
ПОСЕЩЕНИЕ СУБОТИЦЫ 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ  ОБЗОРНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Уважаемый посетитель! 
Предлагаем обзорную программу по Суботице  и окрестностям. Мы уверены, что «старушка 
Суботица» приятно поразит вас!  
 
Город Суботица расположен на севере Республики Сербия, вдоль главных европейских 
коридоров и между двумя реками: Данзбе и Тиса. Богатые ценности культурного наследия, 
красиво украшенные здания, мультикультурный дух и европейский шарм - вот те черты, 
которые делают этот город особенным. Суботица славится своей непринужденной атмосферой, 
хорошей едой и качественными винами. 
 
- Наш тур начнется в мэрии. Она была построена между 1908 и 1912 годами. Декоративные 
элементы модерна обогащены романтическим оттенком венгерского фольклора. Вход внутрь - 
120 динаров на человека (около 1 евро). После мэрии мы пройдемся по центру и посетим самые 
важные и красивые здания Суботицы: 
 

 
 
- Синагога: построена в 1902 году, является одним из лучших сохранившихся образцов 
религиозной архитектуры в стиле модерн в Европе; 
 
- Raichel Palace: Построен в 1904 году по проекту архитектора Ференца Райхле, чтобы стать его 
домом и его дизайнерской студией. Дорогие материалы, необычная комбинация цветов, живые 
формы, щедрый интерьер и задний двор делают этот дом с роскошными домами 
исключительным примером архитектуры в стиле ар-нуво; 
 
- Национальный театр: третий старейший театр бывшей Венгрии. Национальный театр 
способствует культурной самобытности всех национальных общин в Суботице, и это 
уникальный театр в нашей стране, потому что он имеет два ансамбля: один, который играет на 
сербском языке, а другой, который играет на венгерском языке; 
 
- Кафедральный собор: построен в 1779 году в стиле позднего барокко и посвящено святому 
покровителю Суботицы, святой Терезии Авилы, фигура которой также фигурирует в гербе 
города; 
 
- Францисканская церковь: эта церковь, посвященная Михаилу Архангелу, была построена в 
1736 году на руинах средневековой крепости 15 века; 
 
- Сербская православная церковь: церковь в стиле барокко была построена в 1726 году, на 
самой высокой части старого города. В 1910 году была добавлена новая башня и новый 
иконостас. 



 
 
После осмотра достопримечательностей у вас будет свободное время для кофе-брейка в самых 
красивых кафе «Босс-тауна».  
 

    Теперь отправляемся  к озеру Палич! 
 
Озеро, роскошные парки, эксцентричные здания начала 20-го века, необычный мир и 
спокойствие делают Палич идеальным местом для отдыха. Палич, озеро и поселение с 
одноименным названием расположены в 8 км от Суботицы.  Тайна его пейзажей всегда была 
запечатлена глубоко в сердце посетителей.  Мы посетим самые важные здания вокруг озера, 
такие как Grand Terrace, Water Tower и Owl Castle!  После пешеходной экскурсии мы подойдем 
к завершению нашей программы. 
 
                                                                           Рекомендация на обед: 
 
Экскурсия по городу обязательно заставит вас проголодаться!  Но у нас есть отличное 
предложение для вас, в котором вы будете насыщать желудки и ощущать лучшие вкусы 
региона! Гастрономия Суботицы и ее региона хорошо известна благодаря своему 
разностороннему предложению, представляющему собой смесь разных культур и традиций. 
Таким образом, блюда, которые здесь подают, берут свое начало в немецкой, турецкой, 
венгерской, черногорской, боснийской и других кухнях и обеспечивают отличную базу для 
приготовления фирменных блюд в регионе. 
 
                      Итак, предлагаем вам пообедать в Майкин Салас, Палич (Mothers Farm, Palic). 
 
Меню 1: Цена на человека: 860 RSD (около 8 евро) 
Суп-суп с куриным рагу; 
Панированная куриная грудка (куриная грудка с кунжутом и яйцами) + печеный картофель; 
Смешанный сезонный салат 
Торт (Ролл) с маком 
 
Меню 2: Цена на человека: 810 RSD (около 7 евро) 
Суп с мясом из теста; 
Жареная индейка из фермерской печи + картофель 
Смешанный сезонный салат 
Шарики с вареньем 
 
Экскурсионные цены будут следующими на одного человека (без обеда в Майкин Салас): 
      5 евро - транспорт 
     10 евро - экскурсия 
     Всего 15 евро на человека. 
 
                                Для членов Совета SKDUN экскурсия, транспорт и обед бесплатно! 
 


