
Летнее балканское путешествие по Сербии и Черногории  

Первое знакомство с Балканами и необычными местами Восточной Европы без виз 

Культура +  + музыкальные фестивали + архитектура + отдых на пляжах  национальный парк 

Балканский маршрут включает посещение двух стран – Сербии и Черногории. Прокатившись по 

этой программе, вы увидите города и посёлки, интересные с точки зрения архитектуры и 

этнографии, побываете в национальном парке Дурмитор и самом глубоком каньоне Европы, 

искупаетесь в Адриатическом море и увидите впечатляющую Которскую бухту, прогуляетесь по 

очень колоритным восточноевропейским городам и сможете испить сливовую ракию в деревне 

Эмира Кустурицы, и даже посидеть на высокогорной ж/д платформе, как герои фильма «Жизнь 

как чудо». В качестве бонуса к летнему путешествию, в программу маршрута стоит обязательно 

включить посещение музыкальных фестивалей – безумные трубачи, дудки, тромбоны и барабаны 

в Гуче, фестиваль EXIT в средневековой крепости и рок-фестиваль SeaRock в Которе. Другой не 

менее крутой бонус – гастрономические шедевры Балкан – это щедрая мясная кухня Сербии, 

очень качественная хрустящая выпечка и умопомрачительно свежие морепродукты на пляжах 

Монтенегро.  

 

Маршрут: Белград – Нови-Сад – Сремски-Карловци - Суботица – Сомбор – Белград – Ужице – 

Златибор – Мокра Гора – Гуча - Жабляк и национальный парк Дурмитор – Херцег-Нови – Пераст - 

Котор  

Количество дней: Рекомендуется заложить на этот маршрут 20 дней 

Программа путешествия 

 

Белград  

 

Белград – столица Сербии, куда удобно прилететь и начать путешествие именно отсюда.  

 

Для перемещения по городу можно использовать карточку BusPlus (бумажную можно пополнить 

на 1, 3 или 5 дней, пластиковой можно оплачивать 90-минутные поездки – € 0,7). Из аэропорта в 

центр города идёт удобный автобус №72. Кроме того, через Белград проходит 680-километровый 

веломаршрут – самый длинный в Европе. Так что можно исследовать город на велосипеде.  

 

https://www.busplus.rs/


Жилье: на Балканах лучше всего снимать аппартаменты – отдельную квартиру с кухней и всеми 

удобствами.  

Что посмотреть в Белграде? 

 

1. Парк Калемегдан и старая крепость, откуда видно Дунай 

2. Военный музей (Kalemegdan Fortress) и бесплатная открытая экспозиция военной техники.  

3. Земун (15 мин от центра) – бывший город австро-венгрии с черепичными крышами, 

старыми церквями и большим старым кладбищем. 

4. Провести через себя заряд тока и узнать много интересного можно в музее Н. Теслы.  

5. Во Дворце княгини Любицы узнайте, как жили балканские монархи в конце 19 века. По 

субботам там проходят театральные постановки, а в подвале - выставки. 
6. Галерея современного искусства Čolaković и арт-центр U10 – выставки концепт-арта.  

7. Один из самых крупных православных храмов в мире – храм Святого Саввы  16 века. 

8. Культурный центр KCB – это главный культурный хаб города, где проходят выставки, 

концерты. 

9. Богемная улица Скадарлия – местные ее очень любят за бары, рестораны, кафаны и живые 

концерты балканской музыки. В соседних улочках не менее тусово и живо! 

10. Пешая улица Князя Михайлова – аналог Арбата с кафе, магазинами, мастерскими 

художников.  

 

 

Нови-Сад 

Нови-Сад – очень интересный город на Дунае с архитектурой 19 века, кафедральными соборами и 

симпатичными улицами. Здесь можно прогуляться по центральной площади, посидеть в 

оживлённых традиционных кафанах с ароматным кофе, подняться в Петроварадинскую крепость 

17 века. С 2001 года на территории крепости проходит летний международный музыкальный 

фестиваль EXIT, куда съезжаются 150 тысяч человек из разных стран.  

http://www.muzej.mod.gov.rs/en/#_=_
http://eng.msub.org.rs/o-legatu-colakovic
http://www.kcb.org.rs/Ocentru/tabid/76/language/en-US/Default.aspx


 

Недалеко от города находится другое не менее красивое место – компактный городок Сремски-

Карловци. Здесь сохранилась симпатичная архитектура и кафедральный собор, а особой любовью у 

гостей пользуется винотека. Виноград как раз зреет недалеко от национального парка Фрушка-гора, 

где тоже прячется немало средневековых церквей. Лучше всего объехать достопримечательности 

парка на машине, потому что с общественным транспортом там дела обстоят совсем плохо.  

Музыкальный фестиваль EXIT проходит 3 дня. За это время можно как раз успеть осмотреть Нови-Сад, 

Сремски-Карловци и парк Фрушка-гора.  

 

Суботица 

 

Суботица – приграничный с Венгрией городок, который можно обойти пешком всего за пару часов. В 

городе встречается архитектура 18 века в стиле арт-нуво, городская бордовая ратуша в стиле 

венгерского модерна, галерея современного искусства, Францисканская и Православные церкви, 

синагога и собор Святой Терезы. Всего в 8 км от города находится городок Палич и большое 

озеро, куда летом приезжает немало туристов ради пикника, пляжей и спортивного каякинга.  

 

 

 

 

 

 



Сомбор 

 

Этот небольшой городок раньше принадлежал Венгерскому королевству. Сомбор славится зелёными 

садами и очень уютным историческим центром, который почти не изменился с 18-19 веков. 

Архитектурная застройка Сомбора интересна в первую очередь атмосферными церквями и 

кафедральными соборами, где можно услышать орган. Центральная часть города совсем небольшая, 

поэтому сюда можно приехать на один день из Суботицы.  

 

Транспорт в Сербии: 

По стране можно перемещаться на поезде. Поезда регулярно ходят между Белградом, Нови-Садом, 

Суботицей, Сомбором, Ужице и другими городами. Поезд – самый бюджетный и простой способ 

путешествия, зато не очень комфортабельный. Если важно экономить время, то знайте, что 

поезда идут медленно. В этом плане автобусы гораздо быстрее и удобнее, зато билет на автобус 

превышает цену билета на поезд.  

Расписание автобусов по Сербии доступно на сайте www.balkanviator.com 

Расписание поездов смотрите на сайте www.serbianrailways.com 

 

Ужице 

 

Из северной части Сербии мы отправляемся в южную – в город Ужице (можно ехать через Белград или 

на прямом автобусе).  

Ужице – городок не особо примечательный, помимо того, что по его улицам гуляли герои фильма 

Эмира Кустурицы «Завет». Однако здесь стоит посмотреть первую гидроэлектростанцию в стране, 

http://www.balkanviator.com/
http://www.serbianrailways.com/


построенную по законам Николы Теслы, прогуляться по заброшенным железнодорожным туннелям в 

сторону Боснии и подняться на руины средневековой крепости на вершине холма.   

 

Златибор 

 

Златибор – знаменитый на всю страну курорт с наивысшей точкой – горой Торник (1496 м). В 

окрестностях города можно бесконечно наслаждаться красивейшими пейзажами: хвойные леса, 

зелёные холмы, прохладные горные ручьи и пещеры. Летом здесь пользуются популярностью 

экскурсии по окрестным местам: этнографический музей под открытым небом - деревня 

Сирогойно, деревянная церковь 18 века в деревне Доброселица, гора Торник, гигантская пещера 

длинной 2 км Стопича Печина. Самое посещаемое место находится в часе езды – это поселок 

Мокра Гора.  

В Златиборе отлично развита инфраструктура: коттеджи, отели, рестораны, кафе, туристические 

офисы, рынки с народными ремёслами и экскурсии на любой вкус. Зимой Златибор – это рай для  

любителей катания на лыжах, здесь обустроены отличные трассы для спусков (Торник). В горах 

работают три лыжных подъемника. Горы здесь не слишком высоки и хорошо подходят для 

начинающих и продвинутых лыжников.  

 

Мокра Гора 

 

Мокра Гора – небольшая деревушка в горной части Сербии, на границе с Боснией. Живописные 

пейзажи холмистой местности пришлись по душе режиссёру Эмиру Кустурице, который вдохновился 

идеей создать здесь этнографический музей Дрвенград. Сегодня в этнодеревне есть улицы в честь 



великих людей, ресторан «Висконти», кинотеатр Стенли Кубрика, множество деревянных 

традиционных для Балкан построек, церковь, коттеджи для гостей, а зимой тут проходит 

международный фестиваль музыки и кино «Кустендорф».  Сам Эмир Кустурица рассказал, что 

строил этнодеревню не только для себя, своей семьи и друзей, но и для всех творческих людей 

со всего мира, для всех кому нравится думать независимо от штампов и создавать что-то свое, 

индивидуальное. В окрестностях Мокра Горы снимался фильм «Жизнь как чудо». Здесь даже 

можно побывать на ж/д станции «Голубичи», где жили герои фильма и покататься на дрезине.  

Узкоколейная железная дорога «Шарганска осмица» - второе место после этнодеревни, куда стоит 

обязательно добраться. Раньше высокогорная дорога должна была соединять Сараево с Белградом, а 

сегодня по 2-х часовому маршруту катают туристов. Из окна ретро-поезда открываются сумасшедшие 

пейзажи, в вагонах стоит аромат пихтового леса, а внутри играют традиционные балканские песенки.  

Ретропоезд проходит сквозь череду тоннелей, поднимаясь высоко в горы, и останавливается на 

станции «Голубичи». Это удивительное путешествие создаёт впечатление дорожной романтики 

прошлых веков.   

 

Музыкальный фестиваль в Гуче 

 

Вот уже 50 лет в августе маленькая деревня Гуча превращается в настоящее безумие,  куда съезжается 

500 тысяч человек со всего мира. Музыкальный фестиваль многие издания называют самым 

бесшабашным и весёлым в Европе. Парад трубачей открывает фестиваль, а затем духовые 

инструменты слышно практически круглосуточно. Это традиционный балканский драйв с дудками, 

тромбонами и трубами, где любят выступать Горан Брегович и Эмир Кустурица.  

Деревня Гуча находится чуть южнее города Чачак.  

 

Жабляк и национальный парк Дурмитор 

Город Жабляк находится в горах, рядом с национальным парком Дурмитор. Каньон реки Тары 

глубиной до 1300 метров считается самым глубоким в Европе и занесён в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Высоко в горах есть 8 ледниковых озёр, живописное Чёрное озеро, 

головокружительный мост Джуржевича - самый большой автомобильный бетонный арочный мост 

в Европе. Вдоль моста натянута зип-лайн, так что здесь можно прокатиться прямо над пропастью! 

 



 

В самом Жабляке есть вся туристическая инфраструктура и вам повсюду предложат экскурсии в 

национальный парк, рафтинг по каньону реки Тары, пешие маршруты и джип-сафари. Зимой здесь 

развит лыжный спорт и сноуборд.  

 

Херцег-Нови  

 

Херцег-Нови – это крутые подъёмы и спуски, холмистые тропинки и элегантные изогнутые улочки со 

старинной архитектурой, петляющая набережная с оживленными пляжами и рыбными ресторанами. 

Город находится на берегу Адриатического моря, в живописной Которской бухте, которую принято 

считать самым южным фьордом Европы.  

Здесь сохранились средневековые города с очень интересной архитектурой – это Херцег-Нови, Пераст 

и Котор. Старинные церкви и соборы, средневековые морские крепости и башни, спа-центры, 

отличные пляжи и природа, а ещё Херцег-Нови славится своими реликтовыми деревьями и 

ботаническими садами. Море здесь чистое и самое лучшее для купания в Которской бухте.  

 

Пераст 

Старинный городок Пераст, расположенный также в Которской бухте, привлекает веницианской 

архитектурой, средневековыми дворцами в стиле барокко и церквями. Гулять по Перасту – одно 

удовольствие, особенно если взять лодку и отправиться на остров. Пераст лежит у подножия холма Св. 

Ильи, одного из самых красивых мест бухты. Оттого здесь построены укрепления – Крепость Святого 

Креста и оборонительные башни. Пляжи здесь слабенькие, а народ купается «с плит», так что в 

Перасте лучше всего гулять по городу.  



 

 

Котор  

Исторический центр Котора находится под охраной ЮНЕСКО. За толстой городской крепостной стеной 

очень мило и уютно, там спрятались средневековые церквушки, кафедральный собор 12 века, 

княжеские дворцы и колоритные дома, оживлённые рестораны и бары. В порт Котора пребывают 

большие круизные лайнеры, а поднявшись вверх по ступеням, можно увидеть панораму самого города 

и всей бухты. Пляжи в Которе не очень чистые и тесные, поэтому все ездят купаться в Доброту или в 

соседние города-курорты. В начале века Которскую бухту включили в перечень двадцати пяти 

красивейших заливов мира. 

 

 

www.plantravel.org 
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