Сербия
Спичрайтинг для Сергея

Рад приветствовать Вас, дорогие друзья!
Вы не поверите, что со мной недавно случилось.
Я влюбился! Сильно, по-настоящему
настоящему и почти что с первого взгляда. И спасибо за это надо сказать
очаровательной Анне.
Потому что именно
менно она организовала для меня сногсшибательную поездку в Сербию – страну, от
которой я теперь просто без ума. Серьёзно, я мог бы написать руководство «Как влюбиться в
Сербию за неделю» 
Анна сумела сделать путешествие увлекательным, динамичным, впечатляющим и в то же время
необыкновенно комфортным. Трансфер, проживание, программа – особенно программа! - всё
было идеально!
Фото отеля
Во-первых, отель. По-домашнему
домашнему уютный,
уютный, несмотря на роскошную обстановку. Обслуживание –
на высоте! Персонал – вежливый и предупредительный! Еда – пальчики оближешь! Шикарное
место для тех,
х, кто приехал познакомиться с Белградом и массу времени прово
проводит на экскурсиях,
потому что после долгих пеших прогулок в отеле можно окунуться в восхитительный мир SPA.
Лично я пару раз делал это с огромным удовольствием.
Виды городов
За прогулками время летит с молниеносной скоростью. Если кому-то
то город кажется ску
скучным,
значит, он
н просто не видел его с той стороны, которую показала мне Анна. Сербия произвела на
меня впечатление необыкновенно красивой страны, а ведь я два месяца прожил в Швейцарии! Но
теперь-то я знаю, что и на пейзажи Сербии можно любоваться часами!
Пейзаж
В каждом регионе своя изюминка. Будете в Белграде, непременно посетите музей Димы – в нём
собрана эксклюзивная экспозиция,
экспо
на которую должен
жен взглянуть каждый турист. Я был заворожён
увиденным и хочу непременно вернуться.
вернуться
Фото музея
Вообще программаа знакомства с Сербией, которую разработала Анна, выше всяческих похвал. За
7 дней я увидел и узнал столько, сколько самостоятельно
сам
не смог бы и за месяц. Мы побывали тут
Фото первой достопримечательности
И, конечно, ездили вот сюда
Фото второй достопримечательности
ательности

И каждая поездка вдохновляла,
вляла, очаровывала, захватывала… Хотелось
отелось бродить по городу ещё и
ещё, внимательно исследуя каждую улочку… Красивое и необычное кроется здесь повсюду! В
Сербии действительно очень много прелестных мест с богатой историей.
Виды городов
Изучать страну вдвойне
ойне приятно, потому что здесь любят русских. О сербском гостеприимстве
можно легенды слагать! Люди здесь добрые и душевные,
душевные, с ними приятно общаться. Прохожие,
услышав русскую речь, тепло улыбаются. И за это я полюбил Сербию ещё сильнее.
Церкви
Кстати, Сербия - страна с богатым культурным наследием. От местных храмов и церквей дух
захватывает!! И все они разные. Одни величественные и строгие, другие уютные и небольшие.
Каждый храм – это шанс насладиться потрясающей архитектурой и неповторимым внутренним
убранством. И атмосфера
фера в них совершенно особенная, словами не передать.
Фото Фото Фото
Не подумайте, кроме пищи духовной была и земная. Кстати, потрясающая. Гастрономические
впечатления от поездки забыть невозможно! Например, однажды мы с Анной на набережной
отведали рыбу, и она оказалась настолько вкусной, что я за раз съел несколько порций. Такого со
мной ещё никогда не случалось.
В другой раз Анна повела меня на дегустацию в ресторан, где от разнообразия изысканных блюд
глаза разбегались.
Да и во время экскурсий мы не голодали. Я и подумать не мог, что в Сербии каждый регион
славится собственным фирменным блюдом. И я попробовал их все! Одно из них было настолько
божественным, что я отчаянно захотел научиться его готовить.
гот
Фото Фото Фото
Таким здоровым аппетитом я обязан, конечно, поездкам.. Особенно в горы – в Златиборе,
например, даже воздух лечит, потому что склоны гор усеяны соснами, в чьих ветвях гуляет мягкий
межконтинентальный бриз.. Да и вообще климат в стране приятный
риятный и мягкий.
Фото Фото Фото
Моё путешествие было похоже на волшебный сон, который не хочется отпускать. Все семь дней я
восхищался, пробовал новое, изумлялся, вдохновлялся и мечтал. И сейчас продолжаю мечтать!
Мечтаю поездить по всей стране, заглянуть в каждый её уголок, мечтаю в совершенстве овладеть
сербским
м и уже начал его учить…
учить
Есть в мире места, которые западают в душу.
душу Сербия – именно такое место
место.
И я безмерно благодарен Анне
Анн за тот восторг и вдохновение, которые она подарила мне этой
поездкой. Я немного завидую вам, потому что у вас все эти впечатления ещё впереди. Сербию
должен посетить каждый! Гарантирую: эта страна влюбит вас в себя и зарядит бешеным
позитивом и вдохновением!
И, как знать, может быть вы напишете книгу о ней даже раньше, чем я 

