
Отправление: каждая первая среда в 16.00 (март-октябрь), 
от Библиотеки города Белграда
Язык: сербский
Продолжительность: 120 минут
Справки: www.razgledanje.tripod.com

Отправление: каждые суббота и воскресенье (апрель-октябрь), от 
внутренних Стамбол ворот 
Язык: сербский
Продолжительность: 120 минут
Справки: www.beogradskatvrdjava.co.rs

Гайд-парк, Топчидер и Кошутняк
Зеленый оазис на холмах Белграда, бывшие дорожки княжевских 
дворцов, места загородных прогулок и охоты, в которые приезжали в 
экипажах и двуколках, a потом и на трамвае в конце XIX веке. Район 
богатый не только природным, но и историческим и культурным 
наследием недалеко от центра города, идеальный для 
поддерживания физической общей подготовки и возобновления 
знаний о культурном наследии Белграда.

СКАДАРЛИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Эта уклонная извилистая улица когда-то известная деревянной 
мостовой, газовыми фонарями среди расцветшей листвы деревьев, 
знаменитыми трактирами, являлась царством белградской богемы. 
Сегодня остатки турецкого Белграда в Скадарлии представляют 
собой туристическую экзотику, которую жители Белграда хранят с 
уважением и любовью к традиционному. 

Маршрут: Скадарска улица
(от Бульвара деспота 
Стефана до Душановой).

Отправление: третье воскресенье в месяце в 10.00, 
вход в Гайд-парк – Бульвар мира
Язык: на двух языках, сербский и английский
Продолжительность: 10.00-13.00
Справки: Союз альпинистов Белграда,  2642 065 
Стоимость: 300 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, подземный переход у Палаты Албания

Для осуществления программы по расписанию, минимальное 
число экскурсантов - 5 человек, максимальное - 50 человек. 

Рекреационные экскурсии
(Организирует Союз альпинистов Сербии)

Рекреационные экскурсии
(Организирует Союз альпинистов Сербии)

ХОЛМЫ БЕЛГРАДА - АВАЛАЗЕЛЕНЫЙ ШАРФ БЕЛГРАДА ОАЗИС В ЦЕНТРЕ БЕЛГРАДА

Прогулки по Аде Циганлии (Организатор - ОП Ада Циганлия)

Бесплатные обзорные экскурсии
(Организатор - Община Старый город)

Бесплатные обзорные экскурсии
(Организатор - Община Старый город)

Бесплатные обзорные экскурсии
(Организатор - Община Старый город)

Бесплатные обзорные экскурсии
(Организатор - Община Старый город)

Бесплатные обзорные экскурсии
(Организатор - ОП Белградская крепость)

Ада Циганлия

Авалу, на расстоянии в 15 км от 
Белграда, рекомендуем как 
место загородных прогулок 
всем любителям природы. 
Слово "авала" ориентального 
происхождения от арабского 
слова "хавала", что значит 
"смотровая площадка". Еще в 
римские времена на верху этой 
горы существовала военная 
крепость и шахтерская колония. 
На этом месте в среднем веке 
был сербский город Жрнов. Его 
руины снесены в 1934 году и на 
этом месте воздвигнут Памятник 
Неизвестному герою. 

Отправление: каждое второе воскресенье в месяце, в 9.00, 
Площадь Николы Пашича, 12
Язык: на двух языках, сербский и английский
Продолжительность: 9.00-15.00
Справки: Союз альпинистов Сербии,  2642 065 
Стоимость: 300 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, подземный переход у Палаты Албания

Для осуществления программы 
по расписанию, минимальное 
число экскурсантов - 5 человек, 
максимальное - 50 человек. 
Для групп вне расписания 
(не менее 30 человек) звоните 
по  2635 622
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Стоимость заезда на машине: 250 динаров
Справки: www.adaciganlija.rs

Отправление: каждое первое воскресенье (май-октябрь) 
в 17.00, у Два белых голубя
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 45 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, подземный переход у Палаты Албания

Маршрут: Гайд-парк, 
Топчидерские фонтаны, 
Церковь святых апостолов 
Петра и Павла, Милошев 
фонтан, Дворец князя 
Милоша, Обелиск, Памятник 
Арчибальду Рейсу,
Скульптура Жница,
Памятное место убийства 
князя Михаила Обреновича, 
Пионерский город, 
Развлекательно-оздоровите
льная дорожка, Памятник 
защитникам Белграда из 
1915 г., Горнолыжная трасса 
Кошутняк (конец экскурсии).

Маршрут: Мемориальный 
парк Яйинцы, Рассадник 
Авала (отправление на 
пешеходную экскурсию), 
Источник-фонтан Сакинац, 
Авалская башня, горный 
дом Митровичев дом, 
Памятник Советским 
военным ветеранам, 
Гостиница Авала, Памятник 
неизвестному герою, 
остатки старой шахты 
Звечара, фонтан Холодные 
воды, горный дом 
Чарапичев брест 
(Чарапичев вяз), Памятное 
место Васы Чарапича, 
Рассадник Авала (конец 
пешеходной экскурсии).

Летний маршрут: 
Каменный город, Ада 
сафари (мини 
зоологический сад), гольф 
площадки, 
развлекательно-оздоровит
ельные дорожка и парк, 
пляж, правый берег 
Савского озера (сторона 
Макиша – кафе, рестораны, 
клубы), Парк авантюр, 
аква-ски, пикник 
площадка. 

Зимний маршрут: 
Каменный город, правый 
берег Савского озера 
(сторона Макиша - кафе, 
рестораны, клубы), 
открытый каток.

Отправление: каждый первый четверг в 16.00 (март-октябрь), 
от павильона Цвиета Зузорич
Язык: сербский
Продолжительность: 120 минут
Справки: www.razgledanje.tripod.com

Аэропорт Никола Тесла
 2097 828 (08.00-22.00)

Князь Михаилова, 6
 3281 859
 (09.00-21.00, суб. 09-21.00)

Теразие, подземный переход у 
Палаты Албания
 2635 622 
(09.00-20.00, суб. 09.00-17.00, 
воскресенье-выходной)

Центральный железнодорожный 
вокзал,  3612 732
(09.00-20.00, суб. 09.00-17.00, 
вос. 10.00-16.00)

Савская пристань, Караджорджева 
б.б. (априль-ноябрь) 

Туристический центр Земун, 
Змай Йовина, 14
 2192 094 
(9.00-15.00, суб. 9.00-13.00, 
воскресенье-выходной)

Справочный центр Туристической 
организации Сербии, 
Чика Любина, 8/I
 6557 127
 (9.00-21.00, суб. 9.00-21.00 , 
вос. 9.00-21.00)

Туристические справочные центры

Ада Циганлия, популярно 
названная ''Белградское море'', 
раньше была местом, на котором 
собирались жители и гости 
Белграда в весенние и летние 
месяцы, а теперь она живет в 
течение всего года. Погуляйте по 
дорожке вокруг Савского озера, 
чтобы открыть все возможности 
для развлечения и расслабления 
в этом оазисе в центре Белграда.

Отправление: по субботам в 12.00 (март-октябрь), центральный вход в 
Ботанический сад
Язык: сербский
Продолжительность: 120 минут
Справки: 3244 847

PROGULKI PO 
BELGRADU



Обросший лесом и красиво устроенный парк Топчидер в долине 
Топчидерской реки, представляет собой крайний участок и остаток 
бывших лесов от которых северная часть Сербии получила название 
Шумадия (шума - лес). В парке Топчидер в течение тридцатых годов XIX 
века князь Милош построил дворцовый комплекс и на протяжении 
многих лет здесь создавался центр политической власти, 
образовательного, церковного и культурного Белграда. 

Будем идти по следам некоторых из выдающихся сербских 
писателей, которые они оставили своей жизнью и произведениями. 
Посещая все эти места, на которых они проводили свои белградские 
дни, постараемся рассказать также о духе Белграда и о времени, в 
котором они жили.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БЕЛГРАДУ

Отправление: март - первая 
пятница в 16.00, от Палаты 
Национального банка Сербии
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 90 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, 
подземный переход у Палаты 
Албания

   ПО СЛЕДАМ БРАНИСЛАВА НУШИЧА 

    ПО СЛЕДАМ ДАНИЛО КИША 

Отправление: каждый первый 
четверг в месяце, от Соборной 
церкви (апрель-октябрь в 11.00)
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 120 минут 
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, 
подземный переход у Палаты 
Албания

    ПО СЛЕДАМ ИВО АНДРИЧА     ДОСИТЕЙ В БЕЛГРАДЕ

Отправление: июнь - первая пятница 
в 18.00, Университетский 
парк–Памятник Доситею Обрадовичу 
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 90 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, 
подземный переход у Палаты 
Албания

Отправление: май - первая пятница в 18.00, 
Музей-памятник Иво Андрича 
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 90 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, подземный переход у Палаты Албания

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В БЕЛГРАДЕ ПРОГУЛКА ПО АНТИЧНОМУ СИНГИДУНУМУ ТОПЧИДЕР 

Сегодняшний Белград расположен на остатках бывшего сильного 
античного Сингидунума, построенного римлянами в I веке н.э. 
Сохранилось мало античных памятников, а те, что не уничтожены, 
лежат под современным городом. Под нашими стопами, по 
направлению от Площади Республики до Белградской крепости и 
парка Калемегдан, точно находятся римские светильники, 
керамическая посуда, остатки очагов, легионерские домики, 
траншеи, печки, римские могилы и трассы крепостных стен. 

Отправление: по 
воскресеньям в 11.00, от 
Памятника князю Михаилу 
(апрель-октябрь)
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 120 
минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ 
Теразие, подземный переход 
у Палаты Албания

Отправление: каждое первое 
воскресенье в 11.00 
(апрель-ноябрь), Дворец князя 
Милоша
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 60 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, 
подземный переход у Палаты 
Албания

Отправление: каждое первое 
воскресенье в 11.00 
(апрель-ноябрь), Дворец князя 
Милоша
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 60 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, 
подземный переход у Палаты 
Албания

Kультурно-исторический и природный комплекс в БелградеЕще в период неолита люди 
использовали удобное 
местоположение рядом с рекой и 
оформили поселение, которое во 
время кельтов и римлян называлось 
Таурунум. Самое высокое место, с 
которого открывается вид на весь 
Земун, Дунай и Белград, по 
преданиям запомнилось как 
поселение рыбаков, ремесленников 
и зеленщиков, а в настоящее время 
со своими культурно-историческими 
памятниками и традиционной 
гостоприимностью принимает 
многочисленных посетителей, 
которые наслаждаются 
национальной кухней и атмосферой 
близости в его ресторанах. 

Познакомтесь с Белградом гуляя по городским улицам и 
наслаждайтесь интересными рассказами экскурсовода об истории 
города, архитектуре и жизни жителей Белграда. На этой экскурсии 
вы познакомитесь с центральной частью города, Белградской 
крепостью, а также с самым озелененным поясом Белграда, парком 
Калемегдан. 

Отправление: каждую субботу от 
здания Старого магистрата
(апрель-октябрь в 18.00, 
октябрь-апрель в 16.00)
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 90 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: Туристический 
центр Земун и ТСЦ Теразие, 
подземный переход у Палаты 
Албания

СТАРЫЙ ЗЕМУНПРОГУЛКА ПО ЦЕНТРУ БЕЛГРАДА 
И БЕЛГРАДСКОЙ КРЕПОСТИ

Отправление: каждую субботу от Палаты Албания 
Язык: сербский (в 11.00) и английский (в 13.00)
Продолжительность: 120 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, 
подземный переход у Палаты Албания

ПРОГУЛКИ 
ПО БЕЛГРАДУ  

(В организации Туристической 
организации Белграда)

От чего зависят впечатления от одного города? 
На первом месте, город в который приезжаем 
впервые, нам интересен из-за своих людей, затем из-за 
своих бульваров и мест прогулки, берегов и садов, 
захода солнца, кафе и ресторанов, музеев, жизненного 
ритма, развлечений...
 
В Белграде всегда все кипит, чувствуется как 
пульсирует жизнь одного города на стыке двух 
цивилизаций, у устья Савы в Дунай, под Авалой. 
Очаровательность Белграда просто не преодолеть. 
Лучшее что Белград как метрополия имеет - это его 
жители и их спонтанность. Их открытость и готовность 
встретить посетителей и в будущем будет самой 
важной долей белградского туристического 
предложения. 

Все это подтверждается в припеве популярной песни 
о Белграде:
“Мой Белград сердце имеет
и в нем любовь чистую,
Мой город расширенных рук встречает всех
и любовь всем предоставляет одинакую…” 

Уверьтесь во всем этом и отправьтесь на прогулки по 
Белграду, Вам понравится!

Экскурсоводы ждут Вас на месте отправления! 

Для осуществления программы по расписанию, 
минимальное число экскурсантов - 5 человек, 

максимальное - 35 человек. Для групп вне расписания 
(не менее 30 человек) звоните по тел: 2635 622

Маршрут: Палата 
Албания, Площадь 
Республики, Князь 
Михаилова, Улица 
короля Петра 
(Национальный банк 
Сербии, ресторан ''?''), 
Соборная церковь, 
Патриарший дворец, 
Дворец княгини 
Любицы, Парижская 
улица, Парк Калемегдан, 
Белградская крепость 
(Верхний город), 
художественный 
павильон ''Цвиета 
Зузорич''.

Маршрут: Магистратская 
площадь, Заветный крест, 
Гаева улица, Караматина 
(Караматин дом), 
Негошева (Николаевская 
церковь), Гардош, 
Гроблянска, 
Синджеличева, Земунская 
набережная, Старая 
капитания порта и Старая 
таможня.

Маршрут: Соборная 
церковь (Князя Симы 
Марковича, 3), Синагога 
(Маршала Бирюзова, 19), 
Церковь св. Петра 
(Македонска, 23), Байракли 
мечеть (Господар Евремова, 
11). 

Маршрут: Площадь 
Республики, Васина улица, 
Студенческая площадь, 
Площадка перед 
Философским факультетом, 
Узун Миркова, Белградская 
крепость (Галерея 
Белградской крепости, 
площадка у Памятника 
победителю (вид на южную 
крепостную стену), лапидарий 
рядом с Заведением по 
защите памятников культуры 
города Белграда, Парк 
Калемегдан, Большой 
пороховой склад, Библиотека 
города Белграда (Римский 
зал), Князь Михаилова, Чика 
Любина улица, Площадь 
Республики.

Маршрут: Дворец князя 
Милоша, Топчидерский 
парк, Милошев фонтан, 
Церковь св. апостолов 
Петра и Павла, 
Церковный дворец, 
Топчидерские фонтаны, 
Рассадник, Машина 
каменоломня, Памятник 
Арчибальду Рейсу, 
Скульптура Жница, 
Обелиск, Топчидерская 
река, ресторан Милошев 
конак (Милошев дворец).

Маршрут: Палата 
Национального банка 
Сербии, Улица короля 
Петра, 12, Князь 
Михаилова, 35 (Здание 
САНУ), Змай Йовина 
улица, Улица князя 
Михаила, 8 (Культурный 
центр Белграда), 
Памятник князю Михаилу, 
Национальный театр, 
Памятник Браниславу 
Нушичу, Площадь 
Республики. 

Маршрут: Балканска 
улица, Теразие, Дечанска 
улица (ресторан 
Прешернова клет), 
Косовска, 11 (Зал Музея 
югославского киноархива), 
Палмотичева, 21, 
Светогорска улица (Театр 
Ателье 212), ресторан 
Русский царь, ресторан 
Мажестик, Капитан 
Мишино здание, Здание 
САНУ, Редакция журнала 
Видици, Князь Михаилова, 
56 (Библиотека города 
Белграда).

Маршрут: Балканска 
улица, Теразие, Дечанска 
улица (ресторан 
Прешернова клет), 
Косовска, 11 (Зал Музея 
югославского киноархива), 
Палмотичева, 21, 
Светогорска улица (Театр 
Ателье 212), ресторан 
Русский царь, ресторан 
Мажестик, Капитан 
Мишино здание, Здание 
САНУ, Редакция журнала 
Видици, Князь Михаилова, 
56 (Библиотека города 
Белграда).

Маршрут: 
Музей-памятник Иво 
Андрича, Андричев венац, 
гостиница Москва, 
Теразие, Призренска, 7, 
Теразие, 12 (книжный 
магазин Просветы Данило 
Киш), Князь Михаилова, 35 
(Здание САНУ), 
Белградская крепость, 
Савский променад, Фонтан 
Мехмед-паши Соколлу, 
баскетбольная площадка 
"Црвена звезда" (''Красная 
звезда'').

Маршрут: 
Музей-памятник Иво 
Андрича, Андричев венац, 
гостиница Москва, 
Теразие, Призренска, 7, 
Теразие, 12 (книжный 
магазин Просветы Данило 
Киш), Князь Михаилова, 35 
(Здание САНУ), 
Белградская крепость, 
Савский променад, Фонтан 
Мехмед-паши Соколлу, 
баскетбольная площадка 
"Црвена звезда" (''Красная 
звезда'').

Маршрут: Университетский 
парк, Браче Юговича 
(Правительствующий совет, 
Ханака Хаджи Шейха 
Мухамеда и Гробница Шейха 
Мустафы), Господар Евремова, 
22 (первое здание Великой 
школы), Господар Евремова, 
21 (Лицей Доситея), 
Студенческая площадь, 1 
(Капитан Мишино здание), 
Соборная церковь, Короля 
Петра I, 6 (Ресторан "?")

С учетом богатой истории 
Белграда не сложно прийти к 
выводу, что на его территории, 
может быть, самое сложное 
совмещение границ религий в 
Европе. На территории 
Белграда встречаются три 
монотеистических религии 
мирового значения. 
Присутствие многочисленных 
богослужебных сооружений и 
религиозных сообществ 
свидетельствуют о Белграде, 
как космополитическом 
городе. 

Отправление: апрель - первая пятница в 16.00, Балканска улица, 21
Язык: сербский-английский
Продолжительность: 90 минут
Стоимость: 200 динаров
Продажа билетов: ТСЦ Теразие, подземный переход у Палаты Албания


