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Все самое красивое в СЕРБИИ
за 8 дней из Москвы
Даты заездов в 2017 году : 09.09, 17.10
Гарантированный заезд и цена для группы от 3-х человек
Все экскурсии и входные билеты включены
Программа тура
1 день
Москва - Белград
Прибытие в Белград. Трансфер, размещение в отеле, отдых.
2 день
Белград
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: Новый Белград, Площадь Республики,
пешеходная улица князя Михаила, крепость Калемегдан, храм Св. Саввы,
Кафедральный собор.
Факультативно: прогулка на катере по Дунаю и Саве.
Свободное время для самостоятельных прогулок и шоппинга.
3 день
Белград -Топола - деревня - Златибор
Завтрак. Экскурсия в г.Топола, посещение Опленца, храма-мавзолея династии
Карагеоргиевич и королевского винного погреба. Затем посещение деревни и
настоящего сербского хозяйства. Вкуснейший сельский обед, приготовленный из
натуральных продуктов этого хозяйства. Отправление на гору Златибор,
знаменитый туристический центр. Размещение в отеле Mir 4*.
4 день
Златибор (Мечавник, Вишеград)
Завтрак. Поездка на ретро-поезде Шарганская восьмерка. Экскурсия в этнодеревню Мечавник, построенную для съёмок одного из фильмов культового
режиссёра Эмира Кустурицы. Далее - в Андричград – новое строительное
произведение Э.Кустурицы на другом берегу реки Дрина - в Боснии. Обед в
Андричграде. Возвращение в Златибор.
5 день
Златибор - Врнячка Баня
Завтрак. Прогулка по Златибору, посещение местного рынка, где можно купить
сыр и домашнее вяленое мясо, а также шерстяные вязаные изделия, типичные для
этого края.
Отъезд. Дороге проходит через Овчарско-Кабларское ущелье, катание на
катамаране по озеру. Далее посещение Благовещенского монастыря. Осмотр
монастыря Жича (13в), одного из самых выдающихся монастырей Сербии.
Прибытие на курорт Врнячка Баня. Обзорная экскурсия по курорту. Размещение в
от.Lider S 3*. Ужин.
6 день
Врнячка Баня – Крушевац - Ртань
Завтрак. Отправление в город Крушевац, основанный князем Лазарем. Прогулка по
городу, посещение Народного музея, церкви Лазарица (14в) и развалин «Города
Лазара».
Отправление на гору Ртань.
Во второй половине дня экскурсия во дворец-крепость римского императора
Галерия «Гамзиград-Ромулиана». Дворец был построен императором в память о
матери, до наших дней дошли развалины базилик и центрального дворца, хорошо
сохранились въездные ворота. Объект внесен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Посещение города Заечар, обзорная экскурсия, свободное время. Возвращение на
гору Ртань. Размещение. Ужин. Отдых в современно оборудованном СПА-центре
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(бассейн, турецкая баня, сауна, соляная комната), возможность попробовать
знаменитый ртаньский чай, приготовленный из местных трав.
7 день
Ртань - Белград
Завтрак. Отправление. По дороге посещение монастыря Раваница (14в) и
Ресавской пещеры - самой большой и красивой пещеры Сербии. Посещение водопада
Великий Бук, возможность за дополнительную плату остановиться на обед в этноресторане и попробовать форель, пойманную в этих водах.
Прибытие в Белград, размещение в отеле.
8 день
Белград - Москва
Завтрак. Свободное время для самостоятельных прогулок по городу.
По желанию факультативно: экскурсия в Нови Сад и на Фрушку Гору национальный парк, известный своей древней историей и комплексом монастырей.
В течение этой экскурсии Вы также посетите г.Сремски Карловцы, сербский
духовный центр времен Австро-Венгерской империи, г.Нови Сад и
Петроварадинскую крепость с прекрасным видом на реку Дунай.
Возвращение в Белград. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
*Возможны изменения в программе
Стоимость тура: 585 евро
- доплата за одноместное размещение - 180 евро
- цена на третьего взрослого в номере - 490 евро
- цена на ребенка 2-12 лет в номере с 2-мя взрослыми – 420 евро
* цены действительны для групп от 3 чел
В цену включено:
- размещение по программе в отелях 3* и 4*
- питание:
- в Белграде – завтраки
- далее по программе - двухразовое
- транспорт
- услуги гида
- все экскурсии и музеи по программе с входными билетами
Дополнительно оплачивается:
- авиабилет на регулярных рейсах а/к Air Serbia (количество мест ограничено)
– от 240 евро
- медицинская страховка - 1 евро в сутки
- отель 4* в Белграде – 50 евро с человека за 3 ночи при двухместном
размещении
- экскурсия на Фрушку Гору - 45 евро с человека
______________________________________________________
Для индивидуальных туров стоимость (без авиабилета):
- на 3 человека - 830 евро с человека
- на 2 человека - 980 евро с человека
Выбор даты по желанию.
Возможно внесение корректив в программу по желанию участников.

