
 

 

 

 

           
    

«ЕДЕМ И ЕДИМ» -  

РЕКЛАМНЫЙ ТУР ПО СЕРБИИ, БОСНИИ, ГЕРЦЕГОВИНЕ И ЧЕРНОГОРИИ 

1 день - Встреча в аэропорту Белграда, трансфер в отель, размещение. Небольшая прогулка по 

центру города и знакомство с самым атмосферным районом старого Белграда - улицей Скадарска. В 

одном из известнейших ресторанов города, где в конце 19 века встречались и общались художники, 

поэты и актеры, нас ждут на сербскую ракию из сливы (шливовицу) (за дополнительную плату). 

Здесь гости не только познакомятся с местной кухней, но и смогут насладиться живой сербской 

музыкой, почувствовать истинный дух Балкан. Ужин (за дополнительную плату, от 15 евро). 

Ночлег. 

2 день - Завтрак в отеле. Покинув Белград, направляемся к местечку Мокра Гора, по пути 

наслаждаясь великолепными пейзажами. На Мокрой Горе нас ждёт удивительное путешествие по 

узкоколейной железной дороге "Шарганской Осмице". Совершив полуторачасовую прогулку на 

старинном поезде, мы переезжаем в этнодеревню Дрвенград, построенную знаменитым 

режиссёром Эмиром Кустурицей, где он ежегодно проводит фестиваль музыки и кино Кюстендорф. 

Экскурсия по Дрвенграду. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Ночлег. 

3 день - Завтрак в отеле, переезд в Черногорию, по дороге посещение самого большого местного 

Национального парка - Дурмитор, который с 1980 года внесён в Список мирового природного и 

культурного наследия  ЮНЕСКО. Горы Дурмитор отличаются необыкновенной красотой: 48 

горных вершин, высоты которых превышают 2000 метров над уровнем моря, и 18 ледниковых озер, 

известных как «Горске Очи», являются выдающейся особенностью ландшафта! Природный 

заповедник также отличается разнообразием флоры и фауны! Вас ждёт небольшая обзорная 

прогулка по курорту Жабляк  (самому высокогорному селению Балкан), которая пройдёт до 

красивейшего Черного озера. По окончании прогулки едем к побережью Адриатического моря, в 

город  Будва. Заселение в отель. Ужин (за доп. плату, от 10 евро). 

 

4 день – Завтрак в отеле. Сдача ПЦР-теста (стоимость 49 евро). Экскурсия в г. Котор, 

являющийся жемчужиной Боко-Которской бухты и внесённый в Список культурного наследия 

ЮНЕСКО (вход в Старый город 1 евро). Прогулка по центру города, который был основан еще во 2 

веке до н.э. При желании будет возможность совершить прогулку на катере (за доп. плату, ). 

Переезд в соседний Пераст, город мореплавателей и пиратов. Свободное время на кофе, которым 

можно насладиться в уютном кафе на берегу моря. Возвращение в Будву. Ужин (за доп.  плату, от 

10 евро). 

5 день – Завтрак в отеле. Переезд в Боснию. Проезд через г. Герцег Нови (Черногория), мимо горы 

Орьен до г. Требинье (Босния), расположившегося на берегах реки Требишницы. Посещение 

комплекса Црквине (церковь Благовещения), могилы одного из величайших сербских поэтов 

Йована Дучича. Обзорная экскурсия по старой части города, посещение монастыря Тврдош 

(построенного на фундаменте маленькой церкви, заложенной в 4в, в годы правления римского 

императора Константина) и дальнейшая дегустация (за дополнительную плату, 10 евро). 

Размещение в отеле г. Требинье. Ужин. Ночлег. 

6 день – Завтрак в отеле. Покидаем отель и направляемся в Вишеград- важный исторический пункт 

на востоке Боснии. Посещение старого моста на реке Дрина, увековеченного в знаменитом романе 

нобелевского лауреата Иво Андрича «Мост на Дрине». Переезд в Златибор (Сербия), размещение в 

доме Печинар. Ужин в национальном ресторане. Ночлег. 
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.7 день – Завтрак в отеле. После завтрака катание на самом длинном в Европе фуникулёре (за доп. 

плату, стоимость билета 10 евро) из центра курорта Златибор до вершины Торник. Затем переезд в 

Белград, а по пути посещение городка Опленаца -  церкви-мавзолея королевской династии 

Карагеоргиевич и маленькой семейной винодельни, где пробуем местную еду и вина (оплачиваетс 

дополнительно, 25 евро с человека, дегустация 4 видов вин и полный обед). Вечером приезд в 

Белград, размещение в отеле, ужин (за доп. плату). 

8 день – Завтрак в отеле. Свободное время в Белграде. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

**Организаторы тура оставляют за собой право вносить частичные изменения в 
программу тура, не меняя общего количества экскурсий. 
*Стоимость за дополнительное питание указана ориентировочно и зависит  от ваших 
предпочтений 

СТОИМОСТЬ указана в евро на 1 чел.  

 

Даты заезда / тип размещения и 

питание 
24.09-01.10.21 

Отели 3* 

 

1/3 TRPL 410 

½ DBL 410 

SGL 510 

 

 

В стоимость входит: 

 

 Проживание в отелях 3*;  

  Питание в отелях ВВ, ужины в Дрвенграде  (2 день), Требинье (5 денье), Златиборе  (6 день); 

 Все экскурсии по программе; 

 Билеты в музеи; 

 Билет на поезд по  Шарганской осьмице, на прогулочную лодку по Дрине 

 Транспортные расходы; 

 Услуги русскоговорящего  гида-сопровождающего и местных гидов; 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилет;   

 Напитки во время ужинов (пиво - 2,5 евро, вино- 3,5 евро)*  

 Дегустация в Белграде; дегустация в монастыре Тврдош 

 Личные расходы 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наши телефоны: (495) 623-20-56, 621-27-31;  Ждем заявок: e-mail: info@cg-tur.ru agent@cg-tur.ru   факс (495) 625-26-72    Сайт: www.chernogoriya-turs.su 

График работы офиса:   понедельник - пятница: 10:00 - 19:00 (без перерыва)  суббота и воскресенье: выходные дни 
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