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КРУИЗ ПО ДЖЕРДАПУ 
Пройдите через Железные ворота 
Дуная, крупнейшее и красивейшее 
ущелье Европы, которое занимает 
дух. Наслаждайтесь трансформацией 
реки, прорывающейся между утесами.  
Глубина реки в исполинском Большом 
котле - одна из самых больших речных 
глубин в мире. В этом месте Дунай 
самый узкий, ввиду чего кажется, что к 
его берегам можно прикоснуться рукой.  

ОТДЫХ В ДВИЖЕНИИ  
Горные дорожки, плотная сеть 
велосипедных маршрутов, 
центры рафтинга и планеризма, 
взлетные полосы для парапланов, 
конные центры... открывают Вам 
многочисленные возможности для 
активного отдыха.  Рекомендуем 
некоторые из национальных 
заповедников, к которым относятся 
Тара с великолепными видовыми 
площадками, Джердап на берегу 
потрясающего дунайского ущелья, 
благоприятная Фрушка-Гора, 
окруженная нашими самыми большими 
и самыми старыми виноградниками.  

БЛАГОЛЕПИЕ ГОРОДА
Посетите Белградскую крепость, 
музей двухтысячелетней истории под 
открытым небом; улицу Князя Михаила 
и Площадь Республики, где ощущается 
живой пульс города; уникальный 
музей Николы Теслы; Савамалу - 
впечатляющий «творческий дистрикт»;  
Старый Земун, дунайский городок 
среднеевропейского городского стиля; 
Скадарлию, вымощенный камнем 
квартал богемных кафе; Храм Святого 
Саввы, крупнейшую православную 
церковь на Балканах; Дворцовый 
комплекс династии Карагеоргиевичей; 
Башню на горе Авала, с впечатляющим 
панорамным видом на окрестности.

ТИПИЧНЫЕ БЛЮДА И 
ЗАКУСКИ  
Не упустите закуску из айвара (перцо-
во-баклажанной икры), кукурузного 
хлеба, каймака, творога и мясных 
копченостей.  Сербская гибаница и пита 
(слоеные пироги с творогом и др.)  - обя-
зательная часть угощения.  Запеченная 
в духовке вареная фасоль и холодец - 
деликатесы зимнего сезона, также как и 
голубцы из квашеной капусты.  Весной 
подают на стол голубцы из щавеля с 
кислым молоком.  Сербская трапеза 
немыслима без разных видов жареного 
мяса с обилием салатов. Непременным 
гостем каждого праздника является 
ракия, которую в Сербии предлагают 
выпить поднимая тост.
 

ЕДА С РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ 
В Воеводине наиболее известными де-
ликатесами являются сремкий кулен и 
банатская ветчина.  В Западной Сербии 
- ужицкий пршут (копченое мясо) и ва-
левские дуван-шкварки.  Между сырами 
и творогами выделяются пиротский 
кашкавал, сьеницкий и златиборский 
творог.  Если речь идет о гриле, наибо-
лее известными являются новопазар-
ский, лесковацкий и нишкий.

БЕСПОДОБНОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ
Каждый уголок сельской Сербии 
является уникальным: в Воеводине 
преобладают хутора, фермы, которые 
славятся богатой трапезой, гедонизмом 
равнин, и любовью к лошадям.  В 
благоприятной Шумадии Вы сможете 
проживать в домиках из бревен, в 
которых, в эпоху семейных общин 
жили молодые супружеские четы.  В 
горах Западной Сербии Вы сможете 
отдыхать в теплых бревенчатых домах 
с крутой тесовой крышей.  В Восточной 
Сербии особенно красивы старые 
горные каменные дома с украшенными 
верандами. 

WELLNESS ОЩУЩЕНИЯ   
Наслаждайтесь купанием в аутентичном 
Турецком хаммаме Сокобани, 
расслабьтесь в Спа-центре у римского 
источника в городе Врнячка-Баня, 
выкупайтесь во всемирно-уникальной, 
слабо радиоактивной воде Атомской 
бани.  Ощутите большую прелесть 
Сияринской бани - гейзер теплой воды, 
нагрейте тело в теплейших источниках 
Европы, в курорте Врнячка -Баня.   
 

ИЗВЕСТНЫЕ ВОДЫ 
Самая известная и самая старая 
сербская бутилировання вода - Князь 
Милош, с идеальным  соотношением 
магния и кальция, оказывающими 
благоприятное воздействие на 
пищеварительную систему.  Пролом-
вода, вытекающая из глубин горы 
Радан, имеет один из самых высоких 
уровней рН в мире, и продается во всей 
Европе и Ближнем Востоке. 

НА РОДИНЕ РИМСКИХ 
ИМПЕРАТОРОВ
На сербской земле родилось аж 
шестнадцать римских императоров.  В 
Felix Romulianа Вы увидите роскошный 
двор императора Галерея, находящийся 
под защитой Юнеско, в городе Сремска-
Митровица - Царскую палату с цирком, в 
Виминациуме - Мавзолей, расписанный 
уникальными фресками, в городе Ниш 
- Медиану с прекрасными мозаиками, 
относящимися к эпохе императора 
Константина Великого.

ЧАРУЮЩЕЙ КРЕПОСТИ
Вы не должны упустить возможность 
посетить Петроварадинскую крепость 
- королеву барокко с подземными 
галереями, Белградскую крепость с 
потрясающим видом на устье Савы в 
Дунай, могущественную Смедеревскую 
крепость, похожую на Царьград, 
крепость на скалах - Голубачки город.

МОНАСТЫРИ ЭПОХИ 
НЕМАНИЧЕЙ 
BПосетите Сопочаны, монастырь с 
фресками, которые признаны самыми 
красивыми в европейском искусстве 
средних веков, монастырь Студеницу, 
с церковью, украшенной волшебными 
каменными кружевами, монастырь 
Жичу, в которой были коронованы все 

ВОЗДУШНОЕ КУПАНИЕ
Особые розы ветров, леса пахнущие 
смолой и луга сочных растений, 
создают особый микроклимат 
воздушных курортов Сербии.  Вдохните 
живительный воздух Златибора, 
Златара, Иваницы, Дивчибаре, Рудника, 
Сокобани и Врдник-Бани. 

ПЕСТРАЯ ТКАНЬ
Отдыхая в деревнях, Вы близко 
ознакомитесь с традицией и 
живописными мирами пестрого 
этнического состава.  Вас встретят 
хозяева - словаки, румыны, буневцы, 
венгры, влахи... а также хозяева - сербы, 
которые отличаются между собой в 
зависимости от конкретного района - 
шустрые сремцы, спокойные бачванцы, 
веселые банатцы, остроумные эры...

МУЗЕЙ СТАРОЕ СЕЛО 
Посетите уникальную выставку 
народного строительства под открытым 
небом в златиборском селе Сирогойно. 
Вы увидите старые горные дома, 
которые детально восстанавливают быт 
горцев.

КУЛЬТУРА

Теплота и гостеприимствоЕда с душой Город обольститель

Водное величество

Туристическая карта

Соревнование в красоте Панорама веков Воды, которые лечат и питают

ДЕРЕВНИ

Посетите мероприятие, посвященное 
народной традиции «помочи» - Косьба 
на Райце, и самый посещаемый 
фестиваль в Сербии - Собор трубачей 
в Гуче! 

Гастрономия Сербии состоит из чудных 
вкусов и запахов.  В зависимости от 
района, можете наслаждаться блюдами 
сербской, а также венгерской, словацкой, 
буневачкой, ориентальной... кухни.  
Сербы встречают гостей лепешкой 
и солью, вареньем и водой,  рюмочкой 
сливовицы, излюбленного национального 
напитка.

Белград, который расположен в устье 
двух рек, столица Сербии, ворота 
между Востоком и Западом, является 
обворожительным обольстителем, 
с первого взгляда завораживающим 
пассажиров своим оживлением, 
сердечностью, атмосферой, всеобщим 
богатством духа. 

Близкие отношения с людьми, домашнюю 
пищу, близость и особые ощущения 
предлагают Вам хозяева более двести 
сельских туристических хозяйств.   Вас 
будут будить звуки природы, вы будете 
питаться только что собранными 
овощами и фруктами, вы обнаружите 
чудные места, далеко от туристической 
индустрии. 

Праздники
1 и 2 января: Новый год  
7 января: Рождество  
15 и 16 февраля: День государственности 
Сербии - Сретение 
22 апреля: День памяти жертв фашизма 
во Второй мировой войне (этот 
праздник является рабочим днем) 
Православная Пасха: от Страстной 
пятницы до второго дня Пасхи 
1 и 2 мая:  Праздник труда 
9 мая: День Победы (этот праздник является 

рабочим днем) 

21 октября: День памяти сербских жертв 
фашизма во Второй мировой войне 
(этот праздник является рабочим днем)

11 ноября: День перемирия в Первой 
мировой войне 

Белград

88.509 km2 

Место нахождения  
 41° 52’ и 46° 11’ с. г. ш  
18° 06’ и 23° 01’ в. г. д. 

Население 
7.120.666 жителей  

Язык 
Сербский

Письмо 
кириллица и латиница 

Валюта 
динар (РСД)

Приглашаем Вас присоединиться к нам в общественных сетях:

Климат 
 Умеренно-

континентальный, 
с жаркими летами с 

температурой до 33°C 
и со снежными зимами 

с температурой 
от -5°C до 10°C. 

Поясное время  
среднеевропейское 

поясное время GMT+1 с 
(март – октябрь GMT+2 

часа)

i

31

Банки и почты 
Понедельник-пятница 08:00 – 19:00 
часов, по субботам 08:00 – 15:00 часов. 
По воскресеньям работают только 
дежурные банки и почты.
www.nbs.rs
www.posta.rs 

Магазины и рынки  
Магазины: понедельник - суббота 06,00 
– 21,00 ч., по воскресеньям от 06,00 – 
14,00 часов. 
Магазины в рыночных центрах работают 
от 10:00 до 22:00 часов. 
Рынок: понедельник-воскресенье 06:00 
- 22:00 часов.  

Музеи 
вторник - воскресенье: 10:00 - 22:00 часов 

НОВИ-САД

НИШ

 Знаменитый музыкальный Фестиваль 
EXIT проводится у берегов его речного 
величества. 

КУРОРТЫ

ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ ГОСПОДИН
Город Нови-Сад, столица Воеводины, 
на который отпечаток наложило 
средневековое великолепие, 
сформирован под воздействием многих 
народов.  Здесь царит непринужденная 
атмосфера, создаваемая рекой Дунай 
и равниной, которая окружает город. 
Благодаря фестивалю EXIT, Нови-Сад 
получил титул европейской столицы 
молодежи, а в 2021 году он получит и 
титул европейской столицы культуры. 

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ
Посетите обзорную незабываемую 
ручную экскурсию по Белграду. Не 
упустите возможность освежиться на 
одном из известных паромов.  Посетите 
и зеленый оазис - озеро и спортивно-
рекреационный центр Ада Циганлия.  
Если Вы находитесь в городе, посетите 
одно из престижных культурных 
событий:  FEST, BITEF, Октябрьский 
салон, или участвуйте в величайшей 
музыкальной вечеринке - Белградском 
фестивале пива.

Дунай - река сказочной красоты и 
истории. На его берегах возникли 
выдающиеся доисторические культуры, 
к которым относятся Лепенски вир и 
Винча, поразительный римский Лимес, 
могущественные крепости.

С пятью национальными заповедниками, 
семнадцатью парками природы и еще 
примерно четыреста защищенными 
областями, в Сербии Вы обнаружите 
райские ландшафты для пребывания в 
природе, в окружении лесов, лугов, рек, 
озер... в живом мире растений, птиц и 
животных.

Сербия была частью Римской, а потом 
Византийской империи.  Она приняла 
христианство и заложила основы 
средневекового государства.  Затем 
последовали османские завоевания, а 
потом освобождение и восстановление.  В 
панораме веков ярко выделяются римское 
наследие и чудные монастыри.

По количеству термоминеральных 
источников, которых имеется примерно 
пятьсот, Сербия относится к странам, 
богатых целебными водами. Курортный 
туризм имеет длинную традицию: 
Врняча-Баня и Сокобаня - лечебные 
учреждения старше 150 лет. Они 
построены на источниках, которые 
используются с древних времен. 

ГАСТРОНОМИЯ

Покатайтесь по увлекающей 
местности Мокрой горы, восхищаясь 
уникальной музейно-туристической 
железной дорогой - Шарганской 
восьмеркой. 

ДУНАЙСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 Узнайте сербскую Амазонию, 
пространство исполинских лесов 
и водных лугов белых и желтых 
кувшинок Верхней придунайской 
области.  Наслаждайтесь «небесным 
видом» на ущелье Дуная с видовой 
площадки Плоче, и Велики-Штрбац 
Национального заповедника Джердап.

serbiatourism serbia

КУРОРТЫ • Воды, которые лечат и питают КУЛЬТУРА• Панорама веков

ГАСТРОНОМИЯ• Еда с душойБЕЛГРАД • Город обольститель

ФЕСТИВАЛИ• Звуки лета в СербииДЕРЕВНИ • Теплота и гостеприимство 

ПРИРОДА • Соревнование в красоте ДУНАЙ • Водное величество

ОТКРОЙТЕ СЕРБИЮ

ПОСЕТИТЕ НАС
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФФОРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
МАГАЗИН СУВЕНИРОВ 

Македонска 22, 11000 Белград 
Teл: +381 11 6557 127
E-mail: info@serbia.travel

Трг Републике 5, 11000 Белград
Teл: +381 11 3282 712
E-mail: info@serbia.travel  

СЕРБИЯ

ЗИМНЯЯ БЕЛИЗНА 
Если Вы поклонник горнолыжного 
спорта и спорта не снегу - посетите 
Копаоник, элитный лыжный центр 
Сербии, с международной репутацией.  
Узнайте новый горнолыжный уголок 
на волшебной горе Стара-Планина, 
или Злабитор - самый посещаемый 
туристический центр в Сербии, с 
лыжным центром Торник, и трассами 
для нордийского катания. 

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ 
Обнимите взором изумительные 
меандры реки Увац, примите участие 
в Веселом спуске по реке Ибар, 
поднимитесь на Панчичеву вершину - 
крышу Сербии, исследуйте мистический 
Ртань, гору в форме пирамиды.

САМЫЕ СЛАДКИЕ ВКУСЫ  
Сербия является страной слив; поэтому 
попробуйте лакомства из  этого фрукта: 
джемы, повидла и пирожные.  Мы 
славимся и сладостями из лесных 
фруктов: вареньем из лесных ягод, 
соками и пирожными из черники. 

ВИННЫЕ ДОРОГИ  
Виноградарство в Сербии процветает.  
На винных маршрутах не упустите 
возможность попробовать 
оригинальные вина: карловацкий 
бермет - десертное вино с пряными 
растениями, золотожелтую смедеревку, 
душистое жупское белое и неготинскую 
красную тамьянику, топличский 
красный прокупац... 

Участвуйте в Дринской регате, или 
присоединитесь к рафтинг туру по 
захватывающему каньону реки Дрина - 
одном из крупнейших в мире. 

сербские короли, монастырь Милешева, 
в котором находится фреска Белого 
ангела, изображение которого было 
отправлено в космос, как символ 
красоты и мира. 

СЕРБСКИЕ СВЯТЫЕ ГОРЫ 
В районе изумительных меандров 
Западной Моравы построено 
сообщество девяти монастырей, 
известное под названием «Малая 
Святая Гора». На Фрушкой Горе, в 
красивейших, чаще всего укромных 
уголках, сохранилось шестнадцать 
монастырей «Северной Святой Горы».  
Узнайте некоторые из этих жемчужин 
культурного возрождения эпохи 
барокко. 

БЛИЗКИЙ ДРУГ 
Ниш - городской центр юго-восточной 
Сербии, родной город императора 
Константина Великого, славится 
теплой атмосферой и безмятежностью.  
Благодаря фестивалю Нишвилл, Ниш 
стал международно известным городом 
джаза.

ДУНАЙ ПРИРОДА

БЕЛГРАД

Одним из самых живописных 
гастрономических мероприятий 
является Лесковачка грильяда. Между 
винными мероприятиями выделяются 
Смедеревская осень, Вршацкая, 
Карловацкая, Жупская и Опленацкая 
уборка винограда.



СЕРБИЯ 

Таможенный пункт

Обозначения населенных 
пунктов

Название города

Муниципальный центр

Названия рек и озер

Названия гор

Перевал, Указание высоты

Автобан
(пункт оплаты, въезд)

Автобан с одной 
построенной трассой

Расстояния, указанные в 
километрах

Магистральная дорога 
(обозначение дороги)

Региональная дорога

Местная дорога

Железная дорога

Аэропорт 
(пассажирский, спортивный)

Посетительский центр

Državna granica 
Granični prelaz 
(kopneni, vodeni)

Pokrajinska granica

Carinski punkt

Oznake naseljenih mesta

Naziv grada

Opštinski centar

Nazivi reka i jezera

Nazivi planina

Prevoj, Visinska tačka
Autoput

(naplatna rampa, priključak)
Autoput sa jednom

izgrađenom trakom

Razdaljine u kilometrima

Magistralni put 
(oznaka puta)

Regionalni put

Lokalni put

Železnička pruga

Aerodrom
(putnički, sportski)

Vizitorski centar

Археологический памятник 
(путь римских императоров)

Монастырь (Транроманика)

Замок, средневековый город

Церковь, синагога, мечеть 
(Алтум-алем)

Лечебные и воздушные курорты

Сельский туризм, традиционный 
деревенский дом - музей

Винный регион, кемпинг

Национальный парк, защищенные 
природные ресурсы

Пещера 

Спуск по реке на плотах, 
Туристический порт

Центр зимнего туризма

Рыболовный регион,
Наблюдение за птицами

Велосипедная дорога -Eurovelo 6

Конный завод

Деловой туризм

Шарганская восьмерка

Под защитой ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО

ЛЕГЕНДА 

В список Всемирного культурного наследия вошли:
• Археологический комплекс Felix Romuliana
• Монастырь Студеница 
• Старый Рас и Сопочаны (Важнейшие памятники 
этого комплекса - монастырь Сопочаны, монастырь
Джурджеви Ступови, церковь св. апостолов Петра и 
Павла – Петрова церковь, остатки крепостей Рас и 
Градина)
• Средневековые памятники в Косово и Метохии 
(монастырь Дечаны, Печский патриарший 
монастырь, церковь Богородица Левишка в городе 
Призрен, и монастырь Грачаница)
• Стечки – средневековые надгробия 
В список Памяти мира вошли:
• Мирославлево евангелие, старейшая 
кириллическая рукописная книга 
• Архив Николы Теслы 
• Телеграмма об объявлении Австро-Венгрией 
войны Сербии в 1914 году 
В Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия вошли:
• Семейная слава 
Биосферный резерват под защитой ЮНЕСКО:
• Биосферный резерват Голия–Студеница 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРБИИ 
ru.serbia.travel


