
HERCEG-NOVI
Montenegro
Маршруты для катания на горных  
велосипедах в Херцег-Нови
Bicycle trails map  in Herceg Novi

О ГОРОДЕ 
Херцег-Нови - средиземноморский город у входа в Которский залив, 
расположенный ниже горного массива Орьен, самый высокий пик 
Приморских Динаридов находится на высоте 1894 м над уровнем 
моря. До Орьена можно добраться на машине от центра города 
всего за 45 минут. Город имеет богатое культурное, историческое 
и природное наследие и предлагает туристам возможность в 
один день увидеть море, стены и крепости Старого города и горы. 
Благодаря богатому гастрономическому предложению Боки, Херцег-
Нови является одним из самых привлекательных городов на юге 
Адриатики для туризма.

МАРШРУТЫ ДЛЯ КАТАНИЯ НА ГОРНЫХ 
ВЕЛОСИПЕДАХ В ХЕРЦЕГ-НОВИ
Ярко выраженный контраст побережья Средиземного моря и горных 
районов Орьена позволяет совершать разнообразные и очень 
привлекательные туры на горных велосипедах от моря до высоты 
1600 метров. Маршруты пролегают и по дорогам с автомобильным 
движением c характерными перепадами высот. Значительная часть 
маршрута проложена по неровной поверхности, даже если это 
асфальт или бетон.

ABOUT THE CITY
Herceg Novi is a Mediterranean town at the entrance to the Bay of 
Kotor (Boka Bay), located below Orjen, the highest mountain of the 
Coastal Dinarides (1894 m above sea level). One can reach Orjen by car 
from the city center in only 45 minutes. The city has a rich cultural, his-
torical and natural heritage, and provides tourists with the opportunity 
to experience the sea, walls and fortresses of the Old Town and the 
mountain in the same day. With a rich gastronomic offer from Boka, 
Herceg Novi is one of the most attractive cities in the South Adriatic 
region for tourists.

MOUNTAINBIKING TRAILS IN  
HERCEG NOVI
Visible contrast of the Mediterranean coast and the mountain hinter-
land (mountain Orjen), enables diverse and very attractive mountain 
biking tours, from the sea coast up to 1600 meters altitude. The routes 
are at the same time the roads on which the traffic of motor vehicles 
takes place, and they also include overcoming a significant height dif-
ference. A large part of the route includes cycling on uneven ground, 
even if it is asphalt, and especially concrete. In 1904. it has been re-
corded that the first cyclist has come to the Orjenska lokva, so we can 
say that this was the beginning of mountainbiking on the mountain 
Orjen.

Routes through Kameno 

Panoramic Trail, 2,2 km 180 m D+
Kameno – Žlijebi Trai l, 5,5 km 320m D+
Kameno-Dizdarica Trail, 6,4km 900m D+

The Village of Kameno 
The village of Kameno is located in the immediate hinterland of 
Herceg Novi, besides the newly built road communication Herceg 
Novi - Trebinje, which is followed by “Sweet and Salty” trail. The 
village has about 200 inhabitants, who still largerly nurture the 
tradition inherited from their ancestors, by pursuing agriculture, 
animal husbandry, honey production, meat drying, collecting 
medicinal herbs. Kameno is an ambient unit, with a large number 
of stone houses, making the characteristic traditional architecture 
of the hinterland of Herceg Novi. Almost all salient or edge points 
provide a view of the entrance to the Bay of Kotor (Boka Bay)and 
the Luštica peninsula. The cyclist can visit Tajno brdo fortress, for-
mer military fortification Gručalica, Đevojačke grede site where 
several stone mounds from the Illyrian period are located, as well 
as Šilobod, an archeological site from the Roman period where 
there are 3 threshing floors from the socialist era. The inhabitants 
of the village are known for the production of quality prosciutto 
and “cheese from oil”, by using the old, traditional method.

BOKA BAY  
VIEW TRAILS

Трассы через Камено 

Панорамная трасса 2,2 км 180 м D+
Трасса Камено – Жлиеби  5,5 км 320 м D+
Трасса Камено-Диздарица  6,4 км  900 м D+

Село Камено 
Село Камено расположено в непосредственной близости от 
Херцег-Нови, рядом с недавно построенной трассой Херцег-
Нови - Требинье, которая является частью маршрута “Соленое 
и сладкое”. В селе проживает около 200 жителей, которые 
до сих пор в значительной степени сохраняют традиции, 
унаследованные от предков, занимаются сельским хозяйством, 
животноводством, производством меда, сушкой мяса, сбором 
лекарственных трав. Камено представляет собой единое 
поселение с большим количеством каменных домов, которые 
составляют характерную традиционную архитектуру внутренних 
районов Херцег-Нови. Практически со всех выступающих 
краевых участков открывается вид на вход в Которский 
залив и полуостров Луштица. Велосипедист может посетить 
крепость Тайно брдо, бывшее военное укрепление Гручалица, 
место Ревоячка греда с несколькими каменными курганами 
иллирийского периода и Шилобод, археологический памятник 
римского периода где так же 3 гумна социалистической эпохи. 
Жители села известны производством качественного пршута и 
«масляного сыра» старинным традиционным способом.

Selo Žlijebi 
Село выделяется своей аутентичной архитектурой, что делает его 
уникальным во всей Черногории. Дома построены из каменных 
плит, добытых вручную, естественно плоских. Что интересно при 
строительстве не использовался связующий материал. Крыши 
так же сделаны из того же материала. В Жлиебском майдане 
камень до сих пор добывают так же, как 300 лет назад - вручную, 
клиньями, кошками, рычагами и умением!

Žlijebi Village
The village is prominent for its authentic architecture, making it 
unique in Montenegro. The houses are made of stone slabs, which 
were hand-extracted from small village quarries, and are natural-
ly flat to such an extent that no binding material was used in the 
construction. The roofs were also made of the same material as the 
boundary walls. In the grooves of the quarries, the stone is still ex-
tracted in the same way as 300 years ago - by hand, with wedges, 
hammers, levers and skill!

“Rocks and Trees” Trails
Трассы через Врбань
Врбань-Вчий дол  3,5 км 150 м  D+
Врбань- Жуковица  2,7 км 160м D+

Trails through Vrbanj 
Vrbanj-Vučiji Do Trail, 3,5km 150m D+
Vrbanj-Žukovica Trail, 2,7km 160m D+

Трасса Мокрине – Видов врх 4,5 км 750 м 
D+Mokrine-Vidov Vrh Trail, 4,5 km 750m D+ - 
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7. ТРОПА ПРИНЦА РУДОЛЬФА 
ИЗ ДИНАСТИИ ГАБСБУРГОВ – 
СТАРЕЙШАЯ ПЕШАЯ ТРОПА В 
ЧЕРНОГОРИИ  
Австро-венгерский наследник престола принц Рудольф посетил Орьен 
в 1888 году, о чем свидетельствует мемориальная доска, высеченная 
в первой половине пути к вершине, на склоне скалы под большим 
курганом. Поскольку Рудольф поднялся на вершину Орьена во время 
своего частного визита на юг тогдашней Империи, эта тропа считается 
старейшей пешеходной тропой в Черногории. Путешествуя по Европе, 
Рудольф собирал материалы, в основном из области орнитологии, о 
которых он опубликовал важные научные статьи. Именно он подготовил 
очень интересную работу, в которой приведен первый значительный 
список птиц южной Герцеговины. Автор был подписан как «Принц 
Рудольфо», а произведение было написано в мае 1886 года. Надпись на 
мемориальной доске VARESANIN-STEIC относится к строителям тропы, 
высшим военным офицерам Австро-Венгрии Варешанину и Стейчу, 
которые, таким образом, обеспечили своему князю более комфортное 
восхождение на Великий Кабао (1894 м над уровнем моря).

МАРШРУТ “СОЛЕНОЕ И СЛАДКОЕ” (1960 М D + ОБЩИЙ ПОДЪЕМ)

Идеальным местом для любителей катания на горных велосипедах является Херцег-Нови. Привлекательный панорамный, 
исторический, приключенческий и познавательный маршрут начинается под восточными стенами Старого города и ведет по 
узкой городской улице над морем. Дальше на пути вас ждут деревни Камено и Крушевице, природный парк Орьен, с самым 
большим водоемом - озером диаметром всего 30 м на высоте 1580 м над уровнем моря. Длина маршрута составляет 33 км, из 
которых 11 км это старая австро-венгерская дорога из щебня пролегающая через парк природы Орьен. От трассы ответвляется 
множество второстепенных и коротких маршрутов, ведущих к церквям, крепостям и смотровым. площадкам, откуда открывается 
волшебный вид на залив.
Herceg-Novi is the ideal destination for mountainbiking enthusiasts. An attractive panoramic, historical, adventurous and educational route starts at 
the eastern walls of the Old Town and leads along a narrow city street next to the sea. Cycling along this route allows you to pass through the rustic vil-
lages of Kameno and Kruševica, and partly through the Orjen Nature Park, all the way to the largest water surface on Orjen - a little lake with a diameter 
of only 30 m at the elevation of 1580 m above sea level. The trail is 33 km long, of which 11 km through the Orjen Nature Park is an old Austro-Hungarian 
dry stone macadam road. The trail features side, shorter, attractive mountainbike trails that lead to the church, fortress and viewpoints, which offer a 
magical view of the Bay on one side and Orjen on the other side.

ATRAKCIJE NA TRASI “SALTY AND SWEET” ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE ATRAKCIJE NA TRASI “SALTY AND SWEET” ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE ATRAKCIJE NA TRASI “SALTY AND SWEET” ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE

1. VIDIKOVAC / VIEWPOINT 2. КОТОБИЛЬСКАЯ БИТВА - 
СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ 
СУДЬБУ ЗАПАДНОЙ  
БОКИ. 
В рамках Морейской войны (1684 - 1699), великого венецианско-
турецкого конфликта, военные операции проводились вдоль 
восточного побережья Адриатического моря, откуда Республика Св. 
Марка стремился полностью изгнать Османскую империю. Одним 
из городов, где еще сохранялось турецкое правление, был Херцег-
Нови. Переломный момент наступил в сентябре 1687 года, когда 
многочисленная христианская армия, состоящая из венецианских 
наемников из крепостей Далмации, флорентийцев, папских наемников, 
мальтийских рыцарей собралась под городскими стенами под 
предводительством великого венецианского генерала Джироламо 
Корнаро, Черногорцы, герцеговинцы и местные повстанцы. С другой 
стороны, защитники оказали упорное сопротивление, рассчитывая на 
скорое прибытие турецких подкреплений, подготовленных Хусейном 
Топал-пашой. Его армия численностью от 4 до 5 тысяч человек 
действительно появилась 15 сентября над осажденным городом, но 
попала в засаду венецианских солдат, черногорцев, герцеговинцев, 
ополченцев из Котора и местных повстанцев, которые нанесли им 
жестокий удар, что открыло путь к освобождению Херцег-Нови, 
которое наступило 30 сентября. Взятие города венецианцами было 
большим военным и политическим успехом, и с этого момента началась 
уникальная история Которского залива. 

Черногорский владыка воспел битву
Петр II Петрович Негош, черногорский владыка епископ и поэт, 
посетив Котобиль, посвятил этому событию стихи в своем важнейшем 
произведении Горский Венац.

2. THE BATTLE OF KOTOBILJ  
- THE EVENT THAT CHANGED  
THE DESTINY OF WEST BOKA

During the Morean war (1684-1699), significant Venetian-Turkish con-
flict, there were military operations along the East Adriatic coast, where 
the Republic of St. Mark strived to completely expel the Ottoman Em-
pire. One of the towns that maintained under the Turkish governance 
was Herceg Novi. The upturn occurred in September 1687, when Ve-
netian commander Girolamo Cornaro rallied a diverse Christian army 
in front of town walls, including Venetian mercenaries from the forts 
throughout Dalmatia, Florentines, catholic mercenaries, knights of Mal-
ta, Montenegrins, Herzegovinians and local rebels.  On the other side, 
the defenders fought back fiercely, relying on imminent arrival of Turk-
ish reinforcements lead by Pasha Hussein Opal. His army of four to five 
thousand people showed up on September 15th in the vicinity of the 
besieged town, yet it was ambushed and heavily defeated in the wider 
region by the soldiers of Venice, Montenegrins, Herzegovinians, Kotor 
militia and local rebels, which lead to liberation ofHerceg Novi on Sep-
tember 30th. Venetian success in taking over the town represented a 
significant military and political achievement, and from there on begins 
the unique history of Boka.

Montenegrin Bishop Lauds the Battle. Upon visiting Kotobilj, Petar II 
Petrović Njegoš, Montenegrin bishop and poet, dedicated the following 
verse to this event in The Mountain Wreath, his most significant work 
of literature.

3. ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА, 
ДЕРЕВНЯ КРУШЕВИЦЕ 
Ветряная мельница, деревня Крушевице. Этот охраняемый культурный 
объект, известный как Ветряная мельница, был построен в 18 веке 
во время турецкого владычества в этом районе. Он расположен в 
районе Херцег-Нови, в деревне Крушевице, на высоте 700 метров 
над уровнем моря, недалеко от 3 городов из 3 стран (15 км от Херцег-
Нови-Черногория, 30 км от Требинье - Босния и Герцеговина и 50 
км от Дубровника - Хорватия). Это остатки единственной парусной 
мельницы в Черногории и единственной построенной во внутренних 
районах Адриатики. Все остальные, в общей сложности дюжина, были 
построены на Адриатическом побережье Истрии и Далмации.

3. WINDMILL, VILLAGE KRUŠEVICE 
This protected cultural monument, known as the Windmill, was built in 
the 18th century during the Turkish empire in this area. It is located in 
the hinterland of Herceg Novi, in the village of Kruševice at 700 meters 
above sea level. It’s situated in the vicinity of 3 cities in 3 countries (15 
km from Herceg Novi -Montenegro, 30 km from Trebinje - Bosnia and 
Herzegovina and 50 km from Dubrovnik - Croatia). These are the re-
mains of the only sail windmill in Montenegro, and the only one built in 
the Adriatic hinterland. All the others, a total of ten, were built on the 
Adriatic coast of Istria and Dalmatia.

4. ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
ВРБАНЬ  
Парк расположен в природном парке Орьен, на высоте 1000 м 
над уровнем моря, в густом буковом лесу. Он располагает в общей 
сложности 44 полосами препятствий третьего уровня сложности и 
зиплайном. Так же часть парка приключений адаптированная для 
самых маленьких. Рядом с парком есть место для прогулок и отдыха.

4. ADVENTURE PARK  
ON VRBANJ
It is located in the Orjen Nature Park, at 1000 m above sea level, in a 
dense beech forest. It has a total of 44 obstacles, 3 levels of difficulty 
and zip line. One part of the adventure park is adapted to the youngest 
users. Next to the park, an area for walking and relaxing was developed.

5. СТАРАЯ АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ 
ДОРОГА (ОТ ВРБАНИ ДО 
ОРЬЕНСКОГО ОЗЕРА) 
Дорога из щебня Врбань - Црквице была построена Австро-Венгрией 
перед балканскими войнами и Первой мировой войной как военно-
стратегическое сообщение, соединяющее восточную и западную 
часть Орьена через перевал Орьенско седло (1600 м). Укрепленный 
лагерь Црквице был опорой обороны Которского залива, в то время 
второго по важности военного порта Империи, страховки от угроз 
со стороны горных районов и тогдашней Черногории. Инициатива 
создания этих работ принадлежит знаменитому генералу Марьяну 
Варешанину, некогда наставнику наследника престола принца 
Рудольфа, а затем губернатору Боснии и Герцеговины. Дорога в 
ее верхних частях представляет собой настоящий строительный 
шедевр, так как она пронизана скалистым и обнаженным рельефом 
центральной части массива Орьен. В нее были встроены километры 
и километры подкладки из тщательно высеченных каменных блоков 
внушительных размеров. Путь построен с небольшим уклоном, 
извиваясь по местности что обеспечивает безопасный проезд для 
первых грузовиков и автомобилей. Дорога до сих пор используется, 
хотя последняя капитальная реконструкция со стороны Врбани 
проводилась еще в 1929 году, во времена Королевства Югославия, что 
лучше всего говорит о качестве первоначального строительства.

5. OLD AUSTRO HUNGARIAN DRY 
STONE MACADAM ROAD (FROM 
VRBANJ TO ORJENSKA LOKVA /
ORJENSKO SEDLO)  

The macadam road Vrbanj - Crkvice was built by Austro Hungarian 
Empire before the Balkan wars and the World War I, as a military-stra-
tegic communication road that connects the eastern and western part 
of Orjen over the pass Orjensko sedlo (1600 m). The fortified camp of 
Crkvice was the backbone of the defense of the Bay of Kotor (Boka 
Bay), which was the second most important war port of the Empire, 
insurance against threats from the mountainous hinterland and from 
Montenegro of that time. The initiative for these works was given by 
the famous General Marijan Varešanin, once the tutor of the heir to 
the throne, Prince Rudolf, and later the governor of Bosnia and Her-
zegovina. The path, in its upper parts represents a true construction 
masterpiece, as it is pierced by the rocky and exposed terrain of the 
central part of the Orjen mountain massif. Kilometers and kilometers 
of dry stone walling made of carefully hewn stone blocks of impres-
sive size were built into it. The path was built with a constant small 
slope, winding the terrain regardless of its complexity, thus providing 
a safe passage for the first trucks and cars with internal combustion 
engines. The road is still in use, although the last significant recon-
struction on the side of Vrbanj was carried out back in 1929, during 
the Kingdom of Yugoslavia, which says a lot about the quality of the 
original construction. 

6. МУНИКА / PINUS HELDREICHII CHRIST – СИМВОЛ ОРИЬЕНА (ВИД 
ОХРАНЯЕМОГО ВИДА СОСНЫ).  
В середине 19 века знаменитый коллекционер Франьо Мали обнаружил на горе Орьен (в то время входившей в состав Австро-Венгерской империи) 
большое количество сортов сосны, которые показались ему весьма необычными, он собрал обширный материал и взял с собой в Вену. На основе 
исследования этого материала им была обнаружена новая, очень специфическая сосна, получившая название Pinus holdreichii Christ, широко известная 
как «munika». Из-за своей редкости Муника внесена в Красную Книгу исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП), и она так же 
защищена государственным законодательством.

6. HELDREICH PINE / PINUS HELDREICHII CHRIST – SYMBOL OF ORJEN   
(A PROTECTED ENDEMIC SPECIES OF PINE)
Mid-19th century, the famous collector Franjo Maly discovered a large number of specimens of a pine species that seemed different to him on Mount Orjen 
(then part of the Austro-Hungarian Empire), and he collected abundant material and took it to Vienna. On the basis of the collected material, a new, very 
specific pine species was detected, which was named Pinus heldreichii Christ - Heldreich pine. Due to its rarity, Heldreich pine is listed on the red list of 
endangered species of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). It is also protected by state legislation. The researches have shown that 
on mountain Orjen there are Heldreich pines over 600 years old.

SALTY AND SWEET

7. PRINCE RUDOLF HABSBURG’S 
TRAIL – THE OLDEST HIKING TRAIL 
IN MONTENEGRO
Austro-Hungarian heir to the throne, Prince Rudolf, visited Orjen in 
1888, as evidenced by a memorial plaque carved in the first half of the 
path to the top, in the slope of the rock under a large Heldreich pine. 
Since Rudolf climbed to the top of Orjen during his private visit to the 
south of the Empire, this trail is considered to be the oldest hiking trail in 
Montenegro. While traveling in Europe, Rudolf collected material, main-
ly from the field of ornithology, about which he published important 
scientific papers. He also prepared a very interesting paper that pres-
ents the first significant list of birds of South Herzegovina. The author 
was signed as “Prince Rudolfo”, and the paper was written in May 1886. 
The inscription on the memorial plaque, Varesanin-Steic, refers to the 
builders of the trail, Austro-Hungarian high military officers, who pro-
vided their prince with an easier ascent to the Veliki Kabao peak (1894 
m above sea level).
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