Путеводитель по Черногории.

Черногория (Montenegro – черные горы) – небольшая горная страна площадью 12812
квадратных километров с населением 650 тысяч человек находится в Европе на берегу
Адриатического моря. Это самая маленькая из республик бывшей Югославии. Длина
сухопутных границ составляет 640 км. Граничит с Хорватией, Боснией и Герцеговиной,
Сербией и Албанией.

Черногория – социальное, демократическое государство. Глава – президент. В стране есть
законодательная, исполнительная и судебная власть. Главная статья доходов – туризм.
Черногория покрыта природными лесами. Как таковых природных ископаемых в ней нет,
кроме угля и бокситов. Это единственное в мире экологическое государство (чистой
нетронутой природы). В стране четыре Национальных парка: горы в районе Цетине; БокоКоторский залив; север страны около самой высокой горы Дурмитор (2,5 тыс. метров),
включая бассейн реки Тара и каньон реки Морача; район Скадарского озера. Длина
черногорского побережья – 290 км, пляжи занимают 73 км, Черногории принадлежит 10
островов. Боко-Которский залив – одна из самых красивых природных
достопримечательностей. Он есть в любом путеводителе. Это фьорд, второй по величине в
мире после норвежского. Делится на четыре залива, названные в честь городов на их берегах.
Глубина от 12 до 56 метров позволяет заходить сюда большим круизным лайнерам, которые в
летний период доходят до Котора. Вдоль побережья проходит Адриатическая магистраль.

В Черногории выделяются четыре географических и климатических пояса:
1. Побережье – узкая полоса на юге до 10 км шириной. Климат средиземноморский (мягкие
зимы, очень теплые летние месяцы). Среднегодовая температура на побережье +17°. Зимой
+10°, летом примерно +30°. Очень редко температура зимой опускается до 0°. Иногда бывает
снег, но он не лежит, а сразу тает. Летом с моря дует легкий ветер – «Мистраль», который
освежает побережье, поэтому нет изнуряющей жары и духоты.
2. В нескольких километрах от берега климат становится континентальным. Зимой бывает
снег, который покрывает горы на некоторое время. Горная цепь защищает побережье от
континентального климата, но зимой там вместо снега идет дождь. Самая высокая гора на
побережье (1700 метров) находится в районе города Герцег Нови. На ней выпадает самое
большое количество осадков в Европе.
3. За горами расположен третий пояс – черногорских равнин, где находится Подгорица и
Скадарское озеро. Здесь климат мягкий, практически без снега зимой, как и на побережье. В
этом районе занимаются сельским хозяйством и собирают несколько урожаев в год. Все
продаваемые на рынках в Черногории фрукты и овощи выращены в этом районе. Зимой дуют
постоянные северные ветры, поэтому в районе Подгорицы целые рощи наклоненных к югу
деревьев.
4. Четвертый климатический пояс – субальпийский находится в высокогорье на севере
страны. Здесь самые высокие горы, в которых выпадает много снега зимой, и на самых
высоких шапках он лежит круглый год.

История Черногории начинается с V-IV века до н.э. В те времена на этой территории жили
племена, представление о которых можно составить на основании археологических находок
в районе Котора (предметы обихода, женские украшения). Потом страной управляют
римляне, строят дороги и крепости, налаживают бурную морскую торговлю с Грецией. В то
время суда плавали только в светлое время суток и только вдоль берега. На берегу возникали
базары, на которых осуществлялся товарообмен. Главной валютой служила соль. Если
посмотреть на карту Черногории, то города на побережье находятся на расстоянии 25-30 км
друг от друга. Это путь, который проделывали суда в то время за один световой день.
Впоследствии на территории обосновываются южные славяне. Больше 500 лет черногорское
побережье подвергалось турецким набегам, что повлияло на образ жизни людей того
времени. Они жили в небольших домах, построенных из битого камня, покрытых каменной
плитой. В таких домах было только одно помещение, где находились и люди и животные. Все
имущество хранили в сундуке. При угрозе забирали сундук и уходили высоко в горы, или за
крепостные стены ближайшего монастыря. Монахи того времени были не только
церковными лицами, но и воинами, которые защищали гражданское население от
неприятеля. Сами черногорцы занимались выращиванием мелкого рогатого скота,
передвигались на мулах и ишаках. Северная часть Черногории была оккупирована турками.
Сохранилась турецкая крепость, построенная в конце XVI века. Потом была освободительная
война. Помогла царская Россия и Австро-Венгрия, которая на некоторое время оккупировала
Приморье. Оккупация продлилась недолго, и Черногория влилась в состав королевства
сербов, хорватов и южных славян.

Валютой в Черногории служит Евро, хотя она и не член Евросоюза. После войны 1991-1995
годов в стране была большая инфляция. Тогда решили использовать для расчетов немецкую
марку, а потом было получено разрешение перейти на Евро. Национальным блюдом
считается Пршут (копченый окорок), обязательно стоит попробовать деревенского сыра.
Бензин и сигареты – дорогие, а в магазинах цены на продукты гораздо дешевле, чем в
Москве.

В Черногории два международных аэропорта: в Подгорице и Тивате. На морские курорты
легче добраться из Тивата. Оба аэропорта принимают рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Между крупными городами есть сообщение на общественном транспорте. Снять жилье или
остановиться в небольшой гостинице можно в любом месте. Отношение местных жителей –
дружелюбное. Некоторые знают или понимают русский язык. Виза для россиян до 30 дней
пребывания не нужна. Круиз в Италию из Черногории можно совершить из порта Бар.
Расстояние 120 миль (8 часов на пароме).

