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1. Старый город
Старый город (XV век), опоясанный крепостной стеной, — главная достопримечательность
Будвы. Он раскинулся на небольшой косе, выдающейся в море. Живописные узкие извилистые
улочки с красночерепичными крышами в средиземноморском стиле привлекают большое количество туристов.
Старый город в Будве небольшой, обойти его можно за полчаса. За крепостными стенами
скрываются 4 церкви и домики, стоящие на пешеходных узких улицах. Вся эта красота была
разрушена во время землетрясения в
1979г, а впоследствии отстроена заново.
В
старом
городе
много
кафе,
сувенирных магазинов.
Особенно интересны крепостные стены.
Здесь
сохранилось
несколько
интересных исторических памятников:
цитадель, крепостные ворота, несколько
старинных церквей (VIII — XVIII веков),
работает Археологический музей, Галерея современного искусства, Библиотека. Особенно
красив Старый город по вечерам — в свете иллюминации.

2. Кафедральный собор Святого Ивана
Церковь Святого Ивана (Иоанна) – старейшая и знаменитейшая достопримечательность, относящаяся к Католической Церкви. Построена церковь была в XV веке на месте другой, еще более древней церкви, фундаментом уходящей в VII век. Все фрагменты древней кладки, а также
фундамента, сохранившиеся от старой церкви, ныне хранятся в
городском музее. С 1867 года к церковному ансамблю была
добавлена колокольня.
Сегодня внешний вид церкви Святого Ивана представляет собой
лаконичную трехнефную базилику с заметным влиянием готики.
Аскетично оформленный фасад контрастирует с пышным
убранством внутри самой церкви.
В церкви хранятся иконы и картины мастеров периода XV-XVII веков, среди которых икона Богородицы с младенцем – Будванская
Богородица. Предположительно эта знаменитая икона принадлежит
руке Святого Луки. Также, в церкви Святого Ивана находятся иконы
Святых Павла и Петра, выполненные византийскими художниками.
Помимо этого, в церкви находятся иконы греческой и других школ.
Церковь славится своей прекрасной библиотекой, которая бережно
хранит множество раритетных томов, архивных документов и
древних инкунабул. Наиболее редкие экземпляры можно увидеть на
небольшой экспозиции, действующей при церкви.
Туристы могут подняться на вершину церковной колокольни, чтобы увидеть старую Будву, окружающую церковь и простирающуюся на несколько километров вокруг.

3. Цитадель
Монументальный комплекс строений, крепость Цитадель – одна из жемчужин старой Будвы.
Этот значимый фортификационный объект эпохи Средневековья расположен на южной части
скалистого рифа, что окружает город. Комплекс строений включает в себя крепостные стены,
ворота, здания и площади бывшей казармы, а также руины церкви Святой Марии, частично сохранившиеся с XV века.
Стену Цитадели украшает символ Будвы – это барельеф с изображением двух переплетающихся рыбок. За историей появления барельефа кроется легенда о двух влюбленных, которые
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не могли пожениться против воли родителей. Они бросились в морскую пучину, где, согласно
легенде, навеки воссоединились, став рыбками.
В окрестностях Цитадели также располагаются несколько
церквей. Действующий с 1804 года и до сих пор –
православный храм Святой Троицы, который выстроили
вместо церкви Подострогского монастыря. Здесь, перед
церковью, захоронен писатель и политический деятель, известный в Черногории, Степан Митров Любица.
Церковь Святого Иоанна также находится близ Цитадели. В
этой католической церкви до 1828 года находилась городская
епархия Будвы. До наших дней сохранилась библиотека с
уникальными экземплярами книг и богатый архив.
Еще одна церковь, расположенная недалеко от Цитадели – св. Савы. Здесь ученые совсем недавно обнаружили фрески, предположительно датированные XII веком.
Старейшей в Будве церковью является храм св. Марии де Пунте – в подтверждение этого латинская надпись на церковном камне датирована 840 годом.
Кроме того, на территории Цитадели находится частная коллекция экспонатов, посвященная
истории Балкан. В числе экспонатов множество книг (в единственном экземпляре), исторические карты, нарисованные вручную.
На первом этаже Цитадели находится ресторан с выходом на террасу восточной башни, с которой можно увидеть остров Св. Николая.
Помимо этого, древняя Цитадель – место проведения ежегодного театрального фестиваля
«Град-Театр». С июля по август крепость становится площадкой для выступлений трупп драматических театров и поэтов. Также в этот период проводятся вернисажи знаменитых европейских художников. Музыкальные выступления проводятся, как правило, в храме Св. Марии
из-за его уникальной акустики и великолепного интерьера.

4. Вход на крепостные стены
На стены можно подняться и обойти на уровне крыш весь старый город. За вход на стены берут 1,5€. Вид средний, ничего особенного, в башнях стен встречаются, кхм, фекалии. Ну, а что
вы хотели за полтора евро? В общем, подниматься на стены или нет – решать вам.

5. Храм Святой Троицы
Православный храм Святой Троицы располагается на Староградской площади в центре Будванского Старого города. Городской археологический музей находится здесь же, прямо напротив храма.
Здание церкви было возведено по многочисленным просьбам представителей православной
конфессии в начале XIX века. Храм прекрасно сохранился и
даже несмотря на серьезные реставрационные работы после
разрушительного землетрясения 1979 года, храм отлично
выглядит и в наши дни. Архитектурный стиль постройки
тяготеет к византийскому, для которого было характерно
возведение куполов и сводов.
Будванский храм Святой Троицы является точной копией
храма Успения Пресвятой Богородицы в Подгорице. Оба храма
выстроены из камня, в двух цветовых сочетаниях – красного и
белого, полосы которых чередуются в ходе кладки стен. Высокую колокольню венчают три колокола.
Скромный внешний вид компенсируется роскошным внутренним убранством храма Святой
Троицы. Внутри находится высокий иконостас в стиле барокко, выполненный греческим художников Наумом Зетири. Без внимания нельзя оставить красочные мозаики и фрески с позолотой
– они находятся над входом в храм.
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Рядом с этой церковью покоится известный черногорский писатель и общественный деятель.
Речь идет о могиле будванца, борца за народную свободу – Далмации Стефане Митрове Любиши, который жил в XIX веке.

6. Церковь Девы Марии
При посещении города Будва можно даже не заметить католическую Церковь Девы Марии, которая и дала название Будванской Цитадели. Этот древний храм, построенный в IX веке, является как бы продолжением крепостной стены, и на первый взгляд даже нельзя сказать, что
это Дом Божий. Полное название этой церкви звучит как Санта Мария ин Пунта.
Легенда, сопровождающая данный храм, гласит, что испанские монахи, распространяющие по
миру христианскую веру, прибыв к берегу Будвы в 840 году, установили на крепостной стене
икону Девы Марии, вокруг которой зажгли свечи. По призыву
монахов множество христиан, живущих в городе, пришли,
чтобы поклонится ей. На этом месте было решено построить
церковь в честь названной выше иконы.
Одной из достопримечательностей этого края является
настоящая надпись, оставленная на крепостной стене монахами при возведении церкви в середине IX века. На всем
восточном побережье Адриатики данная надпись считается
самой древней.
Церковью Девы Марии в XIV веке владел францисканский монашеский орден, и действовала
она до 1807 года, пока вошедшие в город войска Наполеона не превратили её в конюшню. Акустическая система этой церкви уникальна, поэтому здесь теперь часто проводятся разного рода музыкальные вечера.
Еще одна особенность данной церкви состоит в том, что у неё общая стена с православной
церковью Святого Савы, которая в наши дни также не действует.

7. Пляж Ричардова Глава
Будванский пляж Ричардова Глава располагается у крепостных стен Старого города Будвы.
Название пляжу дано в память о съемках на этом берегу одной из сцен приключенческого
фильма «Корабли викингов» 1963 года, главную роль в котором сыграл Ричард Уидмарк. Историческое название берега — Будвинский холм, но оно менее распространено.
Песчано-галечный участок сравнительно небольшой, в пределах 200 метров, при этом располагает всей необходимой курортной инфраструктурой.
Берег песчано-галечный, морская вода у побережья чистая, прозрачная. Отдыхающие могут
удобно устроиться на шезлонгах под зонтами (с оплатой аренды пляжного оборудования на
день) или бесплатно разместиться на свободном участке берега рядом с шезлонгами. На пляже оборудованы раздевалки, душевые и туалеты, работают несколько кафе и бар.
Пляж Ричардова Глава удобно расположен — добраться можно пешком от достопримечательностей Старого города, автобусной остановки в Будве. В июле и августе на побережье может
быть слишком людно, свободные места лучше занимать утром либо приходить ближе к вечеру
— перед закатом гарантирован красивый пейзаж, а туристов в это время суток значительно
меньше.

8. Балерина
Скульптура «Танцовщица из Будвы» — одна из самых
известных достопримечательностей Будвы, узнаваемый
символ курорта и пляжного отдыха в Черногории в целом.
Изящная скульптура, как магнит притягивающая туристов,
возвышается среди прибрежных скал по маршруту от Старого
города до пляжа Могрен.
Скульптор Градимир Алексич, создавший «Балерину» (второе,
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«народное», название статуи), вдохновился местной легендой, согласно которой невеста моряка каждое утро танцевала на берегу в ожидании своего возлюбленного. Так прошло несколько лет, танцовщица ждала до самой своей смерти. Бронзовая статуя-девушка стала символом
вечной любви и преданности.
Место примечательно не только статуей (возле нее летом фотографируется бесконечный поток туристов), но и пейзажами: видом на скалы и Старый город.

9, 10. Пляж Могрен-1 и Пляж Могрен-2
Пляж Могрен — это два песчано-галечных участка, разделенные скалой-мысом, находятся к
юго-западу от центра Будвы. Ближайшая к городу пляжная полоса известна как Могрен-1, а курортный берег за скалой — это Могрен-2.
Будванский пляж Могрен известен как живописное и романтичное место для отдыха: к берегу
поступают поросшие зеленью «слоеные» скалы, вода в гавани прозрачная, с изумрудным отливом. И в большинстве отзывов о пляже Могрен туристы отмечают именно чистоту курортного
побережья и воды.
Общая протяженность пляжей — 340 метров: около 140 метров — первый и более оживленный
участок, почти 200 метров — второй; скала-разделитель, на которой любят отдыхать нудисты,
не входит в комплекс Могрена. В разгар сезона обе благоустроенные пляжные полосы весьма
популярны и многолюдны, и потому занимать лучшие места на берегу нужно утром.
Курортная инфраструктура побережья включает протяженные зоны с шезлонгам и зонтиками,
удобные душевые, кабинки для переодевания, туалеты, массажный салон, кафе. Развлечения:
вейкбординг, гидроциклы, катамараны, парасейлинг. Рядом работают рестораны и магазины (у
каждого из двух пляжных участков).
Проход на пляж Могрен бесплатный для всех желающих, но свободных зон для тех, кто хочет
расположиться со своим оборудованием, совсем немного. Платный пляж Могрен — это зона с
шезлонгами и зонтами, аренда комплекта — 15 евро в день (уходя на время, нужно предупреждать, что вы вернетесь), 20 евро — шезлонги у воды.
Вход в море пологий, но глубина нарастает быстро — можно плавать и нырять, а детям остается купаться на мелководье у самого берега. На Могрене работает спасательная вышка. За
качество воды и безопасность для туристов берег неоднократно отмечался престижной наградой «Голубой флаг».
Как на других пляжах Будвы, купальный сезон на берегу Морген в основном длится с мая по
сентябрь, и в течение всех этих месяцев на нем весьма людно.

11. Смотровая площадка
Неофициальная, бесплатная смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на старый город и пляжи Могрен. Находится в дальнем конце пляжа Могрен-2. Подъем на скалу не
оборудован ничем и никак, так что при подъеме нужно быть осторожным, детей (маленьких) не
брать, обувь - желательно кроссовки.

12. Крепость Могрен
Старая австро-венгерская крепость 19-го века. Заброшенный объект, вход бесплатный.

13. Славянский пляж
Славянский пляж в Будве (Slovenska Plaza — также Словенский пляж) — живописный и хорошо
оборудованный прибрежный участок в центральной части курортной линии.
Пляж известен как один из самых оживленных не только в Будве, но в Будванской Ривьере, в
середине лета отдыхающих на нем традиционно много.
На пляже и на воде летом работают разнообразные развлекательные площадки для детей и
взрослых. Сразу за береговой полосой находится променад, в районе побережья сосредоточены популярные кафе и рестораны, бары и ночные клубы.
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Вход в воду пологий, у берега неглубоко — можно купаться малышам. Есть место поплавать и
взрослым — в гавани стоят буйки-ограничители. Покрытие пляжа — смесь мелкой гальки и
песка. Курортная полоса Славянского пляжа протяженная — около 1600 метров, начинается от
Будванского порта и тянется до перехода-тоннеля к Бечичи.
Пляжная инфраструктура — аренда шезлонгов и зонтов, душевые, раздевалки, спасительный
пост, водные и наземные аттракционы.
Берег муниципальный, общедоступный: со своим оборудованием можно пройти бесплатно, остается только найти свободное место, ведь отдыхающие успевают занимать практически каждый свободный метр.

14. Остров Святого Николая
Свое название остров Святого Николая получил благодаря средневековой церкви, располагающейся на его земле, названной в честь этого святого. Появление здесь храма датируется
16 веком. Кроме церкви и расположенных вокруг нее старинных могил, на острове нет других
построек и жителей – он необитаем. Считается, что в могилах, окружающих средневековую
церковь, похоронены заболевшие чумой участники крестовых
походов.
Остров Свети Никола, как называют его местные жители,
признан самым большим на Адриатическом побережье:
протяженность острова составляет 2 км. От города Будвы его
отделяет всего 1 км. На остров во время отлива можно
попасть пешком со Славянского пляжа по мелководной
дорожке, глубиной 0,5 м.
Одна из легенд гласит, что эта дорожка появилась благодаря
святому Савве. Когда тот не смог из-за сильного шторма добраться до галеры, отправляющейся на Афон, он бросил в море несколько крупных камней и благодаря этому сумел пройти к
судну и взобраться на него.
Поверхность острова густо покрыта вечнозеленой растительностью. Здесь живет множество
разновидностей птиц и животных. Уютные песчаные пляжи острова, благодаря своим небольшим размерам, очень популярны среди туристов, жаждущих уединения и желающих хоть немного побыть в одиночестве с природой. Также отсюда можно полюбоваться потрясающим видом на город и его окрестности.
Из Будвы на остров и обратно регулярно курсируют катера, доставляющие отдыхающих к нужному месту всего за несколько минут (цена вопроса 3 евро). Остров Святого Николая очень
любим местным населением и популярен среди приезжих.

15. Пляж Гавайи
Доступный для туристов пляж острова Святого Николая — Гавайи, расположен на каменистом
берегу, обращенном в сторону Будвы.
Живописный островок находится в бухте Будвы в Адриатическом море на расстоянии около 1,5
км от побережья курорта. Место популярно у туристов, остановившихся в отелях курортов Будванской Ривьеры Черногории. Сезон на островном пляже обычно открывается в июне и длится
до середины сентября.
Курортный берег Гавайи — далеко не единственный пляж острова Святого Николая, но самый
известный и общедоступный (рядом есть и частный пляж), радующий прибрежными скальными
пейзажами и прозрачной водой с голубым отливом. Общая протяженность курортного берега
на Свети-Никола — 800 метров.
Пляж оборудован шезлонгами и зонтами (можно взять в аренду). Комплект из двух шезлонгов и
большого теневого зонта обойдется в 10 евро на весь день.
Недалеко от берега работают кафе, рыбный ресторан, лотки с мороженым.
Берег покрыт довольно крупной галькой, желательно ходить и купаться в плотной пляжной
обуви.
От пристани в Будве к острову Святого Николая туристов отвозят катера. Ранним утром пассажиров на катерах немного, и небольшой круиз проходит весьма комфортно: на открытых кате-
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рах имеются теневые навесы. Летом рейсы есть каждые полчаса, билеты можно купить на
пристани перед отправлением.
Стоимость билета — 3 евро в обе стороны, среднее время в пути — 10–15 минут.
Первый рейс с будванского берега на остров совершается утром в 8:00. Последний катер отбывает с острова в 18:00. Интервал между рейсами в течение дня составляет около 30–40 минут.
Альтернатива катерам — яхты (билет стоит чуть дороже) и экскурсионные кораблики. Последние обслуживают морские экскурсии, включающие не только купание у побережья острова
Свети-Никола, но и посещение пляжа более известного острова Будванской ривьеры — СветиСтефан. Билеты на такие «расширенные» морские прогулки тоже можно купить на берегу в
Будве теперь отправлением рейса.
Чтобы добраться до более уединенных пляжных участков на Свети-Никола, можно арендовать
лодку — договориться с одним из частных лодочников. Расценки индивидуальных «морских
такси» выше, чем у катеров.

16. Пляж Бечичи
Пляж Бечичи — мелкогалечный с золотистым отливом, местами — песчаный, чистый и достаточно просторный, находится в живописной бухте недалеко от Будвы. Вход в море пологий,
подходит для купания на мелководье и отдыха с детьми.
Общая протяженность пляжа — почти 2 км, ширина до — до 40 метров. Фактически в Бечичи
несколько пляжных участков, различающихся в плане удобств и курортной инфраструктуры, но
ограждений между ними нет.
Берег оборудован для отдыхающих, однако есть и место для бесплатного размещения с полотенцем или циновкой.
Отдыхающих на побережье Бечичи стабильно меньше, чем у центра Будвы, но даже здесь в
разгар сезона может быть весьма людно — на бесплатных и лучших песчаных участках.
Проводить время на берегу в спокойном пригороде любят семьи с детьми, самостоятельные
туристы, которые ценят простор на благоустроенных берегах. Многие приезжают на целый
день, занимая лучшие места с утра.
Поскольку дно галечное, желательно надевать специальную пляжную обувь (можно купить в
ближайших магазинчиках). К тому же в жаркую погоду сильно нагревается и галечно-песчаное
покрытие пляжа — ходить босиком может быть некомфортно.

17. Пляж Яз
Пляж Яз в Черногории — курортное побережье общей протяженностью около 1200 метров.
Берег славится своими пейзажами, чистой водой у побережья. Его особенность — речка Дреновстица, пересекающая пляж и разделяющая его на две неравные части. Более протяженный
отрезок со стороны Будвы — галечно-песчаный (условно его называют «Яз-1»). На основном
участке имеются бары и кафе, спортивная площадка, рядом — парковка. В него же входит небольшой и отдаленный дикий нудистский пляж.
Второй, малый участок у речки (длина около 400 метров), — это песчаный пляж «Яз-2» с золотистым песком, удобным пологим входом в море. Именно он запечатлен на большинстве «открыточных» фотографий пляжей Будвы: с ровными рядами шезлонгов и зонтов, спасательной
вышкой, развитой развлекательной инфраструктурой (прокат катамаранов, горки, пляжные виды спорта). На окраине пляжа Яз иногда отдыхают нудисты.
Чтобы успеть занять лучшие места на пляжах Яз-1 и Яз-2 в разгар сезона (июль—август), на
пляж рекомендуется приезжать с утра.
Недалеко от берега находится автокемпинг, работает охраняемая парковка (платная)
Берег чистый, хотя официально практически все побережье в этом районе считается диким.
Рядом с пляжной зоной большой выбор кафе, при этом многие из них предлагают доступ к Интернету Wi-Fi.
В разгар летнего сезона для отдыхающих работают водные аттракционы, в том числе детские.
Иногда на берегу проводятся крупные музыкальные фестивали (Summer Fest, ежегодный Sea
Dance).
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