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

Количество
Человек

Легковой
автомобиль

№1

№2

№3

№4

№5

№6

1

460

460

450

480

470

470

2

270

270

260

280

270

280

3

210

210

200

220

210

215

4-7

250

250

240

260

250

260

8-19

160

160

150

170

160

160

20-50

115

115

115

125

120

125

Микро-автобус
Автобус

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ-ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО
(одна ночевка)

В стоимость всех двухдневных экскурсий входит:
 передвижение на легковом автомобиле, микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества
туристов)
 1 ночёвка в гостинице 3*
 питание на маршруте: полный пансион (обед, ужин, завтрак) и дополнительный обед в день
возвращения в Белград
 входные билеты согласно программе
 услуги гида-переводчика на всём пути следования
Оплачивается самостоятельно:
 кофе-паузы на маршруте
 личные расходы
 медицинское страхование

Двухдневные экскурсии
№1 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВОЕВОДИНЫ
Маршрут: НОВИ-САД – СУБОТИЦА (420 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») – 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 «СентМориц паннонской низменности». Архитектура в стиле «бель эпок» в сочетании с «винами с
песков» – наслаждение, которое можете испытать и вы) – БЕЛГРАД
№2 СМЕСЬ КУЛЬТУР И НРАВОВ ВОЕВОДИНЫ
Маршрут: НОВИ-САД – СОМБОР (420 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») – НОВИ-САД (столица Воеводины и второй по
величине город в Сербии, известный как сербские Афины и мировая столица молодых любителей
фестиваля «EXIT») – 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
№3 ДУНАЙ С ДВУХ БЕРЕГОВ
Маршрут: СМЕДЕРЕВО – ВИМИНАЦИУМ – ГОЛУБАЦ – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – РАМ – БЕЛА ЦРКВА –
ВРШАЦ (380 км)
БЕЛГРАД – 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) –
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) – 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) – 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) – РАМ
(Крепость, расположенная на правом берегу Дуная в одноимённом посёлке в 30 км к северо-

востоку от г. Пожаревац. Возведена турками по приказу Баязида II в 1483 году и имела пять башен
и крепостные стены, достигающие в толщину до 3,35 м) – 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, здание
кадетского корпуса, музей кадетов в доме семьи Кастеляновых, 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 Соборной церкви 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
№4 ЖЕМЧУЖИНЫ ДУНАЯ И ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ (700 км)
Маршрут: СМЕДЕРЕВО – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – ГОЛУБАЦ – ЛЕПЕНСКИЙ ВИР – КЛАДОВО – НЕГОТИН – РАЯЦКИЕ
ПИМНИЦЫ – ФЕЛИКС РОМУЛИАНА
БЕЛГРАД – 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) –
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.
Цитадель 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) – ЛЕПЕНСКИЙ ВИР (современный музей на остатках поселения
древнего человека (9 500 – 5 500 до н.э.), расположенный в Джердапском ущелье. Считается, что
эта выдающаяся культура пережила библейский потоп и явилась прародительницей европейской
культуры) – г. КЛАДОВО (небольшой, красивый городок, расположенный на берегу Дуная в
восточном крае Джердапского ущелья. На территории города находится крепость ФЕТИСЛАМ (XVI
в.), возведённая турками в целях организации нападения на Европу, а, позднее, для защиты
захваченных территорий. В окрестностях города дислоцируются крупнейшая на Дунае и одна из
самых мощных в Европе ГЭС «Джердап» и остатки древнеримского, первого в мире, моста через
Дунай – ТРАЯНОВОГО МОСТА) – г. НЕГОТИН (бывший центр Восточной Сербии, небольшой
городок, старая часть которого является исключительно интересным местом. Известен как место
рождения известного сербского композитора и хормейстера Стефана Мокраньца) – село РАЯЦ
(РАЯЦКИЕ ПИМНИЦЫ – комплекс погребов, представляющий собою уникальный город, где живёт
вино и куда человеческая нога вступает только ради производства этого божественного напитка.
Будучи уникальным архитектурным и культурным комплексом, находится в числе кандидатов в
список всемирного наследия ЮНЕСКО) – г. ЗАЕЧАР (живописный городок, центр Восточной Сербии
и самый большой город этого региона. Знаменит тем, что является местом рождения первого
премьер-министра Югославии, ярого русофила, Николы Пашича (1845-1926 гг.)) – ГАМЗИГРАД
(прекрасно сохранившаяся и богато украшенная палата римского императора Галерия «Феликс
Ромулиана» и сакральный комплекс на холме Магура, где похоронены император и его мать
Ромула, в честь которой назван город. Объект возведён в конце III – начале IV вв. В 2007 г. за свою
огромную культурно-историческую значимость «Феликс Ромулиана» включена в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО) – БЕЛГРАД.
№5 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕРБИЯ и ЕЁ СВЯТЫНИ
Маршрут: РАДОВАНЬСКИЙ ЛУГ – ПОКАЙНИЦА – КРУШЕВАЦ – ЛЮБОСТИНЯ – ВРНЯЧКА БАНЯ –
ЖИЧА – СТУДЕНИЦА -ГРАДАЦ (680 км)
БЕЛГРАД – РАДОВАНЬСКИЙ ЛУГ (Место убийства Карагеоргия Петровича – вождя первого
сербского восстания, основателя династии Карагеоргиевичей)– МОНАСТЫРЬ ПÓКАЙНИЦА
(маленькая бревенчатая церковь, построенная в 1818 г. Недалеко от места убийства

возвращавшегося из России вождя Первого сербского восстания Карагеоргия Петровича. Храм
воздвиг раскаявшийся в содеянном князь смедеревской губернии Вуица Вуличевич на
несправедливо и в грехе отнятые деньги, пожалованные Карагеоргию русским императором) –
КРУШЕВАЦ (престольный град царя Лазаря Хребеляновича (XIV в.) с величественными остатками
средневековой крепости и действующей по сегодняшний день церковью ЛАЗАРИЦА) – ТРСТЕНИК
(МОНАСТЫРЬ ЛЮБОСТИНЯ (конец XIV – начало XV вв.) – прекрасный памятник в средневековом
моравском стиле с резными украшениями и чудесными фресками. Построен на средства княгини
Милицы, жены погибшего князя Лазаря Хребеляновича. Первыми насельницами монастыря стали
жёны витязей, сложивших головы на Косовом поле, с княгиней Милицей во главе) – ВРНЯЧКА
БАНЯ (один из самых крупных и знаменитых курортов на территории бывшей Югославии,
расположенный на склонах гор Гоч (1 147 м). Здесь имеется четыре источника целебных
минеральных вод и современный центр лечения заболеваний органов пищеварения, костей и
суставов и сахарного диабета) – МОНАСТЫРЬ ЖИЧА (построен в XIII в. и в средние века являлся
важнейшим духовным и политическим центром Сербии. Задужбина и место коронации (в 1221 г.)
первого сербского короля – Стефана Первовенчанного. Всего до начала XX века в монастыре было
проведено 19 коронаций. В 1219 г. стал резиденцией новой, только получившей автономию,
сербской автокефалии) – МОНАСТЫРЬ СТУДЕНИЦА (монастырский комплекс, основанный в конце
XII в. родоначальником королевской династии Неманичей, Стефаном Неманей. Благодаря
великолепию архитектуры, богатству украшений и бесценным, выполненным в византийском
стиле, фрескам, «сербский Акрополь» в 1986 г. включён в список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО) – ГРАДАЦ (Построен сербской королевой святой Еленой в последней четверти
XIII века, и стал первой в Сербии задужбиной женщины. Благодаря французскому происхождению
основательницы главный храм по стилю архитектуры является гармоничным соединением
готического, романского и сербско-византийского направлений рашской школы) – БЕЛГРАД.
№6 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КРАСОТАМИ ЗАПАДНОЙ СЕРБИИ
Маршрут: ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКОЕ УЩЕЛЬЕ – СИРОГОЙНО – ЗЛАТИБОР – МОКРА-ГОРА – ТАРА –
ВАЛЕВО (570 км)
БЕЛГРАД – МОНАСТЫРИ УЩЕЛЬЯ ОВЧАР-КАБЛАР (уникальный монастырский комплекс,
расположенный в живописном ущелье реки Западной Моравы и известный под названием
Сербская Святая Гора. Начало постройки монастырей относится к XIV – XV векам. До настоящего
времени сохранилось десять из сорока существовавших когда-то монастырей: Благовещение,
Введение, Вознесение, Илинье, Йованье, Николье, Преображение, Сретение, Успение, Святая
Троица) – СИРОГОЙНО (деревня «Старо село» представляет собою этнографический музей
деревянного зодчества, воочию иллюстрирующий уклад проживания и обычаи местных деревень
прошедших веков. Все объекты музея привезены из разных деревень и являются оригинальными
экспонатами) – ГОРНОЕ ПЛАТО ЗЛАТИБОР (горное плато, расположенное в 230 км к югу от
Белграда, средняя высота которого составляет 1000 метров над уровнем моря. Получило своё
название в честь произрастающего здесь особого вида «золотой сосны». Благодаря чистому и
уникальному по составу воздуху является климатическим курортом – местом для отдыха и
лечения заболеваний нервной системы, щитовидной железы и анемии) – 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») – гора ТАРА
(национальный парк, охраняющий исключительную обстановку первозданной природы с
вековыми сосновыми лесами, разросшимися до самого каньона реки Дрины. Прогулки на
природе по склонам горы имеют благоприятное воздействие на состояние дыхательных путей и
способствуют лечению астмы и других бронхиальных заболеваний) – 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) – БЕЛГРАД

