Сербия.
Оздоровительный
туризм без визы
Оздоровительный и познавательный туризм в последние годы стал
безусловным лидером туристической индустрии.
Причина роста — экономический кризис 2008 года, изменивший
приоритеты туристического рынка. И именно оздоровительный
туризм – пребывание на курортах для восстановления своего
физического и душевного здоровья, становится всё более и более
популярным в России. Русский турист, особенно в условиях
экономического кризиса, часто не имеет возможности отправиться
в экскурсионный, гастрономический тур или круиз, а о состоянии
своего здоровья обязан заботиться и очередной отпуск проводить
на том или ином курорте.
Оздоровительный туризм в Сербии очень популярен у россиян:
безвизовый
въезд,
высокая
квалификация
персонала,
демократичные цены, прекрасное соотношение цена/ качество. С
каждым годом всё больше и больше российских туристов выбирают
местом проведения своего отпуска курорты этой гостеприимной
европейской страны. По количеству ночевок в 2014 году Россия
заняла второе место, обогнав многолетних лидеров — Германию и
Италию. По сравнению с 2013 годом показатель ночевок
российских туристов вырос на 27%, а количество посетивших
Сербию россиян — на 17%.
Особой популярностью у русских туристов пользуются знаменитые
сербские курорты Пролом-Баня, Луковска-Баня, Атомска-Баня,
Врнячка-Баня, Златибор.

Курорт Пролом-Баня расположен на
лесистых склонах горы Радан на
юге Сербии и известен благодаря
своей природной Пролом-воде,
имеющей уникальный минеральный
состав. Рекомендуется в качестве
вспомогательного средства для
регидратации
организма
при
лечении заболеваний почек и
мочевыводящих путей, органов пищеварения, дерматологических
заболеваний, ревматизма.
Курорт Луковска-Баня расположен
на высоте 681 м над уровнем моря
на
восточном
склоне
Копаоник,
недалеко
одноимённого
курорта,
на

горы
от

горнолыжного
юге
Сербии.

Окруженный высокими горами,
курорт
имеет
благоприятный
умеренный климат. На территории
курорта находятся 28 источников минеральных вод с температурой
от 28 до 68 °C. По количеству источников минеральных вод, их
составу, температуре и мощности (свыше 100 л/с), Луковска-Баня
считается одним из самых богатых бальнеологических курортов
Сербии. По своему составу лечебные воды — слабощелочные и
относятся к категории натриево-кальциево-гидрокарбонатных и
сероводородных гипертермальных вод. Присутствие растворенного
сероводорода имеет большое значение в лечении ревматических
заболеваний.

Врнячка-Баня
—
старейший
термальный курорт не только
Сербии, но и Европы, расположен
на склонах горы Гоч (1.147 м) и
отличается
прекрасным
микроклиматом.
На
курорте
находятся
пять
источников
минеральных вод, среди которых
единственный в мире источник с
температурой воды, равной температуре тела (36,6 °C).
Основными показаниями для пребывания на курорте Врнячской Бани
являются заболевания желудочно-кишечного тракта и болезни
обмена веществ. Недалеко от курорта расположен монастырь Жича
— место коронации сербских правителей, а также монастыри
Студеница и Сопочаны, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
Атомска-Баня — первый частный
курорт Сербии, расположенный в
небольшом селении Горня Трепча
(460 метров над уровнем моря) в
140 км от Белграда. На курорте
проходят
курс
водолечения
больные рассеянным склерозом.
Именно целительные «атомные»
воды курорта Атомска-Баня с 1955
года помогают удержать ремиссию заболевания и замедляют его
разрушительное течение. «Здесь захоронен рассеянный склероз» —
гласит надпись на надгробном камне «могилы рассеянного
склероза», расположенной в центре знаменитого сербского
курорта.

Горноклиматический
курорт
Златибор
расположен
на
одноимённой горе в юго-западной
Сербии. Благодаря уникальному
климату пребывание на курорте
показано для лечения острых и
хронических
заболеваний
дыхательных путей, а также всех
видов анемии. Летом в Златиборе
доступны самые разные виды отдыха – от пешего туризма и
велосипедного спорта до отдыха на живописном горном озере.
Зимой курорт превращается в центр горнолыжного спорта,
популярный, прежде всего, у начинающих лыжников, т. к. самая
высокая вершина Златибора достигает отметки 1490 м над уровнем
моря. Большой популярностью у туристов пользуется поездка на
старинном поезде через перевал Шарган по узкоколейной железной
дороге, построенной в начале ХХ века между Белградом и
Дубровником.
Туристический железнодорожный маршрут протяженность всего в 13
км насчитывает 22 тоннеля и 10 мостов! На одной из станций
этой железной дороги проходили съемки фильма Эмира Куструрицы
«Жизнь как чудо», а недалеко от железнодорожной станции на
горе Мокра-Гора расположена построенная всемирно известным
кинорежиссером этническая деревня Дрвенград («деревянный
город»). Дома сюда привезены режиссером из разных уголков
Сербии. На территории деревушки имеется церковь св. Саввы,
несколько ресторанов, кинозал, рынок местных промыслов, а
также сувенирные лавки. Дрвенград – не только излюбленное
место встречи знаменитых кинорежиссеров, но и место проведения
ежегодного международного фестиваля авторского кино.
По материалам презентации
организации Сербии.
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