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ВИННЫЙ ТУР ПО СЕРБИИ 
8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

Индивидуальный тур с персональным русскоговорящим 
водителем-гидом 

 
ГРАФИК 
 
ДЕНЬ 01: ПРИБЫТИЕ В БЕЛГРАД 
Прибытие в Белград и трансфер до отеля. Размещение в отеле, ночевка.   
 
ДЕНЬ 02: БЕЛГРАД 
Завтрак в отеле. Сегодня утром мы посетим Белград, столицу Сербии. Город расположен на 
берегу Дуная и реки Савы и остается важным перекрестком Балкан. Необходимо открыть для себя 
множество памятников, таких как «победа Белграда», символ города, расположенный в парке 
Калемегдан на вершине горы Авала. Прогуляемся по городу и откроем для себя площадь Теразие, 
центральную площадь, здание парламента, площадь Республики с Национальным театром и 
Национальным музеем. Посетим церковь Святого Саввы с видом на город с его сверкающим 
куполом, которая сегодня является самой большой православной церковью в мире. Посмотрим 
резиденцию княгини Любицы, Дом цветов, где похоронен бывший президент Югославии Тито. 
Теплота жителей Белграда делает город еще более привлекательным. Затем мы прогуляемся по 
подземному Белграду со всеми его секретами и завершим экскурсию бокалом вина в винном 
погребе, который имеет уникальную богемную атмосферу. Ночь в Белграде. 
 

   
 
ДЕНЬ 03: БЕЛГРАД – СМЕДЕРОВО – МАНАСИЯ - НИШ 
Завтрак в отеле и выезд в долину Моравы. Утром мы откроем для себя Смедерово с его 
крепостью, расположенной на обширном плато на горе у слияния рек Езава и Дуная. Он был 
построен как столица страны и замок деспота Джураджа Бранковича. Сегодня он представляет 
собой памятник культуры исключительной ценности и популярный туристический объект. 
Продолжим движение к Манасие. Посещение монастыря Манасия, основанного деспотом 
Стефаном Лазаревичем в первой половине 15 века, где находятся самые красивые фрески. 
Монументальный вал с 11 башнями, окруженный рвом, представлял в то время современную 
оборонительную систему монастыря. Переезд в Ниш на ночь. 
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ДЕНЬ 04: НИШ – АЛЕКСАНДРОВАЧКА ЖУПА - ШУМАДИЙСКИЙ РЕГИОН - КРАГУЕВАЦ 
Сегодня утром мы посетим один из самых известных винодельческих регионов Сербии, известный 
благодаря так называемому «сербскому шампанскому», которое собирали веками. На склонах гор 
Копаоник и Ястребац в долине Западной Моравы в идеальных климатических условиях 
выращивают аутентичные сорта винограда: Тамнянка (Muscat Blanc à Petits Grains, более 500 лет) 
и Прокупац (более 1000 лет), которые являются старейшими сортами винограда. Мы также 
посетим «Поляна» - настоящие краткосрочные лагеря для виноделов с живописными улочками и 
винными погребами и одну из самых представительных виноделен Жупы, винодельню Будимир, на 
обед и дегустацию вин. Свободное время на обед в районе. Продолжим движение в регион 
Шумадрия, чтобы посетить одну из новейших виноделен, Temet Winery, недалеко от Ягодины, 
известную своим Шардоне, прежде чем отправиться в Крагуевац.  
Ночевка в отеле.  
 

   
 
ДЕНЬ 05: КРАГУЕВАЦ - ТОПОЛА – БЕЛГРАД 
Завтрак в отеле и переезд в сторону Королевского музея в Тополе. По дороге мы увидим 
«Королевские виноградники» винодельни Врбица, где сделаем остановку для дегустации вин. 
После остановки мы откроем для себя комплекс Опленац, включающий церковь Святого Георгия, 
построенную в сербо-византийском стиле, гробницу династии Караджоржевич, дом короля Петра 
и Королевскую пещеру, где хранятся самые старые вина в Сербии. Церковь была построена как 
храм и мавзолей суверенной семьи Караджорджевичей, а ее интерьер украшает мозаика из 40 
миллионов кубов 15000 оттенков. Это копии красивейших фресок 60 сербских монастырей, так что 
эксперты говорят, что эта церковь представляет собой настоящую антологию средневековой 
сербской фрески. Посещение знаменитой дороги Александровича в Белград. Ночевка и ужин в 
отеле. 
 

   
 
ДЕНЬ 06: БЕЛГРАД - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – НОВИ-САД – БЕЛГРАД 
После завтрака мы совершим поездку во второй по величине город Сербии, Нови-Сад. По пути мы 
сделаем остановку в соседнем городе Сремски Карловци, известном как центр сербской культуры 



18 века. Прогулка по мощеным улочкам этого живописного городка приведет нас к первой 
сербской средней школе. Свободное время на обед в местном ресторане, после чего посещение 
местного винного погреба. Продолжим движение в Нови-Сад, замечательное поселение на реке 
Дунай и важная точка между Балканами и Центральной Европой. Посетим католический собор, 
построенный в типичном неоготическом стиле, православный собор и другие сербские культурные 
учреждения. После посещения города мы откроем для себя Петроварадинскую крепость, вторую 
по величине крепость на реке Дунай и один из самых важных стратегических пунктов в 
постоянной войне между Австро-Венгерской и Османской империями. Возвращение в Белград. 
Ночевка в гостинице в Белграде. 
 

   
 
ДЕНЬ 07: БЕЛГРАД - ФРУШКА ГОРА - БЕЛГРАД 
Завтрак в отеле. Утренняя обзорная экскурсия по Суботице перед отъездом во Фрушка Гора, 
первый национальный парк в Сербии. За впечатляющий комплекс средневековых сербских 
монастырей, захватывающую историю, необычайную красоту и бесценное духовное наследие, 
Фрушка-Гора также называют сербской Святой горой, в честь горы в Греции, где расположен 
сербский монастырь Хиландар. На окраине национального парка разбросаны 17 православных 
монастырей, построенных в конце 15 - 16 веков. Мы посетим Крушедол - монастырь XVI века, 
который считается самым красивым монастырем Фрушка Горы и, безусловно, играет важнейшую 
роль в свое время. В национальном парке есть долины и склоны, покрытые лугами, пастбищами и 
пшеничными полями, а на склонах - сады и виноградники со знаменитыми винными погребами. 
Дегустация вин на местной винодельне, такой как Деурич или Ковачевич. Возвращение в Белград. 
Ночлег в гостинице. 
 

   
 

ДЕНЬ 08: ВЫЕЗД ИЗ БЕЛГРАДА. 
Завтрак в отеле, свободное время до отъезда в аэропорт Белграда. КОНЕЦ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 


