СТОИМОСТЬ ОДНОДНЕВНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО СЕРБИИ С ЧЕЛОВЕКА (в евро)
Вид
транспорта

Легковой
автомобиль

Количество
человек

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ - ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
(без ночевки)
№
1

№
2

№
3

№
4

№
5

№
6

№
7

№
8

№
9

№
10

№
11

№
12

№
13

№
14

1

200

190

225

220

195

200

200

190

195

240

230

220

190

205

2

110

100

120

115

100

110

110

105

105

130

130

120

110

115

3

85

75

85

85

75

80

80

75

75

95

95

90

75

80

Микроавтобус

4-7

95

90

105

105

90

95

95

95

95

120

115

105

90

95

8-19

60

55

60

60

55

55

55

55

55

70

70

60

55

55

Автобус

20-50

45

40

45

45

40

40

40

40

40

50

50

45

40

40

В стоимость всех однодневных экскурсий входит:
 передвижение на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества
туристов)
 полноценный обед на маршруте
 входные билеты согласно программе
 услуги гида-переводчика на всем пути следования
Оплачивается самостоятельно:
 кофе-паузы на маршруте
 личные расходы
 медицинское страхование

Однодневные экскурсии
№1 ВОЕВОДИНА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Маршрут: ФРУШКА-ГОРА – СРЕМСКИ КАРЛОВЦЫ – НОВИ-САД (210 км)
БЕЛГРАД – ФРУШКА-ГОРА (Сербский Афон: монастыри Гргетег (XV в.) с чудотворной иконой
Пресвятой Богородицы «Троеручицы» и Крушедол (XVI в.), построенный на средства русского
князя Василия III (отца Ивана IV Грозного)) – г. СРЕМСКИ КАРЛОВЦЫ (духовный центр Сербии на
территории Австро-Венгрии эпохи турецкого ига: Гимназия, Кафедральный собор, Площадь
Радичевича с фонтаном «Четыре Льва» в честь проведения первого карловацкого водопровода,
Патриарший дворец, Духовная семинария, памятники П.Н. Врангелю и Савве ВладиславичуРагузинскому) – ПЕТРОВАРАДИН (величественная крепость XVII – XVIII вв., получившая за своё
местоположение прозвище «Гибралтар на Дунае») – г. НОВИ-САД (столица Воеводины и второй
по величине город в Сербии, известный как сербские Афины и мировая столица молодых
любителей фестиваля «EXIT») – БЕЛГРАД
№2 ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕРБСКОЙ ДЕРЖАВЫ
Маршрут: АВАЛА – ТОПОЛА – АРАНДЖЕЛОВАЦ (200 км)
БЕЛГРАД – гора АВАЛА (памятник на месте крушения советского военного самолёта,
восстановленная после НАТО-агрессии телебашня, монументальный памятник неизвестному
герою) – г. ТОПОЛА (город Карагеоргия – вождя Первого сербского антитурецкого восстания,
Церковь-мавзолей династии Карагеоргиевичей с чудесными мозаиками, расположенная на горе
Опленац) - г. АРАНДЖЕЛОВАЦ (термальный курорт Буковичка-баня, парк со скульптурами из
белого мрамора) – БЕЛГРАД
№3 БЛЕСК СЕЦЕССИИ И МОДЫ АВСТРО-ВЕНГРИИ
Маршрут: СУБОТИЦА – ПАЛИЧ (410 км)
БЕЛГРАД – г. СУБОТИЦА (самый северный сербский город, расположенный на границе с Венгрией.
Смесь культур выражена в великолепной архитектуре города: красивая площадь с ратушей,
Синагога и пр.) – озеро ПАЛИЧ (самое большое и самое красивое озеро Воеводины, служившее
местом отдыха знати Австро-Венгрии, за что получило прозвище «Сент-Мориц паннонской
низменности». Архитектура в стиле «бель эпок» в сочетании с «винами с песков» – наслаждение,
которое можете испытать и вы) – БЕЛГРАД
№4 РЕСАВСКИЙ КОЛЛАЖ
Маршрут: МАНАСИЯ – ПАРК МИНИАТЮР – РЕСАВСКАЯ ПЕЩЕРА – ВОДОПАД «Велики бук» (340 км)
БЕЛГРАД – г. ДЕСПОТОВАЦ (монастырь МАНАСИЯ (XV в) – средневековый город с крепостными
стенами и 11 башнями, а также церковью Св. Троицы, важнейший культурный центр Сербии того
времени. В главном храме находится могила Св. Деспота Стефана Лазаревича, сына Лазаря
Хребеляновича, а также чудесная настенная живопись) – ПАРК МИНИАТЮР представляет собой
уникальную выставку макетов самых известных средневековых сербских монастырей в
соотношении 1:17 – РЕСАВСКАЯ ПЕЩЕРА (возрастом около 80 млн. лет, из-за красоты внутреннего
убранства, представленного сталактитами и сталагмитами красного, жёлтого и белого цветов,
была прозвана «Ресавской красавицей». Температура воздуха внутри составляет +7°С, влажность
– 80-100%) – ВОДОПАД «ВЕЛИКИ БУК» (красивейший водопад высотою более 20 м,
расположенный на склонах горы Беляницы) – БЕЛГРАД
№5 ВЕЛИКИЕ ЗАТЕИ ДРЕВНЕРИМСКИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ СЕРБСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ
Маршрут: ВИМИНАЦИУМ – СМЕДЕРЕВО (220 км)
БЕЛГРАД – г. КОСТОЛАЦ (ВИМИНАЦИУМ – столица римской провинции Верхняя Мезия, военное
укрепление и важнейший культурный и экономический центр империи с I по VI вв. н.э. На
территории Виминациума и в наши дни можно увидеть прекрасно сохранившиеся термы,
общественные здания и некрополь с языческими и первыми христианскими захоронениями) – г.
СМЕДЕРЕВО (на территории города расположена одна из самых больших равнинных крепостей
Европы, Смедеревская крепость, построенная в XV веке. Монументальные крепостные стены
толщиною 2 м и 25 башен и в наши дни впечатляют посетителей. Окрестности Смедерева также
знамениты качественным вином, выращиваемым со времён Римской Империи) – БЕЛГРАД

№6 ОПЛОТ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДУНАЕ
Маршрут: ВИМИНАЦИУМ – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – ГОЛУБАЦ (320 км)
БЕЛГРАД – г. КОСТОЛАЦ (ВИМИНАЦИУМ – столица римской провинции Верхняя Мезия, военное
укрепление и важнейший культурный и экономический центр империи с I по VI вв. н.э. На
территории Виминациума и в наши дни можно увидеть прекрасно сохранившиеся термы,
общественные здания и некрополь с языческими и первыми христианскими захоронениями) –
СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО (искусственное озеро с кристально чистой водой, образовавшееся
перекрытием одного из рукавов Дуная в районе города Велико Градиште. Сейчас это живописное
место является курортом и идеальным местом для рыбалки) – ГОЛУБАЦ (самая известная и
красивая средневековая крепость XIV в., расположенная в 130 км от Белграда на берегах Дуная.
Имеет мощные крепостные стены с 10 башнями, высота которых колеблется от 20 до 25 метров,
сооружена на скалистом берегу Дуная и со стороны напоминает морскую крепость. Несколько раз
передавалась из рук в руки между венграми, сербами и турками, которые вносили свою лепту во
её внешний вид). – БЕЛГРАД
№7 ПЁСТРЫЙ БАНАТ
Маршрут: КОВАЧИЦА – ЭЧКА – ЗРЕНЯНИН- БЕЧЕЙ замок «ФАНТАСТ» (310 км)
БЕЛГРАД КОВАЧИЦА (осмотр галереи художников, пишущих в стиле наивного искусства,
являющейся одним из мировых центров живописи этого жанра) – ЭЧКА (дворец "Каштель", в
котором на балу по поводу его открытия 29 августа 1820 г. для аристократии, прибывшей из Вены
и Будапешта, играл «юное дарование» Франц Лист, будущий великий композитор) – г. ЗРЕНЯНИН
(бывший Бечкерек – это город с необычным урбанистическим планом, в соответствие с которым
за основу формирования улиц были взяты извилистые меандры реки Бегей. Прогулка по городу:
пешеходная зона (XIX-XX вв.), городские дворцы, мосты на реке Бегей, городская ратуша и сад,
кафедральный собор Св. Иоанна Непомука, здание Национального музея Зренянин,
пивоваренный завод 1745 года) – г. БЕЧЕЙ (сказочный замок «ФАНТАСТ» – бывшая усадьба семьи
Дунджерских, ныне небольшой отель с рестораном и конезаводом) – БЕЛГРАД
№8 РИМСКАЯ СТОЛИЦА ВРЕМЁН ТЕТРАРХИИ
Маршрут: ПЕЧИНЦЫ (музей хлеба) – СИРМИУМ – ЗАСАВИЦА (200 км)
БЕЛГРАД – ПЕЧИНЦЫ (музей хлеба – результат многолетнего собирательно-исследовательского
труда художника Еремии, в котором собраны орудия труда, технологии, история и традиции
производства хлеба. Является одним из двух таких музеев в Европе) – г. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
(древний город СИРМИУМ – одна из четырёх столиц Римской Империи времён тетрархии,
насчитывавшая более ста тысяч жителей, на территории и в окрестностях которой родилось 6
известных римских императоров. До наших дней сохранились античная царская палата, остатки
римских терм, ипподрома и других государственных и общественных объектов) – ЗАСАВИЦА
(природный заповедник особого значения, гордость которого составляют балканский осёл, свинья
мангалица и подольская корова. Здесь можно не только насладиться естественной красотой
природы, но и попробовать и приобрести вкусные и полезные продукты из мяса мангалицы и
ценную косметику из ослиного молока) – БЕЛГРАД
№9 БАНАТ – ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО КАДЕТСТВА
Маршрут: БЕЛА ЦРКВА (Белая Церковь) – ВРШАЦ (250 км)
БЕЛГРАД – г. БЕЛА ЦРКВА (австро-венгерский город, основанный в 1717 г. немецким графом
Мерцы, организовавшим массовую колонизацию местности немцами, и важнейший центр
русского
кадетского движения в
период
между двумя мировыми войнами.
Достопримечательности: русский храм Св. Иоанна Богослова, сербская православная церковь,
римско-католическая церковь, румынская церковь, площадь кадетов, здание кадетского корпуса,
русское кладбище с могилами кадетов, их отцов и учителей) – г. ВРШАЦ (расположенный на
границе с Румынией в 90 км от Белграда город, прославившийся как центр виноделия с третьим
по величине винным погребом под одной крышей в Европе. Прогулка по городу: здание Ратуши
(Магистрата) (XVIII в.), Резиденция епископа («Владичански двор») (XVIII в.), старая «Аптека на
лестнице» (XVIII в.), где расположена постоянная экспозиция музея, Соборная церковь Св.
Николая, Римско-католическая церковь (1863 г.), посвящённая Святому Герхарду и часовня
Святого Креста (1720 г.). Объекты в окрестностях города: Вршацкая башня (XIV в.), монастырь
Месич (XVI в.)) – БЕЛГРАД

№10 РОДИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО
Маршрут: НИШ (520 км)
БЕЛГРАД – г. НИШ (хозяйственный и культурный центр юго-восточной Сербии, расположенный в
240 км от столицы на берегу реки Нишава. Построен на месте древнеримского города Наисса –
важного пограничного укрепленного пункта Римской империи, где родился император
Константин Великий. Посещаемые достопримечательности: Медиана, роскошная летняя
резиденция императора Константина с сохранившимися остатками вилл и общественных
объектов; Челе-кула (1809 г.), впечатляющий своей жестокостью памятник, представляющий
собою башню из черепов сербских повстанцев, построенную турками в назидание сербскому
населению на дороге в Стамбул; Нишская крепость (1723 г.), выдающийся памятник турецкой
архитектуры с шестью башнями и площадью 22 га, сооруженный на месте римского каструма) –
БЕЛГРАД.
№11 В ГОСТЯХ У СЕРБСКОГО ФЕЛЛИНИ
Маршрут: МОКРА ГОРА (Дрвенград – деревня Эмира Куструрицы)* (480 км)
БЕЛГРАД – гора ТАРА («ШАРГАНСКАЯ ВОСЬМЁРКА»** – узкоколейная железная дорога начала XX
века, проходящая «восьмёркой» через перевал Шарган. На коротком, но живописном отрезке
длиною 13,5 км насчитывается 22 тоннеля и 10 мостов. Одна из станций – место съёмок фильма
«Жизнь как чудо» всемирно известного кинорежиссера Эмира Куструрицы) – ДРВЕНГРАД
(этническая деревушка, построенная Эмиром Кустурицей, являющаяся местом регулярных встреч
именитых режиссеров и проведения международного фестиваля авторского кино «Кустендорф»)
– БЕЛГРАД
*Экскурсия рассчитана на проведение в весенне-летний период с ранним выездом из Белграда и
поздним обратным возвращением.
**Катание по железной дороге возможно при наличии рейса.
№12 ЗЕЛЁНЫЙ САД БАЧКИ
Маршрут: СОМБОР (410 км)
БЕЛГРАД – г СОМБОР (расположенный в 200 км от Белграда живописный город, знаменитый
своими зелёными садами, культурной жизнью и историческим центром, сохранившим свой вид
с XVIII—XIX вв. Прогулка по городу: Городская ратуша – символ города с находящимся в ней
монументальным полотном (7х4 м2) «Битва при Зенте», центральная городская площадь
Св.Троицы, национальный театр, кармелитская церковь , православная церковь Св. Георгия,
художественные галереи Милана Конёвича, Савы Стойкова и современного искусства,
педагогический колледж, сербская библиотека и средняя школа) – БЕЛГРАД
№13 ЛИЦО СЕРБСКОЙ ПОЭЗИИ
Маршрут: ВАЛЕВО – БРАНКОВИНА (220 км)
БЕЛГРАД – г. ВАЛЕВО (красивый и уютный городок, расположенный в 95 км к юго-западу от
Белграда на берегах реки Колубара. Известен произошедшим в 1804 г. событием казни видных
представителей сербского общества («сеча кнезова»)), ставшее поводом к началу Первого
сербского антитурецкого восстания. Прогулка по городу: Тешняр, старый живописный торговый
квартал XIX в., памятник поэзии с лицом Десанки Максимович, памятник Живоину Мишичу.
Объекты в окрестностях города: МОНАСТЫРЬ ЧЕЛИЕ (ок. XIV в.), МОНАСТЫРЬ ЛЕЛИЧ ((1929 г.) –
основан и построен на средства епископа СПЦ Николая Велимировича, выдающегося духовника и
просветителя сербского народа, канонизированного в 2003 году. Велимирович являлся доктором
философских наук Оксфордского университета, а также автором многочисленных богословских и
философских трудов. Св. отец Николай похоронен в главном храме монастыря) – БРАНКОВИНА
(Родина и место упокоя самой известной сербской поэтессы Десанки Максимович, стихи которой
были переведены на русский язык)
№14 ТРОПАМИ СЕРБСКОГО НАРОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Маршрут: ЛАЗАРЕВАЦ – ТАКОВО – КОШТУНИЧИ – РАВНА ГОРА – СТРУГАНИК – БАНЯ ВРУЙЦЫ (300
км)
БЕЛГРАД – г. ЛАЗАРЕВАЦ (церковь с захоронениями Первой мировой войны) – г. МИЛОВАНОВАЦ
(ТАКОВО, музей Второго сербского антитурецкого восстания 1815 года) – КОШТУНИЧИ
(этнографическая деревня) – РАВНА ГОРА (место возникновения четницкого движения в 1941
году) – СТРУГАНИК (дом воеводы Живоина Мишича, командующего 1-й Армией в Первую
мировую войну) – БАНЯ ВРУЙЦЫ – БЕЛГРАД

