
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ 
В СЕРБИИ

www.smt.zdravlje.gov.rs

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТУРИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕРБИИ
ru.serbia.travel



ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕРБИЮ

Информация о клиниках 
в Сербии:
www.smt.zdravlje.gov.rs

Дорогие друзья!

Всегда и везде я с гордостью отмечаю, что в Сербии работают медицинские 
специалисты высочайшего уровня, и мы можем предоставить услуги в соот-
ветствии с самыми строгими международными стандартами. Если к этому 
добавить, что цены на эти услуги более чем конкурентоспособны, а также 
наше повсеместно известное гостеприимство и радушие хозяев, природные 
красоты, от которых замирает дыхание, пять национальных парков, хорошее 
географическое положение и инфраструктурные связи –достаточно причин 
для медицинского туризма Сербии. Приглашаем каждого из вас посетить 
нашу красивую страну.

Министерство здравоохранения Республики Сербии все перечисленное вопло-
тило в проекте медицинского туризма Сербии, обустроенную и качествен-
ную систему, в которой как государственный орган-покровитель гарантиру-
ет работу и качество учреждений здравоохранения, участвующих в проекте. 
Поэтому я искренне надеюсь, что каждый, кто получит в нашей стране сто-
матологическую услугу или услугу по пластической хирургии, останется очень 
доволен качеством и ценой оказанной услуги, а также пребыванием в нашей 
стране, и приедет снова.

Добро пожаловать в Сербию – страну медицинского туризма!

Министр здравоохранения
Златибор Лончар

В рамках медицинского туризма в брошюре пред-
ставлены врачебные кабинеты, предлагающие 
самые сложные и пользующиеся спросом услуги в 
сфере здравоохранения, которые оказываются по 
самым строгим стандартам.

Только в Сербии вы можете так хорошо совмес-
тить приятное с полезным, наслаждаться госте-
приимством и теплом ее народа, и в то же время 
по выгодным ценам решить свою стоматологичес-
кую или эстетическую проблему со здоровьем.



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Стоматологические кабинеты, 
аккредитованные Министерством 
здравоохранения Республики Сербии для 
участия в проекте медицинского туризма 
Сербии, оказывают наиболее популярные 
стоматологические услуги по самым 
строгим международным стандартам, в 
естественном окружении современного 
оборудования, с использованием 
передовой технологии и материалов 
ведущих всемирных производителей. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 
КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СЕРБИИ:

Композитные пломбы 

Удаление зубов 

Металлокерамические коронки 

Керамические коронки 

Зубные импланты 
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Исправление эстетических недостатков 
и придание красоты человеческому телу с 
применением хирургических методов уже 
долгое время применяются в Сербии. Врачебные 
кабинеты, которые мы представляем в рамках 
медицинского туризма Сербии, являются лучшими 
в этой отрасли.

Перечисленные врачебные кабинеты окажут вам 
услуги на уровне самых авторитетных мировых 
клиник и помогут, чтобы ваше лицо и тело стали 
моложе и красивее (увеличение, подтяжка и 
уменьшение груди, подтяжка живота, липосакция, 
удаление образований на коже и процедуры по 
лечению ожогов, шрамов и лица), а также услуги по 
пластической и эстетической хирургии лица и шеи, 
с выполнением всего комплекса предоперационной 
подготовки. 

УСЛУГИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ, 
КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СЕРБИИ:

Подтяжка или омоложение лица (Face-lifting)

Операция носа

Увеличение груди

Липосакция

Подтяжка живота

Устранение последствий 
лечения от ожирения

Химический пилинг

Ботокс

Во всех наших клиниках и врачебных кабинетах 
имеются высококлассные операционные 
залы, оборудованные самым современным 
оборудованием, проводится полный мониторинг, 
под постоянным контролем врачей и медсестры.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ
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Культурно-историческое наследие Сербии начина-
ется с доисторических археологических памятни-
ков и наследия Античности. Наиболее богата серб-
скими средневековыми церквями и монастырями, 
из которые некоторые отнесены к объектам 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении всего года в Сербии организуют 
многочисленные культурные, развлекательные, 
традиционные и спортивные события, на ко-
торых проявляется творческая сила и духовное 
здоровье этой страны.

Сербия на протяжении веков соединяет Запад и Восток. Это страна, где 
встречаются и переплетаются цивилизации, культуры, веры, климаты и ре-
льефы. Расположена в центральной части Балканского полуострова, в Юго-Вос-
точной Европе. Северная часть относится к Центральной Европе, географиче-
ски и климатически это средиземноморская страна.

Сербия – континентальная страна, но расположена на Дунае и связана с отда-
ленными морями. Сербия – это перекрестье Европы и геополитически важная 
территория. Международные автомобильные и железные дороги, пролегаю-
щие по долинам ее рек, – кратчайший путь между Западной Европой и Ближним 
Востоком.

От сельскохозяйственных ландшафтов Паннонской низменности на севере, 
через плодородные речные долины и холмы с фруктовыми садами в Шумадии, 
к югу рельеф Сербии постепенно переходит в гористый, богатый каньонами, 
ущельями и пещерами, а также сохранившимися лесами. Горные красавицы, 
национальные парки, реки и озера – отличные места для активного отдыха на 
природе – от охоты и рыбалки до экстремальных видов спорта.

На протяжении многовековой богатой истории Сербия многократно была в 
центре мирового и европейского внимания, абсолютно непропорционального 
ее размеру, экономическому влиянию и численности населения. В Сербии можно 
выучить много уроков о храбрости, патриотизме и борьбе за свободу, на каж-
дом шаге, в ее городах и пейзажах.

Сегодня Сербия – современное европейское демо-
кратическое государство, следующее по пути в 
Европейский союз. Ежедневно сюда приезжают 
разнообразные группы туристов – от молодых 
бэкпекеров до участников конгрессов и выставок.
С точки зрения статистики самыми популярны-
ми туристическими местами являются города 
(Белград и Нови Сад), горы (Копаоник и Златибор) и 
курорты (Врнячка Баня и Сокобаня).
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ПУБЛИКАЦИЯ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНИСТЕРСТВОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ.

САМОЛЕТ
Национальный авиаперевозчик Air Serbia и многочисленные 
иностранные авиакомпании летают по регулярным 
маршрутам их трех международных аэропортов в 
Белграде, Нише и Приштине по всему миру. Все больше 
лоукостеров летает из сербских аэропортов.

АЭРОПОРТ ИМ. НИКОЛЫ ТЕСЛЫ, БЕЛГРАД
Сурчин, 11180 г. Белград
тел. +381 (0)11 209-4444
www.beg.aero
Положение: 18 км от центра Белграда
Код ИАТА: BEG
Оборудован для посадки и взлета при всех погодных 
условиях, КАТ III B.

АЭРОПОРТ ИМ. КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО, НИШ
ул.Ваздухопловаца, 24; 18000 г. Ниш
тел. +381 (0)18 585-858
www.airportnis.co.rs
Положение: 4 км от центра Ниша
Код ИАТА: INI

ПРИШТИНСКИЙ АЭРОПОРТ
Врело, 10070 Липлян
тел. +381 (0)38 5958-123
www.airportpristina.com
Положение: 16 км от центра Приштины
Код ИАТА: PRN
Сейчас находится под управлением миссии ООН по делам 
временной администрации в Косово
Авиакомпании
Air Serbia (JU)
Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia 
осуществляет регулярные и чартерные рейсы во 
все значимые пункты Европы, Ближнего Востока и 
Средиземноморья.

Air Serbia
Булевар уметности, 16, 11070, г. Нови-Белград
тел. +381 (0)11 311-4222
www.airserbia.com
Колл-центр: 0800-111-528 (07:00-22:00)
Бронирование билетов: +381 (0)11 3112-123
Air Serbia Cargo (грузоперевозки): +381 11 2010-123

Воздушное такси:
AIR PINK, ул.Йове Илича, 13, тел. +381 (0)11 3910-100,www.
airpink.com
PRINCE AVIATION, ул. Гоче Делчева, 40-42, 
тел. +381 (0)11 3032-303,www.princeaviation.com

Вертолетное такси:
AEROPUT, ул.Светогорска, 10, тел. +381 (0)11 3243-480
SHUTTLE AIR, Аэропорт им. Николы Теслы, тел. +381 (0)11 
3191-771

Агентство контроля полетов 
Сербии и Черногории
трг Николе Пашича, 10, 11000 г.Белград
тел. +381 (0)11 2286-200, 3104-851, факс 2286-198
e-mail:flight.planning@smatsa.rs
www.smatsa.rs

AFS: LYBBYEYX
Телекс: 11 215 LYBEYU
SITA: BEGTC8X

Дирекция гражданской авиации 
Республики Сербии
Бул. Зорана Джинджича, 144, 11070 г. Нови-Белград
тел. +381 (0)11 292-7169
www.cad.gov.rs
Авиационный союз Сербии
ул.Узун-Миркова, 4/I, 11000 г.Белград
тел. +381 (0)11 2626-235
www.vss.rs

АВТОБУС
Сербия расположена на перекрестье автодорог 
Восточной и Западной Европы, следующих по моравско-
вардарской и нишавско-маричской долине к берегам 
Эгейского моря, в Малую Азию и на Ближний Восток.
Регулярные автобусные маршруты соединяют Сербию со 
всеми соседними балканскими странами и большинством 
центральноевропейских и западноевропейских стран. 
Также разветвлена сеть автобусных маршрутов между 
всеми населенными пунктами в Сербии.

БЕЛГРАДСКИЙ АВТОВОКЗАЛ
ул. Железничка, 4, 11000 г.Белград
тел. +381 (0)11 664-4455,www.bas.rs
• Маршруты по Сербии и странам региона: 
+381 (0)11 2636-299 (05:30-22:00)
• Международные маршруты: 
+381 (0)11 2627-146, 2622-526, 2180-377

ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АО «ЛАСТА»
Аутопут Белград-Ниш, 4, 11050 г. Белград, 
тел. + 381 (0)11 3348-555
www.lasta.rs,www.eurolines.rs
- Автовокзал «Ласта»
ул.Железничка, 2, 11000 г.Белград, 
тел. + 381 (0)11 3206-911

АВТОМОБИЛЬ
Сербия расположена в панъевропейском коридоре 10 
- на кратчайшем пути между западной и самой южной 
частями Европы, напрямую соединяющем восемь стран: 
Австрию, Словению, Хорватию, Венгрию, Сербию, 
Болгарию, Македонию и Грецию. В Белграде пересекаются 
европейские трассы Е-70 и E-75, у Ниша - Е-75 и Е-80, а в 
Приштине - Е-80 и Е-65.
Основные дорожные направления в Сербии:
• с севера, от границы с Венгрией, трасса E-75: Хоргош - 
Суботица - Нови-Сад - Белград - Ниш - Вране - Прешево и 
далее на Македонию
• с запада, от границы с Хорватией, трасса Е-70: 
Батровци - Сремска Митровица - Белград - Панчево - 
Вршац - Ватин и далее на Румынию
• с востока, от границы с Болгарией, трасса E-80: Градина 
- Димитровград - Пирот - Ниш - Прокупле - Приштина - 
Косовска Митровица - Мехов Крш и далее на Черногорию
Для въезда в Сербию водителям транспортных 
средств с иностранными регистрационными номерами 
необходимы:
- национальное водительское удостоверение
- техпаспорт на ТС (с разрешением на управление чужим 
ТС, в случае необходимости)
- страховой полис (зеленая карта)

ПРИЕЗД ИМПРЕСУМПОЕЗД
Сербия расположена в панъевропейском транспортном 
коридоре Х, поэтому разветвленная сеть железных 
дорог соединяет ее со всеми частями Европы. Ходят 
многочисленные международные дневные и ночные 
поезда.
«Железные дороги Сербии» предоставляют следующие 
льготы: Interail, Euro Domino, Railplus, Balkan Flexipass, Easy 
Travel Card, Euro<26, City Star, ISIC, Единый балканский 
тариф, а также скидки для групп и детей.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СЕРБИИ
ул.Неманина, 6, 11000 г.Белград, тел. +381 (0)11 3616-722
- Дирекция пассажирских перевозок, 
тел. +381 (0)11 3616-962
www.zeleznicesrbije.com
Главный железнодорожный вокзал Белград
Савски трг, 2, 11000 г.Белград, тел.: +381 (0)11 360-2899 
(00-24)
Международные билеты на поезд можно купить в кассах 
железнодорожных станций и туристических агентств 
не менее чем за два месяца до первого дня периода 
действия.
Бронирование:
• Многоканальный: тел. +381 (0)11 360-2899 (00-24)
• Сайт: www.zeleznicesrbije.com
Бронирование для больших групп:
Центр бронирования мест, Савски трг, 2, 11000 г.Белград
тел. +381 (0)11 2645-763, faks 2658-888

ВАЖНО ЗНАТЬ 
Иностранцу в Сербии не потребуется много времени, 
чтобы увериться в гостеприимстве, приветливости, 
открытости и радушии ее жителей.
Обязательно рукопожатие правой рукой при знакомстве, 
несмотря на пол. Поцелуи не обязательны на первой 
встрече, но уже каждый последующий раз, если вы дороги 
тому, с кем встречаетесь, следует поцелуй в щеку, по 
сербскому обычаю - три раза. Конечно, никто не будет 
против, если количество поцелуев уменьшить до двух или 
одного, с продолжительными радушными объятиями.
В Сербии тосты чаще всего произносят под домашнюю 
ракию, произведенную в семейном хозяйстве. Тост 
произносится с чоканием, обязательно смотрят в глаза 
и громко кричат «Живели»! Тосты в основном говорят 
в торжественной обстановке, чаще всего их говорит 
хозяин, но может сделать это и гость.
Сербы наслаждаются обильной и приправленной специями 
едой, обычно трижды в день. Обед - самый обильный 
прием пищи.
Важная часть сербского менталитета - «оплата счета» 
в ресторане. Принимающая сторона почти никогда не 
разрешит гостю заплатить за обед, ужин или спиртное, 
так как по обычаю именно хозяин оплачивает все 
расходы, пока гость находится у него.
В Сербии, в отличие от остатка Европы, отсутствует 
день в неделе, когда нет повода для ночной жизни, для 
всех поколений, со всеми стилями жизни и музыки, и 
каждому по карману. 
После сумасшедшего ночного развлечения, примерно в 3 
или 4 часа утра, идут поесть мясо на гриле или бурек.
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