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Сербия

Сербия — новое модное направление, без пяти минут 
участница ЕС и при этом очень доброжелательная к русским 
страна. В старинном Белграде на слиянии рек Дуная и Савы — 
смесь уюта и хаоса: здесь на каждом шагу следы древних 
империй, средневековые крепости соседствуют с арт-квар-
талами, пестрящими причудливыми инсталляциями 
и граффити, а классические ратуши — с мрачной бетонной 
архитектурой социализма. Сербия не раз оказывалась в гуще 
исторических событий, разрушалась и перестраивалась, 
попадала под влияние разных стран и культур — и теперь 
словно соткана из лоскутов, каждый из которых интересно 
исследовать.

О путешествии

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Сербию. 

Бары и клубы Сербии считаются лучшими на Балканах, 
русские туристы в шутку называют Белград «вторыми 
Патриками». На местном Арбате — улице Князя Михаила — 
пьют кофе в джезве, ужинают бараниной в глиняных 
горшочках и слушают уличных музыкантов. А в модном 
районе Земун, сохранившем австро-венгерский колорит, 
с черепичными крышами и мощеными улицами, дегустируют 
свежую рыбу и сливовую ракию с видом на Дунай. Ночная 
жизнь кипит и в Нови-Саде, культурной столице Сербии, 
где проводится масштабный музыкальный фестиваль Exit, 
один из лучших в мире.
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День 01

День 02

Прибытие в Белград. Встреча и трансфер в отель Square Nine Hotel Belgrade. Завтрак. Посещение 
Национального музея. Обед в ресторане Homa. Прогулка с городским инсайдером по арт-пространствам 
Белграда. Аперитив в баре. Ужин в ресторане Ambar.

Завтрак. Поездка на северо-восток Сербии. Экскурсия в Смедерево с посещением крупнейшей 
равнинной крепости и замка последнего сербского средневекового правителя. Археологический 
комплекс в Виминациуме. Дегустация и обед на винодельне. Речная прогулка по Дунаю к Голубацкой 
крепости. Прогулка по национальному парку Джердап. Возвращение в город. Ужин в ресторане Bela Reka.

День 03

День 04

Завтрак. Посещение музея Николы Теслы. Обед в Gilda. Дегустация премиальных сортов ракии. 
Посещение фабрики по производству пластика. Свободное время. Ужин в ресторане TATA. 
Вечерний коктейль в спикизи-баре Druid.

Завтрак. Поездка в Нови-Сад — культурную столицу Сербии. Обед 
в аутентичном ресторане с национальной кухней Sokace. Трансфер 
в аэропорт и вылет в Москву.
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Среди древнеримских памятников Римской империи — 
остатки моста Траяна, некогда самого длинного 
в Римской империи, руины роскошного царского дворца 
Феликс Ромулиана и археологический комплекс Вимина-
циум, важный культурный и экономический центр, 
возникший в I веке на месте кельтского поселения.

Имперское наследие

В Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО — 
пять объектов из Сербии, и еще одиннадцать 
на рассмотрении. В том числе национальный 
парк Джердап у средневековой Голубацкой 
крепости и Смедеревская крепость XV века, 
крупнейшая в Европе. 

История Сербии как государства со славянским народом началась 
в VI веке нашей эры, но здешние земли видели и кельтов, и древних 
римлян, и турков, и венгров, и австрийцев. Каждая из империй 
оставила здесь свое архитектурное и культурное наследие.



Сербия



Сербия

В центре Белграда находится уникальный научный 
музей, где хранится обширное наследие Теслы: 
от чертежей и документов до измерительных приборов, 
писем, снимков и, конечно, изобретений.

Коллекция музея интересует ученых, исследующих 
историю науки и патентного права, ведь по количеству 
открытий в области физики — более 150 — сербскому 
гению не было равных. 

Музей Николы Теслы

А туристы, гуляя по залам двухэтажного особняка, 
с увлечением рассматривают сами изобретения 
Теслы. Некоторые из них здесь показывают в дей-
ствии — можно даже вспомнить школьные уроки 
физики и создать электричество «из воздуха».

Не признанный при жизни гений, главный физик-изобретатель 
XX века Никола Тесла — гордость сербского народа.
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Земун не похож на другие части Белграда: «город 
внутри города» не разочарует однотипными социали-
стическими зданиями, здесь красные черепичные 
крыши и православные храмы, напоминающие костелы, 
узкие брусчатые улочки и грандиозная башня Гардош, 
с высоты которой видно весь Белград. 

Земун

После прогулки по одноименному холму можно 
попробовать свежевыловленного дунайского карпа 
в одном из местных ресторанов, любуясь на Дунай, 
или выбраться на оживленную площадь Велики Трг.

Это не простой спальный район на окраине Белграда, 
а бывший австро-венгерский город, самое модное 
туристическое пространство сербской столицы. 



Сербия



Сербия

Это не типичные граффити любителей, а полноценные 
картины и арт-пространства. Молодые художники устра-
ивают перфомансы в Kvaka 22 — они сами нашли и обла-
городили бывшую мастерскую по ремонту музыкальных 
инструментов. Арт-сквот Stara Ciglana удивляет еще при 
входе: печально известные слова Arbeit macht frei на же-
лезной вывеске преобразились в Art macht frei, «Искус-
ство освобождает». 

«Берлин на Балканах»

Здесь каждый посетитель может увидеть процесс соз-
дания скульптуры или картины, и атмосферу дополняют 
звуки спектаклей или джаз-концертов. Художественные 
пространства в Белграде встречаются в самых неожи-
данных местах: в переулках, бывшем здании пароходно-
го объединения и на яхте Dragor, когда-то принадлежав-
шей королевской семье. Сюда стоит заглянуть, чтобы 
купить вещи молодых сербских дизайнеров.

Белград называют неофициальной европейской 
столицей уличного искусства. 
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Здесь правили древнеримские императоры, византийцы, 
турки, а затем земли перешли к империи Габсбургов. 
Последняя оставила городу живописную и прекрасно 
сохранившуюся Петроварадинскую крепость на высоких 
берегах Дуная — и ее называют «Гибралтаром на Дунае». 
Теперь в стенах древнего бастиона с барочной башней 
с часами проводят музыкальные фестивали, принимают 
гостей отели и выставляются картины молодых сербских 
художников. 

Нови-Сад

Гулять по Петроварадинской крепости можно часами, 
но не менее интересны и другие места мультикультурно-
го города: монастырская Фрушка-Гора, собор Девы 
Марии с красочными витражами и многочисленные 
винодельни, галерея Матицы Сербской с крупнейшей 
коллекцией сербского искусства Нового времени.

Нови-Сад скорее напоминает Австрию,
это культурная столица и самый красивый город Сербии.



В заповеднике, претендующем на включение 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
исторические достопримечательности слились 
с впечатляющими пейзажами: самое большое 
в Европе ущелье, каньоны, леса с сотнями видов 
растений и животных, в том числе краснокнижных. 

Главные архитектурные памятники Джердапа — 
доисторическая стоянка человека Лепенски-Вир 
(7000–6000 гг. до н.э.), средневековая крепость 
Голубац, археологический комплекс с римскими 
постройками III века, остатки римского лагеря 
и моста Траяна. С площадок Голубацкой крепости 
открываются фантастические виды на Дунай.

Национальный 
парк Джердап
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В основе сербской национальной кухни мясо: теля-
тина, свинина, баранина, приготовленное на гриле 
или тушеное, пряное, с большим количеством па-
прики. Визитная карточка сербских поваров — 
плескавица, котлета из фарша, приготовленного 
по особой технологии, и лука со специями.

Географическое положение и климат страны позво-
ляют получать местные свежие, экологичные про-
дукты практически круглый год. Обозреватели 
«Мишлен» рекомендуют более 10 ресторанов 
в Белграде, в числе которых Comunale Cafè e Cucina, 
Enso, «Бела Река». Утро сербы начинают с domaća 
kafa в джезве с лукумом, аккомпанемент — бурек 
с сырной или мясной начинкой и йогурт. 

Сербская кухня
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