«ЕДЕМ И ЕДИМ»
ЭКСКУРСИОННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР
ПО СЕРБИИ, БОСНИИ и 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). Здесь гости не только познакомятся с местной
кухней, но смогут насладиться живой сербской музыкой, почувствовать истинный дух
Балкан. Ужин (за дополнительную плату от 15 евро). Ночлег.
2 день – Завтрак в отеле. Отправляемся в самую старую часть Белграда - Белградскую
крепость и парк Калемегдан, потом перемещаемся в престижный район Дединье,
посещаем Музей истории Югославии, где расположен мавзолей президента Йосипа
Броз Тито, затем храм Св. Саввы, самый большой православный храм на
Балканах, недавно расписанный и открытый для посетителей. На маленькой соседней
улице группу будет ждать один из лучших сербских сомелье, с которым мы
отправимся в небольшое винное путешествие по Сербии, и узнаем много нового о
сербском виноделии (дегустация за дополнительную плату 20 евро : 5 видов вин+
закуски: сыр, мясо, айвар, хлеб). Свободное время. Вечером отправляемся на
экскурсию в старинный район Земун, который когда-то был частью Австро-Венгрии, и
всегда выделялся архитектурой и особой атмосферой. В Земуне ужинаем в одном из
лучших местных ресторанов. Возвращение в отель. Ночлег.
3 день - Завтрак в отеле. Покинув Белград, направляемся к местечку
Мокра Гора, по пути наблюдая прекрасные пейзажи. На Мокрой Горе нас ждёт
удивительное путешествие по узкоколейной железной дороге "Шарганская Осмица".
Совершив полуторачасовую прогулку на старинном поезде, мы переезжаем в
этнодеревню Кустендорф, или Дрвенград, построенную знаменитым режиссёром
Эмиром Кустурицей, где он ежегодно проводит фестиваль музыки и кино Кюстендорф.
Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Ночлег.
4 день - Завтрак в отеле. В этот день мы пересекаем сербско- боснийскую границу и
попадаем в Боснию. Там посещаем город Вишеград и старый мост над рекойДрина,
увековеченный в знаменитом романе нобелевского лауреата Иво Андрича
"Мост на Дрине". Вначале наших гостей ждёт небольшая прогулка на лодке по Дрине
(по желанию, стоимость 8 евро), потом группа направляется в Андричград – второе
архитектурное творение режиссера Эмира Кустурицы, созданное из камня в стиле

старой Герцеговины названное по имени писателя Иво Андрича. Здесь мы начинаем и
гастрономическое путешествие по Боснии и Герцеговине: обед со знаменитыми
чевапами в традиционной лепешке-сомун (стоимость обеда от 10 евро). Из Вишеграда
продолжаем путь в столицу Боснии, Сараево. Размещение в отеле Сараево. Ужин.
Ночлег.
5 день - Завтрак в отеле. В ходе экскурсии по Сараево наши гости посетят старую часть
города -Башчаршию. Сараево - удивительный город, в нём османское
прошлое соседствует с австро-венгерской культурой и славянскими традициями.
Православные церкви и католические соборы здесь соседствуют с мечетями, а
турецкий рынок - с модными европейскими бутиками. Наши гости узнают интересные
факты, связанные как с началом Первой мировой войны, так и с событиями из истории
Османской империи. Посещаем необыкновенно колоритный, восточный рынок в
Башчаршии. Это место, как никакое другое в Европе, напомнит вам Турцию. Обед в
одном из маленьких традиционных ресторанов Сараево ( за доп. плату от 10 евро).
Затем отправляемся в город Требинье. Размещение в отеле. Ужин. Ночлег.

6 день - Завтрак в отеле. Прогулка по Требинье. Требинье – это
небольшой провинциальный город в очень живописном месте. Красивая набережная
вдоль реки Требишница, древний арочный мост, старый город с крепостными стенами,
зеленые переулки и величественные платаны – в общем, это отличный пункт для
начала экскурсии по Герцеговине. Прогулка по исторической части города, посещение
монастыря и винодельни Тврдош, где каждый сможет попробовать вина Герцеговины
из автохтонных сортов винограда, которые считаются одними из лучших на Балканах. К
винам будет подана особая герцеговинская еда.
Дальше наш путь лежит в Черногорию, а именно в город Котор, являющийся
жемчужиной Боко-Которской бухты и внесённый в Список культурного наследия
ЮНЕСКО. Заселившись в отель, мы прогуляемся по центру города, который был
основан еще во 2 веке до н.э., и исследуем его самые интересные уголки. Ужин
пройдет в ресторане на берегу моря, где мы насладимся свежими морепродуктами и
знаменитыми черногорскими винами (за дополнительную плату от 15 евро). В течение
ужина у нас будет достаточно времени, чтобы подвести итоги всего дня. Ночлег.

7 день - Завтрак в отеле. После завтрака отправляемся в монастырь Острог, один из
важнейших монастырей на Балканах, построенный прямо в скале.
Расположенный в горах, монастырь Острог не только одна из важнейших
религиозных святынь Балканского полуострова, но и комплекс совершенно
уникальных зданий, некоторые из которых как бы «вырастают» из горной породы.
Здесь с XVII века покоятся мощи основателя монастыря — чудотворца святого
Василия Острожского. Комплекс состоит из нескольких церквей, каждая из которых
по-своему интересна, а виды из монастыря открываются незабываемые. После
посещения Острожского монастыря, направляемся к сербской границе, ночуем в
маленькой живописной деревне на горе Златибор, где нашу группу в своём
ресторане ждет семья Печинар. В ресторане, которым семья владеет уже пятое
поколение, вы сможете насладиться особой златиборской кухней. Ночлег.

8 день - Завтрак в отеле. Возвращение в Белград. Вылет.

**Организаторы тура оставляют за собой право вносить частичные изменения в
программу тура, не меняя общего количества экскурсий.

