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Дорогие друзья!
Представляем Вам увлекательные познавательные туры,

охватывающие самые необыкновенные, редкие и малоизвестные места
в Сербии! Маршруты разработаны таким образом, чтобы можно было,
проезжая через всю страну, посетить чрезвычайно интересные объекты
истории и культуры этой замечательной страны, до которых в другом
случае пришлось бы добираться специально издалека. Туры содержат
элементы авантюры, потому что по маршруту предполагается
подниматься в горы и лицезреть их сверху, ночевать в сельской
местности в совершенно необыкновенных и, одновременно,
комфортных местах, и проводить вечера на пикнике…

Туры разделены на три основных маршрута, соединяющие столицу
страны г. Белград с небольшим городком на побережье Адриатического
моря в Черногории г. Рисаном, и  пролегающие вдоль западных,
центральных и восточных дорог с севера на юг.
А закончить тур предлагается в Черногории! Кто не захочет провести
несколько последних дней путешествия на море?!.. Впрочем, можно
ограничиться и только Сербией, что значительно повлияет на общую
стоимость тура.

Итак, знакомьтесь!
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Западный маршрут:
Белград-Нови Сад-село Ченей-курорт Врдник-Сремка Митровица-заповедник

Тара-Мокра Гора (Дрвенград Эмира Кстурицы)-Вышеград (Босния и Герцеговина)-
курорт Златибор-Золотое озеро-заповедник Жабляк (Черногория)-Рисан. Транспорт
– минивэн или миниавтобус 4-18 мест. Размещение в номерах по двое. Раритетное
питание по историческим рецептам национальной кухни. Полный пансион.

1-2 день: Белград.

Прогулки, экскурсии, музеи, выпадающие на эти дни фестивали, ночной Белград.
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3 день.
Г. Нови Сад, прогулка по центру города, экскурсия «Туннели крепости Петроварадин». Обед.
Туристическая конная ферма. Конные занятия, конная езда, езда в повозке. Ужин. Ночь на ферме.

Нови Сад

Туннели Петроварадина

Харчевня Аква Дория
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Ферма
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4 день.
Купание в термоминеральном бассейне курорта Врдник. Обед. Г. Сремска Митровица, музей
древнеримского города Сирмиум. Отель Оморика, Тара. Ужин. Ночь в отеле.
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5 день.
Заповедник Тара, озеро Перучац, купание в озере. Обед. Горные тропы, прогулки, бассейн. Ужин –
пикник. Ночь в отеле.



8

Озеро Перучац

6 день.
Мокра Гора, деревня Эмира Кустурицы. Экскурсия, показ презентационного фильма. Проезд до деревни и
обратно на старинном туристическом поезде. Курорт Златибор. Обед. Прогулка. Посещение этно деревни
и пещеры. Село Кокин брод. Ужин. Ночь.
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7 день.
Золотое озеро. Обед. Золотое озеро. Ужин. Ночь.

8 день.
Заповедник Жабляк. Обед. Прогулка по заповеднику, купание в «ледниковом озере». Г. Рисан. Ужин.
Ночь в отеле.
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9 день.
Г. Рисан. Римские мозаики 2 века. Купание, отдых. Обед. Ужин. Ночь в отеле.
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10 день.
Г. Пераст. Экскурсии по музеям, прогулка. Обед. Купание. Ужин в Рисане. Ночь в отеле.

11 день.
Г. Котор. Обед. Заповедник Ловчен. Ужин в Рисане. Ночь в отеле.
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12 день.
Будванская ривьера, остров-отель Святой Стефан, Будва. Обед в Будве. Каменный пляж «Плита», купание.
Ужин в пляжном ресторане. Ночь в отеле.
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13 день.
Морская прогулка на моторной яхте на весь день. Обед на борту (сэнвичи с мясом гриль, салаты, арбуз,
напитки). Ночь в отеле.
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14 день.
Прогулка по набережной г. Тиват. Обед. Конец маршрута. Вылет в Санкт-Петербург.

Стоимость тура – 900 евро с человека.
Дополнительно оплачивается:

 Авиабилеты, стоимость прим. до 25000 руб. за один. Прямые вылеты туда – вторник, четверг,
суббота. Прямые вылеты обратно – каждый день, кроме среды.

 Трансферы и сопровождение (водитель и сопровождающий): минивэн (4-6 мест) – 1800 евро на
группу, миниавтобус (7-18 мест) – 2300 евро на группу.

 Морская прогулка – 300 евро на группу.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ:

Туристический оператор

«Невский путь»

Сербия, 36210, г. Врнячка Баня,  ул. Радничка 18,

тел.: +7-931-980-1108, +381-64-576-0022 (Viber,

WhatsApp), e-mail: nevskiput@mail.ru


