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TRG SLOBODE

Климат
Климат умеренно-континентальный и континентальный. 
Средняя годовая температура составляет 10,9˚С. Среднее 
годовое количество осадков - 578 мм/м².

Население
По последней переписи населения 2011 года, Нови-Сад 
насчитывает 341 625 жителей.

Электрическая сеть
220 В, 50 Гц

Временная зона
ГМТ + 1

Телефонный код
Сербия +381, Нови-Сад (0)21, Международные звонки из 
Сербии 00 (код страны) (код города)

Валюта
Динар РСД, 1 динар = 100 пара

Транспорт
ГСП (городской) автобусный транспорт, цена билета за одну 
поездку 65 РСД.
Такси: старт 85 РСД, по городу 52 РСД/км (цены подлежат 
изменениям).

Важные телефоны
Полиция    192
Пожарная служба     193
Скорая помощь    194 
Помощь в пути (АМСС)  1987
Клинический центр    +381 (0)21 48 43 484
Институт - Сремская Каменица  +381 (0)21 48 05 100
Железнодорожная станция   +381 (0)21 443 200
Межгородская автобусная станция +381 (0)21 444 021, 444 022
Городской транспорт – информации +381 (0)21 527 399

Город с богатой традицией и культурой, в котором 
бережно сохраняется культурное наследие, и всегда царит 
непринужденная атмосфера. Это город, который можно назвать 
столицей смешения национальностей, культур и конфессий. 
Здесь различия понимаются как преимущества. 
Нови-Сад – это город науки и искусства. На  Новосадском 
Университете насчитывается девятнадцать факультетов, 
Ассоциация центров интердисциплинарного и  
мультидисциплинарного изучения, специализированные 
институты и кафедры. В Нови-Саде находятся многочисленные 
музеи и художественные галереи, в которых проводятся 
разнообразные культурные программы, выставки и экспозиции. 
Центр города привлекает внимание своими старинными 
зданиями, престижной Новосадской ярмаркой, в городе 
проводятся многие известные фестивали и другие события.
Нови-Сад находится на Дунае, над ним возвышается крепость 
Петроварадин, строительство которой закончено в  XVIII веке. 
Город расположен на перекрестке важнейших автотрасс, 
но одновременно вблизи города находится Национальный 
парк природы и „святая“ Фрушка Гора. В окрестностях 
города разбросаны многочисленные хутора, фрушкогорские 
виноградники, Национальный парк природы „Фрушка 
Гора“, что является предпосылкой для прекрасного отдыха и 
гастрономических удовольствий.

Добро пожаловать в Нови-Сад

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СОБЫТИЯ:

АПРЕЛЬ, НОЯБРЬ: SERBIA FASHION WEEK
АПРЕЛЬ: НОМУС (Международный фестиваль
     классической музыки)
      ФРУШКОГОРСКИЙ МАРАФОН
МАЙ:   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
   СТЕРИЙНОЕ ПОЗОРЬЕ (Театральный фестиваль)
ИЮНЬ:   ТАМУБУРИЦА ФЕСТ
   ЗМАЕВЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ (Фестиваль для детей)
   ИНТЕРФЕСТ(Фестиваль вина)
ИЮЛЬ:  EXIT (Музыкальный фестиваль)
   OPENS YOUTH FAIR (Ярмарка молодежного туризма)
АВГУСТ:  ДНИ БРАЗИЛИИ (Новосадский самба-фестиваль)
СЕНТЯБРЬ: ГОРОДОК ФЕСТ (Международный фестиваль 
       уличных музыкантов)
OKTЯБРЬ: НОВОСАДСКИЙ ОКТОБЕРФЕСТ
НОЯБРЬ:   ДЖАЗ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕКАБРЬ: ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

1  МУЗЕЙ ГОРОДА НОВИ-САД
Адрес: Петроварадинская крепость 4
Экспозиция: Нови-Сад в период XVIII-XX веков;
Подземные военные галереи.
Коллекции и выставки:
Выставка зарубежного искусства (Дунайская 29);
Выставка-коллекция „Сремские Карловцы“ 
(Патриарха Раячича 16, Сремские Карловцы); 
Мемориальная коллекция „Йован Йованович 
Змай“ (Йована Йовановича Змая 1, Сремская 
Каменица);
www.museumns.rs

2  МУЗЕЙ ВОЕВОДИНЫ
Адрес: Дунайская улица 35-37.
Экспозиция: предметы материальной и 
духовной культуры на территории Воеводины 
от периода палеолита до ХХ века
www.muzejvojvodine.org.rs  

3  МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  
ВОЕВОДИНЫ  
Адрес: Дунайская улица 37
Экспозиция: произведения современного 
искусства
www.msuv.org
 
4  ВЫСТАВКА ЕСТЕСТВОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО 
ИНСТИТУТА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Адрес: Радничка 20а
Экспозиция: природное наследие Воеводины
www.pzzp.rs

5  ГАЛЕРЕЯ МАТИЦЫ СЕРБСКОЙ
Адрес: Галерейная площадь 1
Экспозиция: сербская живопись и графика 
XVII–XX веков.
www.galerijamaticesrpske.rs 
 
6  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПАВЛА 
БЕЛЯНСКОГО
Адрес: Галерейная площадь 2
Экспозиция: коллекция сербской живописи 
первой половины XX века.
www.pavle-beljanski.museum 

7  КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - МЕМОРИАЛ РАЙКА 
МАМУЗИЧА 
Адрес: Васы Стаича 1.
Экспозиция: коллекция произведений живописи 
современных югославских художников.
www.galerijamamuzic.org.rs

ДУНАЙСКАЯ УЛИЦА

EXIT

OPENS YOUTH FAIR

NOMUS SERBIA FASHION WEEK

ДНИ БРАЗИЛИИ

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
338.48(497.113 Novi Sad)(084.3)
ISBN 978-86-80962-38-2 
COBISS.SR-ID 324333831

Нови-Сад
ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

МОЛОДЕЖНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ 2019

ЕВРОПЕЙСКАЯ СТОЛИЦА КУЛЬТУРЫ 2021

НОВИ-САД РАССКАЗЫВАЕТ
мобильное приложение

Ваш личный экскурсовод по 
достопримечательностям Нового Сада
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1   ГОРОДСКАЯ РАТУША 
Городская ратуша построена в стиле в стиле позднего ренессанса в 1895 
году на площади Свободы. Это монументальное здание с четырьмя 
куполами и башней, на которой находится балкон, построено по проекту 
Джерджа Молнара.  Первоначально после постройки здания, на башне 
был установлен колокол  для оповещения населения в случае пожара. 
Этот колокол, который жители Нови-Сада ласково называли “Maтильда”, 
был перетоплен во время войны, однако и до сих пор в народе 
жива память о „Матильде“. Украшением фасада ратуши являются 
аллегорические фигуры, работа известного новосадского скульптора 
Юлия Аники. Скульптуры выполнены в духе античной мифологии и 
представляют различные области деятельности человека.

2   РИМО-КАТОЛИЧЕСКИЙ СОБОР ДЕВЫ МАРИИ 
Римо-католическая церковь Девы Марии (известная как кафедральный 
собор)  находится на площади Свободы напротив городской ратуши. 
Собор построен в позднем готическом стиле  по проекту архитектора 
Джерджа Молнара в период 1893-1895 годов. Эта трехнефовая базилика 
высотой в 73 метра является самым высоким религиозным объектом в 
городе. В соборе находятся четыре алтаря, главный алтарь украшен 
тирольской резьбой по дереву. Витражные окна собора изготовлены 
в Будапеште, на них представлены библейские сцены и фамильные 
гербы знаменитых новосадских католических семейств. В церкви есть 
действующий старинный орган из 1895 года, что дает возможность 
проводить здесь концерты органной музыки.

3  ВЛАДЫЧАНСКИЙ ДВОРЕЦ – РЕЗИДЕНЦИЯ ЕПИСКОПА ЕПАРХИИ 
БАЧКЕ СЕРБСКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
находится на перекрестке улицы поэта Йована Змая и Дунайской улицы. 
Первое здание епархии построено в 1741 году, но в 1849 году оно было 
разрушено при артиллерийском обстреле города из Петроварадинской 
крепости во время буржуазной революции 1849 года. Дворец епископа 
является ярким представителем архитектурного стиля «эклектика», 
смеси романтизма и сецессиона, а особенно уникальное впечатление 
дают ей декоративные элементы фасада, работа скульптора Юлия 
Аники. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
3 ДЕТЕЛИНАРА - ПЕТРОВАРАДИН
4 ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА - ЛИМАН IV
8 НОВО НАСЕЛЬЕ - ШТРАНД
61,62 АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

4    СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ - СОБОРНАЯ
посвящена святому Георгию, является главным  и крупнейшим 
православным храмом в Нови-Саде.Здание храма однонефное,  с 
трехсторонней алтарной апсидой и высокой колокольней в стиле 
позднего барокко на западной стороне. 
Строительство церкви закончено в 1853 году. Внутри храм украшен 
витражами, что усиливает для посетителей общее впечатление 
роскоши. В портале храма находится самый старый сохранившийся 
памятник Нови Сада – крест Святого Богоявления из розового мрамора.

5    ДУНАЙСКАЯ УЛИЦА
Дунайская улица находится в пешеходной зоне, это одна из самых 
первых улиц Нови-Сада, соединяющая берег Дуная и улицу Змая 
Йовы. В начале улицы расположен самый старинный дом в Нови-Саде 
– „У белого льва“ и здание городской библиотеки. В многочисленных 
массажах улицы расположены магазины, сувенирные лавки, кафе и 
рестораны.

6   МАТИЦА СЕРБСКАЯ
является старейшим и известнейшим  культурно-просветительным 
и научным обществом сербского народа. Она основана в 1826 году 
в Будапеште, а в Нови-Сад переведена в 1864 году.  Издательская 
деятельность было одним из самых значительных направлений 
работы, о чем свидетельствует существование „Летописи Матицы 
Сербской’’,  самого старого в мире литературного журнала, который 
постоянно выпускается с 1824 года  В состав Матицы Сербской входит 
Библиотека Матицы Сербской и Художественная галерея.

7   СИНАГОГА
Новосадская Синагога является одной из четырех Синагог, которые 
на сегодняшний день существуют в Сербии. Комплекс Синагоги, со 
зданием Еврейской общины, школы и другими сопутствующими 
объектами, построен в период с 1906 до 1909 года, по проекту 
будапештского архитектора Липота Баумхорна. Здание новосадской 
Синагоги - трехнефовое, а над ее центральной частью возвышается 
купол высотой в 40 метров. Весь комплекс построен в стиле „сецессион“ 
, а фасад украшен орнаментами. 

8   ПЕТРОВАРАДИНСКАЯ КРЕПОСТЬ
Неприступная и никогда не завоеванная Петроварадинская крепость – 
Гибралтар на Дунае“, построена в период 1692-1780 годов по системе 

ДЕСЯТЬ ВАЖНЕЙШИХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ:

маркиза Себастьяна Вобана. Крепость разделена на Верхний и 
Нижний городки. В Верхнем городке крепости выделяется Башня 
с часами, на которых большая стрелка показывает часы, а малая - 
минуты. Внимание привлекает и арка Леопольда, с фасадом в стиле 
барокко и подъемным мостом. На арке находится герб и девиз Австро-
Венгерской империи “Viribus unitis” (Объединенными усилиями). В 
крепости есть система военных подземных ходов – четырехэтажный 
коммуникационный и оборонный комплекс, длиной в 16 км, который 
является уникальной достопримечательностью Петроварадинской 
крепости. Посетители могут посмотреть галереи в сопровождении 
квалифицированных экскурсоводов Музея Города Нови-Cад.

91  КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ
является местом для любителей музыки в жанре панк, рок и металл, 
где организуются разнообразные авангардные и альтернативные 
программы. 

92  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУГ
Одна из крупнейших в мире неформальных колоний художников, 
существует на территории Петроварадинской крепости более 
пятидесяти лет и включает свыше 200 художников, в основном из 
области изобразительного искусства.

93  МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЦК13
Культурный центр ЦК13 является местом для альтернативных и 
инновационных программ, предназначенных для публики молодого 
поколения, предпочитающей авангардные направления в искусстве.

10  ШТРАНД
Самый популярный городской пляж, который был благоустроен 
и открыт для посетителей еще в 1911 году. Теперь это уже малый 
«городок», занимающий 700 м песчаного берега Дуная. Один из 
красивейших пляжей на всем течении Дуная, который оборудован 
всей необходимой современной инфраструктурой для приятного 
и содержательного отдыха. Летом здесь всегда много посетителей, 
на открытых площадках пляжа проводятся многочисленные 
мероприятия: спортивные соревнования, концерты и фестивали.

ГОРОДСКАЯ РАТУША 

ПЕТРОВАРАДИНСКАЯ КРЕПОСТЬ ШТРАНД

Планетарий Железнодорожная станция

Культурный центр
Межгородская автобусная 
станция

Университетский кампус Стоянка такси  

Новосадская ярмарка 
 Парковка для частных 
автомобилей 

Больница Почта

СПЕНС Рынок

Полиция WС-туалеты

 Туристическо-
информационные центры 

Интернет-кафе

обозначения 

WiFi
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