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SERBIA WONDERLAND – THAT'S THE LIFE – EXPERIENCE EMOTIONS 

РАКИЯ ТУР В СЕРБИИ 

 
 
Лучший способ ознакомиться с  неизвестной страной – это знакомство с местным населением, их 
привычками и обычаями. Осмотреть достопримечательности и наслаждатья красивыми пейзажами 
часто будет недостаточно. Для того чтобы почувствовать истинный дух народа, нужно попробовать 
традиционные блюда и напитки, послушать народную музыку, а также принять участие в традиционных 
праздниках. Ракия тур в Сербии позволяет именно это - познакомиться с традиционным сербским 
образом жизни,  и понять, почему этот опыт вы никогда не забудете ... 
 
1. День Прибытие в аэропорт  в Белграде, трансфер в отель в центре города, размещение. Обзорная 
экскурсия по городу. Пешеходная экскурсия через Белград с приветственным напитком в Ракия баре. 
Ночевка. 
 
2. День - После завтрака поездка через холмистые пейзажи Шумадии  в  Горни Милановац. 
Дегустация домашней вишневачи (ракии из вишни) превосходного качества в туристическом сельском 
домашнем хозяйстве в деревне Грабовица, в самом центре нетронутой природе Шумадии. Продолжение 
поездки в Гучу – «столицу трубы», богатый традиционный обед в знаменитой «кафане» (трактире) «Дачо»  
под звуки  музыки духового оркестра – победителя Собора трубачей в Гуче. Дегустация знаменитых 
домашних ракий. Продолжение поездки в гору Голия, приветствие с традиционным угощением - 
домашней ракией и вареньем в конфортабельном сельском туристическом комплексе Голийски конаци, в 
деревне Коматина, в живописной природе. Традиционный ужин, ночевка.  
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3. День - после завтрака поездка через Заповедник биосферы Голия – Студеница. Приезд в монастырь 
Студеница, осмотр известного  монастыря вошедшего в списки ЮНЕСКО, который украшают хорошо 
сохранившиеся фрески высокого художественного качества.  Продолжение поездки через долину реки 
Ибар, известной как Долина Королей, с многочисленными средневековыми монастырями и церквами. 
Приезд  в этно село Богут в небольшой деревне Коричанци, расположенной на склонах гор Троглав и 
Чемерно и окруженной густыми лесами. Традиционный обед с интерактивным кулинарным мастер-
классом – приготовление домашней  выпечки «погача» (белый хлеб) и «гибаница» (пирог с творожной 
начинкой) традиционным способом. Дегустация знаменитой ракии Гегула и оригинальных продуктов – 
«каймак», сыр, «айвар». Фольклорная программа.  Продолжение поездки в живописную деревню Мала 
Врбица недалеко от города Крагуевац. Размещение в комфортабельном туристическом сельском хозяйстве 
Дом Чоловича, у хозяев, которые успешно занимаются сельским туризмом. Их предки до первой мировой 
войны экспортировали большие количества ракии и чернослива в Австро - Венгерскую империю.  Богатый 
традиционный ужин, с фольклорной программой и изучением «коло» (сербского национального танца). 
Ночевка. 
 
4. День. После завтрака ознакомление со старинным способом производства ракии и с традиционной 
закуской. Поездка в Белград, размещение в отеле, заключительная Ракия вечеринка. Ночевка.  
 
5. День - После завтрака свободное время до трансфера в аэропорт Белграда. Вылет, конец 
программы и услуг.  
 

СТОИМОСТЬ:  495 евро на человека, минимум 6 участников; 415 евро на человека, минимум 12 
участников;  365 евро на человека, минимум 20 участников -  Двухместное размещение  
 
В стоимость входит: 
• Транспорт автобусом высокого туристического класса,  
• 2 ночи с завтраком в отелях 3* в Белграде,  
• пешеходный тур в Белграде,  
• приветственный напиток в ракия баре,  
• дегустация ракии в туристическом сельском хозяйстве в деревне Грабовица,  
• богатый традиционный обед в кафане Дачо в Гуче, с выступлением духового оркестра,  
• 1 полупансион в  туристическом сельском домашнем хозяйстве Голийски конаци в деревне 
Коматине, у подножия горы Голия,  
• осмотр монастыря Студеница,  
• богатый традиционный обед в сельском домашнем хозяйстве Богут, с интерактивным 
кулинарным мастер-классом и дегустацией знаменитой ракии Гегула и местных продуктов,  
• 1 полупансион в комфортабельном сельском комплексе в деревне Мала Врбица, с выступлением 
фольклорной группы,  
• дегустация ракии и знакомство с традиционным производством,  
• заключительная ракия вечеринка,  
• Панакомп логистика, услуги лицензированного русскоговорящего гида 
 

     


