Белград "на week-end" - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Власти Сербии, отменив визовый режим для туристов из России, продемонстрировали в
очередной раз свое позитивное отношение к нашей стране. Если вы давно жили мечтой
посмотреть эту страну, начинать надо с Белграда. Чтобы составить хорошее
впечатление об этом городе достаточного одного уик-енда. Вы успеете насмотреться на
красивых женщин, отведать прекрасной кухни, выпить и просто дать отдых душе всего
за два-три дня.
В настоящий момент визы для наших граждан еще не отменены – на это требуется
время. Но и по визе попасть в Сербию несложно. Турист просто заполняет анкету и
предъявляет ваучер из отеля в посольстве. Через три минуты, после беседы с усталым
работником посольства вы получаете визу. Надо отметить, что пограничников она все
равно мало интересует. Но теперь сербские власти отменили и эти последние
формальности.

Хотя проблем с оформлением документов теперь нет, транспортная проблема все-таки
существует. Установлено ежедневное авиа сообщение между Белградом и Москвой
компаниями «Аэрофлот» и «JAT Airways». Но чтобы приобрести билет необходимо иметь
очень большую любовь к Сербии и «лишние» 250 евро.
Для тех, кому приходится много летать по работе, легче. Накапливайте бонусы на карту
«Аэрофлота», и через четыре-пять достаточно дальних перелетов вы сможете
приобрести билет на призовые баллы до Белграда и назад.
Чтобы поездка в столицу Сербии стало еще более экономически выгодной, совместив её
с посещением Праги. Подразделение-дискаунтер, открытые компанией «Чешские
авиалинии», хотя и не намерены сильно демпинговать, но, тем не менее, дают
возможность желающим посетить не только в Белгород, но и в Амстердам, Рим, Лондон,
Осло и еще около тридцати городов, достойных вашего внимания всего за 2000
долларов. Проезд поездом до Будапешта обойдется дешевле почти в три раза, но на
дорогу потратите не меньше 6-7 часов.
Другой вариант – завершить отдых на побережьях в Черногории уик-ендом в Белгороде.
В столицу Сербии можно долететь самолетами «JAT Airways», из Тивата, куда обычно
доставляют туристов из России. Цены зависят от того, насколько заранее вы будете
заказывать билет и, естественно, от сезона, но дешевле чем за 40-50 евро вы, скорее
всего, улететь не сможете. В качестве альтернативы можно добраться из города Бар по
железной дороге. Минут за сорок можно доехать до железнодорожного вокзала на
автобусе или машине от известных курортов Черногории – Бечичи, Будвы, и святого
Стефана, а затем ехать до Белграда поездом. Место в купе обойдется вам от 30 евро,
сидячее место от 12 евро. Время пути, которое обещают на вокзале, - 7-8 часов, но
рассчитывать надо часов на 9-11 по местным порядкам на железной дороге – поезда
обязательно опаздывают. Но если вы поедете днем хотя бы в один конец, жалеть об
опоздании не придется – окрестные горные пейзажи очень красивы.
Белградские гостиницы, наверное, не забыли времена Тито. Такие номера были по вкусу
партработникам СССР, приезжавшими достраивать социализм в дружественную страну.
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Тем не менее, можно получить шикарный «дабл» в самом центре города за 40 евро.
Можно подыскать мини-гостинницу ближе к окраине города, при этом сэкономите в
сутки 15 евро. Если завтрак включен в счет за номер – откажитесь от него. В
близлежащих магазинчиках и на лотках около маленьких кофешек продаются
прекраснейшие пироги. Заплатив 2 евро, вы получите сливовый пай такого размера, что
не сможете до самого обеда думать о еде.
Если судить с гастрономической точки зрения – Белград очень достойное место отдыха.
Местная балканская кухня отличается весьма небольшим набором ингредиентов для
приготовления пищи. Но, как не странно, вкусовые качества блюд от этого не страдают,
напротив – выигрывают. Чтобы полюбить Балканскую кухню, а через нее и всю Сербию
вполне хватит трех блюд. Закажите телячью чорбу (наиболее популярный местный суп),
шопский салат (очень похож на греческий, но за счет местной брынзы на сто очков его
превосходит), а так же «мешано месо» (мясное ассорти). Не забудьте также
«плескавицу» - телячья и/или свиная котлета. Запивать это великолепие лучше ракией а
не вином, которую в Сербии и Черногории любовно прозвали лозой. Не стоит брезговать
местными грушовицей и сливовицей: не смотря на отсутствие араматизаторов, обладают
на удивление приятным запахам, да и практическое отсутствие похмелья – не
маловажный фактор.
В общем то не имеет существенного значения, где вы будете дегустировать все эти
разносолы. Старейшее заведение «кафан» (по русски это скорее всего звучит как
«кабак») носит название «Знак питанья» (по русски - вопросительный знак),
находящееся невдалеке от места пересечения улицы Краля Петра с улицей Князя
Михайла. Данное заведение не выглядит особенно стерильным, а терраса стоит почти
на проезжей части, но если, заглянув во внутренний дворик, вы не увидели там сербской
свадьбы, не раздумывая, оставайтесь и устраивайтесь поудобнее. К вам, не торопясь,
подойдет типичная тетушка с классическим «перманентом» на голове и спросит «what do
you want?». Не стоит это расценивать как пренебрежение, наоборот уважительное
отношение к незадачливым туристам и готовность идти на компромиссы. В Белграде
почти невозможно услышать английский язык, если только в гостинице на ресепшене .
Как бы там ни было, если желаете увидеть чудеса гостеприимства, при первом же
удобном случае говорите, что вы «русы». Хотя возможно, со временем, контакт с
англоговорящими туристами наладится. Сейчас в «кафане» официантка усиленно
разучивает «what would you like?». В пешеходном квартале Скадарлия в ресторанах
лоску больше, но и цены значительно выше. Хороший обед на две персоны обойдется
здесь от 50 евро, что более чем в два раза дороже, чем на соседних, отдаленных от
центра, улицах. Но не смотря на более аристократическую обстановку в ресторане, во
время обеда вас научат местную водку запивать пивом или вином, что в скором времени
не будет иметь разницы. Через час, самое большее – два окажется, что для общения с
местными жителями вполне достаточно фразы: «Еж едну лозу!» («Еще рюмку»).
Направляясь из ресторана в гостиницу, если не сделали этого ранее, вы не сможете
обойти вниманием красоту сербских женщин. И это не из-за достаточно большого
количества выпитых напитков, хотя они и помогают настроиться на нужный лад. Сербки
на самом деле хороши. Удивительное телосложение, какового многие россиянки
добиваются различными диетами и с помощью хирургии, даровано этим женщинам от
природы.
Еще немного поговорим о напитках. В Белграде алкоголь продают везде без
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исключения. В магазинах больших и маленьких (совершенно все равно, чем они торгуют)
и в киосках, торгующих газетами, на витринах рядом со свежей прессой и детскими
игрушками, стоят бутылки Джонни Уоккер.
Но, независимо от количества выпитого спиртного, огромное удовольствие
испытываешь, гуляя по городу. Белград буквально набит различными памятниками
архитектуры и музеями. Но, сидя за кружкой пива, с одним из сербских русофилов (а
этой стране русофилы практически все), можно получить не меньше впечатлений, чем
от осмотра достопримечательностей.
Обязательным развлечением для туристов является прогулка по рекам Савва и Дунай.
Отправляется «Баркас» по вечерам из новой части Белграда, где расположены
несколько отелей, в частности гостиница «Югославия». Полтора часа вас будут катать
по реке, продемонстрируют около десятка диковинных мостов, и все это удовольствие
стоит менее 10 евро. А в довершение вам, жалостливо вздыхая, расскажут, что 100 лет
назад берега Дуная в этих местах были элитным пляжем. А в настоящее время купаться
практически нельзя – какая досада.
У местных жителей и забавы весьма странные. Стайки подростков, например,
усаживаются по стенам древней крепости Калемегдан и в прямом смысле до потери
пульсу пьют пиво. Наблюдая за ними в жаркие майские дни, кажется, что они считают
недостойным для молодого серба слезть со стены первым. И действительно только
явные признаки солнечного удара заставляют подростков сползать со стены. Но если вы
рискнете забраться к ребятам, тут же поймете, что ни какой игры тут нет, просто
невозможно оторвать взгляд от красивейшего вида на реку.
На шопинг времени остается крайне мало, но ведь и шопинга как такового в городе нет.
Зато, какое раздолье для любителей книг. Заядлый книголюб на открытых развалах
имеет шанс натолкнуться на раритеты, изданные полтора века назад. Бижутерия для
спутниц в лавках, расположенных по улице Князя Михайла, недалеко от Калемегдана,
порадует своей необычностью и вполне сносным качеством. Цены на изделия с
полудрагоценными камнями от 10 евро и до бесконечности.
Но лучшими сувенирами считаются футболки с изображениями преступников, которых
разыскивал Гаагский трибунал. Особо ценными считаются майки с изображением Ратко
Младичем. Естественно торговля данными одежками противозаконна. Торговцы этими
редкостями обязательно достанут для вас из под прилавка что-нибудь эдакое.
Предварительно они убедятся, что вы действительно русский (не удивительно, если
потребуют паспорт), не забыв содрать с вас за эту сомнительную «художественную
ценность» 15 евро. Но это бесспорное доказательство того, что вы сумели найти общий
язык с сербами!
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