПЛЯЖИ
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Необычайно красивое побережье будванской ри-
вьеры ещё в тридцатые годы прошлого века при-
тянуло первых посетителей из холодных европей-
ских районов, которые решили провести на нём 
свои отпуска и насладиться мягким средиземно-
морским климатом и гостеприимством хозяев. 
Территория с чудесными песчаными пляжами, 
омывающими Адриатическим морем, с бухтами, 
каменными мысами или небольшими острова-
ми, растянулось на примерно 40 километров и 
представляет собой жемчужину Черногории. От 
Булярицы на юго-востоке до Яза на северо-западе 
имеется свыше 20 «безмятежных» и «диких» пля-
жей. На многих из низ развивается синий флажок 
– показатель самых высоких экологических стан-
дартов.
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ПЛЯЖ ЯЗ
Всего в четырех километрах от Будвы находится один 
из самых популярных будванских пляжей, которые 
посещают также многочисленные гости из Котора 
и Тивата. Песчано-гравийный пляж состоит из 
двух частей общей длиной приблизительно 1.200 
метров. В прекрасной тени прилегающей к пляжу, 
расположена большая стоянка машин, авто-
кемпинг и концертная площадка, на которой 
выступали всемирно известные личности из 
области музыки, такие как Роллинг Стоунз, Мадона 
и Лени Кравиц. Ведущий мировой туристический 
путеводитель, Lonely Planet в 2015 году присудил 
пляжу Яз титул лучшего европейского пляжа.
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МАЛАЙИ
В продолжении пляжа Яз, в сторону Будвы, разме-
щаются Малайи, пляж в скрытой бухте, в меньшей 
степени песчаный, в большей – каменистый. Пляж 
окружён утёсами, придающие ему кроме привлека-
тельности также ощущение уединения и интимной 
обстановки. До пляжа чаще всего можно добраться 
на большой лодке или кораблике, а те кто имеют 
хорошую физическую подготовку добираются 
пешком, переходя всю вторую часть пляжа Яз. Этот 
пляж интересен в основном для молодых людей 
приключенческой натуры.
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ПЛЯЖ МОГРЕН
Если бы вы спросили у местных жителей, выбрать 
один из многочисленных, прекрасных пляжей бу-
дванской ривьеры – их выбором бы был точно Могрен, 
пляж расположенный всего в пару сотен метров на 
расстоянии от Старого города. До одного из самых 
привлекательных пляжей Адриатического моря, две 
части которого соединяет природный тоннель, 
можно добраться по узкой песчаной тропинке, вы-
сеченной в скале. Общая длина пляжа - 350 метров. 
Легенда говорит, что он получил название по ис-
панскому моряку Могрини, спасшемуся на её бере-
гу после кораблекрушения и построившему в знак 
благодарности церковь на втором пляже Могрена. 
Купальный сезон в Будве начинался с 13 июня ше-
ствие до церкви Св.Антуна на втором могренском 
пляже. По завершении литургии жители Будвы купа-
лись первый раз в море.
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БЕРЕГ БУДВЫ 
Пляж Берег Будвы, расположен на западной стороне 
бастиона, в непосредственной близости отеля 
«Авала», смотрящий на морской горизонт и на 
протяжении последних лет все больше и больше 
становится светской зоной для купания.



10

ПИЗАНА 
Между портом Будвы и восточными стенами рас-
положена Пизана или Пизаница, как ее называют 
местные жители, любимый пляж Старого Города. 
Он привлекателен тем, что он спрятан под стенами 
старого города, а также из-за прекрасного вида на 
остров Св. Николы.
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 J.P. “Morsko dobro”
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СЛАВЯНСКИЙ ПЛЯЖ
Славянский пляж раскинулся от городского порта 
до отеля «Парк» общей длиной прибл. 1.600 метров. 
Зоной для купания он провозглашён еще в 1920 
году, а чешские туристы, посетившие в 1935 году 
Будву, назвали его Славянским пляжем, как его и 
сегодня называют местные жители и туристы. 
Пляж преимущественно песчаный и на берегу и в 
его морской части, а морские сосны, растущие 
на местности, непосредственно прилегая к пляжу 
придают ему особое очарование и создают тень, 
так желаемую в горячие летние дни. На Славянский 
пляж выходит большое количество отелей в сердце 
Будвы.
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ОСТРОВ СВ.НИКОЛА
В всего 800 метров от Будвы расположен самый боль-
шой остров в южной части Адриатики – Святой 
Никола или как его называют местные жители- 
Школь. Берег острова длиной почти в 6 километров 
состоит из многочисленных обустроенных и скры-
тых зон для купания. Необычные скалы и растения, 
песчаные пляжи и по отдельности стоящие остро-
ва в период летнего гула делают его одной из самых 
больших достопримечательностей Черногории. 
Школь связан с Будвой с помощью «Туни» - подво-
дной песчаной отмелью, по которой в период 
отлива можно ходить пешком, так как в отдельных 
местах уровень моря опускается и до полметра.
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ДУКЛЕЙ
Эксклюзивный, небольшой пляж находится в безмя-
тежной бухте в начале мыса Завала, а в местности, 
прилегающей к нему, расположены люксовые отели, 
апартаменты и гостиничные объекты. Повернутый 
на запад и в сторону старого города он интересен 
туристам, которым нравится наслаждаться замеча-
тельным закатом солнца на Будванской ривьере. До 
этого песчаного пляжа можно добраться по пеше-
ходной тропинке из Будвы или Бечичи.
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БЕЧИЧИ
От Будвы до Каменова на подобие лука во всей своей 
красе пляж Бечичи, растянулся длинной почти 
в два километра. Ещё в далёком 1935 году в Париже 
он получил “Гран-при ” как самый красивый пляж 
Европы. Особой достопримечательностью явля-
ются разноцветные камешки в невероятной гамме 
цветов, которые приносят на пляж четыре ручья, а 
море на протяжении тысячи лет придаёт им форму. 
В самом конце пляжа Бечичи, в сторону Петроваца, 
расположен старый рыбацкий посёлок, в настоя-
щее время известное туристическое место – Рафаи-
ловичи. Пляж в этой части, хотя всё-ещё песчаный, 
украшают и некоторые скалы.
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РАФАИЛОВИЧИ
В самом конце пляжа Бечичи в 4-х км от Будвы, в 
сторону Свети Стефана, в Рафаиловичи находится 
маленький пляж Джевиштене, расположенный в 
бухте у подножия одноименного холма. Необыч-
ный гравийный пляж с песчаными частями при-
влекает также своим уникальным окружением, 
которое дополняют красные скалы, выходящие из 
моря, являющиеся нередко мотивом на фотографи-
ях – воспоминаниям с летнего отдыха.
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КАМЕНОВО
В пространстве между Бечии и Пржно расположен 
ещё один красивый будванский пляж – Камено-
во. Пляж длиной прибл. 330 метров и доступный 
из-за непосредственной близости магистральной 
дороги. Пляж, а также и морское дно песчаные. 
Кристально чистая вода привлекает большое ко-
личество туристов. До пляжа можно добраться по 
пешеходной тропинке, связывающей Каменово с 
Бечичи, а затем и с Будвой. На территории, приле-
гающей к пляжу растёт пышная, густая средизем-
номорская растительность, а в отдельных местах 
деревья отражаются в воде и придают ей специфи-
ческий бирюзовый цвет.



23



24

 J.P. “Morsko dobro”



25

ПРЖНО
Каменные, приморские дома с террасами, покрыты-
ми лозой в окружении природной бухты в Паштро-
вичи словно оберегают как защитник небольшой, 
песчаный пляж длиной всего в 260 метров. Пляж, 
окруженный морскими скалами, смотрит на запад 
в результате чего летом солнце светим над ним до 
самых сумерек. Обзорный вид открывается вплоть 
до Будвы, и дальше в сторону пляжа Яз. За пляжем 
находятся бывший рыбацкий посёлок, маленькое 
поселение Пржно, многочисленные семейные ре-
стораны и апартаменты высшей категории, а также 
отель “Маестрал ”.
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ПЛАЖ КОРОЛЕВЫ
В самом начале парка Милочер, в нетронутой бухте 
с пышной, густой растительностью находится 
пляж Королевы. Прекрасный, мелкий, белый песок 
и расположение пляжа в сторону запада словно 
приглашают к наслаждению в лазурном море и 
необычном закате солнца.
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МИЛОЧЕР
В составе парка Милочер, являющегося самым экс-
клюзивным оазисом на черногорском побережье, 
растянувшегося на 18 гектаров, рядом с пляжем 
Королевы находится и Королевский пляж.
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СВЕТИ СТЕФАН
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В передней части острова Свети Стефан, одного из 
самых известных летних курортов на Средиземном 
море, уникального в первую очередь благодаря ау-
тентичной приморской архитектуре и превосход-
ной роскоши, расположены два пляжа: восточный 
и западный. Пляжи песчаные, розового и краснова-
того цветов, напоминающих цвет специфическо-
го камня, которого можно встретить в этой части 
Паштровича. Морская вода прозрачная, лазурно 
синего цвета. Благодаря пребыванию известных 
личностей в городе-отеле увеличена уникальность 
самых пляжей, на которых можно встретить и 
узнать многочисленные личности из мирового 
джет-сета.
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КРАСНАЯ ГОЛОВКА
Красная головка это первое, что ассоциируется с 
существующим раннее кемпингом для нудистов, 
одно из лучших мест на территории бывшей Югос-
лавии, находившееся в непосредственной близо-
сти от острова Свети Стефан, под магистральной 
дорогой, ведущей в сторону Петроваца. Сегодня 
кемпинг больше не существует, но некоторые из 
семи небольших пляжей с одинаковым названием 
продолжают использовать нудисты в поисках спо-
койствия и интимности. Пляжи Красной головки 
разнообразные, песчаные, гравийные, в отдельных 
местах также каменистые, с песком красного цвета 
и скалами, защищающими их от любопытных 
взглядов. Пляжи получили название по одноимён-
ному холмику (головке), нависающему над ними и 
созданному из красных скал.
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ГАЛИИ
Пляж Галии – самый красивый пляж в комплексе 
Красная головка и является одной из жемчужин 
будванской ривьеры. Пляж с специфическими гра-
вием и песком, длиной 100 метров словно врезан в 
утёсы того же цвета, созданные от необычно сло-
женных каменных плит. До пляжа можно добраться 
на автомобиле, а благодаря тому, что он находится 
вдали от населённых туристических центров явля-
ется идеальным для «побега в дикую природу».
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ДРОБНИ ПИЕСАК
В скрытой бухте, по дороге, ведущей от острова Свети 
Стефан до Петроваца, расположен ещё один привле-
кательный пляж – Дробни пиесак. Песок жёлто-бе-
лого цвета, мелкие камешки и скалы, окружающие 
пляж, вместе с характерной средиземноморской 
местностью, прилегающей к пляжу, напомина-
ют всё еще не утерянную красоту, которую может 
предложить Будва. На самом пляже имеется источ-
ник питьевой воды, а интересный рассказ о пляже 
Дробни пиески говорит, что здесь когда-то прово-
дила свои заседания Банкада – суд вождей племени 
Паштровичи, принимавших важнейшие решения 
для своих жителей.
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ПРЕСЙЕКЕ
В самом сердце всё ещё сохранившейся окружа-
ющей среды, в пространстве между Петровацем и 
островом Св.Стефан в окружении оливковых рощ 
и каменных пропастей находится пляж Риека 
Режевичи, известный среди местных жителей под 
названием Пресйеке. Ресторан, расположенный на 
самому берегу, с художественной галереей и безмя-
тежным садом, переполненным сезонными ово-
щами и средиземноморскими пряными травами, 
словно вписался в окружение и издавна являет-
ся его частью. Только отдельные лица знают о его 
существовании, что придаёт ему дополнительное 
очарование!
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ПЕРАЗИЧА ДО
В бухте ниже монастыря Режевичи находится не-
большой пляж Перазича до, покрытый песком и 
гравием. С магистральной дороги только частично 
можно увидеть его красоту. Это спокойное, изоли-
рованное место на протяжение десятилетий было 
местом для отдыха только для некоторых местных 
жителей и туристов, построивших в местности, 
прилегающей к побережью, элитные виллы. Сегодня 
он является всё более популярным, но всё-таки его 
посещаемость не такая большая, как посещае-
мость городских пляжей.
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ПЕТРОВАЦ
Городской пляж и широкая прогулочная зона в 
местности, прилегающей к побережью, представля-
ют собой выход жителей Петроваца к морю. Пляж 
длиной прибл. 600 метров, площадью почти 10.000 
квадратных метров. Цвет песка необычный, красно-
ватый.
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СВЕТАЯ НЕДЕЛЯ И КАТИЧ
Особую привлекательность Петровацу придают 
островки Катич и Света Неделя с маленькой церк-
вушкой на вершине, построенной, согласно легенде, 
мореплавателем, спасшимся после кораблекруше-
ния именно на этом утёсе. Островки находятся в 
нескольких сотен метров от берега и до них можно 
добраться на туристическом кораблике или на 
водных велосипедах. Часть моря до этих островов 
защищена как природный заповедник.
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ЛУЧИЦЕ
Медленно прогуливаясь от Петроваца через холм 
Мало брдо вы доберьётесь до пляжа Лучице, одного из 
самых красивых песчаных пляжей на черногорском 
побережье. Пляж находится на расстоянии в всего 
800 метров от центра Петроваца, а до него можете 
также добраться на автомобиле и на большой лодке. 
Пляж Лучице длиной прибл. 220 метров, спрятанный 
в прекрасной бухте, в окружении сосен и кипарисов, 
растущими на острых морских утёсах.
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БУЛЯРИЦА
У подножия Паштровской горы, в сердце черногор-
ского побережья располагается самый длинный 
пляж на Будванской ривьере длиной 2250 метров, 
площадью 72850 квадратных метров. Пляж гравий-
ный, песчаный и каменистый, разнообразный и 
интересный, равно как и Буляричко поле, располо-
женное в местности, прилегающей к пляжу, благо-
даря своему не тронутому, девственному внешнему 
виду, представляет собой настоящий экземпляр 
«дикой красоты». Он находится в восемнадцати 
километров от Будвы и приблизительно на том же 
расстоянии от Бара. Расстояние до Петроваца всего 
два километра.
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Самый большой туристический потенциал, не 
только Будвы, но и всей Черногории представляет 
собой красивое побережье, переполненное песча-
ными и гравийными пляжами - благоустроенными 
зонами для купания с многочисленными услугами 
на пляже и достопримечательностями для отдыха, 
но также дикими и трудно доступными бухтами, 
привлекающими любителей приключений, наде-
ленных богатым воображением, тех, кто желает 
чего-то большего от отпуска. Прекрасные пляжи 
будванской ривьеры и чистое Адриатическое море 
захватывают вас уже с первого взгляда и это длится 
вечно!
«Море, очаровавшее человека один раз, навсегда 
затянет его в в паутину чудес»
(Jacques Yves Cousteau – Жак Ив Кусто)
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