СИРМИУМ И МОНАСТЫРИ ФРУШКА-ГОРЫ
23.08.2018 г.

08:30-09:00
09:00-10:00
10:00-10:45

Отъезд из Белграда, Студентски трг, 3
Белград – Сирмиум
Осмотр достопримечательности Сирмиум

Сирмимум, один из важнейших городов позднеримской эпохи, находился рядом с рекой Савой, на
месте современной Сремска-Митровицы.Сирмиум был
основан в I в.н.э., а в 294 году достигает высшей точки
своего расцвета, когда он был провозглашен одной из
четырех столиц Римской империи. Дорожная сеть,
акведуки и военные укрепления, развалины императорского дворца, бань, театров и
ипподрома указывают на то, что этот город был центром всего региона, римской провинции
Паннония. В то время он был одним из главных торговых и транзитных центров Империи.
Шесть римских императоров родились в этом городе и его окрестностях.
11:00-12:00

Продолжение
Ново-Хопово

поездки

до

монастыря

12:00-12:30

Осмотр монастыря Ново-Хопово

Монастырь основал владыка Максим (Бранкович).
Монастырь строился в 1496-1502 гг. Фрески греческих
мастеров начала ХVII в.
12:45-13:00

Продолжение поездки до монастыря Крушедол

13:00-13:30

Осмотр монастыря Крушедол

Монастырь представляет собой наследие семьи
Бранкович, последних сербских деспотов в регионе
Срем. Построен в 1509-1512 гг. В 1716 г. монастырь
Крушедол был сильно разрушен и подожжен турками.
Однако вскоре после этого события началась
реконструкция монастыря и церквей. Барочная
колокольня и резиденции были восстановлены в первой
половине ХVIII в. Тогда же церковь расписали
украинские мастера в духе православного барокко.
13:30-15:00

Обед

15:00-15:40

Продолжение поездки до г. Нови-Сад
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16:00-18:00

Обзорная экскурсия по г. Нови-Сад и посещение Галереи культурнопросветительского общества «Матица сербская»

18:00-19:30

Нови-Сад – Белград

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 49 ЕВРО с человека
Необходимый минимум 15 человек
В стоимость экскурсии включено:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Трансфер по плану и программе
Входные билеты
1 бутылка воды на человека
Питание по программе
Профессиональный гид
Представитель агентства МИРОСС

PIB 100048877
Upisan/uplaćen kapital USD 10.000

Komercijalna banka Beograd 205-1158-09
UniCredit banka Beograd 170-301069553-65

Republika Srbija Agencija za
privredne registre BD 50148/2005

