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СЕРБСКИЕ СВЯТЫНИ 

 

Сербия и Республика Сербская (Босния и Герцеговина) 

8-13 дней / 7-12 ночей (опционно) 

 

 

1 день МОСКВА – БЕЛГРАД 
Прилет в белградский аэропорт имени Николы Тесла. Паспортный 

контроль. Трансфер до гостиницы. Размещение в гостинице. Свободное 

время. Ночлег.  

 

2 день БЕЛГРАД 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Белграду с посещением кремля 

Калемегдан – возвишающимся своими древними стенами от белого камня 

над устьем реки Саввы в Дунай и славившимся своей богатой историей – в 

составе которого находятся Церковь Ружица и Часовня преподобной 

Параскевы Пятницы с источником святой воды и частицей мощей 

преподобной Параскевы. Посещение Кафедрального собора святого 

Архистратига Михаила, затем, посещение великолепного Храма 

Святителя Савы  Сербского и монастырья Раковица, где находится 

могила патриарха сербского Павла. Посещение Храма Святой Троицы 

Патриаршего подворья Русской Православной Церкви в котором 

похоронен белый генерал Петр Николаевич Врангель. Ночлег. 
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3 день БЕЛГРАД – ВРНЯЧКА БАНЯ  

Завтрак. Отъезд из Белграда. Переезд до монастыря Манасия, 

построеного деспотом Стефаном Лазаревичем, сыном князя Лазаря. 

Приклонение к мощам Святого деспота Стефана. В монастыре Манасии в 

XV веке была рукописная мастерская, известная как Ресавская школа. В 

монастырском Храме Св. Троицы сохранились прекрасные фрески святых 

воинов. Посещение монастыря Раваница, основаного князем Лазарем 

около 1375 года. Приклонение к мощам Святого великомученика князя 

Лазаря Сербского. Прибытие в город Крушевац и посещение княжского 

города и придворной церкви Лазарицы, которую построил святой князь 

Лазарь Сербский около 1380 года, и посвятил Святому архидьякону 

Стефану, в честь рождения его старшего сына Стефана. Отъезд в 

королевский курорт Врнячка баня, славлящися источниками 

минеральных вод. Размещение в гостинице. Ночлег.  

 
 

 

4 день ВРНЯЧКА БАНЯ – СТУДЕНИЦА 

Завтрак. Посещение монастырья Любостиня, самого выдающегося 

памятника моравичксого зодчего стиля, в котором находятся раки с 

мощами преподобной княгини Милицы, жены князя Лазаря, в монашестве 

Евгении, и преподобной Ефимии, первой сербской поэтессы. Прибытие в 

город Кралево и посещение православного духовного центра имени 



владики Николая Сербского и кафедрального собора Святой Троицы. 

Посещение монастырья Жича (XIII в), первого центра сербской церкви, 

построеного Святителем Саввой и его братом королем Стефаном 

Первовенчанным. Переезд в монастырь Студеницу. Размещение в 

монастырской гостинице. Ужин. Ночлег. 

 
 

 

5 день СТУДЕНИЦА – ЗЛАТИБОР  

Божественная Литургия. Завтрак. Экскурсия по монастырью Студеницы, 

который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отъезд в 

Овчарско-кабларское ущелье. Посещение монастыря Введения, 

которого, по преданию, основал святител Савва Сербский вместе с своим 

отцом преподобным Симеоном Мироточивым. Нынешный храм построен 

в 1874 году. Посещение монастыря Преображения, который первый раз 

упоминается в 1525 году. Изначально монастырь находился с другой 

стороны реки Западная Морава, но, из-за постройки железной дороги, его 

переместили на другой берег в 1909-1911 гг. Последний велики ктитор 

монастыря был владыка Николай Велимирович, который освятил храм в 

1940 году. Посещение монастыря Благовещения (XII век), в котором 

постригся в монахи блаженнопочивший патриарх сербский Павел. Отъезд 

в город Ариле и посещение Церкви святого Ахилия, построенной 

королем Драгутином в 1283 году. В ней очень хорошо сохранились 

фреско-портреты сербских государей, одетых в роскошние одежды, и 

портреты сербских архиепископов и епископов моравичских. Отъезд на 



горно-климатический курорт Златибор. Размещение в гостинице. 

Ночлег. 

 

 

 
 

 

6 день ЗЛАТИБОР – ВИШЕГРАД  
Завтрак. Прибытие на Мокрую гору. Посещение этно-деревни 

Дрвенград, известнейшаго сербского режиссёра Неманьи Эмира 

Кустурицы. Поездка на поезде «Носталгия» по известной Шарганской 

восьмерке. Это название музейно-туристической железной узкоколейной 

дороге, которая является отремонтированной части старой железной 

дороге Ужице-Вишеград-Сараево. Железная дорога длится 13,5 

километров, и проходит через 22 тунела и больше 11 мостов и виадуков. 

Посещение монастыря Добрун (XIV век). Прибытие в Андричград – 

городской комплекс в городе Вишеграде, который построил Эмир 

Кустурица, в честь выдающегося сербского писателя, лауреата 

нобелевской премии по литературе, Иво Андрича. Андричград находится в 

близости известного моста Мехмед паши Соколовича на реке Дрине. 

Посещение винного магазина и дегустация вин. Размещение в гостинице. 

Ночлег. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



7 день ВИШЕГРАД – БЕЛГРАД 

Завтрак. Круиз – речная прогулка Дриной на коробле. Отъезд в город 

Валево. Посещение монастыря Пустыня. Посещение монастыря Лелич 

в родном месте владыки Николая Сербского. Церковь Святителя Николая 

Чудотворца была возведена в 1929 году, стараниями владыки Николая и 

его родителей. Мощи владыки Николая были перенесены сюда из Америки 

12 мая 1991 г. В 1996 г. приходская церковь деревни Лелич обращена в 

монастырь. В мае 2003 года владыка Николай канонизирован как 

святитель Сербской православной церкви. Посещение монастыря Челие. 

Народные предания связывают строительство монастыря с именем корoля 

Драгутина. Монастырская церковь посвящена Святым Архангелам 

Михаилу и Гавриилу. С 1948 по 1979 гг духовником монастыря был отец 

Иустин Попович, который 2 мая 2010 года причислен к лику святых. 

Приложение к мощам преподобного отца Иустина. Продолжение 

путешествия до Белграда. Размещение в гостинице. Ночлег. (опционно: 

продолжение путешествия в область Подринье и прибытие в сказочную 

деревну Тршич. Размещение в этно-гостинице. Ужин. Ночлег.) 

 

 

 

 
 

8 день БЕЛГРАД – МОСКВА  

Завтрак. Трансфер до белградского аэропорта имени Николы Тесла. Вылет 

в Москву. 

 

 



Опционно: 

 

5 день Древный город Рас и монастыри долины королей 

Божественная Литургия. Завтрак. Отъезд из монастыря Студеница. 

Посещение монастыря Градац, воздвигнутого во второй половине 13 в. 

как памятная церковь сербской королевы Елены Анжуйской, жены короля 

Уроша I, в монашестве Преподобной Елизаветы, заступницы сирот. Отъезд 

в Нови Пазар, город построен неподалеку от развалин Старого Раса, 

столицы средневекового сербского государства. Посещение монастыря 

Джурджеви Ступови (Георгиевы столбы), основанного около 1170 года 

Стефаном Неманьей и посвящённого Святому великомученику Георгию в 

благодарность за то, что избавил будущего сербского государья – великого 

жупана от плена. Храм святого Георгия является первым памятником 

сербской архитектуры XII века, так назваемого, рашского стиля, 

синтезировавшего наследие романской и византийской сакральной 

архитектуры. В часовне, у ворот монастыря, находится рака с мощами 

сербского короля Драгутина. Петрова Церковь или Церковь Святых 

апостолов Петра и Павла в Старом Расе является одной из древнейших у 

сербов – она воздвигнута в X веке на остатках раннехристианской 

базилики VI века. Петрова церковь непосредственно связана с жизнью 

великого жупана, князя Стефана Неманьи. Здесь его миропомазали, здесь 

он  крестил своих детей,  собирал церковный собор против богумилов, и 

здесь предал власть сыну Стефану. Посещение монастыря Сопочани с 

церковью Святой Троицы, который был основан королем Урошем I в 

периоде до 1260 года как усыпальница самого короля. Асамбль фресок 

монастыря Сопочаны является шедевром церковного искусства. Вместе с 

комплексом Старый Рас, монастыри Сопочани и Джурджеви Ступови, и 

Петрова Церковь с 1979 года входят в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Возвращение в монастырь Студеницу. Ужин. Ночлег. 

 

 
 

 



6 день Белый ангел 

Завтрак. Старая деревня Сирогойно на Златиборе представляет собой 

открытый этнографический музей, показывающий особености народного 

быта жителей горной Сербии. Путешествие по горе Златар до монастыря 

Милешева. Памятную Церковь Вознесения в Милешевой соорудил около 

1218 года князь, в последствии король, Владислав Сербский, и назначил её 

местом своего погребения. В 1236 году сюда были перенесены мощи 

Святителя Саввы из болгарского города Трново, где святитель Савва 

скончался. Они хранились до 1594 года, когда турки изъяли их и сожгли на 

холме Врачар в Белграде, где сейчас строится храм, посвященный 

Святителю Саве, но в монастыре Милешева до сих пор молитвено 

почитается могила Святителя Савы и хранится мощевик с правой рукой 

Святителя Саввы. Между фресками монастыря Милешева особо 

выделяется всемирно известная фреска «Белый Ангел на Гробе 

Господнем», один из шедевров православной иконописи. Посещение 

монастыря Святителя Николая – Прибойска Баня (XII век). 

Возвращение на Златибор. Ночлег. 

 

 
 

 

7 день Сараево 

Завтрак. Отъезд из Вишеграда и продолжение путешествия в город 

Сараево, столицу Боснии и Герцеговины. Прогулка по старом турецком 

центре города –  Башчаршия. Посещение Старой Церкви Святых 

архангелов Михаила и Гавриила, в которой хранится рука Святой 

великомученицы Фёклы. Посещение выставки икон и православного 

церковного искусства в Музее Старой церкви. Посещение винного 

магазина и дегустация вин монастыря Тврдош (Герцеговина). Посещение 

велелепного кафедрального Успенского собора города Сараево. 

Прогулка по центру города до моста Гавриила Принципа. Возвращение в 

Вишеград. Ночлег. 



 

 

 
 

 

8 день Тршич-Биелина 

Завтрак. Посещение родного дома сербского просветителя, филолога и 

этнолога Вука Стефановича Караджича, собирателя произведений 

сербской народной литературы и реформатора орфографии сербского 

языка. Посещение монастыря Троноша. Следовательно Троношской 

летописи, монастырь основала королева Каталина (1276-1282), супруга 

короля Драгутина. Посещение монастыря Тавна, который соорудили 

сыновья короля Драгутина, Владислав и Урошиц, в XIV веке. Прибытие в 

город Биелина и посещение современного монастырья Пять озёр. 

Монастырский Храм Преподобной Параскевы Пятницы украшен 

позолоченными русскими куполами. Посещение этно-деревни 

Станишич. Продолжение путешествия до Белграда. Размещение в 

гостинице. Ночлег. (опционно: ночлег в гостинице в городе Сремские 

Карловцы.) 

 



 

 

 

 
 

 

9 день Святая Фрушка гора 

(Ночлег в гостинице в городе Сремские Карловцы.) Завтрак. Отъезд на 

Фрушку Гору и посещение монастыря Крушедол, который основал в 

1509 году деспот Георгий Бранкович, в монашестве Максим, в 

последствии сербский архиепископ, и его мать Ангелина Сербская. 

Поклонение останкам мощей святых из семьи Бранковичей. Посещение 

монастыря Гргетег, которого, по преданию, основал деспот Вук 

Гргурьевич, известный как Змай Огненный Вук в 1471 году, для того 

чтобы похоронить своего отца Гргура Бранковича. Современный вид 

монастырь приобрел во время архимандрита Илариона Рувараца, 

сделавшего ремонт в 1899 году.  Посещение монастыря Ново Хопово. 

Считается, что монастырь также соорудил деспот Георгий Бранкович в 

начале XVI века. Нынешний храм построили Лацко и Марко Јовшич из 

Горнего Ковина в 1576 году. В монастырe Ново Хопово хранятся мощи 

Святого воина великомученика Феодора Тирона. Возвращение в город 



Сремские Карловцы. Здесь размещался центр Русской Православной 

Церкви за границей. Посещение кафедрального собора Святителя 

Николая. Прогулка по площади Бранка Радичевича, выющегося поэта 

сербского романтизма, откуда видны все достопримечательности городка, 

получившего название Сербский Сион, центра сербской культуры и 

духовности после великого переселения сербов в конце XVII века. 

Посещение Музея мёда и винного подвала семьи Живанович с 

возможностью продегустировать известные местные вина. Продолжение 

путешествия до Белграда. Размещение в гостинице. Ночлег. 

 

 

 
 

Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы узнать о стоимости 

паломнической поездки на 8-13 дней. 

 

В стоимость поездки включено: транспортное обслуживание на 

туристическом микроавтобусе повышенной комфортабельности, 

проживание в отелях 3* и 2*, в монастрыской гостинице и этнокоплексе 

при двухместном размещении, питание по программе путешествия, 

экскурсионное обслуживание и входные былеты.  

 

В стоимость не включены: авиа перелет, медицинскя страховка, чаевые 

гиду и водителю. 

 

Одноместное размещение от 125 до 185 €. 


