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ТиваТ — пример того, как прибрежный 
город может одновременно и стреми-
тельно развиваться как известное во 
всем мире туристическое направление, 
и сохранять традиции. Преимущества 
жизни на побережье, а также средизем-
номорские традиции в гастрономии, 
образе жизни, культуре, сохранение бо-
гатого культурно-исторического насле-
дия — все это является визитной карточ-
кой Боко-Которского залива и его ис-
тинными ценностями. 
Каждый год в Тивате проходит более 
200 различных культурных, развлека-
тельных и гастрономических меропри-
ятий. Управление по туризму Тивата 
вместе с маринами Порто Монтенегро и 
Луштица, культурным центром Тивата, 
музеями и галереями, муниципалите-
том Тивата прилагают усилия для того, 
чтобы и жителям города, и его гостям 
было из чего выбрать. У каждого меро-
приятия есть своя аудитория. Напри-
мер, ежегодный фестиваль уличных ис-
полнителей собирает множество музы-
кантов, танцоров и театральных групп 
из разных уголков мира, а международ-

ный музыкальный фестиваль Tivat 
World объединяет поклонников этниче-
ской музыки. в Тивате проходит и зна-
менитый фестиваль средиземномор-
ских театров Purgatorije: чтобы органи-
зовать его насыщенную программу, 

культурный центр Тивата работает в 
течение всего года. во время фестиваля 
проходят не только спектакли, но и пре-
зентации книг, выставки, концерты.
Лучшие вечеринки — это карнавалы на 
побережье. в этом году в Тивате прой-
дет новое мероприятие — Международ-
н ы й ле т н и й к арн а ва л  (Su m mer 
International Tivat carnival), который 
будет проводиться каждый год в июне, 
чтобы отметить начало туристического 
сезона. 
интересные события проходят в Тивате 
не только летом: зимой город тоже не 
спит. Самое популярное зимнее меро-
приятие — канун Нового года с темати-
ческими вечерами, праздничным 
оформлением и гастрономическими 
прилавками, которые стали торговой 
маркой Тивата. все это проходит на го-
родской набережной Пине и создает не-
забываемую праздничную атмосферу. 
Мероприятия для праздничной про-
граммы тщательно отбираются, чтобы 
интересно и весело было гостям всех 
возрастов. акцент делается на местных 
обычаях и культуре.

Город, который никогда не спит

ГАБРИЭЛА ГЛАВОЧИЧ, директор  
туристической организации Тивата:

Посетите мероприятия Управления 
по туризму Тивата, марины Порто 
Монтенегро или марины Луштица. 
Летом 2019 года Тиват — ваше  
направление. Добро пожаловать!
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