
 
 

 

 

           
    

«ЕДЕМ И ЕДИМ» 

        04.12-11.12 

                                       Прилет регулярным рейсом Аэрофлота SU2090/2091 ! 

ЭКСКУРСИОННО - ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР ПО СЕРБИИ, БОСНИИ, ГЕРЦЕГОВИНЕ И ЧЕРНОГОРИИ 

1 день - Встреча в аэропорту Белграда, трансфер в Златибор, размещение  в Доме Печинар -
 гостевом доме, известном великолепной национальной кухней и атмосферой домашнего уюта. 
Традиционный сербский ужин. 

2 день – Завтрак. После завтрака катание на самом длинном в Европе фуникулёре (за доп. плату 10 
евро) из центра курорта Златибор до вершины  горы Торник. Затем переезд в этно-деревню  
Дрвенград, построенную знаменитым режиссёром Эмиром Кустурицей, где он ежегодно проводит 
фестиваль музыки и кино Кюстендорф. После этого переезжаем к границе с Боснией, по пути 
заезжаем в Андричград – ещё одно  архитектурное творение режиссера Эмира Кустурицы, 
созданное из камня в стиле старой Герцеговины и названное по имени писателя Иво Андрича. 
Дорога в Сараево, столицу Боснии. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин (за доп. плату, 
ориентировочно 10 евро). 

3 день – Завтрак.  Сдача теста на Сovid-19 (ориентировочная стоимость  50 евро).  Обзорная  
экскурсия по историческому центру города. В ходе экскурсии по Сараево посещение старой части 
города – Башчаршии. Сараево - это удивительный город, в нём османское прошлое сочетается с 
австро-венгерской культурой и славянскими традициями. Православные церкви и католические 
соборы здесь соседствуют с мечетями, а турецкий рынок - с модными европейскими бутиками. Во 
время экскурсии можно узнать 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, напоминает Турцию. 
Переезд через Мостар (с небольшой прогулкой по городу и временем на  обед) в главный город 
Герцеговины, Требинье. Размещение в отеле. Ужин.  

4 день – Завтрак. После завтрака едем в г. Котор (Черногория), являющийся жемчужиной Боко-
Которской бухты и внесённый в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по центру города, 
который был основан еще во 2 веке до н.э. Свободное время на шопинг и кофе, которым можно 
насладиться в уютном кафе на берегу моря. Возвращение в Требинье. Ужин (за доп.  плату, 
ориентировочно 10 евро).  

5 день – Завтрак. Обзорная экскурсия по  Требинье. Требинье - небольшой  город в очень 
живописном месте. Красивая набережная вдоль реки Требишница, древний арочный мост, старый 
город с крепостными стенами, зеленые переулки и величественные платаны.  Прогулка по 
исторической части города, посещение монастыря и винодельни Тврдош, где будет возможность 
оценить вина Герцеговины из автохтонных сортов винограда, которые считаются одними из лучших 
на Балканах. Далее переезд в Вишеград - важный исторический центр на востоке Боснии. 



Посещение старого моста на реке Дрина, увековеченного в знаменитом романе нобелевского 
лауреата Иво Андрича «Мост на Дрине». Обед по пути в Сербию, в ресторане заповедника Сутеска 
(за доп. плату, ориентировочно 10 евро).  Переезд в местечко Мокра Гора. Размещение в отеле. 
Ужин. 

6 день – Завтрак. Переезд в Белград. По пути посещение городка Опленаца, а в нём - церкви-
мавзолея королевской династии Карагеоргиевич и маленькой семейной винодельни, где пробуем 
местную еду и вина (доп.плата 25 евро с человека, пробуются 4 вина и полный обед). Вечером 
приезд в Белград, размещение в отеле, ужин (за доп. плату, ориентировочно 10 евро). 

7 день – Завтрак. Обзорная экскурсия по Белграду – посещение самой старой части Белграда – 
Белградской крепости и парка 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. Посещаем старинный район Земун, который когда-то был частью 
Австро-Венгрии, и всегда выделялся архитектурой и особой атмосферой. Вечером знакомство с 
самым атмосферным районом старого Белграда - улицей Скадарска. В одном из известнейших 
ресторанов города продолжение знакомства с местной кухней и традициями сербов, с живой 
музыкой, где можно почувствовать истинный дух Балкан (ужин за доп. плату).  
Возвращение в отель. 

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

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


