ВЕСНА В СЕРБИИ
Программа на вылеты в апреле
Белград – Нови Сад - Топола – Сирогойно* - Мокра Гора – Шараганская восьмерка* - Дрвенград* Национальный парк Тара* - каньон Увац – монастырь Студеница – Врнчка Баня – монастырь
Манасия – Раяцкие пивницы - Джердапское ущелье* – крепость Голубац – Белград - Сремски
Карловци* - Фрушка Гора*
01 день Москва – Белград
Вылет из Москвы в Белград вечерним рейсом (Аэрофлот, 17-20). Встреча в аэропорту за 3 часа до
вылета с представителем компании для получения документов. Вечером (19-25) прибытие в
Белград. Трансфер в отель. Размещение.
02 день Белград - Нови Сад
Утром озорная экскурсия по городу: Новый Белград, квартал Дорчол, Площадь Республики, пешеходная
улица князя Михаила, крепость Калемегдан, храм Св. Саввы, Кафедральный собор и др. Свободное время.

Днем выезд из Белграда. Переезд (90 км) в город Нови Сад – «Сербские Афины», столица
автономного края Воеводина. Обзорная экскурсия по историческому центру: площадь Свободы с
католической церковью Св.Марии и Ратушей, Дунайская улица, Петроварадинская крепость c
прекрасным видом на Дунай и др. Свободное время. Ужин в рыбном ресторане на Дунае* (ок. 20
евро). Вечером возвращение (90 км) в Белград. Ночь в отель.
03 день Топола – Сирогойно
Рано утром выезд из Белграда. Переезд (80 км) в город Топола. Экскурсия* (гид + входной билет 10
евро) в королевский мемориальный комплекс на холме Опленац - храма Св.Георгия – мавзолей
династии Карагеоргиевичи, дома короля Петар 1 и Королевской винодельни. Остановка для
дегустации вин на знаменитой Винодельне Александровичей* (ок. 23 евро, включая дегустацию 6
видов вина, традиционные закуски и экскурсию). Днем переезд (140 км) в горный регион Златибор.
Самостоятельное посещение* (3 евро) этно-деревни Сирогойно, в которой воссоздана атмосфера
сельской Сербии. Знакомство с традиционной архитектурой. Вечером переезд (30 км) в отель в
Златиборе. Размещение.
04 день Мокра Гора - Дрвенград* - Национальный парк Тара*
Утром выезд из отеля. Переезд (40 км) в деревню Мокра Гора. Поездка* (от 10 евро, бронируется
заранее при покупке тура, только в период с 1 апреля по 31 октября) на ретро-поезде «Шарганская
восьмерка»: поездка совершается на старом паровозе “Чира», преодолевающем на расстоянии
13,5 км подъём в 300 м, ширина железнодорожного пути 760 cм. Железнодорожное полотно,
пронизывая живописную окрестность, образует необыкновенный узел в форме восьмерки.
Посещение целебного источника «Беле Воде» рядом со станцией Мокра Гора.
Самостоятельное посещение* (5 евро) этно-деревни Дрвенград Мечавник (Кюстендорф),
построенную для съёмок одного из фильмов культового режиссёра Эмира Кустурицы.
Во второй половине дня для желающих поездка* (110 км туда и обратно, трансфер 15 евро) в
Национальный парк Тара с посещением смотровой площадки «Баньска стена» с панорамой на реку
Дрина (пешеходная прогулка ок. 20 мин в одну сторону), остановками у реки Врело – самой
короткой реки в Европе и на окраине городка Баина-Башта рядом с одной из самых
фотографируемых достопримечательностей Сербии – «Домик на Дрине».
Вечером возвращение (40 км) в отель в Златиборе.

05 день каньон Увац - монастырь Студеница – Врнячка Баня
Рано утром выезд из отеля. Переезд (90 км) в Национальный Парк Увац. Осмотр со смотровой
площадки «Молитва» каньона реки Увац – «Сербское Колорадо» (необходимо предусмотреть
удобную обувь для прогулки 2-3 км по гравийной дороге). В ущелье русло реки изгибается
несколько раз петлями на 180 градусов. Днем переезд (90 км) в монастырь Студенице (ЮНЕСКО) один из самых больших и богатых сербских православных монастырей, «Царская Лавра».
Самостоятельная прогулка по территории монастыря – церкви из белого мрамора и старинные
фрески. Во второй половине дня переезд (90 км) на знаменитый термальный курорт Врнячка Баня старейший и самый знаменитый в Сербии термальный курорт, «Королева Сербских бань»,
«Сербские Карловы Вары». Прогулка с сопровождающим по историческому центру курорта и по
курортному парку. Размещение в отеле в окрестностях курорта.
06 день Врнячка Баня – Манасия – Раяцкие пивницы
Утром свободное время в Врнячка Баня. Днем переезд (110 км) в город Деспотовац, в окрестностях
которого находится знаменитый монастырь-крепость Манасия (монастырь Ресава).
Самостоятельное посещение монастыря. Во второй половине дня переезд (230 км) в восточную
Сербию в винодельческий регион Неготинская Краина. Остановка в селе Раяц и осмотр «Раяцких
пивниц» - уникальный архитектурный комплекс винных погребов – «винные деревни», где никто не
жил, а только производили и хранили вино. Дегустация вина и традиционный ужин*.
Вечером переезд (70 км) в отель в районе города Кладово. Размещение.
07 день Джердапское ущелье – крепость Голубац
Посещение Джерждапского национального парка, главной достопримечательностью которого
является узкое Джердапское ущелье («Железные ворота»), через которое протекает Дунай по
границе между Сербией и Румынией. Самые узкие и живописные участки реки носят название
«Большой и Малый Казаны. Проезд по панорамной дороге с остановками на смотровых
площадках. Возможна прогулка* на теплоходе (ок 2 часов, от 20 евро), в ходе которой можно будет
увидеть такие достопримечательности как Табула Траяна, статуя Децибала, монастырь Мракония
Днем посещение* (5 евро) Голубацкой крепости, построенной на скалистом утесе на берегу Дуная,
со стенами и башнями, спускающимися к самой воде. Во второй половине дня переезд (140 км) в
Белград. Вечером прибытие в Белград. Размещение в отеле. Свободное время.
Для желающих поездка* (5 евро) в ближайший белградский пригород Земун, сохранивший
архитектору и атмосферу времен австро-венгерской империи. Ночь в отеле.
08 день Белград-Сремски Карловици* – Фрушка Гора* - Москва
Утром освобождение номеров в отеле. Свободное время в Белграде.
Для желающих поездка* (25 евро трансфер + гид + вх.билеты): «Сремски Карловци-Фрушка Гора»:
переезд (30 км) в город Сремски Карловци, обзорная экскурсия - Патриарший дворец и сад,
Соборная церковь, первая сербская гимназия, смотровая площадки и др.; переезд (40 км) в
Национальный парк Фрушка Гора – «Сербский Афон» с посещением монастырей Крушедол (либо
Ново Хопово), дегустация местных вин*. Во второй половине дня возвращение в Белград и
трансфер в аэропорт. Вылет в Москву вечерним рейсом (20-20, Аэрофлот).

