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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Старый город

Нет лучшего способа узнать ритм города, чем оказаться на 
его главной площади, и поэтому тур по городу Нови-Сад и его 
достопримечательностям начинается именно на площади Свободы, 
где часто проводятся разнообразные фестивали и концерты.

По инициативе городского общественного деятеля Светозара 
Милетича, памятник которому установлен в центральной части 
площади, в 1893 году началось строительство  монументального 
здания на площади – Городской ратуши, по проекту архитектора 
Джерджа Молнара. В этом здании проводились известные в то время  
новосадские балы. 

На площади Свободы напротив Ратуши возвышается римско-
католическая Церковь имени девы Марии, которая построена 
в неоготическом стиле в период 1893-1895гг. Церковь тоже 
проектировал Джерж Молнар, а жители Нови-Сада ее называют 
«собором».

Даже самые нетерпеливые туристы будут наслаждаться прогулкой 
по главной улице имени Змая Йовы до места, где она соединяется 
с Дунайской улицей. Именно в этом месте расположено здание 
Епископской резиденции бачкой епархии Сербской православной 
церкви, построенное в 1741 году. Рядом с резиденцией - Церковь 
Святого Георгия, украшенная иконостасом, который расписал один 
из самых известных художников в истории Сербии - Пая Йованович. 
Вдоль Дунайской улицы находятся многие старинные здания: здание 
«У Белого Льва», построенное в первой половине XVIII века, и 
здание Городской библиотеки. В этой же улице находится и Галерея 
иностранного искусства, многочисленные магазины, рестораны, 
кондитерские, кафе, пассажи ...

В самом конце улицы вас ожидает Дунайский парк, оазис зелени с 
множеством памятников, а один из них посвящен поэту и художнику 
Джуре Якшичу. Многие верят, что он исполняет желания, если их 
шепнуть ему на ухо. Напротив парка находится  Музей истории 
Воеводины и Музей современного искусства Воеводины.

Если вы выделите еще часа два-три, то можете увидеть и посетить 
более широкий центр города, окруженный улицами: Златне греде, 

Милетича, Грчкошкольная, Пашичева и площадь Марии Трандафил.  
Здесь вы увидите здание «Платонеум», местонахождение 
новосадского филиала Сербской академии науки и искусства, а 
также «Дом у  иконы», т.е. родной дом Марии Трандафил, самой 
известной благотворительницы среди сербов. В ее честь названа 
также соседняя площадь, на которой благодаря ее пожертвованиям 
было построено здание Матицы Сербской, старейшего и самого 
престижного сербского культурного и научного учреждения. 
Также неподалеку находится Николаевская церковь, старейшая 
православная церковь в городе, построенная в 1730 году, в которой 
в 1913 году были крещены сыновья Милевы Марич и Альберта 
Эйнштейна. В самом конце Милетичевой улицы расположена 
Греко-католическая Церковь Св. апостолов Петра и Павла, одно 
из немногих зданий, которые не пострадали при артиллерийском 
обстреле Нови-Сада в 1849 году.

Нови-Сад – это город музеев и художественных галерей. В самом 
центре города на площади Галерей располагаются художественные 
галереи с коллекциями произведений национального значения. 
Постоянная экспозиция Галереи Матицы Сербской дает 
представление о сербском художественном творчестве XVIII 
и XIX веков. Мемориальная коллекция Павла Белянского 
хранит и выставляет произведения сербского и югославского 
изобразительного искусства, созданные в период между 
Первой и Второй мировой войнами. Галерея изобразительного 
искусства „Коллекция Райка Мамузича“ включает и представляет 
произведения современного сербского изобразительного искусства 
после Второй мировой войны.

Вечером рекомендуем вам посмотреть один из оперных или 
балетных спектаклей Сербского национального театра, или 
послушать концерт классической музыки в Новосадской синагоге.

Петроварадинская крепость

Главной туристической зоной города Нови-Сад является 
Петроварадинская крепость - Гибралтар на Дунае. Это одно из 
наиболее сохранившихся укреплений в Европе, а одновременно и 
выдающийся пример европейской военной архитектуры. Построена 
между 1692 и 1780 годами, покрывает площадь в 112 га, имеет 
10 ворот, 12 000 отверстий для стрелков и места для 400 пушек. В 
крепости доминирует Часовая башня, защитный знак Нови-Сада, 

также известная как «пьяные часы», потому что ее большая стрелка 
показывает часы, а маленькая минуты. Сегодня Петроварадинская 
крепость - это место, где находятся многочисленные художественные 
ателье, Музей города Нови-Сад, Галерея и Ателье 61, Планетарий, 
рестораны и кафе. Здесь ежегодно проводится один из самых 
известных музыкальных фестивалей в Европе - EXIT.

В подножии крепости расположен барочный «Городок» - жилая 
часть Петроварадина, где особо интересна римско-католическая 
Церковь Св. Юрия с монастырем, построенная в 1701-1714 
годах. Рядом находятся: Белградские ворота (18 век), родной дом 
австрийского генерала и хорватского бана Йосипа Елачича (1801-
1859) и сербская православная Церковь Св. Павла (1922).

Рекомендуем вам остановиться и насладиться видом города с 
террасы Верхней площадки крепости или посидеть в одном из 
ресторанов, попробовать фирменные блюда кухни отеля „Fortress 
Leopold I“.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Нови-Сад на берегу Дуная

В летнем периоде, кроме посещения Петроварадинской крепости и 
городского центра, рекомендуем вам открыть для себя все красоты 
Города на большой реке. Дунай – это главная улица Нови-Сада, 
который спускается к реке не только самыми старыми улицами и 
представительным зданиям, но и новыми городскими застройками, 
променадами, пляжами, коттеджами и прибережными ресторанами.

Здесь на берегу находится Штранд, по мнению многих, самый 
красивый пляж на Дунае, и, безусловно, самый популярный 
городской пляж, который существует уже более века, где летом 
проводятся различные спортивные соревнования, концерты, 
фестивали ... 

У многих жителей Нови-Сада есть дачи на близлежащем 
Рыбацком острове и в поселке Каменяр,  где расположены также 
многочисленные рестораны. Отсюда можете отправиться на лодке в 
плавание по Дунаю и его притокам, наблюдать за цаплями, утками и 
другими птицами, обитающими в этой местности.

На левой стороне Дуная находится поселок Сремска Каменица, часть 

Нови-Сада, которая опирается на склоны Фрушка-Горы. В центре вы 
увидите сербскую православную Церковь Рождества Богородицы 
и Музей писателя и поэта Змая Йовы - дом, в котором он жил и 
работал некоторое время. Особыми достопримечательностями 
являются Каменичкий парк  и дворец семьи Марцибани - Карачони, 
который находится в парке.

Мероприятия и ночные развлечения

В Нови-Саде ежегодно организуется более 200 фестивалей, самым 
известным из которых является EXIT. Этот музыкальный фестиваль, с 
момента его создания в 2000 году посещает аудитория из более, чем 
90 стран мира, он дважды завоевывал звание лучшего европейского 
фестиваля года. Кроме того, в Нови-Саде, который в 2021 году будет 
Европейской столицей культуры и Молодежной столицей Европы 
в 2019 году, проводятся и другие множественные мероприятия в 
течение всего года.

Любители классической музыки могут наслаждаться музыкой на 
фестивале «Музыкальные торжества Нови-Сада» (NOMUS). Кроме 
того, с 2000 года в конце лета проводится Фестиваль уличных 
музыкантов, на котором на улицах города выступают известные и 
менее известные молодые исполнители со всего мира.
  
Нови-Сад имеет давнюю театральную традицию, здесь проходят 
театральные фестивали с самой длинной преемственностью – 
«Стерийно Позорье» и Международный фестиваль альтернативного 
и нового театра INFANT. Не забыты и самые младшие зрители, 
для них ежегодно организуется целый ряд интересных культурных 
и развлекательных мероприятий, а самым известным является 
фестиваль «Детские игры Змая Йовы».

В Нови-Саде вам не нужно ждать особого случая или мероприятия, 
чтобы хорошо провести время - можете посидеть в одном из 
многочисленных кафе, клубах, дискотеках, тавернах, пивных барах, 
ресторанах ... и после такой «разминки» окунитесь в ночную жизнь 
Нови-Сада  на улице Лазе Телечког и остаток вечера  проведите 
в зависимости от вашего настроения и музыкального вкуса, или 
посетите один из плавучих ресторанов на Рибарском острове.

Исследуйте ночную карту Нови-Сада постепенно и «из первых рук», 
потому что она постоянно меняется и дополняется из сезона в сезон.

Нови-Сад – туры

1  Нови-Сад – туры
	 Продолжительность:	65-70 мин.	Язык:	английский / сербский 
	 Начальная	позиция:	Площадь свободы – перед зданием Ратуши

2 Нови-Сад с женской стороны
	 Продолжительность:	70 мин.	Язык:	английский / сербский 
	 Начальная	позиция:	Площадь свободы – перед зданием Ратуши

3  Нови-Сад с собой  
 Продолжительность:	65-70 мин.	Язык:	английский / сербский 
	 Начальная	позиция:	Площадь свободы – перед зданием Ратуши

4 Петроварадинская крепость  
 Продолжительность:	65-70 мин.	Язык:	английский / сербский 
	 Начальная	позиция:	Площадь владыки Николая, Петроварадин
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Шопинг и гастрономия

В Нови-Саде вы можете использовать свое свободное время 
для покупок по приемлемым ценам в нескольких крупных 
торговых центрах - от «Нового Базаара» и «Парижского 
магазина» до «Меркатора» и торгового центра «БИГ». Если, 
однако, вы предпочитаете делать покупки под открытым небом, 
то таинственная сеть ремесленных мастерских и сувенирных 
магазинов, соединяющих улицы Пашича, Змая Йовы и 
Дунайскую улицу, порадует вас.

Когда вы проголодаетесь, длительной прогулки, вас ожидает 
трудная задача:  выбрать идеальное место для обеда или ужина. 
Есть много стихов о местной кухне, и не без причины. Если вы 
намерены остаться в строгом центре Нови-Сада и попробовать 
лучшие местные блюда, посетите один из многочисленных 
ресторанов с лучшими местными традиционными блюдами.

В последние годы все более популярными становятся блюда 
интернациональной кухни. Кроме итальянской кухни, 
которая известна во всех уголках мира,  можете насладиться 
превосходной китайской кухней, французской кухней, а 
также побывать в прекрасных рыбных/средиземноморских 
ресторанах или в специализированных ресторанах для веганов и 
вегетарианцев.

Настоящие гедонисты, помимо вкусовых ощущений, могут 
почувствовать также атмосферу и неповторимый характер 
ресторанов в этой части Европы, расположенных на берегу 
Дуная, или некоторых из многочисленных ресторанов-хуторов 
вблизи Нови-Сада.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ – Фрушка-Гора

Район Фрушки-Горы - это коллекция необыкновенных 
достопримечательностей. Флора, фауна, пейзажи, термальные 
источники, водные курорты, озера составляют основу для 
специальных видов туризма (пешеходный туризм, езда на 

велосипеде, наблюдение за редкими растениями и птицами, 
рыбалка, охота), а также для отдыха и экскурсионных программ, 
школы в природе, спортивно-оздоровительного и речного 
туризма, езды верхом, катания на санях, сбора лекарственных 
трав и грибов ...

Если на Фрушку-Гору поедете по дороге, которая ведет через 
Петроварадин и Текие, вы увидите экуменический храм: 
римско-католическую Церковь Девы Марии Снежной (1881), 
построенную в память о битве под Петроварадином (1716) 
и победе христианской армии над турками. Следующая 
остановка на том же пути - Сремские Карловцы, старинный 
барочный городок, который является очень важным для истории 
сербов, так как здесь была первая резиденция патриархии и 
карловацкого митрополита Сербской православной церкви. 
Также здесь была основана школа Богословии, вторая по 
счету в православном мире, и Карловачкая гимназия - первая 
сербская гимназия. Тут вы увидите многочисленные памятники 
культуры XVIII и XIX веков: Резиденцию патриарха, Карловачкую 
Гимназию, Православную соборную церковь, Часовню мира 
- построенную на месте, где был подписан договор о мире 
в 1699 году, Богословская семинария - школа-интернат для 
воспитанников семинарии, фонтан «Четыре льва», возведенный 
в честь завершения строительства первого городского 
водопровода.

Сремские Карловцы имеют давнюю традицию выращивания 
винограда и виноделия, а также известны винные центры 
на Фрушка-Горе - Ириг, Баноштор и Шид. Знаете ли вы, что 
первый виноградник на Фрушка-Горе был посажен в III веке 
по приказу римского императора Марка Аврелия Проба? 
Император явно знал, что делает, потому что здешняя почва 
и климат исключительно благоприятны для выращивания 
качественного винограда. Благодаря этому, виноделие в этой 
местности является одним из старейших в Европе, а вина 
Фрушка-Горы ценятся у знатоков. Самыми известными являются 
рислинг, франковка, мерло, гаме, вранац, португизерr, аусбрух, 
а также бермет - аутентичное десертное вино. Этот напиток 

производится исключительно из винограда, выращенного 
на склонах Фрушка-Горы, с добавлением 24-26 видов 
ароматических здешних трав, а говорят, что его подавали в 
ресторане на корабле «Титаник».

Экскурсия по Фрушка-Горе - особому острову

Если вы не потеряетесь во вкусах и ароматах божественных вин 
(и соответствующих блюд) во многочисленных винодельнях, 
можете провести день прогуливаясь по Фрушка-Горе. Здесь 
есть много отличных мест для пешеходов, а для прогулки нет 
необходимости быть в отличной форме - нужно только иметь 
опытного гида, который может показать вам все красоты 
Фрушка-Горы. Еженедельные организованные пешеходные 
программы ведут любителей путешествий в экскурсионные 
зоны отдыха: Стражилово, Главица, Поповица, Иришки Венац, 
ТВ-башня, Змаевац, Бранковац, Андревле, Осовле, Лежимир, 
Летенка и Тестера. В дополнение к прогулке можете посетить и 
некоторые из многочисленных озер.

Фрушка-Гора, высотой всего 539 метров, известна как 
«Сербский Афон» или «Сербская Светая Гора», поскольку 
здесь расположено 16 монастырей: Крушедол, Гргетег, Старо 
и Ново Хопово, Врдник, Язак, Велика Ремета, Мала Ремета, 
Беочин, Раковац, Шипша, Привина Глава, Кувеждин, Петковица, 
Бешенево и Шишатовац.

Если вы устали от прогулки, можете найти укрытие и отдохнуть 
в спа-центрах Врдник и Сланкамен, которые помимо 
терапевтических программ предлагают приятные антистресс-
пакеты, а летом можете наслаждаться целебными водами на их 
открытых бассейнах.

Лучший сувенир, наряду с винами, которые вы можете взять с 
собой, это брендированный продукт Фрушка-Горы – липовый 
мед, который, в отличие от всех других в мире, содержит 60% 
гранул пыльцы липового цвета. Климат и природные условия 
Фрушка-Горы способствуют его фантастическому вкусу.

На прекрасной равнине Воеводины ...

Если вы поедете по старой дороге в направлении Суботицы, 
то через десяток километров приятного вождения приедете 
в Ченей, старую деревню, которая сегодня известна как 
место хуторов, традиционных воеводинских поместий, 
хранящих дух прошлых времен, предлагающих домашнюю 
еду и картину лошадей, скачущих по равнине. В атмосфере 
деревенского фермерского дома, в тени фруктовых деревьев, 
с традиционной едой и хорошими винами, можете замедлить 
время и наслаждаться моментом. В вашем распоряжении 
«Salash Garden» / «Салаш 137» (ресторан с размещением 3 *), 
(с предварительным бронированием) «Паин салаш» (ресторан), 
«Бркин салаш» (еда и проживание 4 *), «Митин салаш» 
(ресторан с размещением 2 *), Конный центр реабилитации, 
отдыха, релаксации и образования «В седле» Салаш 341 и 
«Образовательный лагерь Ченей ШОШО Милан Петрович». 
Также здесь находится «Aвто кэмпинг Ферма 47» и ресторан с 
ночевкой «Булач».

Ченей сохранил славу Нови-Сада, как бывшего центра 
югославской авиации, потому что здесь и сейчас работает один 
из многих аэропортов, которые находились в этом регионе. 
Аэропорт Ченей является организатором Аэро Клуба «Нови 
Сад», здесь проходил Кубок Европы по парапланеризму.

«На прекрасном голубом Дунае»

Знаете ли вы, что Йохан Штраус-младший начал свою карьеру 
в Нови-Саде? Он именно здесь провел свой первый большой 
концерт в 1847 году и, вдохновленный красивым городом, 
написал композицию «Вспоминая Нови-Сад». Однако его 
гораздо более известное произведение «На прекрасном 
голубом Дунае», согласно легенде, появилось чуть дальше в 
поселке Футог, где он был гостем знаменитого графа Котека. 
Семья графа Котека оставила глубокий след в истории этого 
городка, и на их пожертвования была построена римско-
католическая Церковь «Сердца Иисусова», в которой есть 

третий по величине орган в этом регионе. В Футоге также есть 
сербская православная Церковь Святых Кузьмы и Дамьяна, 
которая построена в 1776 году.

Наряду с голубой рекой и интересной историей, в Футоге 
выращивают уникальной сорт капусты, известный еще со 
времен турецкого царства. Капусте посвящен особый ежегодный 
фестиваль «Купусиада», праздник этого брендированного 
продукта Воеводины, на котором в 2008 году установлен рекорд 
Гиннеса по изготовлению блюда из капусты, содержащее 6.556 
голубцов.

Это особое блюдо можете попробовать в ресторане «Сплав-
Дунавац» и «Голубой Дунай».

Недалеко от Футога находится поселок Бегеч, который 
прославился выращиванием высококачественной моркови, 
продукта с охраняемым географическим происхождением.

Рядом с Бегечем есть памятник природы «Бегечкая яма», 
являющаяся средой обитания редких видов птиц. Также здесь 
отличные места для рыбной ловли, пляж, места для отдыха, 
рестораны.

Можете отлично  пообедать или поужинать в одном из 
ресторанов: «Чарда код Браше», «Чарда на яме»,  или 
почувствовать атмосферу аутентичного сельского хозяйства 
на хуторе «Цвеин салаш». На фермерском хуторе, наряду с 
блюдами местной кухни, имеются для проживания номера с 
тремя звездами (с предварительным бронированием).

Ковиль, Будисава и Кач

Ковиль - это старое поселение, расположенное на краю 
Ковильско-Петроварадинского болота. Впервые упоминается 
в XIII веке. В поселке есть две церкви и монастырь. Сербский 
православный монастырь Ковиль с церковью, посвященной Св. 
Архангелам Михаилу и Гавриилу, согласно преданию основал  

Святой Савва. Здесь два сербских православных храма из XIХ 
века - сербская православная Церковь Вознесения Господня и 
Церковь Св. Апостола Томы, а также родной дом Лазы Костича, 
известного сербского писателя, поэта и переводчика.

Поселение находится на краю Ковильско-Петроварадинского  
болота. Это особый заповедник, который простирается до 
4 840 га. Болотистая экосистема сформирована на старых 
притоках Дуная. Здесь место обитания редких видов птиц, 
зарегистрированное как IBA местность. Район Аркань является 
известным местом для рыбалки.

Аисты - самые известные жители этого региона, и почти на 
каждом столбе можно увидеть одно из их гнезд.

Увидеть аутентичную архитектуру и почувствовать особый стиль 
жизни можно в самой молодой и самой старой деревне региона 
Шайкаш - Будисаве и Каче.

Будисава - пригородный поселок Нови-Сада, в центре которого 
находится римско-католическая церковь Богородицы, 
построенная в неоготическом стиле в 1908 году с башней 
высотой в 45 метров. В непосредственной близости от церкви 
находится Этно-дом, построенный при участии Тибора 
Милановича. Музейная экспозиция показывает, какими были 
дома большинства жителей Будиславы в период с XIХ по ХХ век. 
Во дворе находится коллекция сельскохозяйственных орудий, 
инструментов, используемых для обработки почвы, старый 
колодец и серии фотографий, показывающих социальную среду 
поселка в период между двумя мировыми войнами.

Кач находится в 8 км от Нови-Сада. В центре поселка находится 
сербская православная Церковь Св. Николая, построенная в 
1840-1844 гг., а у въезда в поселок (из направления Будисавы) 
построен новый монастырь сербской православной церкви, 
посвященный Воскресению Христову. Для любителей рыбалки 
есть рыболовное угодье – Черный вир.


