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ID Сербия 
Название: Республика Сербия
Месторасположение: юго-восточная Европа, западные БалканыКлимат: умеренно-континентальный

Время: GMT +01:00Столица: БелградНаселение: 7,120,666Территория: 88,361 км2
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Знали ли Вы?

Мирославлево евангелие 

является самой старой 

(12 век) и самой краси-

вой сербской книгой, 

написанной на кириллице 

и украшенной миниатю-

рами и инициалами. 

Примечания 
о языке
В Сербии используются два алфавита 
– кириллица, которая является 
традиционным и официальным 
алфавитом, а также латиница. 
Оба алфавита состоят из 30 пар 
прописных и строчных буков. 
Некоторые буквы, присутствующие 
сербскому кириллическому алфавиту, 
не встречаются в русском алфавите. 
Такими буквами являются:

Ђ,ђ – произношение близко 
произношению [д’] (мягкого «д») в 
русском языке, но с призвуком [ж’] 
(мягкого «ж») – примерно [д’ж’]
Ј,ј – соответствует произношению 
фонемы [й]  
Љ,љ – [л’] (мягкое «л» )
Њ,њ - [н’] (мягкое «н» )
Ћ,ћ – соответствует произношению 
фонемы [ч] *
Џ,џ - соответствует произношению 
фонемы [дж]  

*В сербском языке также как и в 
русском существует буква Ч,ч, однако 
фонема, которую она обозначает на 
совпадает с русской фонемой [ч’], а 
звучит на много тверже.

Что касается сербской латиницы, 
она также отличается от основного 
латинского алфавита несколькими 
графемами. Для выделения этих 
графем используются надстрочные 
знаки ( ˇ ) или  ( ´ ), черточка или 
диграфы (сочетание двух буков). Это 
буквы: 
Č, č = Ч,ч
Ć, ć = Ћ,ћ
Dž, dž = Џ,џ
Đ, đ = Ђ,ђ
Lj, lj = Љ,љ
Nj, nj = Њ,њ
Š, š = Ш,ш
Ž, ž = Ж,ж
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риТм ГороДа 
Белград 
Крагуевац
Ниш
Нови Сад

ВДоХноВение  СерДЦУ
Культура сквозь время
Римское путешествие
Религиозное путешествие
Дунайское путешествие
Наука
Ремесло
Театр
Литература
Фильм
Искусство 
Дизайн 
Мода
Музыка 
Ночное времяпровождение 
Еда и напитки

ЖизнЬ СреДи ПрироДы
Чистая природа
Деревня
Природные достопримечательности
Активные маршруты
Спорт 

СоВеТы В чемоДан

5 
6 

10
11
12

14 
15
16
18
20
22
23
24
26
27 
28 
32
34 
35
38
41

44
45 
46
47
48 
50

52
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риТм 
ГороДа
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БелГраД
Белый 
ГороД

Вы знали?

В своей истории, которая длится семь 
тысяч лет, Белград менял свое название 
свыше десяти раз! От названия Сингидунум, Сингидон, Београдос Полеос, Алба Граеца, Нандор Фейевар, 

Нандор Алба, Алба Булгарика, Белградум, Бийелиград, Дар ул-Джихад, 
Кастелбйанко, Griechisch Weissenburg, 
Белград он прошел длительный путь до 
своего названия в настоящее время- Белый город. 

- Столица и самый большой город Сербии
-Расположен на устье Савы в Дунай
-Свыше 1.5 миллиона населения
-Город будущего южной Европы
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оСоБый  
ДУХ БелГраДа

Старый дух – это белградская 
крепость Калемегдан с романтич-
ным видом на устье реки Савы 
в Дунай и известным символом 
города- памятником Победителю. 
Это и улица Косанчичев венац с 
булыжной мостовой и зданием 
Ночлег княгини Любицы, где века 
встречаются  своей роскошью. А 
на другой стороне- это Земунский 
город с башней Гардош, в котором 
узкие каменные улицы строго 
хранят свои секреты. 

Королевский дух двух сербских 
династий Обреновичей в Старом 
дворце (сегодня Мэрия города 
Белграда) и Карагеоргиевичей в 
Новом дворце (сегодня кабинет 
Президента Сербии) и в Белом 
дворце  еще витает здесь и напо-
минает нам  о высоком уровне 
жизни королей в конце 19 и на-
чале 20 века. 

Неповторимое чувство охватыва-
ет всех, кто гуляет  по улице Князя 
Михаила или назначил встречу 

на Площади Республики, где на-
ходится памятник князю Михаилу 
Обреновичу, в чью  честь  улица и 
получила название. Европейский  
дух данной части города чувству-
ется и в   роскошных фасадах 
Народного музея и Народного 
театра. 

Не пропустите!

Храм Святого 

Савы – один из 

самых больших 

православных храмов 

в мире и один из 

основных элементов 

панорамы Белграда.
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Культурные традиции и особое 
чувство встречи с прекрасным 
наполняет всех, кто посещает 
этот город. Этот неповторимый 
дух   живет во всех 17 районах с 
их улицами и площадями, в  40 
музеях, 30 галереях и 20 театрах, 
в  80 библиотеках . Каждый шаг 
в Белграде приносит с собой 
встречу с культурным прошлым, 
которое как эхо  сопровождает 
каждого посетившего эти места.

Дух Боэмов живет в ресторанчи-
ках Скадарлии – Белградского 
Монмартра  – Три шляпы, Шляпа 
моя, Есть дни… Здесь вы по-
падаете в мир старой городской 
музыки, поэзии и, конечно… вина.

Дух развлечений заполняет  около 
500 клубов, ресторанов , располо-
женных на реке,  и кафе.  Здесь вы 
попадете в мир музыки  от Хаус, 
дэнс и техно, поп и рок музыки до 
салса и танго. 

 
Спортивный дух – банджи, 
лыжи на воде на Аде Циганлие, 
футбол на белградском стадионе 
Маракана, бег в парках, катание 
на коньках во дворце Пионер и 
чемпионаты в Белградской арене. 

Деловой дух – в Новом Белграде. 
Здесь размещено около 5000 ком-
паний, центры по организации и 
проведения конгрессов, гостини-
цы высшего класса.

www.tob.rswww.beograd.rs
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Народный музей
www.narodnimuseum.rs

Этнографический музей
www.etnografskimuzej.rs

Музей прикладного 
искусства

www.mpu.rs
Музей современного 

искусства
www.msub.org.rs
Военный музей

www.museum.mod.gov.rs

Музей Николы Теслы
www.tesla-museum.org
Музей югославской кинотеки
www.kinoteka.org.rs
Музей воздушного флота
www.aeronauticalmuseum.com 
Музей науки и техники
www.muzejnt.rs
Музей истории Югославии 
www.mij.rs

ТОП  10 

МУЗЕИ
www.nocmuzeja.org

             ТоП  10 мУзеи



w
w

w.serbia.travel

10

краГУеВаЦ
ГороД - яСТреБ

Знали ли Вы?

Город Крагуевац во многом является «первым в Сербии“ – еще в 19 веке он был первой столицей современного сербского государства, и в нем созданы первый суд, первая гимназия и Лицей  (еще до основания Университета в Белграде), первый театр «Княжево-сербский театр» и первые литые пушки, первая электростанция, первая картин-ная галерея, библиотека…

- 130 км к югу от Белграда 
- Первая столица современной Сербии 
- Четвертый город по размерам в Сербии

Не пропустите!

Мемориальный парк “21 

октября” Шумарице – 

память о Великой Отече-

ственной войне, именно на 

этом месте было расстреляно 

около 7000 жителей, среди 

которых были учителя и 

ученики.

www.kragujevac.co.rs

ПроГреССиВный 
ДУХ краГУеВаЦа
Промышленный дух и промыш-
ленное наследие – защитный знак 
Крагуеваца. Самый известный 
автомобиль завода Застава – Юго 
– YUGO.  794 428 этих автомо-
билей разъезжает по магистралям 
мира.  У  YUGO  прекрасная  
карьера в кино – он появляется  
почти в 10 голливудских хитах 
(Drowning Mona, Die Hard 3, 
Inspector Gadget, The Nutty 
Professor...)
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ВеликолеПный 
ДУХ ниша
Данный город представляет 
собой  Балканы в миниатюре. В 
Нише пути истории, традиций, 
образа жизни  и менталитета 
пересекаются и разветвляются, 
создавая великолепный дух этого 
города. Памятники, музеи, архео-
логические комплексы (Медиана, 
Нишкая крепость, Челе башня),  
прогулки, музыка, развлечения  
приносят абсолютно неповтори-
мый опыт!

ниш ГороД река 
рУСалок

Не пропустите!
Нишкая баня – природный 

курорт, теплая вода которого 
была известна еще во време-

на  Римской империи.www.nistourism.org.rswww.ni.rs

Знали ли Вы?

Город Ниш создали кельты в 3 веке до 
нашей эры. Город получил название по 
реке Нишаве (Naissa), которую кель-
тские древние жители называли «Река 
русалок». Название Ниша в истории 
встречается много раз,  каждый завоева-
тель давал ему собственную версию на-
звания: римский Naissus, византийский 
Ναισσός, словенский Niš, турецкий Niş, 
германский Nissa...

- 240 км к юго-востоку от Белграда
- Один из самых древних городов на Балканах
- Третий город по величине в Сербии
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ноВи СаД
ГороД 
ВиноГраДа

Знали ли Вы?
Данный город на берегу Дуная первоначально был известен как: 

Рацка варош (Raitzenstadt – Серб-
ский город) и Петроварадински 
шанац, a в 1748 году он получил 
название Нови Сад. В настоящее 
время официально используются 
несколько названий города Нови 
Сад: „Город Нови Сад“ по-сербски, 
Újvidék Város по-венгерски, Mesto 
Nový Sad по-словацки и Gorod Novi 
Sad по-русински.

- 80 км к северо-западу от Белграда
- Прозвище города – Сербские Афины
- Второй по размерам город в Сербии
- Центр Автономного края Воеводина
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мУлЬТикУлЬТУрный 
ДУХ Г.ноВи СаД
Город, в котором жил даже Аль-
берт Эйнштейн, гордо возвыша-
ется  на Дунае. Он традиционный 
и современный в одно и то же 
время. Его многокультурный дух 
ощущается от Площади Свободы 
и Городской мэрии с улицами 
Змая и Дунайской, до монумен-
тальных храмов– католического 
кафедрального собора, а также 
до Синагоги и православного 
храма Николаевского, Успенского 
и Алмашкого. Свои культурные 
жемчужины данный город хранит 
в зданиях Матицы Сербской, 
Музея Воеводины и Народного 
театра. 
www.turizamns.rs
www.novisad.rs

Не пропустите!

Петроварадинская крепость 

– когда-то военная крепость, 

сейчас центр искусства, ме-

сто проведения молодежного 

фестиваля EXIT, доминирует в 

панораме города.

Штранд – красивейший пляж на 

реке Дунае, действующий с 15 

мая до 15 сентября.

Не пропустите!
Сремски-Карловци 

– город – жемчу-
жина европейского 

наследия, в 30км от 
Нови-Сада.
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ВДоХноВение  
СерДЦУ
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кУлЬТУрное 
ПУТешеСТВие В Прошлое

В Сербии фрагменты истории во-
площаются в мозаике, мастерство 
выполнения которой захватит 
ваш дух! Ее европейские корни 
, получившие свое дальнейшее 
развитие в местной культуре , 
дали прекрасные плоды, отсюда 
мозаика здесь занимает почетное 
место. Она хранит  идеи, на ко-
торых основывается культурный 
образ Сербии. 
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римСкое 
ПУТешеСТВие 
На территории сегодняшней 
Сербии родилось 16 римских 
императоров. Это дорога, по 
которой шагали римские легионы 
в походы на варварские племена , 
расположенные на берегах Дуная. 

1 остановкаSirmium (Сремска Митровица) – одна из четырех столиц Рим-ской империи (Рим, Милан, Никомедия, Сирмиум), город, в окрестностях которого родилось несколько ца-рей, здесь жил славный Марк Аурелий. 

7 остановкаIustiniana Prima, Царицын город (Лесковац) – родной город царя Юстиниана и отражение прекрасных достижений человека во времена древней Греции и Рима. 

2 остановка
Singidunum 

(Белградская кре-

пость Калемегдан) 

в начале 1 века нашей 

эры являлся местом 

военно-стратегического 

значения. 
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6 остановкаNaisus и Medijana (Ниш) – это место рождения импе-ратора Константина Великого (римский император, который признал христианство офи-циальной религией Римской империи). Равнина, покрытая роскошной  мозаикой, как память о богатстве граждан древнего римского города. 

4 остановкаДоску Траяна на Джердапе 
можно увидеть только со стороны реки, с теплохода или лодки. Здесь находятся остат-ки крепости и дороги известного царя Трая-на. По этой дороге он шел в великие походы на варваров. 

5 остановка

Felix Romuliana 

(Гамзиград)

 – наиболее сохранен-

ный памятник римской 

дворянской архитектуры 

на данной территории. 

Целый город с царской 

палатой, остатками храмов 

и мозаики  ждет исследо-

вателей!

3 остановкаViminacijum (Костолац у Пожареваца) являлся столицей и портом дунайского флота, одним из са-мых важных римских городов. Место сюрпризов и восхити-тельных открытий!
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релиГиозное 
ПУТешеСТВие
Духовное богатство Сербии 
представляют   свыше 200 право-
славных храмов монументальной 
архитектуры с фреско живописью. 
На слиянии Востока и Запада, 
школ зодчества , от рашкой и 
моравской  до византийских и 
римских влияний создана  вера, 
сопротивляющаяся влияниям 
времени.
 
Данные монастыри расположены 
на основных европейских путях 
культуры (Трансроманика): Жича, 
Студеница, Градац, Сопочани, 
Джурджеви Ступови и Храм 
Святого Петра и Павла. 

От храма к храму расстилаются 
жемчужины сербского духовного 
богатства: Дечани, Грачаница, Ма-
насия, Милешева (где находится 
фреска Белого Ангела), Раваница, 
Любостиня, Печкая патриархия, 
новые центры, расположенные на 
горе Фрушка Гора, где находится  
16 монастырей! 

Религиозное путешествие по 
Сербии  делают богаче, ярче и 
памятники исламской веры и ис-
кусства – мечети в г. Нови Пазар, 
Ниш и Белград с роскошным 
орнаментом 

Знали ли Вы?

Сербские иконы представляют 
образы  Иисуса Христа, Богоро-
дицы и святых, они написаны на 
дереве или на холсте. Эти иконы 
находятся во всех православных 
храмах и в домах православных 
верующих, которые празднуют 
Славу. 
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TOP 5 ПереченЬ мироВыХ 
кУлЬТУрныХ ЦенноСТей, 
оТмеченныХ ЮнеСко
 

-„Комплекс Старый Рас  
Сопочани“ Город Старый Рас, 
монастырь Сопочани и церковь 
Петра 
-Монастырь Студеница
-Монастырь Дечани
-Средневековые памятники на 
-Косово: Монастырь Грачаница, 
Печка патриархия и Богородица 
Левишка
-Царская палата Феликс 
Ромулиана у Гамзиграда 

Не пропустите!

Храм Опленац – 
белый мраморный мавзолей династии Карагеоргиевич.
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ДУнайСкое ПУТешеСТВие 
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Красивый голубой Дунай наибо-
лее широк именно  на территории 
Сербии.  Путешествие длится все-
го 588 километров, от Панонской 
равнины на севере до Джердапа, 
самого большого речного ущелья 
в Европе. 
Во время путешествия  вдоль 
дунайских берегов мы встретим 
многие древние поселения , рим-
ские и средневековые крепости, 
монастыри и церкви, а также  
современные города. 

Не пропустите!

-Бездан – Дунай в Сербии
-Апатин – новый современный 
порт
-Сомбор – город гитар и карет 
-Сремски Карловци – город-
жемчуг европейского наследия
-Нови Сад – Петроварадинская 
крепость 
-Белград – Калемегданская 
крепость 

Знали ли Вы?

Lady of Vinča – это один из 

самых известный экземпляров 

древней истории Винчи. Он 

представляет собой женщи-

ну в сидящем положении с 

пятиугольным лицом с выре-

занными крупными глазами и 

пластичным длинным носом. 

Она хранится в Народном 

музее в Белграде.

-Панчево – Делиблатская песчара 
-Смедерево – стены, похожие на 
крепость в Цариграде
-Голубац – массивные башни в 
скале 
-Лепенски вир в Джердапском 
ущелье- древняя история 
-Доска Траяна и мост на 
Джердапе
-Железные ворота 
-Кладово 
-Неготин
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наУка
назаД В БУДУщее

 

никола ТеСла iв системе 
переменных токов, оборотного 
магнитного поля, трансформато-
ра, радио-сигналов.

миХаило ПУПин  в области 
беспроволочного телеграфа и 
телекоммуникации, рентгеноло-
гии и электротехники.

милУТин миланкоВич  
известен теорией ледяного 
периода.

милеВа 
марич-ЭйншТейн, 
математик, первая жена Альберта 
Эйнштейна.

ПаВле СаВич физик и химик.

Знали ли Вы?
Прекрасные умы 
Сербии в науке 
добились исключи-тельных результатов для всего челове-
чества.



w
w

w.
se

rb
ia

.tr
av

el

23

Знали ли Вы?

В Пироте в течение 

веков производятся 

оригинальные Пиротские 

ковры – защитный знак 

данного города- с богатым 

геометрическим орнаментом,  

созданным сочетанием 

мотивов, привезенных со  

всего мира. 

ремеСло
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ТеаТр
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Как передвижные    театральные 
группы , так и  современный театр 
«Доски, значащие жизнь» в Сер-
бии были и остались неотъемле-
мой частью динамической жизни 
городов. Театральные фестивали 
в Сербии превращают городские 
площади в сцены и места действи-
тельно  неповторимого опыта! 

Не пропустите!

БИТЕФ (Белградский 

интернациональный 

театральный фестиваль) 

представляет 

новые театральные 

направления. 

www.bitef.rs

TOP 5
Народный театр в Белграде  
www.narodnopozoriste.co.rs
Ателье 212 Белград 
www.atelje 212.rs
Югославский драматический 
театр Белград 
www.jdp.co.rs
Сербский народный театр в Нови 
Саде
www.snp.org.rs
Народный театр в Суботице
www.suteatar.org
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TOP 10 СерБСкие ПиСаТели 
„клаССики 20 Века“

- Иво Андрич, лауреат Нобелев-
ской премии „Мост на Дрине“
- Милош Црнянски писатель-
космополит „Переселения“
- Меша Селимович, писатель 
„Дервиш и смерть“, „Крепость“
- Йован Дучич, поэт и дипломат 
„Сокровище царя Радована“
- Васко Попа, академик, поэт 
„Круг знамен“
- Десанка Максимович, поэтесса 
„Запах земли“, „Сомнение“
- Добрица Чосич, писатель и по-
литик „Время смерти“
- Данило Киш, один из самых 
переводимых писателей  „Песча-
ные часы“
- Борислав Пекич, писатель, 
сценарист „Время чудес“
- Милорад Павич, писатель, спе-
циалист по барокко „Хазарский 
словарь“

Не пропустите!

Вране–  город-символ тра-

гической любви и мелан-

холии, где на Белом мосту 

влюбленные обещают друг 

другу вечную любовь, город 

известного писателя Боры 

Станковича и его произве-

дения «Коштана». 

книГи
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TOP 5
кинофеСТиВали
 
-Cinema City в Нови Саде 
www.cinemacity.org
-ФЕСТ в Белграде  
www.fest.rs
-Фестиваль европейского кино 
Палич  
www.palicfilmfestival.com
-Киновстречи в Нише 
www.fsnis.org.rs 
-Кустендорф кинофестиваль 
www.kustendorf-filmfestival.org

TOP 10
СерБСкое кино

-„Сборщики перьев“ (1967) 
Александра Саши Петровича 
-„Кто это там поет“ (1980) 
Слободана Шийана 
-„Марафонцы бегут почетный 
круг“ (1982) Слободана Шийана 
-„Коварное лето ‘68“  (1984) 
Горана Паскалевича 
-„Отец в командировке“ (1985) 
Эмира Кустурицы
-„Национальный класс“ (1979) 
Горана Марковича
-„Мы – не ангелы“ (1992)  
Срджана Драгойевича 
-„Подземелье“ (1995) Эмира 
Кустурицы
-„Ловушка“ (2007) Срджана 
Голубовича 
-„Любовь и другие преступления“ 
(2008) Стефана Арсенийевича 

кино
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иСкУССТВо
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иСкУССТВо
Сопротивляющееся, направлен-
ное, концептуальное или только 
декоративное искусство в Сербии 
всегда оставляло очень глубо-
кий след. Известные сербские 
художники Савва Шуманович, 
Петр Лубарда, Мича Попович 
или Милена Павлович Баррили 
своими произведениями привели 
европейские столицы в Сербию. 
Сегодня по всей Сербии витает 
художественный вдохновляющий 
дух. 

Знали ли Вы?
Наивное искусство из дерев-ни Ковачица представляет собой столицу наивы в миро-вых рамках. Живые цвета и местные мотивы являются аутентичным выражением и    способствуют этому специ-ально воссозданные традици-онные фигуры  словаков. 
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TOP 5 мероПрияТия, 
ПоСВященные 
иСкУССТВУ
БЕЛЕФ, Белград  
www.belef.org
Октябрьский салон, Белград 
www.oktobarskisalon.org
Бьеннале искусства, Панчево  
www.bijenaleumetnosti.rs
Marble and Sounds, Aranđelovac 
www.mermerizvuci.com
Salón Internacional del Dibujo 
Animado, Belgrado 
www.skc.org.rs

Не пропустите!

В Кикинде находится 

около 1000 скульптур 

из глины, произведения 

художников со всего мира, 

которые работают в рамках 

Центра изобразительного 

и прикладного искусства 

«ТЕРРА». 

 

www.bgdart.rs
www.o3.co.rs
www.remont.rs
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Дизайн
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Сербия является одной из самых замечательных стран,  
которые успешно побеждают в  конкурсах промышлен-
ности дизайна!

Не пропустите!
Belgrade Design Week 
www.belgradedesignweek.comМиксер Фесивал www.mikser.rs
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Дизайн
Не пропустите!Belgrade Fashion Week 

www.belgradefashionweek.com
Fashion Selection

Знали ли Вы?

Елек сегодня является частью 

одежды фольклора,  в Сербии 

он был предметом одежды 

вплоть до середины 20 века. 

Его украшали вышивкой и 

лентами, и носили его как 

девушки ,так и юноши . 
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мУзыка
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мУзыка
Музыка в городских клубах, 
музыка на больших фестивалях 
под открытым небом, музыка в 
идеальных концертных залах, 
музыка у сельской печки в доме, 
музыка на реке, музыка в храме – 
все в Сербии – со знаком музыки!  

Не пропустите!

Концерты Белградской 

филармонии – ведущего 

национального оркестра, 

с которым в течение всего 

сезона выступают выдаю-

щиеся мировые деятели 

искусства, и фонду кото-

рой помогает  всемирно 

известный Зубин Мехта. 

Знали ли Вы?

Выдающийся сербский ком-позитор   Стеван Стоянович Мокраняц, автор известных Руковети, сделал так, чтобы богатая народная традиция музыки Сербии была за-писана и сохранена. Конкурс хоров «Дни Мокраняца» проводится в Неготине, в его родном городе. 
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TOP 5
феСТиВали 

мУзыки

Exit самый популярный фестиваль 
в стране ( Нов Сад)
www.exitfest.org 
Гуча Золотая труба Сербии в 
Драгачево 
www.gucasabor.com
БЕМУС- Белградское торжество 
классической музыки 
www.bemus.rs
Guitar art – концерты мастеров 
гитары в Белграде 
www.gaf.rs
Nisville – традиционный джаз 
фестиваль в г. Нише
www.nisville.com
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ночная ЖизнЬ
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клУБы В БелГраДе
АКАДЕМИЯ Раичева 10
АМСТЕРДАМ, Кей ослободженя бб
АПАРТМАН, Караджорджева 43
БИТЕФ АРТ КАФЕ, Сквер Мире 
Траилович 1
ЦЕНТРАЛ БАР, Краля Петра 59
CINEMA, Грачаничка 18 
ЕНЕРГИЯ, Нушичева 8 
КЦ ГРАД, Браче Крсманович 4
ФРАНЦУСКА СОБАРИЦА, Фран-
цуска 12
FREESTYLER, Савски кей - Трамвай-
ски мост 
ФРИДА, Караджорджева 2
ХАВАНА, Николе Спасича 1
ХУА/ХУА, Ада Циганлия бб
КАФАНА ПАВЛЕ КОРЧАГИН, 
Чирила и Методия 2а
КЛУБ 20/44, Савски кей - Бранков 
мост 
КЛУБ ГУН, Милоша Поцерца 10
КЛУБ СВЕТСКИХ ПУТНИКА, 
Булевар Деспота Стефана 7/1 
КОНТРА БАР, Страхињича бана 59
МАГАЦИН 3, Караджорджева 2
ОНА А НЕ НЕКА ДРУГА, Гробля-
анска 9
МЛАДОСТ, Караджорджева 44
PLASTIC / MINT Таковска 34    
ПОВЕТАРАЦ, Бродарска бб
РЕКА, Кей ослободженя 73Б
СИНДИКАТ, Савски кей - Трамвай-
ски мост
САЛВАДОР ДАЛИ, Хиландарска 20
SUNSET, Ада Циганлия бб
СУПЕРМАРКЕТ, Вишниичева 10 
ШЕЧЕР, Светогорска 17
ШИПРАЖЪЕ Голсвордиева 13
ШКД, Господар Йевремова 7
THE TUBE, Симина 21

клУБы В ноВи СаДе
АМНЕСИА, Сутъеска 2
ЦОНТРАСТ, Сентандрейски пут 10 
ДЖАВА, Петроварадинска тврджава
ЕФИКА, Прерадовичева 33
ГИАРДИНО, Булевар Михала 
Пупина 1 
IRISH PUB RED COW, Змай Йовина 
28
ЛАЗИНО ТЕЛЕ, Лазе Телечког 16 
ЛОНДОН, Лазе Телечког 15
МУЗЕЙ, Петроварадинска тврджава
РСТ, Булевар деспота Стефана 5
ROUTE, Булевар деспота Стефана 5
СКОЦКО’С БАР, Змай Йовина
СТЕРИЈА, Позоришни трг 1
ТАПАС БАР, Лазе Телечког 28
THE PUB, Ласла Гала 2

клУБы В нише
SPARK MUSIC CLUB, Страхинича 
Бана 2а
DISKOTEQUE STUDIO, Приез-
дина 4
CUBO CLUB, Балканска 2
ВАВИЛОН КЛУБ, Николе Пашича 
36
SALOON, Тврджава Ниша 1-2
SUNSET, Душанова 47а
MISTER KING, Ген. Милойка Леш-
няанина 8
SKY CAFÉ, Николе Пашича 36
НА ЧОШКУ, Копитарева 1
PLEASURE, Копитарева 7
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Не пропустите!

Белградские рестораны 

на воде и кафе по улице 

Страхинича Бана являются 

уникальными местами для 

развлечения!

В Нови Саде самой 

известной является 

улица Лазе Телечког, где 

находятся лучшие кафе и 

рестораны!
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кУХня и наПиТки
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kajmak

prebranaczeljanica

gibanica

pogaca
hleb

cevapi
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неоДолимый 
ВкУС СерБии 
чТо ПокУшаТЬ:  
роштиль, фасоль, гибаница, икра 

Не пропустите!

Belgrade Beer Fest 

www.belgradebeerfest.com

Базар гриля в Лесковаце 

www.rostiljijada.com

Знали ли Вы?

Музей хлеба в г. Печин-ци (42 км к западу от Белграда), свыше 2000 предметов, связанных с хлебом, около 100 видов обрядного хлеба.

из перца, голубцы, гуляш, уха;

чТо ВыПиТЬ:  
натуральные соки, сливовая 
ракия, айвовая ракия, вино, пиво.

Uštipci

vino

sarma

proja
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ЖизнЬ на 
ПрироДе
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Знали ли Вы?

В Сербии вы можете по-

сетить пять национальных 

парков, считающихся са-

мыми богатыми в Европе. 

Фрушка Гора, Копаоник, 

Тара, Джердап на Дунае и 

Шар планина. 

чиСТая ПрироДа
В Сербии представлена вся 
роскошь природы в любое  время 
года. Здесь холмы купаются в би-
рюзовых озерах, густые сосновые 
леса берегут их, а реки текут… 
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ДереВни
Деревни являются хранителями 
традиции в Сербии: от салашей в 
Воеводине, деревень в Косьериче 
и Иванице до села Сирогойно и 
этно-музея под открытым небом. 

www.selo.rs

Не пропустите!

Село Тршич, в котором 

родился Вук Стефанович 

Караджич, реформатор 

сербского языка и письма, в 

честь которого проводится 

мероприятие Вуков сабор. 

Не пропустите!

Сенокос на Райаце, в середине лета, под звуки народных песен тра-диционным способом косят горные луга.
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ПрелеСТи 
ПрироДы
Приключение можно начать… от 
Делиблатской песчары, когда-то 
пустыни, а сейчас зеленого оазиса 
с лесами, через Ресавскую пещеру, 
украшенную минеральными укра-
шениями и коридорами, до горо-
да Дьявола – чудесного явления 
природы с земляными колоннами 
и шляпами на их верхах. Эти и 
множество других памятников 
природы останавливают дыхание 
своей красотой. 

Не пропустите!

Джаволя-Варош 

(Дьявольский город) – 

мировое чудо природы 

под городом Куршум-

лия www.djavoljavaros.

com

Знали ли Вы?

Обедский пруд в Воеводине 

находится в  перечне Юнеско 

значительных влажных мест, где 

живет около 220 видов птиц, 50 

видов млекопитающих, 13 видов 

земноводных, 11 видов пресмы-

кающихся, 16 видов рыб, и ,кроме 

того, около 180 сортов грибов, 50 

видов лишайников и  500 видов 

растений.  



w
w

w.serbia.travel

48

ТоП 5 
кемПинГи
Bela Crkva - “Bela crkva” y “El lago 
de Bela Crkva”.
Golubac - “Toma”.
Srebrno jezero - “El lago de plata”.
Ovčar banja – “Ovčar Banja”.
Borsko jezero - “El lago de Bor”.
Vlasinsko jezero - “El lago de 
Vlasina”.

Кемпинг Ассоциация Сербии
www.camping.rs

Знали ли вы? 

Бэкпэкеры – в Сербии это молодые, творчески настроенные, вольнодум-ные люди, безостаточно и амбициозно, посредством путешествия, меняющие быт. Рюкзак на плечи… и пошли на дорогу! www.backpackers.org.rs
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TOP 5 
акТиВные ТраССы
Горнолыжный спорт в горах Ко-
паоник, Златибор, Стара планина, 
Брезовица
Кемпинг на Дунае, у г. Велико 
Градиште, на курорте Овчар баня, 
у озера Палич
Горные прогулки в Горах Голия, 
Фрушка Гора, Рудник, в горах у 
Хомоля
Катание на велосипеде вдоль реки 
Дунай, на Мокрой Горе, у мона-
стырей Манасия и Студеница
Спуск на лодках по рекам Дрина, 
Увац, Ибар



w
w

w.serbia.travel

50

СПорТ
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Почти во всех видах спорта, 
начиная с баскетбола и волейбо-
ла, водного поло и футбола до 
тенниса, Сербия стала мировым 
и европейским чемпионом. Спор-
тивный дух победы силен  почти 
во всех краях Сербии. 

Не пропустите!

Serbia Open
www.serbiaopen.rs
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Гражданам России для поездки в Сербию на срок, не превышающий 30 дней , виза не требуется. При этом 
целью посещения может быть туризм, транзит, посещение друзей или родственников. В случае поездки 

с целью работы, учебы, а также, если планируется пребывание на территории страны более 30 дней, визу 
необходимо оформлять заранее, в консульском отделе посольства Сербии в Москве.

При пересечении границы необходимо предъявить следующие документы: 
-- загранпаспорт, действительный на все время поездки; 

-- билеты в обе стороны; 
-- подтверждение достаточных денежных средств на весь срок пребывания (наличные деньги, пластиковые 

карты, дорожные чеки и т.п.)

ТранСПорТ

Jat Airways 
+381 (0)11 3114 222

www.jat.com 
Аэропорт “Никола Тесла”

+381 (0)11 209 4444a
 www.beg.aero

Железные дороги Сербии
+381 (0)11/ 3614 811

www.zeleznicesrbije.com

Белградский автобусный вокзал
BAS 

+381 (0)11 2644  455
www.bas.rs

СоВеТы 
В чемоДане
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ДенЬГи

Официальные деньги - динар (RSD) 

Телефонные коДы СТраны

В Сербию +00 381, в Белград (0)11, в Нови Сад (0)21, в Ниш (0)18. 
Международные звонки из Сербии: 
00 + код желаемой страны + код города 

ВаЖные Телефоны 

Полиция 92 
Противопожарная служба 93 
Скорая помощь 94 
 

оПераТоры моБилЬной Телефонии 

064 и 065 MTS-Мобильная телефония Сербии 
(www.mts.telekom.rs) 
063 и 062 TELENOR 
(www.telenor.rs)
060 и 061 VIP 
(www.vipmobile.rs) 
 

TOP 5 БелГраДСкие ХоСТелы
  

Happy Hostel 011/3619-414
Belgrade Eye Hostel 011/ 3346423
Chillton Hostel 011/3441-826
Hostel In Old Shoes 011/2183-650
Hostel Mr. Walker 011/3038-100

WEB

Культура и искусство www.seecult.org
Развлечение и ночная жизнь www.nadlanu.com
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СерБия Для молоДыХ и 
лЮБознаТелЬныХ 

Издатель: 
Туристическая организация Сербии 
Чика Любина, д. 8, г. Белград
Тел. 011 6557 100
Факс 011 2626 767
e-mail office@serbia.travel
www.serbia.travel
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