ПОСТКОНГРЕССНЫЙ ТУР
27-28.08.2018 г.

ДЕНЬ 1-й – 27.08.2018 г.
07:00 Отъезд из Белграда
08:30-09:30 Осмотр г. Топола и холма
Опленац
Топола – это небольшой городок к югу от
Белграда, известный в сербской истории как
центр свободной Сербии во время Первого
сербского восстания против Османской
империи. На вершине холма Опленац в
Тополе, в глубине лесопарка, находится
церковь св. Георгия, мавзолей королевской
династии
Караджорджевичей.
Внутри
церковь
облицована
мрамором
и
декорирована восхитительной мозаикой,
воспроизводящей самые красивые фрески
средневековых сербских монастырей и
комплексов. Это импозантное сооружение о
пяти куполах, украшенное внутри более чем
40 миллионами разноцветных кусочков
стекла, более чем 15 тысяч различных
оттенков которых воспроизводят копии
фресок из 60-ти средневековых сербских
церквей и монастырей. Об этом храме
изысканной красоты наилучшим образом
свидетельствуют восхищенные взгляды посетителей со всего мира.
09:30-11:30 Продолжение поездки до села Злакуса и этнопарка «Двор Терзича».
11:30-12:30 Осмотр этнопарка
Этнопарк «Двор Терзича» – это туристическое
сельское подворье, состоит из музея на
открытом воздухе и экспозиции в закрытом
помещении.
Датируется началом ХХ века, как типичное
сельское подворье в окрестностях Ужице, со
старинными
домами
и
приусадебным
участком с надворными постройками: хутор,
дровяной сарай, молочная кухня (отдельно
стоящее деревянное строение для хранения
молока и изготовления молочных продуктов), колодец, бондарная…

12:30-13:30 Продолжение поездки до деревни Мокра-Гора.
13:30-14:30 Обед
16:00-18:35 Поездка на поезде по Шарганской восьмерке
Шарганская восьмерка – это старинная узкоколейная
железная дорога. Ее строительство завершилось в
1925 году. После долгого времени, когда она не
использовалась, в 1995 году
железная дорога была реконструирована и вновь
открыта. Старинный поезд, вагоны с деревянными
сидениями, отопление дровами, а также прекрасный
первозданный пейзаж горы Тара, по которому поезд
проезжает по сложной дороге до одной из горных
вершин
‒
это
главная
туристическая
достопримечательность. Поезд идет по колее
шириной 760 мм по красивейшим местам
национального парка «Мокра-Гора», преодолевая по пути 5 мостов и 22 туннеля, при общей
протяженности дороги 15,5 на перегоне Мокра-Гора – Шарган-Витаси.
18:35-19:35 Продолжение поездки до музея под открытым небом «Старое село Сирогойно»
19:30-20:30 Осмотр музея «Старое село Сирогойно»
«Старое село Сирогойно» ‒ это музей под открытым небом, где показана архитектура,
внутреннее обустройство зданий, способ хозяйствования и семейный быт людей горных
районов Динарского региона.
Музей расположен на территории в 5 га, где находится около 50 объектов, которые были
перемещены из окрестных златиборских сел.

20:30-21:00 Продолжение поездки до гостиницы на Златиборе, размещение, ужин.

ДЕНЬ 2-й. – 28.08.2018 г.
08:00 Выезд из гостиницы. Первый пункт ‒ Тршич.
11:30-15:30 Осмотр комплекса Тршич и обед
Тршич – это родина реформатора сербского
языка Вука Стефановича Караджича.
Знаменитое
село
Тршич,
точнее,
мемориальный дом Вука Стефановича
Караджича, ‒ это первый музей под
открытым небом в Королевстве Югославия.
Мемориальный дом был открыт 17 сентября
1933 года по инициативе членов Комитета
по
увековечиванию
памяти
Вука
Стефановича Караджича. Обновленный дом
представляет собой своего рода соединение
быта сербского крестьянина конца ХIХ века
и жизненного и творческого пути Вука.
Тогда во дворе дома Вука состоялся «Вуков
сабор», мероприятие, которое с тех пор проходит регулярно, и является единственным в своем
роде и старейшим в этой местности.
Комплекс располагается на территории 5,3 га. Постройки, находящиеся в Тршиче, были
перенесены в комплекс из окрестных сел, поэтому сохранились их пространственные и
конструктивные формы. Общее количество строений 35, и все они охраняются государством.
Это жилые постройки, кладовые, бондарные, молочные кухни, дома на четырех деревянных
опорах, амбары, водяные мельницы, церковь, склады, то есть, все те постройки, из которых
когда-то состояло старинное сербское хозяйство. В этих постройках теперь находятся Музей
языка и письма, Дом писателей, Музейная экспозиция «Вуковых саборов», «Вук и наука»,
Мастерская старых ремесел, деревянная церковь Св. Михаила Архангела, мемориальный дом
Вука с приусадебным участком, апартаменты для размещения гостей, сувенирный магазин.
15:30-16:00 Продолжение поездки до монастыря Троноша
16:00-17:00 Осмотр монастыря Троноша
Монастырь Троноша получил свое название по трем
малым рекам, которые, по легенде, впадают одна в
другую, недалеко от монастырского поля. По
преданию, строительство монастрыря связано с
королем Драгутином, который начал строить
монастырь, но смерть ему помешала его построить, и
закончила строительство его жена Катарина в 1317
году. Во времена турецкого владычества Троношу
несколько раз сжигали, сносили и грабили. Вновь
Троношу отстроили в 1559 году. Монастырь сожгли в

1813 году, а восстановили в 1833 году при помощи князя Милоша Обреновича.
Монастырская церковь посвящена Введению во Храм Пресвятой Богородицы. Церковь была
повреждена и во время Второй мировой войны. Вновь отреставрирована в 1961 году, и с тех
пор монастырский комплекс имеет сегодняшний вид. В настоящее время монастырский
комплекс состоит из церкви, нового дворца с просторной трапезной, выставочного зала и
Музея раннего обучения Вука.
17:00 Продолжение поездки в Белград
20:00 Возвращение в Белград
20:00 Размещение в гостинице, ужин
СТОИМОСТЬ ТУРА:
299 евро с человека при двухместном размещении
379 евро с человека при одноместном размещении
Для организации поездки необходимо не менее 30 человек.
В стоимость тура включены следующие услуги:
‒ Трансфер по указанной программе
‒ Все входные билеты
‒ 1 бутылка воды на человека в день
‒ Питание по программе
‒ Размещение в гостинице на Златиборе, полупансион 27.-28.08.2018 г.
‒ Размещение в гостинице в Белграде, полупансион 28.-29.08.2018 г.
‒ Профессиональный гид
‒ Представитель агентства МИРОСС

