SERBIA WONDERLAND – THAT'S THE LIFE – EXPERIENCE EMOTIONS

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ НОВИ САД

1.
День – Прибытие в аэропорт «Никола Тесла», встреча с профессиональным гидом агентства
Панакомп страна чудес. Трансфер в Нови Сад. Размещение в бутик хостеле Варад Инн в Петроварадине.
Приветствие и презентация программы. Короткий осмотр Петроварадинской крепости на правом берегу
Дуная, которую, благодаря своему размеру и географическому положению, часто называют Гибралтар
на Дунае. Ужин с дегустацией вин. Ночевка.
2.
День – Завтрак. В течение всего дня приключенческие мероприятия на свежем воздухе - поиск
трофеев на Петроварадинской крепости (исследование крепости, включая Городской музей и
подземные военные галереи и туннели). После краткого введения в историю и архитектуру
Петроварадина, мы продолжаем исследование крепости. Участники получают карту крепости с
обозначенными трофеями, и местами которые нужно сфотографировать: музей, военные галереи
(катакомбы), холмы и туннели, старый мост и современная туристическая часть крепости. Поиск трофеев
знакомит участников с загадочным и страшным прошлым Петроварадинской крепости, одновременно
возвращая их в настоящее время. После перерыва на обед, мероприятие продолжается в Нови Саде,
исследованием города необычным способом. С помощью карт и руководства, вы знакомитесь с
историческим центром, набережной, парками и улицами, выбирая подходящие маршруты. Мы
гарантируем забавное и захватывающее общение, с большим количеством фотографий. Возвращение в
хостел Бутик Варад Инн. Ужин и ночевка.
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3.
День – завтрак. Поездка на Бркин «салаш» (хутор) – традиционное домашнее сельское хозяйство
в Ченее. Приключенческие мероприятия – парк приключений, стрельба из лука, стрельба из
пневматических винтовок, приключенческие навыки. Загородное туристическое домашнее хозяйство в
Ченее уникальным способом предоставляет возможность испробовать навыки, приобрести уверенность
в себе, преодолеть границы и приспособиться к авантюрным ситуациям и вызовам. После того как
успешно преодолели все препятствия, отдых в спокойной обстановке и традиционный обед на
«салаше». Исследование близлежащих «салашей» и недоступных дорог. Возвращение в хостел. Ужин.
Ночевка.
4.
День - После завтрака отъезд из хостела. Поездка в Сремски Карловци, важный духовный и
культурный город для Сербов в Воеводине. Осмотр барочного центра города: Патриарший Дворец,
Первая Сербская Гимназия, Православный собор Св. Николая, Фонтан «Четыре льва»……. Традиционный
обед. Трансфер в аэропорт «Никола Тесла», Белград. Вылет, конец программы и услуг.

Стоимость: 345 евро на человека, минимум 6 участников; 320 евро на человека, минимум 12
участников; 285 евро на человека, минимум 20 участников
В стоимость входит:
•
Транспорт AC автобусом высокого туристического класса,
•
3 ночевки с завтраком в качественном, современном размещении в хостеле Бутик Варад Инн,
•
короткий осмотр Петроварадинской крепости,
•
билеты в Городской музей и подземные военные галереи,
•
ужин с дегустацией вин в первый день,
•
приключенческие мероприятия на открытом воздухе включая обед и ужин в день второй,
•
традиционный обед и приключенческие мероприятия в традиционном домашнем сельском
хозяйстве Бркин салаш в Ченее,
•
Ужин третьего дня,
•
традиционный завершающий обед на четвертый день,
•
24 часа Панакомп страна чудес логистика, услуги лицензированного русскоговорящего гида.
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