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SERBIA WONDERLAND – THAT'S THE LIFE – EXPERIENCE EMOTIONS 

ФРУШКА ГОРА И БЕЛГРАД  

 
 

1. День Прибытие в аэропорт «Никола Тесла» в Белграде. Встреча с профессиональным  гидом агентства 
«Панакомп, страна чудес». Трансфер в Сремски Карловци, культурный, образовательный и духовный центр Сербов 
в Воеводине. Пешеходный тур по красивому  барочному центру: Здание Богословии, Патриарший Дворец, 
Православный собор Св. Николая, Фонтан «Четыре льва», Первая Сербская Гимназия…..Размещение в отеле 
Президент Премиерь 5* в центре города. Богатый ужин в традиционном винном погребе – блюда на углях и 
дегустация знаменитых вин Фрушкой Горы,  под  звуки традиционной народной музыки Воеводины (струнный 
«тамбурашский» оркестр). Ночь. 
 
2. День После завтрака поездка в Нови Сад и осмотр: городская Ратуша, католический собор Девы Марии, 
Площадь Свободы, Дунайская улица……Поездка вдоль берегов Дуная  до центральной части Национального парка 
Фрушка Гора. Богатый традиционный обед в деревне Лединци - баранина, приготовленная в молоке в 
керамических горшках, в ресторане с прекрасным видом на Дунай. Продолжение поездки в монастырь Раковац, 
осмотр монастыря. Поездка в  винный погреб в деревне Баноштар, дегустация вин и традиционная закуска в 
аутентичном винном погребе. Возвращение в Сремски Карловци. Ночь. Дополнительно: велнес. 
 
3. День После завтрака поездка в Белград. Осмотр: Народна скупштина (здание Парламента Сербии), 
Национальный театр, Храм Святого Саввы Сербского, Соборная церковь, крепость и парк Калемегдан. Посещение 
Ассоциации «Наши руки» и участие в мастер-классе традиционных ремесел и изделий ручной работы либо  
обучении в подготовке традиционных блюд сербской  кухни. Свободное время. Традиционный ужин в ресторане в 
богемном районе Скадарлия с национальной музыкой. Ночь.  
 
4. День  
После завтрака трансфер в Аэропорт. Конец программы.  
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Стоимость 355 евро на человека (двухместное размещение), минимум 6 участников 
 

В стоимость входит:  
• Транспорт AC микроавтобусом высокого туристического класса,  
• 2 полупансиона в отеле 5* в Сремски Карловци,  
• ужин с дегустацией вин в Сремски Карловци,  
• богатый традиционный обед в Лединци,  
• дегустация вин и традиционная закуска в винном погребе в Баношторе,  
• 1  ночь с завтраком в отеле 3* в отеле в центре Белграда,  
• Мастер-класс старинных ремесел и изделий ручной работы в Ассоциации «Наши руки»,  
• ужин в ресторане в Скадарлии,  
• 24 часа Панакомп страна чудес логистика, услуги лицензированного русскоговорящего 
гида. 
 
Крайний срок бронирования за 60 дней до поездки.  
 

      
 

   
 

     


