
Введение

     Фрушка-Гора - это островная гора, расположенная 
в Воеводине, недалеко от Нови-Сада. Она занимает 
площадь длиной около 80 км, шириной 15 км и 
представляет собой старейший национальный 
парк природы в Сербии. Среди наиболее 
значимого материального культурного наследия, 
расположенного в районе Фрушка-Горы, надо 
указать комплекс православных монастырей.

     Долины Фрушка-Горы покрыты лугами, пастбищами, 
полями с зерновыми культурами, садами и 
виноградниками, с известными винными погребами 
на склонах, а верхнюю часть горы занимают густые 
лиственные леса. Фрушка-Гора имеет самую высокую 
концентрацию липовых деревьев в Европе. На 
этой горе растет около 700 видов лекарственных 
растений. Фрушка-Гора - это регион хороших 
вин, с многочисленными винными погребами и 
винодельческими предприятиями.
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Монастыри
Сремски Карловци

Ириг - Врдник

Природа и места для отдыха

Активный отдых

Виноделие
     В районе Фрушка-Горы находятся 30 исторических 
монастырей, поэтому  ее также называют «Святой 
Фрушка-Горой». На сегодняшний день сохранились 
16 средневековых монастырей, которые, как одно 
целое, являются наиболее важным культурным 
наследием Фрушка-Горы. Все монастыри возникли 
в период с пятнадцатого до восемнадцатого века и в 
основном связаны с сербской династией Бранковичи 
и периодом сопротивления турецким захватчикам. 
Фрушкогорские монастыри на протяжении веков 
представляют один из главных центров духовной 
жизни сербов, так как они были когда-то эпицентром 
сербском грамотности, литературного творчества и 
искусства.

    Являются жемчужиной туристического 
предложения Сербии. Кроме того, Сремски Карловцы 
занимают отдельное место в сербской истории, так 
как здесь был центр сербской Митрополии, впервые 
была основана богословская школа, вторая по счету в 
православном мире, а также Карловацкая гимназия, 
первая сербская гимназия. Городок украшают 
памятники культуры и учреждения, созданные 
в основном в XVIII и XIX веках, из которых особо 
выделяются Патриарший дворец, Кафедральный 
собор и Часовня мира. 

     Территория муниципалитета Ириг простирается 
между зелеными склонами Фрушка-Горы, где вокруг 
прекрасная природа и зоны отдыха Национального 
парка, множество монастырей Сербской 
православной церкви, виноградники и семейные 
винодельни, что муниципалитет делает интересным 
местом для посещения. Водолечебница Врдник 
известна своими термальными водами, крытыми 
и открытыми бассейнами, а также различными 
жилыми комплексами и этно-комплексом, которые 
предлагают множество удобств для качественного 
размещения и отдыха.

     Национальный парк «Фрушка-Гора» - старейший 
национальный парк природы в Сербии, основанный 
в 1960 году. Парк занимает площадь около 25.000 
га, здесь есть уникальные ландшафты, ценные 
геологические и геоморфологические местности, 
редкие виды растений и животных, лесные 
комплексы. Богатая природа: флора, фауна, 
ландшафты, термальные источники - курорты, озера 
представляют собой основу для туризма особых 
видов (походы, велоспорт, наблюдение за редкими 
видами растений и птиц, рыбалка, охота), а также для 
рекреационных и экскурсионных программ, речного, 
оздоровительного-spa/welness туризма. Наиболее 
известными местами для отдыха и пикников 
являются: Стражилово, Главица, Поповица, Иришки 
Венац, ТВ-башня, Змаевац, Бранковац, Андревле, 
Осовле, Лежимир, Летенка и Тестера.

     С первых весенних дней, когда мягкие склоны 
покрыты белыми цветами подснежников, и до 
поздней осени, когда вся природа переливается 
в желтых и красных тонах осенних листьев, 
Фрушка-Гору посещают многие любители природы 
и туристы. Для всех любителей активного 
отдыха мы рекомендуем езду верхом в клубе 
«Активная Фрушка-Гора», организованную 
пешеходную прогулку по парку в сопровождении 
тренеров спортивного клубам «Железничар», 
посетить адреналин-парк в Врднике, а также 
специализированную площадку для горного и 
экстремального велосипедного туризма в Буковце.

    Фрушка-Гора - регион производства хороших 
вин, где выделяются следующие винодельческие 
центры: Ириг, Баноштор, Сремски Карловцы и 
Шид. Известными являются белые и красные вина: 
Riesling, Bermet, Frankish, Merlot, Game, Vranac, 
Portugizer, Ausbruch ... Если вы решите посетить одно 
из многих винодельческих предприятий в районе 
Фрушка-Горы,  можете ожидать качественные вина и 
теплое гостеприимство. 


