
ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛЕНИЕ

Традиции виноградарства на Фрушка-Горе, части 
Срема, восходят к римскому периоду. На протяжении 
веков Карловцы были известным винным центром, 
вина которого завоевали мировое признание. 
Особенно знаменитым и ценимым был Бермет из 
Карловцев, аутентичное вино этого региона, которое 
торговцы еще 150 лет назад экспортировали в США. О 
качестве и достоинствах этого вина, пожалуй, лучше 
всего свидетельствует тот факт, что Бермет находился 
в винной карте Титаника. Сегодня Сремские Карловцы 
пытаются вернуть хотя бы часть былой славы, поэтому 
при посещении Карловцев нельзя пропустить погреба 
местных виноделов и не попробовать знаменитые 
карловацкие вина, среди которых Бермет по-
прежнему занимает самое важное место.

ОКРЕСТНОСТИ

СТРАЖИЛОВО - известное место для пикников в 4 км 
от Сремских Карловцев. Помимо исключительных 
природных ландшафтов, на этом месте на высоком 
холме похоронен известный сербский поэт Бранко 
Радичевич, ученик Карловацкой гимназии. 
ФРУШКОГОРСКИЕ МОНАСТЫРИ - в непосредственной 
близости от Сремских Карловцев, на склонах Фрушкой 
горы, находятся 16 монастырей, построенных в 
основном в XVI веке. Некоторые из них, такие как 
Хопово и Крушедол, имеют особое значение для 
сербской духовности и культуры. Сремские Карловцы 
находятся примерно в 60 км от Белграда и всего в 11 
км от Нови-Сада.
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Сремские Карловцы, город, в котором звенят колокола, как во 
Флоренции, где до сих пор преподают латынь, где по-прежнему 
царит светская вежливость, где люди, как и раньше, отдыхают 
перед своими домами, где царят доброта и гостеприимство. 
Город «Феникс» на протяжении всей истории, место, где 
происходили знаменательные исторические события, где жили 
многие известные люди нашего народа. На протяжении многих 
лет он был культурным и духовным центром сербов в Венгрии 
и первым мостом между сербским православием и западно-
латинским образованием. Из этой перспективы Карловцы лучше 
всего смотрятся со своими пятью колокольнями, красными 
крышами, кривыми улочками и окружающими холмами под 
виноградниками.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СРЕМСКИЕ КАРЛОВЦЫ
город сербской культуры и духовности

Винодельческие хозяйства

     Винный погреб БАЙИЛО - Патриарха Раячича 9

     O.З.З. БЕНИШЕК-ВЕСЕЛИНОВИЧ - Ивана Мажуранича 5

     Винодельня ВЕРИТАС - Eшиковац 105

     Винодельня ВИНУМ – Карловачког мира 26a

     Винодельня ДОШЕН – Kaрловачких джака 10

     Винодельня ДУЛКА - Карловачког мира 18

     Винодельня ДЖУРДЖИЧ - Раша 4

     Винодельня ЖИВАНОВИЧ – Митрополита Стратимировича 86b

     Винодельня КИШ - Карловачког мира 46

     Семейная винодельня МК KOСОВИЧ - Карловачког мира 42

     Винодельня КУРЬЯК - Жaркa Зренянина 17

     Винодельня МРДЖАНИН – Йована Гроса 16

     Винный погреб ПЕТРОВИЧ - Карловачког мира 34

     ФАКУЛЬТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВИ САД - Карловачких джака 35

     Винный погреб ПРОБУС - Карловачког мира 30

     Патриаршеские имения ООО ПАТРИАРШЕСКАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ 

     -  пл. Бранка Радичевича 8

     ООО ЛУМБЕР - Сараевская 15

     Винодельня 45. ПАРАЛЛЕЛЬ – Дока бб

     Винодельня ВИТИС - Карловачких джака 120

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

 1  МУЗЕЙ ГОРОДА НОВИ САД - КОЛЛЕКЦИЯ СРЕМСКИЕ 
КАРЛОВЦЫ
Адрес: Патриарха Раячича 16  
+381 (0) 21 / 881-637 www.museumns.rs 
Время работы: 09-17 часов, ежедневно, кроме воскресенья

 2  СОКРОВИЩА ПАТРИАРШЕГО ДВОРЦА 
Адрес: пл. Бранка Радичевича 8
+381 (0) 21 / 881-729 
Время работы:  08-14 часов по будням, по субботам 08-12

 3  МУЗЕЙ ПЧЕЛОВОДСТВА “ПРОФЕССОР ЙОВАН ЖИВАНОВИЧ” 
Адрес: Митрополита Стратимировича 86b 
+381 (0) 21 / 881-071 www.muzejzivanovic.com 
Время работы: 10-16 часов ежедневно

 4   ART ET VINUM - ВИНОТЕКА И ФОТОГАЛЕРЕЯ 
Адрес: Митрополита Стратимировича 3 
+381 (0) 62 412 674

 5   ГАЛЕРЕЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА  
Адрес: пл. Бранка Радичевича 7 
+381 (0) 21 / 881-075

 6   ФОНД ЗАЩИТЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
ДУНАЙСКИХ НЕМЦЕВ - ЖИЛОЙ ДОМ 
Адрес: Андрея Вольног 1а 
+381 (0) 21 / 881-707 +381 (0) 65 / 55-28-747 www.zavicajnakuca.com 
Время работы: по предварительной записи
 
 7   МУЗЕЙ СПИЧЕК 
Адрес: Митрополита Стратимировича 72 
+381 (0) 21 / 884-147 +381 (0) 62 / 521-351 www.muzejsibica.com 
Время работы: четверг-воскресенье с 10 до 18

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

ФОНТАН «ЧЕТЫРЕ ЛЬВА»

МОНАСТЫРЬ НОВОЕ ХОПОВО 



1   ПАТРИАРШИЙ ДВОРЕЦ
Самое монументальное здание XIX века в Воеводине. Это сочетание стиля 
барокко и псевдо-ренессанса. Во дворе расположен музей Сербской 
Православной Церкви. Сегодня Патриарший дворец является резиденцией 
епископа Срема и имеет статус летней резиденции сербского патриарха.

2  КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Церковь в честь св. Николы, построена в 1762 году. Этот однонефный 
храм - один из самых красивых образцов архитектуры XVIII века 
в Воеводине. Иконостас считается шедевром сербской барочной 
живописи. В алтарной части помещена святая жития с частью мощей 
св. Арсения Сремца, второго сербского архиепископа. Свой нынешний 
вид церковь приобрела после реконструкции 1909-1910 годов.

3  КАРЛОВАЧКАЯ ГИМНАЗИЯ
Самая старая сербская гимназия, была основана в 1791 году. 
Нынешнее здание было построено в 1891 году на пожертвования 
сербского патриарха Германа Анджелича и его брата Стевана. 
Сегодня Карловачкая гимназия - это филологическая гимназия, в 
которой изучаются современные и классические языки.

4  ФОНТАН «ЧЕТЫРЕ ЛЬВА»
Построен в 1799 году в честь завершения строительства первого 
карловачкого акведука. Обновление фонтана проведено в октябре 
2007 года под руководством проф.др Миодрага Радуловачког, 
бывшего ученика Карловачкой гимназии. Легенда гласит, что каждый, 
кто выпьет воду из этого фонтана, снова приедет в Сремские Карловцы.

5  КАРЛОВАЧКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ
Первая сербская православная духовная семинария была основана 
митрополитом Стефаном Стратимировичем в 1794 году. Здание, в 
котором расположена Богословская семинария Св. Арсения, было 
построено по указанию патриарха Георгия Бранковича для нужд 
Церковных народных фондов в 1900 году. В том же здании находится 
архив САНУ, филиала Сербской академии наук и искусств.

6  ЧАСОВНЯ МИРА
Она была построена в 1817 году на месте подписания знаменитого 
Карловачкого мира (1699) между членами Христианского союза 
и Турцией. Впервые в официальной мировой дипломатии для 
переговоров был использован круглый стол. По решению Венского 
военного совета прежний конференц-зал, построенный из дерева, 
был заменен нынешней часовней.

7  РИМО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Католическая церковь Святой Троицы была построена в 1768 году в 
стиле барокко, а портал церкви - один из самых красивых образцов 
барокко в этой местности. Церковь построена на месте бывшей 
бенедиктинской базилики. Храм несколько раз ремонтировался и 
расширялся.

8  МАГИСТРАТ
Построен в период 1808-1811 годов в стиле неоклассицизма. 
Самым значительным событием, связанным с этим учреждением, 
является провозглашение Сербского воеводства с балкона этого 
здания в мае 1848 года. Сегодня здесь расположена администрация 
муниципалитета Сремские Карловцы.

9  СТЕФАНЕУМ
Был построен в 1903 году по инициативе Патриарха Георгия 
Бранковича как школа-интернат. После Второй мировой войны 
Стефанеум постигла та же участь, что и другие монументальные 
здания, а сегодня в этом здании находится Ins

10  ВИДИКОВАЦ - ПАНОРАМА
Место с панорамным видом на Сремские Карловцы, его культурные 
и исторические памятники и равнину Бачка. Самая важная часть 
Видиковца - открытая сцена на двух уровнях, где поставлен 
позолоченный крест (установлен на месте старого деревянного 
креста) и скульптура поэта Душка Трифуновича.

ОСНОВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

11  ВЕРХНЯЯ ЦЕРКОВЬ, МОНАСТЫРЬ ВВЕДЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
Монастырь введения во храм Пресвятой Богородицы был построен в 
1746 году на фундаменте старой церкви из XVI века. Помимо многих 
священнослужителей и выдающихся жителей Карловцев, которые 
похоронены в портале церкви, в крипте храма покоятся сербские 
патриархи Георгий Бранкович и Лукиан Богданович.

12  НИЖНЯЯ ЦЕРКОВЬ
Церковь посвящена святым апостолам Петру и Павлу. Впервые она 
упоминается в записях 1599 года, а в 1719 году храм был обновлен 
на старом фундаменте. В церковном дворе растет платан, который 
сегодня находится под охраной государства и представляет собой 
великолепный памятник природы Сремских Карловцев.

13  ИНТЕРНАТ БОГОСЛОВНОЙ СЕМИНАРИИ
Интернат для учеников Карловачкой духовной семинарии построен 
в 1903 году патриархом Георгием Бранковичем, который, понимая 
важность интерната для будущего семинарии и ее учеников, решил 
построить интернат за свой счет.

14  ПАМЯТНИК ВРАНГЕЛЮ
Первый в мире памятник русской эмиграции, воздвигнут в 2007 году 
и посвящен генералу Русской армии Петру Николаевичу Врангелю. 
Памятник является  работой русского скульптора Василия Аземши.

15  АПТЕКА
Одна из старейших аптек Воеводины, построенная в 1890 году и 
действующая до сих пор. Основателем является Людвиг Штрассер. 
Интерьер аптеки выполнен на заказ в Венеции и отражает атмосферу 
второй половины XIX века.

ПАТРИАРШИЙ ДВОРЕЦ

ЧАСОВНЯ МИРА ВИДИКОВАЦ - ПАНОРАМА

Железнодорожная 
станция Рынок

Парковка Пристань

ристический 
информационный 
центр

Поликлиника

Бензоколонка Университетский 
кампус

Полиция

ОБОЗНАЧЕНИЯ


