БЕЛГРАД. ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ
21.08.2018 г.
14:30 – 15.00 Отъезд с площадки перед Филологическим факультетом, Студентски трг, 3
15:30 Осмотр Королевского комплекса
Королевский дворец в районе Дединье был
построен в 1924-1929 гг. на личные средства
и по распоряжению Его Королевского
Величества Короля Александра I (деда Его
Королевского
Высочества
Престолонаследника
Александра
II).
Королевский Дворец был домом Короля
Александра I и Короля Петра II. В настоящее
время это дом Его Королевского Высочества
Престолонаследника Александра II и его
семьи.
Дворец
был
спроектирован
архитектором Живойином Николичем и
академиком Сербской королевской академии Николаем Красновым. Это большая и
репрезентативная вилла из белого камня в сербско-византийском стиле. В ней находится и
Придворная часовня Св. Андрея Первозванного, небесного покровителя Королевского Дома,
построенная по образцу церкви монастыря Св. Андрея на Треске, задужбины Короля
Вукашина. Вокруг Дворца расположены перголы, парковые террасы, бассейны, павильон и
концертная веранда. Из Дворца, расположенного на гребне холма, открывается
величественная панорама района Дединье, лесопарковой зоны Кошутняк, парка Топчидер и
горы Авала.
Здание Белого дворца, находящееся в
комплексе Королевского дворца, было
построено по желанию Короля Александра I
как резиденция его сыновей Петра (будущего
Короля Петра II), Томислава и Андрея. Король
Александр ожидал, что его сыновьям, когда
они вырастут, потребуется собственное
пространство, но злодейское убийство вырвало
его из лона семьи, а судьба его сыновей
сложилась иначе. Несовершеннолетний Король
Петр II стал новым хозяином Королевского
дворца, а завершением строительства Белого дворца занялся его родственник, Князьнаместник Павел.
17:30 Посещение Музея истории Югославии

Мемориальный комплекс, известный как Дом
цветов и Музей истории Югославии, посвящен
бывшему югославскому президенту Иосипу
Брозу Тито и истории Югославии всех периодов.
Является одной из наиболее посещаемых
достопримечательностей Белграда.
Этот Музей организует тематические выставки с
использованием материалов из архива Музея
истории Югославии, специальные тематические
выставки предметов из наследия Тито, его подарков, которые он получил от глав государств,
королевских особ и государственных деятелей всего мира за время своего пребывания на
своем посту. В настоящее время это также самая крупная выставочная площадка в Белграде,
которая часто принимает у себя крупные мероприятия и выставки из других городов страны и
со всего мира.
18:30 Прогулка по Белградской крепости
Белградская крепость представляет
собой городское укрепление, вокруг
которого
сложился
современный
Белград. Крепость была построена в
начале I в.н.э. как частокол с
земляными стенами, затем это был
римский
каструм
(II
в.н.э.),
византийский замок (VI-VII вв.),
средневековая укрепленная столица
Сербской деспотии (ХIII-ХV вв.), а
потом
австрийский/османский
артиллерийский укрепленный арсенал
(ХVII-ХVIII вв.). Сегодня это своего
рода музей истории Белграда и вместе с
Калемегданским полем она составляет единое культурно-историческое пространство парка
Калемегдан.
20:30 Окончание экскурсии, Студентски трг, 3
СТОИМОСТЬ: 52 ЕВРО с человека
Необходимый минимум – группа в 15 человек
В стоимость экскурсии включены следующие услуги:
‒
‒
‒
‒
‒

трансфер в соответствии с планом и программой
входные билеты
1 бутылка питьевой воды на человека
профессиональный гид
представитель туристического агентства МИРОСС

