
 

Сербия, Черногория и отдых в  Хорватии 

 

Белград – Сремски Карловци – Фрушка гора – Нови Сад – Загреб – отдых в Хорватии на 

полуострове Истрия (6 ночей) – Пореч* – Ровинь* – Мотовун* – Пула* – Лимский фьорд* – 

Плитвицкие озера* – Дубровник – Будва (3 ночи) – Котор* – Острог* – Кустендорф – Белград 
 

Продолжительность: 16 дней / 14 ночей 
  

Программа тура. 
1 день. Вылет из США 

2 день. Белград.  

Прилет в Белград, встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время..  

3 день. Белград.  Обзорная экскурсия по Белграду: крепость Калемегдан, площадь Республики, 

пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор, церковь Александра Невского и другое. 

Размещение в отеле. Свободное время. Вечером для желающих сербский национальный ужин* (от 

€35-оплата на месте). Ночь в отеле. 

4 день Сремски Карловец – Фрушка Гора – Нови Сад 

Рано утром выезд из отеля, переезд (~70 км) в живописный город Сремски Карловици – центр 

Сербской Православной церкви, прогулка по городу. Переезд в Национальный парк Фрушка гора, 

называемый также «Святая Гора» – сосредоточие сербской духовной жизни. Посещение одного из 16 

православных монастырей (Крушедол либо Ново Хопово). Во второй половине дня переезд в город 

Нови Сад – столицу края Воеводина. Осмотр города: Крепость Петроварадин, район вокруг главной 

площади. Вечером для желающих  ужин в дунайской чарде* (€20- оплата на месте) – блюда из 

речной рыбы и национальные закуски. Вечером возвращение в отель в Белграде. 

5 день Загреб 

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~390 км) в Хорватию в город Загреб. Пересечение сербо-

хорватской границы. Днем обзорная экскусия по столице Хорватии: средневековые кварталы Градец с 

собором Св. Стефании и Каптол с собором Св.Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое. 

Вечером выезд из отеля. Переезд (250 км) на курорт на полуострове Истрия. Размещение в отеле. 

6 день Истрия (отдых на море) 

Отдых на море на Адриатическом побережье. Бесплатное пользование пляжем. Пляжные 

принадлежности (зонты, лежаки и т.д.) оплачиваются дополнительно. Пляж – камни, платформа, 

трава. Настоятельно рекомендуется взять с собой тапочки для купания или купить их на месте (около 

€3). Экскурсионная программа* для желающих в дни пребывания на курорте:  Поездка "Пореч - 

Ровинь - Мотовун" (€40, трансфер+- гид); Поездка "Пула + Лимский фьорд" (€35, трансфер+гид). 

Возможны другие экскурсии, организуемые принимающей стороной. 

7 день Истрия (отдых на море) Отдых на море на Адриатическом побережье. 

8 день Истрия (отдых на море) Отдых на море на Адриатическом побережье. 

9 день Истрия (отдых на море) Отдых на море на Адриатическом побережье. 

10 день Истрия (отдых на море) Отдых на море на Адриатическом побережье. 

 

11 день Плитвицкие озера*.  Рано утром выезд из отеля, переезд (250 км) в национальный парк 

Плитвицкие озера. Посещение* парка с проводником (€25/€20). Во второй половине переезд (~270 

км) в Центральную Далмацию. Размещение в отеле. Отдых. 

12 день Дубровник. Утром переезд (220 км) в Дубровник – один из красивейших городов 

Европы. Обзорная экскурсия: городские стены, княжеский дворец, площадь Лужа, колонна 

Орландо. Церковь Св.Блазиуса, улица Страдун с фонтанами, Синагога, Старый порт и 

другое. Свободное время.Вечером переезд (~60 км) в Черногорию, пересечение черногорско-

хорватской границы. Размещение в отеле в районе города Будва. 

 



13 день Черногория (отдых на море).  Отдых на море в Черногории. Знакомство с курортом Будва. 

Панорамный осмотр знаменитого острова Свети Стефан. Экскурсионная программа* для желающих в 

дни пребывания на курорте: {excursion=1305}экскурсия в город Котор и прогулка* на катере по Боко-

Которской бухте{/excursion} (€35 трансфер, гид, кораблик), экскурсия* в горный монастырь Острог –

 знаменитый центр паломничества (€35 трансфер, гид). 

14 день Черногория (отдых на море) Отдых на море в Будве. 

15 день Сербия - Кустендорф 

Рано утром (ок. 6:00, завтрак «сухим пайком») выезд из отеля. Переезд (~350 км) в Сербию. 

Пересечение черногорско-сербской границы. Днем остановка в провинции Златибор для 

посещения этнографической деревни Кустендорф-Дрвенград, построенной знаменитым режиссером 

Эмиром Кустурицей. Вечером переезд (~220 км) в Белград. Поздно вечером прибытие в Белград, 

размещение в отеле. 

16 день Белград . Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет из Белграда.   

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает: 

 Все переезды по маршруту  на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом 

закрепляется место в автобусе на весь маршрут. 

 Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту. В Хорватии 3*, недалеко 

от моря (кондиционер). Питание: завтраки в отелях (BB). В Хорватии и Черногории на 

курорте - полупансион без напитков (HB) 

 Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение 

 Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.  

 Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные 

экскурсии по программе входят в стоимость.  
 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт.   

Дополнительно оплачиваются  
Авиаперелёт. Туристическая страховка. 

Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу.  

Сезонная доплата на некоторые даты выездов. 

 

 (*) Оплачивается по желанию (взрослый/ребенок до 18 лет, от 20 человек) Стоимость может 

меняться. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно изменение 

графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях 

в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией и т.п. Указанные в 

программе раcстояния являются приблизительными. 

 

Стоимость тура: Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в  2-х местном 

номере.  

Даты заезда: 2-местное размещение 

20 июня  2016 г. $ 1250 

18 июля 2016 г. $ 1375 

15 августа 2016 г. $ 1375 

5 сентября 2016 г. $ 1300 

 

http://www.tourtrans.ru/tours/europe/1679/excursions.html
http://www.tourtrans.ru/tours/europe/1679/excursions.html

