
Сербия - страна неограниченных 
возможностей для отдыха. 



Вера 

В Сербии  самое большое 
количество действующих 
монастырей. Многие из них  
внесены в список мирового 
наследия ЮНЕСКО. 

Фреска Белый ангел из 
монастыря Милешева  была 
включена  список главных 
достижений человечества и 
представляла  Сербию  в 
послании внеземным 
цивилизациям на золотой 
пластинке Вояджера. 



История-Культура 

Феликс Ромулиана – сакральный 
комплекс  императора Галерия и  
его матери (293-311 гг н.э.) 
Лепенски Вир- археологический 
музей на месте  древнейшего 
европейского поселения с 
высочайшим уровнем 
развития(4800-5400 до н.э.) 

Города: Нови Сад - бывшая Австро-
Венгрия, город барокко, 
сохранивший свой архитектурный 
стиль, Сремски Карловцы-давший 
началу «крулым столам», Ниш-
родина  первого христианского 
императора Константина 
Великого.. 



Природа 

Национальный парк 
Джердап и Джердапское 
ущелье. 

Национальный заповедник 
–Златибор, он же является и 
воздушным курортом. 

Национальный  
заповедник-Копаоник.  

Удивительные пещеры, 
чистейшие  реки, 
магические горы и озера-
все это способствует  
полноценному  отдыху. 



Национальная кухня 

Сербия славится своими 
мясными деликатесами.  

В Сербии изготавливается  
самый дорогой сыр на 
свете  (национальный парк 
Засавица). 

Климат Сербии как нельзя 
лучше подходит для 
выращивания винограда и 
производства вина. 
Известны виноградники 
Фрушка гора и знаменитый 
Бермет. 



Отдых в стиле этно 

В Сербии  распространены 
салаши - действующие  
этнохозяйства, сохранившие 
свой  уклад и быт, которые 
еще и   принимают гостей.  



Горнолыжный отдых 

Самый известный 
горнолыжный курорт-
Копаоник - гора солнца, 
более 200  солнечных дней 
в году, самый известный 
курорт в восточной Европе; 
есть еще Стара Планина и 
Торник. Цены  умеренные, 
уровень – европейский. 
Отдых возможен  круглый 
год. 



Фестивали 

Сербия – страна множества 
фестивалей, причем  
тематика совершенно 
различна - на любой вкус… 

Сентябрь – Сремски 
Карловцы - винный 
фестиваль. 

Август - фестиваль трубачей 
на горе Гуча. 

Июль - фестиваль малины в 
Арилье. 



Искусство 

Дрвенград  всемирно  
известного режиссера 
Эмира Кустурицы, 
Шарганская осмица. 

При съемках фильма 
«Жизнь есть  чудо» 
Кустурица был настолько 
очарован этим местом, что 
решил  устроить  некий  
тематический этно городок, 
дома для которого были 
привезены из  сербских сел. 

 



ЛЕЧЕНИЕ В СЕРБИИ 
Сербия –страна водных и воздушных здравниц-оазис здоровья  Европы: более 

1000 источников  целебной минеральной воды и более 20 оздоровительных 

центров, оснащенных самым современным оборудованием для профилактики и 

лечения заболеваний, в которых работают специалисты высокого уровня 

квалификации разных медицинских профилей… 



Медицинские показания  

для лечения 
• Гинекологические заболевания 

• Заболевание щитовидной железы 

• Заболевания ЖКТ 

• Заболевания кожи 

• Заболевания крови 

• Заболевания нервной системы 

• Заболевания опорно-двигательного аппарата 

• Заболевания органов дыхания 

• Заболевания печени и желчного пузыря 

• Заболевания почек и мочевыводящих путей 

• Заболевания сердечно-сосудистой системы 

• Камни в почках 

• Ожирение 

• Псориаз 

• Рассеянный склероз (РС) 

• Ревматические заболевания 

• Сахарный диабет 

• Экземы 







ЭКСКУРСИОННЫЙ ОТДЫХ 
Культурно-историческое наследие Сербии включает в себя культуру доисторической 

и антической эпох, но особенно оно изобилует памятниками сербской 

средневековой культуры – церквями, монастырями, средневековыми городами и 

крепостями, некоторые из которых вошли в состав всемирного культурного 

наследия, находящегося под защитой ЮНЕСКО. 











Адрес и контакты 

Санкт-Петербург, ул. Звенигородская д.1 оф. 106 

метро Звенигородская 

Режим работы: 

Пн-Пт: 11:00 - 19:00 

Сб: по согласованию с клиентом 

 

Контакты: 

тел.: (812) 909-17-95, (812) 347-74-48,  

тел./факс: (812) 712-45-09,  

e-mail: ok@rosintt.ru 

сайт: serbia-rit.ru 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


