
 
 

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В СЕРБИИ 2021/2022 
                           Дата заезда: 30.12 – 08.01 (10 дней / 9ночей) 

Под рейсы а/к Аэрофлот SU 2090/2091 
 

1 деньВстреча в аэропорту с представителем компании. Групповой трансфер в отель. Размещение. 
Во второй половине дня отправление на обзорную экскурсию по городу на автобусе: Гардош – старая часть 
района Земун, где посещаются «Башня Тысячелетия» XIX в. и Николаевская церковь 1745 г. с проездом по бизнес-
району Нови-Београд и престижному дипломатическому району Дедине возле бывшей резиденции Йосипа Броз 
Тито; посещение храма св. Саввы Сербского, русского храма св. Троицы, городского центра, Площади 
Республики, пешеходной улицы князя Михаила, крепости Калемегдан. 
Возвращение в отель. Свободное время. 
2 деньЗавтрак в отеле. Свободное время. 
20:30–Групповой трансфер из отеля в ресторан. 
Новогодний ужин в одном из ресторанов на улице Скадарлия - известной богемной части Белграда. 
02:00 - Возвращение в отель(организован групповой трансфер!) 
3 деньЗавтрак в отеле.После завтрака пешеходная прогулка и посещение карнавала «Улица открытого сердца», 
проходящего по ул. Светогорска. В карнавале принимают участие известные сербские артисты. 
Возвращение в отель. Свободное время. 
4 деньЗавтрак в отеле. Свободное время. 
Есть возможность организовать индивидуальные экскурсии. 
5 деньЗавтрак в отеле. 
09:00 - поездка на Фрушка-гору, сербский «Святой Афон», с посещением 2-х монастырей из XV-XVI вв. 
Экскурсия в г. Сремски-Карловци: прогулка по городу и дегустация автохтонных вин с закуской в одном из 
местных погребов.Посещение Петроварадинской крепости, известной как «Гибралтар на Дунае».Поездка в г. 
Нови-Сад, обзорная экскурсия по историческому центру города. 
Возвращение в Белград вечером. Свободное время. 
6 день Завтрак в отеле. После завтрака переезд в г. Аранджеловац.По дороге посещение горы Авала (205 
мтелебашня, смотровая площадка, памятник Неизвестному герою) иг. Топола, где будет ознакомительная 
экскурсия по Дому Карагеоргевичей: посещение летнего дома короля Петра IКарагеоргевича и храма св. Георгия 
на холмеОпленац.Размещение в отеле “Izvor” 5* с большим СПА-комплексом, вчей состав входят бассейны с 
целебной минеральной водой и зонасаун.Ужин в отеле.Свободное время. 
7 деньЗавтрак в отеле.Свободное время. Ужин в отеле.  
8 деньЗавтрак в отеле. Посещение церкви в Аранджеловаце и участие в праздничномзажигании Сочельника 
(Бадняк, по-сербски) в церковном дворе.Постный ужин. 
Внимание!Посещение церкви организует администрация отеля. 
9 деньЗавтрак в отеле.Свободное время.Рождественский обед. Свободное время. Ужин в отеле.  
10 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров.Групповой трансфер в а/п Белграда «Никола Тесла». 
 
*Организаторы тура оставляют за собой право вносить частичные изменения в программу тура, не меняя общего 
количества экскурсий. 
 


