
 

Станьте участниками международного кинофестиваля! 
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

Крушевац, Сербия 
23-30 сентября 

Дорогие друзья! Приглашаем вас в поездку по Сербии с участием в фестивале 

православного кино «Сильные духом» в составе  делегации от Центрального 

Черноземья. 

      Тем, кто хочет познакомиться с Сербией - такая поездка поможет наилучшим 

образом понять и почувствовать эту страну.  Возможность приобщиться к миру 

кино и культуры, пообщаться с известными и интересными людьми: артистами, 

режиссерами, политиками, деятелями культуры и  получить яркие впечатления от 

увлекательных путешествий по городам Сербии 

Посещение   мероприятий фестиваля, просмотры фильмов, общение с 

режиссерами и творческой группой фестиваля  будет происходить одновременно с 

увлекательными путешествиями по  красивым и знаковым местам Сербии, 

знакомством с ее гостеприимными жителями, местной кухней и  традициями. 

 

Программа пребывания делегации  Центрально-Черноземного  региона в 

Сербии на фестивале православного кино «Сильные духом» 

23.09. 18:00 Прилет в аэропорт Белград им.Н.Тесла 

19:00-19:30 Трансфер аэропорт-отель (14 км) 

19:30-20:30 Регистрация в отеле, размещение  

21:00-23:00 Ужин в аутентичном ресторане «Три Шешира» на 

пешеходной улице Скадарлия 

24.09. 

8:00-10:00 

Завтрак в отеле 

10:00-11:00 Выезд из отеля, вещи в камеру хранения до трансфера в 

Крушевац 

11:00-13:00 Обзорная  пешеходная экскурсия по Белграду с 

русскоговорящим гидом 

13:00-15:00 Посещение музея Автомобилистов  



15:00-16:00 Обед в аутентичном ресторанчике * 

16:00-18:00 Свободное время: прогулка, шопинг 

18:00-21:00 

 

Трансфер в Крушевац. Заселение в отель 

25.09. 

8.00-10.00  

Завтрак в отеле 

 

10.00-12.00 

 

 

– участие в  церемонии  освящения официальных призов 

Международного фестиваля православного кино в Сербии 

«Сильные духом».  

12.00-15.00 обзорная экскурсия по древнему городу Крушевац 

15.00- 17.00 Обед в одном из этно – ресторане*.  

Свободное время 

17.00 Участие в торжественной  церемонии  открытия фестиваля. 

По окончании  церемонии легкий  торжественном  коктейле. 

20.00 Ужин* 

26.09 

8.00-10.00 

Завтрак в отеле 

10.00-16.00 Поездки с группой кинематографистов - участников фестиваля. 

Посещение монастырей, общение, угощение.   

17.00 Во дворе частного подворья  в  небольшом отдалении от города 

на свежем воздухе нас ждет  дегустация  вин и домашней 

ракии, угощения национальными  мясными  блюдами , мастер-

класс  по изготовлению в семье     ракии  и  приятное дружеское 

общение 

19.00 Просмотры фестивальных фильмов. Свободное время  

27.09 

8.00-9.00 

Завтрак в  отеле 

9.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отъезд группы от отеля.    

Поездка в гости к художнику  Zoran Andjelkovic. Посещение 

его мастерской, пасеки. Прогулка по горе Сталач  

Немецкие бункеры у Южной моравы 

Римская крепость (старый город Сталач) 

Монастырь Стрмац- источники 

Монастырь Лешья ( русская сказка)  Воронежские колокола.  

Посещение дачи Небойши)  

Обед  в одном из сел, специально приготовленный для нашей 

группы: национальная кухня, ракия, кофе.  



19.00 Просмотр фестивальных фильмов. Свободное время  

28.09 

8.00-9.00 

Завтрак в отеле 

10.00 – 17.00 Отъезд в СПА-курорт Рыбырска Баня.  

Спа-процедуры*, отдых. 

Обед*  

Возвращение в Крушевац  

18.00 Торжественная церемония закрытия фестиваля.  

20.00  Торжественный ужин с  администрацией города, участниками  

и гостями фестиваля. 

29.09. Завтрак в отеле. Отъезд в Белград  

29.09 14:00 Заселение в отель Белград  

12:30 -16:30  Свободное время: СПА в отеле (включено), прогулка, обед* 

16:30 -19:30 Прогулка на кораблике по вечернему Дунаю в сопровождении 

русскоговорящего гида с трансфером из отеля туда и обратно. 

20:00  Возвращение в отель.  

30.09 

9:00 -10:00 

Завтрак в отеле.   

12:00-12:30 Выезд из отеля. Вещи в камеру хранения.  

12:30-16:00 Свободное время: шоппинг, прогулка, обед * 

16:00-16:30 Трансфер в аэропорт им. Н. Тесла. 

 

Стоимость  программы 23.09-30.09 за 1 человека: 

Перелет включен в стоимость  

 Одноместное размещение                                Двухместное размещение  

SINGL 70 000 руб ½ DBL 60 000 

 

В стоимость входит: 

авиабилеты Москва-Белград-Москва (Red Wings) 

23.09.2019 WZ 537 (DME-BEG) 16:10-18:00  

30.09.2019 WZ 538 (BEG-DME) 19:00-22:50; 

трансфер аэропорт-отель-аэропорт на комфортабельном микроавтобусе 

Volkswagen Transporte; 

проживание в отеле 2 ночи на базе BB; 

курортный сбор; 

обзорная пешеходная прогулка по Белграду с русскоговорящим гидом;  



прогулка на кораблике по вечернему Дунаю в сопровождении 

русскоговорящего гида; 

трансфер из отеля до пристани без гида Opel Vovaro туда-обратно; 

Спа комплекс в отеле; 

трансфер из Белграда до Крушевац в одну сторону Opel Vivarо; 

Проживание в отеле в. Крушевац  

Все экскурсии и поездки по программе фестиваля  с русскоговорящим  

сопровождающим 

Участие в  мероприятиях фестиваля и просмотрах фильмов 

Обед в гостях с  художником Zoran Andjelkovic. 

Коктейль и торжественный ужин 

Трансфер  до СПА курорта  Рыбарска баня  и обратно 

Трансфер Крушевац-Белград  

 

Дополнительно оплачивается: 

- медицинская страховка; 

- дополнительные экскурсии по желанию 

- обеды, отмеченный * в программе  

**Компания оставляет за собой право по погодным условиям (дождь, снег, 

туман,  гололедица, метель) или иным причинам, менять местами 

экскурсионные объекты, дни программы или время сбора на туры, с 

сохранением посещения всех перечисленных в программе объектов. 

 Условия участия: 

1. Группа формируется до 10 июля 2019 года 

2. Предоплата в размере 60% от стоимости до 30 июня 2019г 

3. Оставшаяся сумма может вноситься частями до 12.08.2019г. 

4. Предоставление  личных данных для заключения договора  до 10 

июля 2019 г. 

 

Вопросы и уточняющая информация: 

8-920-420-04-05 

Natali_10@inbox.ru 

Струтинская Наталия  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


