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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Панорамные дороги Черногории проведут вас по ме-
стам с невероятно разнообразными ландшафтами и 
откроют перед вами потрясающие виды природы и 
многочисленные культурные памятники этой неве-
роятно интересной страны. Четыре предложенных 
маршрута, проложенных вдоль прекрасного адриати-
ческого берега и в диких романтических горах, смогут 
многое вам рассказать.

«Круг вокруг Корыт» – первая полностью маркиро-
ванная панорамная дорога в Черногории.  Начинает-
ся она в  столице страны Подгорице, а ведет в горную 
область района Кучи, к скалам удивительного каньона 
реки Циевны – красавицы, возникшей из вечных сне-
гов гор Проклетие. Этот маршрут отлично подходит 
для однодневной экскурсии. Протяжённость дороги, 
составляющая 65 километров,  достаточна не только 
для того, чтобы на несколько часов  убежать от еже-
дневной суеты, но и погрузиться в совершенно другой 
мир. Мир, в котором чередуются как разнообразные 
ландшафты, растения и запахи, от средиземномор-
ских до высокогорных, так и отличительные черты 
различных цивилизаций, культур и религий. Самыми 
значительными достопримечательностями являются 
пешеходная дорожка до смотровой площадки «Грло 
соколово» и Музей Марко Милянова в Медуне.

Подробное описание панорамной дороги и достопри-
мечательностей этого маршрута находится на задней 
стороне обложки.

Наслаждайтесь и счастливого пути!

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Панорамная дорога Круг вокруг Корыт полностью за-
асфальтирована. Большая часть маршрута проходит 
по узким извилистым дорогам, поэтому необходимо 
ехать медленно и очень осторожно. Может случиться, 
что в случае встречи с автомобилем, двигающемся в 
противоположном направлении, вам придётся вер-
нуться назад, чтобы разъехаться. Маршрут ведет на 
высоту в 1400 м над уровнем морем. Лучшее время для 
прохождения данного маршрута – с мая по октябрь, 
тогда как в остальные периоды года необходимо за-
ранее получить информацию о погоде и количестве 
выпавших осадков. На такой высоте по окончании 
зимних месяцев из-за снега и льда могут встретиться 
повреждения дорожного полотна, поэтому мотоци-
клисты должны соблюдать особенную осторожность. 
Этот маршрут не подходит для больших кемперов 
(7 м и длиннее, 2,30 м и шире). Водителям небольших 
кемперов необходим опыт 
езды по узким горным 
дорогам.

Панорамная до-
рога Круг вокруг 
Корыт марки-
рована в обоих 
направлениях, 
и мы советуем 
проехать ее по 
часовой стрелке. 
Кроме того, об-
ратите внимание 
на коричневые мар-
кировки с логотипом 
и номером 4.

Хотя протяженность панорам-
ной дороги составляет всего 65 километров, лучше 
запланировать экскурсию по ней на целый день, что-
бы у вас было достаточно времени на осмотр всех до-
стопримечательностей, а также на небольшие детуры. 
На неспешную прогулку до смотровой площадки Грло 
соколово запланируйте как минимум полтора часа.

Вдоль трассы нет автомобильных заправочных стан-
ций. В месте Корыта расположен ресторан «Стара 

куча» (Старый дом), где вы сможете отдохнуть и вос-
становить силы (+382 (0) 69 133 300 или +382 (0) 69 
030 204).

Информация: 

www.montenegro.travel

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОДХОДЯЩАЯ 
ОДЕЖДА

Панорамная дорога Круг вокруг Корыт 
ведет вас на высоту 1400  м над уровнем 
моря. Имейте в виду, что особенно вес-
ной и осенью погодные условия в горах 
могут отличаться от погоды в Подгорице 
или на побережье. Найдите подходящую 
для данных погодных условий одежду и 
защиту от солнца. Для экскурсии до Грло 
соколово мы советуем надевать крепкую 
обувь.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА:

 Montenegro Customer 
 Care Centre: 0 8000 1300 
 Скорая помощь: 112 
 Полиция: 122 
 Помощь на дороге/ 
 Авто-мото союз 
 Черногории: 19807 
 Горная служба спасения 
 Черногории: +382 (0) 40 256 084

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В ЧЕРНОГОРИИ

• Ближний свет фар на транспортном средстве 
также должен быть включен днем.

• В транспортном средстве должны находиться:
 › Светоотражающий жилет
 › Аптечка первой помощи
 › В зависимости от условий погоды, зимнее 

оборудование, то есть цепи противосколь-
жения

• Допустимое содержание алкоголя в крови со-
ставляет 0,3 промилле. 

• Максимально допустимая скорость:
 › 50 км/ч в населенных пунктах
 › 80 км/ч вне населенных пунктов

КООРДИНАТЫ НАЧАЛЬНОЙ  
ПОЗИЦИИ

N 42° 26′ 34.2″ 
E 019° 16′ 38.3″

 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ

Панорамные дороги Черногории используют суще-
ствующую дорожную инфраструктуру. Действуют 
национальные правила транспортного движения. 
Министерство устойчивого развития и туризма не 
несёт ответственности за строительные работы, 
направление на объездные дороги или чрезвычай-
ные происшествия на данном маршруте.

Издатель:  
Министерство устойчивого развития и туризма 
Черногории 
Карта – данные: 
© OpenStreetMap contributors, Министерство устой-
чивого развития и туризма Черногории 
Тираж: 5.000, © 2016

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВДОЛЬ МАРШРУТА 

(подробное описание находится на задней стороне 
обложки) 

Подгорица

Смотровая площадка у памятника Новаку 
Милошеву 

Крепость Медун и Музей Марко Милянова

Убли

Орахово

Кучка корыта

Грло соколово

Затриебач

Делай (Деляй)

Стьепово

Рудине

Фундина

Рашовичи

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕРНОГОРИИ

info@montenegro.travel

www.montenegro.travel

Круг вокруг Корыт 

ПАНОРАМНЫЕ ДОРОГИ
Бесплатная карта

www.montenegro.travel

ПАНОРАМНЫЕ ДОРОГИ
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Панорамная дорога Круг вокруг Корыт начинается на пе-
рекрестке у гостиницы Кето (Скопска улица) в Подгорице.

 ПОДГОРИЦА

Подгорица – столица Черногории, хозяйственный и 
административный центр страны. Туристам стоит 
посетить этот город с около 190 000 жителей. Назва-
ние «Подгорица» обозначает населённый пункт «под 
горой». Городские достопримечательности – старый 
квартал «Стара Варош» с Часовой башней (Сахат 
кула), Храм Воскресения Христова, старые и новые 
мосты, такие как «Миллениум» – современный сим-
вол города, а также музеи и археологические раскопки. 

Особенное значение представляют развалины древ-
него города Дукля, находящиеся примерно в четырех 
километрах к северу от центра города, в месте слияния 
рек Морачи, Зеты и Ширалии. Первыми эту террито-
рию населяли иллирийцы, а сама Дукля впервые упо-
минается в письменных источниках во втором веке 
как колония Римской империи.

 СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА 
 НОВАКУ МИЛОШЕВУ

Со смотровой площадки у памятника Новаку Мило-
шеву открывается великолепный вид на Подгорицу, а 
в ясную погоду - на Скадарское озеро и прибрежные 
горы.

Гвардеец (перьяник) Новак Милошев 
Вуядинович (1835–1892) – один из 
самых знаменитых черногорских 
героев. Во время битвы на Фунди-
не в 1876 году, согласно легенде, 
своим ханджаром он отрубил 17 
голов турецких солдат. За такое 
мужество российский император 
подарил ему саблю, украшенную ал-
мазами, которая сегодня выставлена 
в национальном музее в Цетине.

По лестнице можно подняться к другому памятнику, 
состоящему из трех столбов. Он воздвигнут в 2002 
году и посвящен Марку Миркову Ивановичу (1832–
1900), который в 1862 г. в одиночку завоевал так назы-
ваемую Турецкую башню.

Примерно через 250 метров дальше по дороге, с пра-
вой стороны, находится еще один памятник с выби-
тыми в камне именами 472 бойцов и военных героев 
из Куч, погибших во время Второй мировой войны и 
Народно-освободительной борьбы.

 КРЕПОСТЬ МЕДУН И 
 МУЗЕЙ МАРКО МИЛЯНОВА

Чтобы посетить Музей Марко Милянова и увидеть 
остатки крепости Медун, следите за знаками и повер-
ните направо с панорамной дороги. Через 400 метров 
вы подъедете к парковке, расположенной сразу под 
крепостью.

До средневековой крепости в этом месте находился 
иллирийский город Метеон, возникший между чет-
вертым и третьим веками до н. э. Построенный на 
длинном каменном кургане, он является одним из са-
мых старых объектов такого типа в этой части Балкан. 
Римские легионы завоевали Медун в 167 г. до н. э. и 
взяли в плен последнего иллирийского короля Генци. 
Позже Медун стал городом, сохраняющимся и раз-
вивающимся в течение ещё двух с половиной веков. 
История Медуна до сих пор недостаточно исследова-
на. В Медуне родился, а в акрополе Верхнего города, 
перед церковью Св. Стефана, похоронен кучский во-
евода Марко Милянов (1833–1901) – весьма значимая 
личность в истории Черногории. 

Марко Милянов – часть народной культуры и герой 
многочисленных рассказов, легендарный борец про-
тив турок и писатель, описавший в своих произве-
дениях жизнь и борьбу своего племени. Истории его 
жизни посвящен музей в Медуне. Это место стоит по-
сетить, чтобы познакомиться с образом жизни людей 
на этой территории в 19 веке, а также, чтобы погру-
зиться в атмосферу одной из интереснейших и неверо-
ятно трагических эпох государства.

Особенно рекомендуется воспользоваться аудиогидом 
(на черногорском и английском языках), который опи-
сывает выставленные экспонаты и предоставляет мно-
жество других интересных сведений. Аудиогид можно 
взять напрокат в музее.

 УБЛИ

Дорога к району Кучка Корыта ведет через деревню 
Убли, традиционный местный центр племени Кучи. 
В деревне Убли расположено 140 хозяйств, в которых 
живет около 600 жителей. Здесь находится школа, 
местное самоуправление, почта, поликлиника, мага-
зин, гостиничные объекты, средневековая церковь Св. 
Йована и церковь Св. Спасоя 19 века. Название Убли 
происходит от названия объекта для сбора и хранения 
воды «убао», что означает «цистерна». В деревне Убли 
лучше всего возделывается виноградная лоза, инжир, 
гранат, черешня. Часть населения успешно занимается 
скотоводством.

 ОРАХОВО

Орахово – последний поселок, мимо 
которого вы проезжаете по пути 
к плоскогорью Кучка Корыта. 
Возле сельского кладбища 
(слева от дороги) нахо-
дится церковь Свято-
го Димитрия, которую 
украшают иконы, напи-
санные Петром Чолано-
вичем в начале 20 века. 
Церковь воздвигнута в 
1836 г. из каменных бло-
ков и состоит из нефа с по-
лукружной абсидой.

 КУЧКА КОРЫТА

После нескольких серпантинов и остав-
шихся позади тридцати километров, через хвойный 
лес вы подъезжаете к Кучким Корытам. На опушке 
леса с правой стороны расположен ресторан «Стара 
куча».

Кучка Корыта – это плоскогорье, расположенное на 
высоте примерно 1300 м над уровнем моря. Здесь 
большое количество солнечных дней, приятная тем-
пература летом и много снега зимой. 

Корыта, раскинувшиеся у подножья горы Хум орахов-
ский, высота которой составляет 1833 метров, окру-
жают многочисленные впечатляющие своей красотой 
вершины. Название «Кучка Корыта» связана с пле-
менем Кучи, которое использовало эту территорию, 
прежде всего как пастбища и сельскохозяйственную 
землю. Слово «корыта» – кельтского происхождения, 
а означает оно «ветреное плоскогорье».

В Корытах расположена одна католическая и две пра-
вославные церкви. У православной церкви Святого 
Илии интересная история. Раньше там встречались 
племена для обсуждения важных вопросов. После 
повреждений, возникших в 50-ые годы, церковь была 
полностью разрушена во время крупного землетрясе-
ния в 1979 году. Она была восстановлена в 1993 году 
благодаря усилиям местного населения.

 АЛЬПИНИЗМ И ВОСХОЖДЕНИЕ 
 ДО ГРЛО СОКОЛОВО

Восхождение по тропе, протяженность которой со-
ставляет 4,8 километров, до смотровой площадки Грло 
соколово является самым интересным отрезком этой 

панорамной дороги, ведущей до обрывов каньона 
реки Циевны. Раньше эту дорогу использовали погра-
ничные патрули. В месте, где когда-то находилась во-
енная сторожевая башня, а сейчас смотровая площад-

ка, вы можете насладиться великолепным видом на 
каньон, глубина которого составляет свыше 1000 

метров.

Для пешеходного тура вам необходимо вы-
делить не менее полутора часа. Речь идёт о 
легкой ходьбе, но все-таки рекомендуется на-
девать крепкую обувь. Пункт отправления на-
ходится в Корытах, на повороте панорамной 

дороги в направлении Затриебче. 

Рекомендуется начинать эту прогулку по часовой 
стрелке. Вторая половина прогулки требует боль-

ших усилий, поэтому физически неподготовленные 
для таких вызовов посетители могут вернуться по той 
же дороге. GPS данные для этого пешеходного тура 
можно бесплатно скачать с интернет страницы.

ГРЛО СОКОЛОВО – ЛЕГЕНДА

С западной стороны Кучких Корыт, на самой границе, 
на высоте 1557 метров над уровнем моря, возвышает-
ся покрытый лесом холм – Соко, с которого до реки 
Циевны спускается крутая скалистая лощина, напо-
минающая горло, благодаря которой и появилось на-
звание Грло соколово. Тем не менее, существуют и пе-
реплетаются друг с другом разные рассказы и легенды 
о происхождении этого названия. По одной легенде, 
солдат, считавшийся пропавшим, лежал раненный на 
скале. Его заметил сокол, который взял в клюв пла-
ток солдата, долетел до ближнего источника, нырнул 
в воду и полетел назад, чтобы помочь раненому вос-
становить свои силы. Мать солдата несколько дней 

наблюдала, как сокол смачивает платок в источнике, и 
с удивлением следила за ним. Так, в конце концов она 
нашла своего сына, и он был спасен.

 ЗАТРИЕБАЧ

Извилистая дорога ведет нас через деревни края За-
триебач. Снова и снова открывается вид на Скадар-
ское озеро. Затриебач славится богатой и многове-
ковой традицией. Сегодня здесь находится около 30 
хозяйств, в которых живут албанцы (католики), а 
полвека назад их было в десять раз больше. Жители, 
в основном, зарабатывают на жизнь сельским хозяй-
ством и скотоводством – широко известны затрие-
бачские картошка и сыр. Особенность деревень в этом 
крае – фермы и поля, окружённые низкими каменны-
ми ограждениями. Кроме того, к Затриебачу относят-
ся деревни Деляй, Стьепово и Рудине.

 ДЕЛАЙ (ДЕЛЯЙ)

Около дороги, проходящей по са-
мому краю каньона Циевны, на-
ходится величественный крест, 
высота которого составляет 10 ме-
тров, построенный на пожертвова-
ния верующих. С площадки откры-
вается великолепный вид на каньон и 
изумрудную реку Циевну, протекающую 
на 700 метров ниже. В ясный день на горизонте 
можно увидеть Скадарское озеро. 

Совет: недалеко от креста имеется достаточно места 
для парковки и скамейка для отдыха, откуда можно 
насладиться уникальным видом.

 СТЬЕПОВО

Рекомендуем совершить небольшую прогулку (пять 
минут) до смотровой площадки в Стьепово. Припар-
куйте машину на большой площадке для парковки и 
пройдите пешком мимо здания с надписью „Беса“. До-
рожка, обнесенная стенами из камня, ведет до смотро-
вой площадки с видом на каньон Циевны. По той же 
дороге вернитесь до парковки.

Рядом расположена католическая церковь Мала Госпа 
(Маленькая Богоматерь), воздвигнутая около 250 лет 
назад.

 РУДИНЕ

В деревне Рудине находится церковь Святого Николы 
(по-албански Kiša e Shenkollit), воздвигнутая недавно 

на пожертвования одного эмигранта из США. После 
того как вы проедете мимо церкви, долгую езду под 
гору прервёт несколько километров подъема, а с доро-
ги снова откроется прекрасный вид на массив Прокле-
тие на востоке, Подгорицу на западе и на Скадарское 
озеро, которое снова появится на горизонте. Затем до-
рога спускается по направлению к Фундине.

 ФУНДИНА

Название этого места происходит из латинского языка 
и означает «источник». На примерно двух квадратных 
километрах берет начало целых 76 источников, благо-
даря которым жизнь населения этих мест была легче, 
чем в других горных и каменистых краях. Самые из-
вестные источники – Рашовича точак (Жернов Рашо-
вичей) и Люхарски, где когда-то работало больше 30 
мельниц. Из-за воды и благоприятного географическо-
го положения, а также большого количества солнеч-
ных дней, Фундина считается «кучским садом». Здесь, 
на высоте 700 метров над уровнем моря, встречаются 
средиземноморский и горный климат. В Фундине се-
годня проживает около 50 жителей, хотя в середине 
прошлого века их было 450. Это единственная деревня 
в Кучах, в которой всегда в согласии и гармонии жили 
православные, католики и мусульмане.

 РАШОВИЧИ

Рекомендуется детур с панорамной дороги (дополни-
тельные 7 км) и прекрасное окончание этого маршрута 
после посещения памятника, воздвигнутого в память 
битвы на Фундине. С этого места открывается вид на 
Скадарское озеро, вдоль прибережного горного масси-
ва, а также на Подгорицу и окрестные горы. По узкой 
дороге, поворачивающей направо от панорамной до-
роги, мы поднимаемся еще 3-4 км в гору до Рашовичей. 
Величественный белый обелиск, весом около 20 тонн, 
воздвигнутый в этом месте в 2008 году, хранит память 
о победоносной битве на Фундине 2 августа 1876 года. 
В одной из самых значительных битв черногорского 
народа черногорские войска из 5 000 солдат, разбили в 
несколько раз превосходящие их по численности силы 
Оттоманской империи, насчитывающие 20 000 солдат. 
Посетите Музей Марко Милянова в Медуне, чтобы уз-
нать больше о битве на Фундине. По той же дороге вы 
возвращаетесь назад на панорамную дорогу. По пути 
остановитесь ненадолго на обозначенном повороте, 
чтобы взглянуть на водопад (с октября по май) и раз-
валины мельницы (смотри: Фундина).

Продолжайте следить за знаками вдоль панорамной 
дороги, чтобы вернуться назад в Подгорицу.

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
АЛЬПИНИСТОВ

Альпинистские дороги в Черного-
рии маркированы красными или 
красно-белыми знаками. В ос-
новном, это красный круг с белой 
точкой в середине. Красные или 
красно-белые линии показывают 
направление. На важных пере-
крестках находятся желтые знаки 
с информацией о расстоянии до 
следующего пункта с зеленой аль-
пинистской пиктограммой.
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ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ КУЧИ

Панорамная дорога Круг вокруг Корыт ведет в рай-
он, называемый местными жителями Кучи. Название 
«Кучи» обозначает не только область, но и племя, ко-
торое живет в этой области. Племя Кучи считается 
единственным племенем на Балканах, где люди всех 
трех вероисповеданий – православные, католики и 
мусульмане – живут вместе в гармонии и согласии. 
Уважительное отношение к семье, соседским и супру-
жеским отношениям подкреплено здесь славной мно-
говековой традицией. 


