
 

 

 
 

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО ЭКСКУРСОВОДА ПО БЕЛГРАДУ И СЕРБИИ 
(ТОЛЬКО НАЁМ ГИДА БЕЗ ТРАНСПОРТА) 

 
 

№ 
п/п 

 
Вид услуги 

Цены НА ГРУППУ (в евро) 

1 – 3 чел. 4 – 20 чел. 21 – 50 чел. 

1 
Проведение обзорной экскурсии по городу 
(стандартная программа до 3 часов: автомобильная 
часть на транспорте клиента и пешая прогулка) 

70 90 100 

2 
Проведение обзорной экскурсии по городу 
(расширенная программа 4-5 часов: автомобильная 
часть на транспорте клиента и пешая прогулка) 

90 110 120 

3 
Проведение выездной экскурсии за пределами 
Белграда (от 5 до 8 часов) 

90 110 120 

4 
Проведение однодневной загородной экскурсии с 
возвращением в Белград (до 12 часов) 

100 120 130 

5 
Проведение многодневных загородных экскурсий с 
ночёвками в пути или охотничьих туров (от 2-х 
дней) (стоимость одного дня) 

110* 120* 130* 

6 

Сопровождение в музеи и галереи города 
Белграда, на прогулке по рекам Сава и Дунай в 
черте Белграда продолжительностью не более 2 
часов 

50 60 80 

7 
Сопровождение на мероприятия, обеды, в магазины 
и др. (1 час) 

40 45 50 

8 
Сопровождение на мероприятия, обеды, в магазины 
и др. (от 1 до 3 часов) 

60 70 90 

9 
Ассистенция на трансфере из аэропорта в отель 
Белграда или наоборот 

40 45 50 

10 Ассистенция на трансфере вне Белграда (1 день) 70 80 90 

11 
Координация и логистика при проведении 
различных мероприятий (информатор, ассистент) 
(с 09:00 до 18:00) 

100 120 130 

 
* В указанную стоимость не включены расходы на проживание и питание гида-переводчика, которые 
оплачиваются клиентом отдельно. Если переезд не предполагает ночёвку в гостинице, то приведённая 
цена увеличивается на 50%. 
 
 
Примечания: 
 Входные билеты в музеи и на прочие объекты оплачиваются клиентом самостоятельно. 
 Величина надбавки за работу с официальными государственными и VIP-делегациями составляет 30%. 
 В случае предоставления в один день (с 06.00 до 22.00) комплекса различных услуг одной 

группе/клиенту имеется возможность договориться о размере общей суммы, которая не может 
составить менее 150 евро (необходимо направление конкретного запроса). 


