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1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия) 
 

1.1  Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www) 

 

Тульская областная федерация спортивного туризма. 

 

1.2  Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения) 

 

Балканы:  Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория. 

 

1.3  Общие справочные сведения о маршруте (в виде таблицы) 

 

Дисциплина маршрута 
(вид туризма) 

Категория сложности 
 похода 

Продолжительность 
активной части похода, 

 км. 

Продолжительность Сроки проведения 

общая ходовых 
дней 

Велосипедный третья 1506 14 14 10.07-23.07.2016 

 

1.4  Подробная нитка маршрута 

 

Белград – Валево – Баина-Башта – нац.парк Тара – Вышеград – Фоча – нац.парк Сутьеска – Требинье – Херцег-Нови – Котор – 

нац.парк Ловчен(Негоши) – Никшич – Плужин – нац.парк Дурмитор(Жабляк) – мост Джурджевича – Мойковац – Беране – Нови-

Пазар – Рашка – Александровац – Крушевац – Сокобаня – Бор – Доньи Милановац – нац.парк Джердап – Голубац – Стара Паланка – 

Ковин – Белград 

 

1.5  Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов, рельефа, мест ночевок 

 

Номера в кружочках на приведенной ниже карте соответствуют номерам ходовых дней/ночевок. Также приведены фотографии мест 

ночевок и высотный профиль маршрута. 

. 



 

 
 

10 - 23 июля 2016 года, 14 дней 
 

Протяженность:         1506 км 
Время в пути:              3 дня 23 ч 45 мин 
Средняя скорость:     15,7 км/ч 
Набор высоты:            18758 м 

 

Белград – Валево – нац.парк Тара – 
Вышеград – Фоча – нац.парк Сутьеска 

– Требинье – Херцег-Нови – Котор – 
нац.парк Ловчен (Негоши)  –  Никшич – 

Плужин – нац.парк Дурмитор 
(Жабляк) – Мойковац – Беране – Нови-

Пазар – Рашка – Александровац – 
Крушевац – Сокобаня – Бор – Доньи 
Милановац – нац.парк Джердап – 
Голубац – Стара Паланка – Ковин – 

Белград 

 

 

 

 

 



Фото стоянок/мест ночевок  

   
стоянка  0* стоянка  1 стоянка  2 

   
стоянка  3 стоянка  4 стоянка  5 

   
ночевка  6 стоянка  7 стоянка  8 



 

 

   

стоянка  9 стоянка  10 стоянка  11 

  

 

стоянка  12 стоянка  13  

   

*В первый день отдыхали (ставили палатки) дважды – 1) ночью, после дороги из Тулы в Москву, регистрации на рейс, 2-х 

аэропортов с таможнями и ночного рейса Аэрофлота в Белград и сборки велосипедов, и 2)в конце ходового дня. 

 

 

 

 



 

1.6 Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, 

осыпи, пески, снег, лед, водные участки и т.д.) 

 

Вид препятствия 
Категория 

трудности 

Длина препятствия 
(для протяженных) 

Характеристика препятствия (характер, высота, новизна, наименование и т.п.) 

вело 3 39 км подъем от р.Ибар – мокрая лесная лесовозная дорога – спуск к Митрово Поље;  
перевал 1342 м.;  первопрохождение 

вело 3 49 км 
р.Дрина – национальный паркТара – Мокра Гора;   

участок 5,5 км часть пешком каменистый подъем градиент 9%;  
2 перевала - 1106 м. и 1413 м. 

вело 2 74 км 
мост через р.Пива в Плужине – национальный парк Дурмитор (Жабляк) – мост 

Джурджевича через р.Тара ; 
перевал Седло 1910 м.;  набор высоты 1765 м.; туман в горах 

вело 3 94 км 
Котор –  национальный парк Ловчен – Никшич; 

серпантин 22 км градиент 5%; перевал 1121 м.; набор высоты 2018 м.;  
вторая половина пути – дождь, ливень, гроза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и обязанности в группе 

 

 



 

№ 
п/п 

Фото 
Фамилия, имя, отчество, дата 

рождения 
Место  

жительства 
Туристический опыт Обязанности в походе 

1 

 

Шмаренков Андрей Леонидович 
29 июня 1962 г. 

«Вождь» 
ali.contact82@gmail.com 

г. Тула Вел – 4Р(Камчатка), 3Р(Алтай) руководитель 

2 

 

Кутейникова Дарья Валерьевна 
21 июня 1990 г. 

«Кут» 

г. Тула Вел-2У(Крым) медик 

3 

 

Кутейников Александр Олегович 
04 мая 1988 г. 

«Кут» 

г. Тула Вел-2У(Крым) 
ответственный за 

снаряжение 

4 

 

Фонакова Ульяна Дмитриевна 
22 февраля 1992 г. 

«Финик» 

г. Тула Вел-3У(Кольский п-ов) фотограф 

5 

 

Виноградов Аркадий Вадимович 
20 ноября 1973 г. г. Белгород Вел-2У(Крым) костровой 



1.8 Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес интернет  сайта нахождения отчета (если таковой имеется) 

 

Отчет и видеоматериалы хранятся у руководителя похода – Шмаренкова А.Л., тел. +7-910-700-1151, e-mail:  ali.contact82@gmail.com 

Посмотреть GPS-трек и скачать KML-файл можно здесь:  https://drive.google.com/open?id=1PYhoW8PdnQtnCufy_x7ya_hspa8&usp=sharing  

Небольшой фильм можно посмотреть тут: https://vk.com/videos-66232420?z=video-66232420_456239029%2Fclub66232420%2Fpl_-66232420_-2 

 

1.9  Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия Тульской областной федерации туризма 

шифр полномочий:   171-00-533531200 

 

2 Содержание отчета 

 

2.1  Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна и т.п.  
 

Идея спортивного велопохода родилась из желания прокатиться в хорошей кампании по горам. «Лучше гор могут быть только горы…», 

как писал  Высоцкий, и мы с ним вполне согласны. Из нескольких вариантов выбрали Балканы по следующим причинам: а) хотелось 

покататься в темпе по пустынным горным дорожкам; б) достаточно бюджетный вариант, авиабилеты туда-обратно обошлись 15,5 тыс.руб;  

в) минимально возможное время подъезда-отъезда самолетом, жалко было тратить лишние дни на дорогу;  г) отсутствие необходимости 

оформления виз; д) практически отсутствие языкового барьера, так как сербский язык очень похож на русский; е) желание искупаться в 

Адриатическом море; ж) ограничение по времени - на весь поход можно было выделить всего 2 недели, из-за несовпадения отпусков 

участников; з) повод вспомнить прекрасную Черногорию, где некоторым из нас уже довелось покататься 7 лет назад; и) прокатиться по 

местам, куда возможно в недалеком будущем станет сложно попасть, ведь Балканские страны активно стремятся в ЕС и НАТО с 

вытекающими из этого для нас проблемами…  Разработали маршрут, проходящий по красивейшим местам бывшей Югославии – по пяти 

национальным паркам (Тара, Сутьеска, Ловчен, Дурмитор, Джердап) с их лесами, озерами, реками, горами; по берегу жемчужины 

Адриатики, входящей в ТОП-10 красивейших бухт мира -  Которской бухте;  по европейскому велосипедному маршруту №6 берегом Дуная; 

по самому глубокому каньону Европы – каньону реки Тара; вдоль чистейшей, прохладной Дрины, одной из самых значимых рек Балкан. За 

основу маршрута брались дороги с почти полным отсутствием автомобильного трафика.  

 При планировании маршрута мы пользовались сайтом  www.maps.google.com, www.strava.com, программой SASPlanet.  Для 

скачивания и подготовки карт для GPS-навигатора использовался сайт  www.openmtbmap.org.  Для навигации в походе использовали GPS-

навигатор «GARMIN OREGON 450». 

mailto:ali.contact82@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1PYhoW8PdnQtnCufy_x7ya_hspa8&usp=sharing
https://vk.com/videos-66232420?z=video-66232420_456239029%2Fclub66232420%2Fpl_-66232420_-2
http://www.maps.google.com/
http://www.strava.com/
http://www.openmtbmap.org/


Предстояло в среднем проезжать по 115 километров в день при наборе высоты  почти 1500 метров - это и определило использование 

всеми участниками контактных педалей на велосипедах. Середина июля в местностях на широте Абхазии - довольно теплое время года, на 

равнине температура по ощущениям приближалась  к 40 градусам на солнце. Поэтому старались выезжать утром не позже 8:00, по 

относительной прохладе. Высокая степень предпоходной скатанности и хороший уровень физической подготовки участников позволяли 

пройти маршрут практически без начального вкатывания и привыкания к серьезной горной нагрузке, а также без использования дневок для 

восстановления. 

 

2.2  Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного доступа, порядок получения 

пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные сведения  
 

По причине ограниченности времени на собственно сам поход, вариант подъезда/отъезда единственный -  самолет. Летает туда 

множество авиакомпаний, на наши даты самые дешевые перелеты предлагал Аэрофлот. Груза без дополнительной оплаты можно брать до 

10 кг в ручную кладь и 23 кг багаж. За перевес – уже внушительная сумма. У нас один участник брал билет несколько позже других, за 2 

недели до отправления и по акции получил дополнительное бесплатное место багажа.  Данная акция решила возможные проблемы с 

перевесом для всей группы. Из Москвы улетали с велами, упакованными в коробки, добытые в веломагазине. На обратном пути велосипеды 

пришлось упаковывать  в обычный картон из-под холодильников и стиральных машин, найденный около магазинов в Белграде. Затем это 

безобразие закрывалось большими черными мешками для мусора, перемотанными скотчем. Все долетело в сохранности туда и обратно. 

 В случае, если есть много свободного времени, до района путешествия можно добираться как своим ходом, так и на поездах, можно 

также комбинировать эти два подхода. Здесь без оформления шенгенской визы не обойтись никак. Вариантов прилета на Балканы – 

несколько, аэропорт есть и в Подгорице и Тивате и в Белграде. Для кольцевого маршрута экономически наиболее выгоден прилет в 

аэропорт Никола Тесла в Белграде, стоимость перелета на 3 тысячи рублей меньше, чем в другие аэропорты. 

Погранзон внутри бывшей Югославии по маршруту как таковых нет, есть только погранпереходы, для которых нужен загранпаспорт и 

на которых вас фиксируют в базе данных и даже ставят штемпель в паспорт. Очередей на погранпереходах мы не видели. Для посещения 

Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Македонии пока россиянам визы не требуются. Македония располагается несколько в 

отдалении от маршрута, поэтому туда решили в этот раз не ехать. Заповедники свободны для посещения, нет ни шлагбаумов, ни билетов на 

вход, ни заборов, костры естественно запрещены. 

 

2.3   Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
 

На Балканах с их довольно густонаселённой территорией аварийные выходы с маршрута не представляют сложность. В любом месте 

пройденного маршрута расстояние  до ближайшего населенного пункта не превышает 15 км. 



 

2.4   Изменения маршрута и их причины 
 

Маршрут пройден в полном соответствии с заявленными материалами. Участок предполагаемого трека Мойковац – Нови Пазар 

пришлось изменить по следующей причине: на гугловских космоснимках хорошо прослеживалась дорога на Нови Пазар через Биело Поле. 

Однако на месте, в Биело Поле, двигаясь по треку, нам стало ясно,  что предполагаемый погранпереход из Черногории в Сербию мы можем 

нечаянно обойти стороной, а это грозило отсутствием штемпеля в загранпаспорте о въезде в Сербию.  А это значит, что при последующем 

пересечении таможни в аэропорту Белграда выяснилось бы, что формально мы еще находимся на территории Черногории. Во избежании 

эксцессов, из Биело Поле вернулись 6 километров назад, и ушли по легальной дороге через погранпереход. На подобные случаи при 

межгосударственных перемещениях стоит обращать внимание. 
 

2.5  График движения 
 

День 
пути 

Дата Участок Дневные параметры движения по 
навигатору 

Набор 
высоты 

за 
день, м 

Начальная 
высота 

дня, 
м.н.у.м 

Дорожное покрытие, способ 
передвижения 

Метеоусловия,  

температура град. на время:  

07:00 - 13:00 -19:00 
Протяжен-
ность, км 

Время, ч:м 

в пути/в 

движении 

Vср. скорость 

средняя   
общая/дви

жения, км/ч 

1 10.07 
Белград, аэропорт Никола Тесла – Уб – 
Валево - ночевка под мостом над 
ущельем р.Ябланица после Кунице 

117 17:50/6:42 6,5/17,4 813 120 асфальт - вело 
t = 27 – 35 – 29,  

ясно, штиль 

2 11.07 
Пашна Раван – Баина-Башта – Митровац 
на Тари – ночевка на Заовинском озере в 
нац.парке Тара 

82 12:13/6:50 6,7/12,0 1947 390 асфальт - вело 
t = 23 – 28 – 25,  

ясно, штиль 

3 12.07 
Заовинское озеро – Мокра Гора – 
Вишеград – Горажде – ночевка на берегу 
р.Дрина за Джиндичи 

100 12:37/6:34 7,9/15,2 1120 892 

5,5 км каменистый подъем, 
перепад 470 м  – часть пешком; 
5 км гравийное покрытие - вело, 
91 км асфальт - вело 

t = 22 – 29 – 27,  

к вечеру кучевые облака, легкий 

ветерок  

4 13.07 
Устиколина – Фоча – нац.парк Сутьеска – 
Попов Мост – Гацко – Билеча, ночевка на 
мысе на озере 

127 14:50/7:55 8,6/16,0 1619 375 асфальт - вело 
t = 20 – 33 – 31,  

утром туман у реки, затем ясно, штиль  

5 14.07 
Требинье – Херцег Нови – Котор –ночевка 
за Жаньев До  над Которской бухтой 

135 17:10/9:46 7,9/13,9 2249 406 асфальт - вело 
t = 26 – 31 – 25,  

солнечно, легкие облачка  



 

2.6   Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

Поскольку практически большинство сугубо технической информации (высоты, расстояния, повороты, скорость и т.п.) можно получить из 

GPS-трека, ссылка на который приведена выше, бОльшее внимание в данном пункте уделяется описательной стороне маршрута. 

 Ниже приведено описание маршрута с фотографиями, приложены карты, статистика, высотный график, GPS координаты и спутниковые 

снимки мест ночевок по дням. Числа в прямоугольниках означают: день пути – номер фотографии на последующих страницах отчета. 

Фотографии привязаны к текущему дневному треку.  

6 15.07 
Негоши – нац.парк Ловчен – Чево –  
Никшич 

73 13:33/4:53 5,4/14,9 1061 931 асфальт - вело 

t = 20 – 16 – 12,  

облачно, дождь, сильный дождь, гроза, 

сев.ветер 

7 16.07 
Никшич – Плужин – Пивско озеро – 
ночевка в горах перед въездом в 
нац.парк Дурмитор 

81 14:15/6:33 5,7/12,3 2209 626 
3 км грунт после дождя - вело, 
78 км асфальт - вело 

t = 12 – 15 – 10,  

облачно, сильный сев.ветер, вечером 

небольшой дождь, туман в горах 

8 17.07 
пер.Седло – нац.парк Дурмитор – Жабляк 
– мост Джурджевича – каньон р.Тара – 
Мойковац – ночевка за Стевановац 

105 11:46/6:08 8,9/17,1 1394 1730 асфальт - вело 

t = 10 – 17 – 14,  

утром в горах туман, после обеда ясно, 

ветер 

9 18.07 
Лепенац – Биело Поле – Беране – Рожае – 
ночевка в горах за Батраге 

121 14:03/7:06 8,6/17,0 1244 920 асфальт - вело 
t = 17 – 24 – 22,  

утром облачноь 

10 19.07 
Попиче – Нови Пазар – Рашка – Баре – 
Гокчаница – ночевка за Митрово Поље 

119 13:33/8:12 8,8/14,5 1668 846 
32 км грунт после дождя – вело; 
87 км асфальт - вело 

t = 19 – 20 – 17,  

после обеда в горах туман, небольшой 

дождь 

11 20.07 
Грчак – Александровац – Крушевац – 
Бован – ночевка за Сокобаня 

124 11:58/7:09 10,4/17,4 1106 667 асфальт - вело 
t = 17 – 24 – 24,  

небольшая облачность 

12 21.07 
Николинац – Болевац – Бор – Донья Бела 
Река – ночевка на р.Дунай за Доньи 
Милановац, нац.парк Джердап 

136 12:22/8:16 11,0/16,5 1534 488 асфальт - вело 
t = 18 – 27 – 25,  

ясно, легкий ветерок 

13 22.07 
ночевка на р.Дунай – Добра – Голубац – 
Рам – паром через Дунай – Стара Паланка 
– Ковин – ночевка за Баваниште 

151 13:53/8:00 10,8/18,8 712 88 
36 км грунт, 115 км асфальт - 
вело 

t = 20 – 32 – 26,  

ясно, легкий ветерок 

14 23.07 Панчево - Белград 31 1:51/1:34 16,4/19,5 78 92 асфальт - вело 
t = 24 – 35 – 30  

ясно, штиль 



 

10 июля, день 1 
 
Протяженность:          117 км 
Время в пути:               6 ч 42 мин 
Средняя скорость:      17,4 км/ч 
Набор высоты:             813 м 
 
Координаты стоянок: 
№0   –     N 44° 47.431'      E 20° 14.782'  
№1   –     N 44° 12.680'      E 19° 42.931' 
 
Белград, аэропорт Никола Тесла – Уб – Валево 

- ночевка под мостом над ущельем 
р.Ябланица после Кунице 

 
прилет ночью,  обмен евро, сборка велов, 
поставили палатки и поспали в 11 км от 
аэропорта около рощицы на непонятно 
откуда взявшемся асфальте среди травы, 
перекус молоком и батоном, жарко, 60 км 
равнины, затем начались подъемы, 
водохранилище слева,  перевал  560 м. 
 

 

Стоянка (отдых) №0 после аэропорта 



Как ни странно, Аэрофлот доставил нас в аэропорт Николы Тесла 

точно по расписанию, и даже без остановок в пути. Получили 

багаж, вышли в зал прилета и чуть не попали в объятия ликующей 

толпы встречающих. Приготовились получать подарки и 

целоваться с ними, однако в последний момент выяснилось - 

встречают не нас. Немного расстроенные этим обстоятельством, 

обменяли 50 евро на местные динары по грабительскому курсу 

124, вышли на свежий воздух и в укромном уголке, около нижнего 

входа в аэропорт приступили к сборке велосипедов (фото 1-1). На 

удивление все долетело в целости и сохранности и уже через пару 

часов мы выехали из освещенного аэропорта в темноту сербской 

территории. На часах 2 часа 30 минут, на счетчике велокомпьютера 

0 км. Уже через 11 километров по прохладце резво доскакали до 

места предполагаемой стоянки, найденного еще дома на гугловских 

космоснимках. Местечко представляло собой ровную укромную 

асфальтированную площадку в окружении кукурузы и высокой травы с одной 

стороны и лесопосадки с другой, в километре от жилья и метрах в 100 

западнее хорошо видимой на гуглокартах дороги. Поставили палатки и, 

уставшие от долгой дороги из Тулы, быстренько уснули. Встали с непонятно 

какими по счету лучами солнца (фото 1-2), и тут нас заметил местный 

крестьянин, проезжавший невдалеке на телеге, но он вида не подал и уехал в 

сторону деревни. Через полчаса подъехал на раздолбанном подобии таврии 

паренек в светоотражающей жилетке. «Вишь, кто я?» - и повернувшись, гордо 

продемонстрировал нам надпись на спине «србска армия». На чистом 

русском мы объяснили, что безобразничать не собираемся, кукурузу не 

тронем, и вообще, сейчас отсюда уедем. Удовлетворенный, паренек 



испарился, а мы, распределив общественный груз, собрали палатки и 

двинулись покорять просторы бывшей Югославии. Вскоре, в первом же 

попавшемся магазине перекусили молоком с вкусным белым хлебом и 

заодно познакомились с уровнем цен, который оказался близким к 

российским. Дальнейшая дорога проходила по равнинке, при 

постепенно раскаляющемся асфальте, усиливающемся давлении 

солнечных лучей и повышающейся, казалось до 40°С, температуре 

воздуха, при отсутствии какого-либо подобия ветерка и спасительной 

тени. В Словаце остановились на перекус в тени брошенного домика 

напротив магазина. После перекуса, наконец-то, начался небольшой 

подъем вдоль речки, у дороги стали попадаться родники с чистой 

прохладной водой. Сразу после городка Валево на 106 километре 

рельеф начал меняться кардинально, пошел подъем по серпантину 8% 

среди деревьев, слева показалась высоченная плотина, построенная 

видимо недавно, и манящее зеркало воды в водохранилище, которое в 

отличие от самОй плотины пока еще не попало на гуглоснимки. А дорога 

идет все выше и выше (фото 1-3). Уже остались позади вкусные сладкие 

груши, которые ребята проскочили на скорости и лишь старый опытный 

вождь сорвал несколько штук на всех. Однако дело к вечеру и пора искать 

местечко для ночевки. Слева далеко внизу все еще видно водохранилище, 

но сворачивать на перекрестке с основной дороги и спускаться почти на 400 

метров к озеру и завтра подниматься снова те же 400 метров сильно 

ломает. Встреченный велосипедист на белом TREKе  подсказал местечко 

через 3 километра (фото 1-4). Под высоким мостом через одно из ущелий и 

был найден приют на сегодняшнюю ночь. Сразу за мостом вправо и вниз к 

речушке отходит каменистая дорожка. Отдых на ровной площадке на 

половине спуска, у одной из опор моста, и горная речка с прохладной и 

кристально чистой водой восстановили силы  с непривычки уставших от 

жары путников. 



 

 
11 июля, день 2 
 
Протяженность:          82 км 
Время в пути:               6 ч 50 мин 
Средняя скорость:      12,0 км/ч 
Набор высоты:             1947 м 
 
Координаты стоянки: 
№2   –     N 43° 53.536'      E 19° 24.584'  
 

Пашна Раван – Байна-Башта – Митровац на 
Тари – нац.парк Тара – ночевка на 

Заовинском озере в нац.парке 
 
асфальт, двойной перевал  1094 м.,  спуск к 
Дрине, вдоль реки, ремонт дороги, «дом на 
Дрине»,  снова асфальт, поворот на 
серпантин перед водохранилищем, въезд в 
нац.парк Тара, перевал  1106 м., спуск к 
Заовинскому озеру (895 м н.у.м) 
 

 
Стоянка №2  на Заовинском озере 



Встали, когда солнышко еще не начало процесс поджаривания всего 

живого, позавтракали геркулесом и в 8:20 вышли на дорогу. Здесь 

выяснилось, что тормоза у вождя не работают, да и бог с ними, 

дорога идет снова вверх (через час проблема с тормозами ушла 

сама собой). Спустя несколько километров, едущий замыкающим 

заметил двух местных девушек, напавляющихся к машине на 

обочине и несущих в руках пластиковые ящики с крупной, размером 

чуть ли не с голову грудного ребенка, свежесобранной малиной. На 

«добр дан!» вождя они были вынуждены угостить его ягодой, 

которая к тому же оказалась потрясающе вкусной. И это собрано с 

кустов в 20 метрах в прямой видимости  на склоне горы… а ребята 

уже укатили вперед…(фото 2-1). Обливаясь слюнями, пришлось 

бросить малину и догонять своих. Чуть дальше остановились 

набрать воды. Родниковая вода оказалась потрясающе вкусной, а 

общение с эмоциональным сербом, предложившем эту самую воду, 

доставило несравнимое ни с чем удовольствие. Глядя на его 

красноречивые жесты, даже без слов стало понятно, что впереди до 

национального парка Тара нас ожидает крутой подъем и придется 

хорошо поработать ногами, чтобы въехать в него. Уже скоро начался 

длинный спуск к реке и, выехав на ее берег, отомстив почти 

набравшему полную силу солнышку, мы радостно плюхнулись в 

прохладные воды Дрины. Однако долго в такой воде не просидишь и 

через 20 минут мы катили по пыльной строящейся дороге в поисках 

магазина, который нашелся через 9 километров в городке Байина 

Башта. Кстати, при въезде в городок справа от дороги открывается 

вид на известный всему миру «дом на Дрине» - одинокий 

деревянный домишко, расположившийся посреди реки на торчащей 



из воды скале размером с пятирублевую российскую монету, что 

живо напомнило избушку на курьих ножках.  Фото этого домика 

стало одним из лучших в National Geographic в 2012 году… Солнце 

распалилось не на шутку, на солнце по ощущениям было далеко за 

40°С, когда мы решили ответить на его вызов холодным молочком с 

мюсли, потом еще был арбуз… По раскисшему от жары асфальту 

дошлепали до озера Перучак (фото 2-2), образовавшемся после 

возведения плотины на реке Дрина и от которого ведет красивый 

серпантин наверх в национальный парк Тара. На середине подъема 

(фото 2-3) обнаружили, что с нами нет Аркадия, хотя совсем 

недавно, буквально на предыдущем витке серпантина, он ехал 

рядом. Сидели у каких-то огромных закрытых ворот в рукотворную 

пещеру, ждали его с полчаса. Потом все вместе поднялись еще по 

дорожке в тенистом хвойном лесу и подъехали к туристическому 

центру парка. Здесь - множество отдыхающих, домики, магазинчик 

с магнитиками, мороженым, дынями и прочей ерундой. Дыню мы 

купили и съели сразу же, после чего направились к живописному 

озеру, если верить гуглу. По дороге встретили парня, изъясняющегося 

английскими словами, пригласившим нас присоединиться к его 

стоянке на озере. Почти не сопротивляясь, спустились к самому озеру 

(фото 2-4), нашли на травке площадочку под палатки немного выше 

воды, конечно же искупались в теплой водичке озера и занялись 

интересными делами. Кто-то готовил ужин, кто-то фоткал озеро в 

закатных лучах солнца, кто-то ремонтировал перекисью и йодом 

Дашино колено, случайно поврежденное о камни на спуске на 

последних метрах пути, а кто-то стойко переносил весь этот ремонт. 



 

12 июля, день 3 
 
Протяженность:          100 км 
Время в пути:               6 ч 34 мин 
Средняя скорость:      15,2 км/ч 
Набор высоты:             1120 м 
 
Координаты стоянки: 
№3   –     N 43° 37.212'      E 18° 53.762'  
 

Заовинское озеро – Мокра Гора – 
Вишеград – Горажде – ночевка на берегу 

р.Дрина за Джиндичи 
 
Съезд на каменистую тропу, камни 
среднего размера, подъем 5,5 км, 
перепад 470 м, иногда толкаем велики 
вверх, перевал  1412 м. далее щебень 5 
км и асфальт, спуск в Мокра Гора, 
граница с Боснией, мост Вышеграда, 
вдоль Дрины, много тоннелей 

Стоянка  №3 берег Дрины, 
волейбольная площадка 



 



Выехали по прохладце и хорошей асфальтированной дорожке среди 

сосен. Вскоре Кут с Ульяной ушли в отрыв и на очередном спуске 

проскочили нужный поворот, пришлось ждать их возвращения. 

Периодически останавливали редкие здесь автомобили и на ломаном 

сербском просили передать оторвавшимся лидерам привет, если они 

вдруг встретятся по дороге. Наконец, лидеры вернулись, и мы 

продолжили движение уже по незаметно отходящей круто вверх и в 

лес дороге, поначалу в противоположном направлении. Каменистое 

покрытие не позволяло ехать в седле – довольно большой градиент и 

довольно крупные камешки играют под колесом (фото 3-1). 5,5 

километров, почти 500 метров перепада высоты, в основном толкали 

велики, через каждые 100 метров подъема и примерно километр пути 

делали небольшой привал, да еще Кут посеял стропу и ушел искать ее 

практически к началу подъема. Сверху открывается потрясающий вид 

на Заовинское озеро (фото 3-2).  Так или иначе, вскоре подъем начал 

выполаживаться, вышли на щебеночную дорогу, по которой уже 

можно было ехать (фото 3-3). Еще через 5 километров появился 

асфальт и пошел стремительный и продолжительный спуск в Mokra 

Gora. После спуска пришлось минут 20 ждать Аркадия, который  

неспеша и очень осторожно спускался по отличному 

асфальтированному серпантину.  По его словам, начитавшись 

различных  долбовелофорумов в интернете, он беспокоился за 

тормозные диски, которые вроде как могут раскалиться от 

постоянного торможения и посинеть, а также за тормозные колодки, 

компаунд которых может разогреться и просто-напросто потечь 

(выражения автора приведены почти дословно). В Мокрой Горе 

купили арбуз и слопали его на ступенях прямо перед банкоматом, 



периодически освобождая проход жаждущим снять наличку  сербам.  

Через пару километров подъехали с границе с Боснией и 

Герцеговиной. Сербия, до скорого свидания (фото 3-4)! Пропускной 

пункт, прошли без проблем, получив штамп в паспорт. Сразу за 

погранпереходом начинается красивое ущелье реки Рзав, проезжаем 

первую встреченную на Балканах мечеть, и дорога плавно опускается к 

Вышеграду на Дрине. Солнце уже жарит нещадно и, отобедав, чем бог 

послал в местной забегаловке, пересекаем реку по известнейшему 

мосту Мехмед-паши с полувековой историей, визитной карточкой 

Боснии, и прямо у моста плюхаемся в прозрачную живительную воду 

Дрины (фото 3-5). Несмотря на прохладную водичку, вылезать не 

хочется, но надо. Далее наш путь идет левым берегом реки на юг к 

верховьям Дрины, и проходит в живописном ущелье, периодически 

ныряя в бесконечные тоннели. Проехав очередной из них, с 

удивлением обнаруживаем слева вместо чистой горной реки какую-то 

помойку – на протяжении трехсот метров на поверхности воды плавает 

просто уйма приплывших из населенки выше по течению пластиковых 

бутылок. Их сдерживает натянутая поперек реки мелкоячеистая сеть. 

Так вот почему Дрина такая чистая! Проезжаем городок Горажде со 

следами недавней войны – стены многих домов посечены осколками 

снарядов и пулями, однако развалин или остатков домов с пустыми 

глазницами окон, как в Сухуми, нет. Вечереет, ищем местечко для 

палаток. Наконец, спускаемся с дороги среди кустов в один из 

укромных съездов к реке и ставим палатки на песочке волейбольной 

площадки. 



 

 
13 июля, день 4 
 
Протяженность:          127 км 
Время в пути:               7 ч 55 мин 
Средняя скорость:      16,0 км/ч 
Набор высоты:             1619 м 
 
Координаты стоянки: 
№4   –  N 42° 51.803'      E 18° 25.332'  
 
Устиколина – Фоча – нац.парк Сутьеска 
– Попов Мост – Гацко – Билеча, ночевка 

на мысе на озере 
 
асфальт вдоль Дрины ,  подъем от реки, 
перевал 857 м, спуск в нац.парк 
Сутьеска, перевал 1156 м, озеро 
Клинье, спуск к Билеча (везде асфальт) 
 

 

Стоянка  №4 Билеча, 
мыс на озере 



С утра солнышка еще нет, плотный туман над рекой и окрестностями. В 

хорошем темпе доскакали до ближайшего городка Устиколина, 

подождали пропавшего куда-то снова Аркадия (процесс ожидания 

Аркадия стал хорошей традицией). В пекаре купили свежие булочки, в 

магазине молоко и мюсли и позавтракали всем этим на лавочке у 

газетного киоска, заодно в этом киоске разменяли по нескольку евро на 

боснийские кроны - монеты на сувениры. Подъехавший на велосипеде 

полицейский вежливо поинтересовался, куда путь держим, пожелал 

приятного аппетита и счастливого пути. Через 20 километров, после 

городка Брод-на-Дрине, дорога постепенно стала отходить от реки в 

сторону юга, солнышко окончательно рассеяло туман, и начался подъем к 

национальному парку Sutjeska. В сам парк въезжали уже снова под 

палящими лучами. Не удивительно, что протекающая здесь слева в 60 

метрах, параллельно дороге, неприметная в тенистых зарослях, речка  

Сутьеска стала для нас просто манной небесной. И, несмотря на отсутствие 

глубины, мы с Кутами искупались - получили истинное удовольствие от 

красивой горной речки с кристально чистой и прохладной водичкой. После 

этого ехать по скалистому ущелью национального парка стало просто 

наслаждением  (фото 4-1, 4-2). На выезде из парка – неприятный затяжной 

подъем, жарковато (фото 4-3, 4-4). Но вскоре дорога выполаживается и 

выезжаем к озеру с бирюзовой водой. Сворачиваем к мысу с навесом, где  

мужчина с женщиной уже жарят мясо (как потом выяснили по некоторым 

признакам, к сожалению, не для нас ). Долго с наслаждением плещемся 

в теплой воде и продолжаем путь по плато. Спускаемся к городку Гацко, 

здесь пытаемся найти работающее кафе с чорбой, но находится только 

супермаркет с мюсли и WiFi-ем. После перекуса продолжаем движение на 

юг. Уже не так жарко, появляются затяжные пологие подъемы и такие же 



спуски, на которых можно жечь 40-50 км/ч. День клонится к 

завершению и нужна вода для ночевки. Справа от дороги замечаем 

колонку и останавливаемся набрать воды. Пока наливаем ее в 

пластиковые бутылки, немного проливается на землю. Немолодая уже 

женщина, наблюдающая за нами издали, кричит: «Не сыпьте! Не 

сыпьте!». Мы не очень понимаем, о чем она, а женщина вдруг в 

сердцах, практически чисто по-русски кричит снова: «Зае…ли, не 

сыпьте!», что, оказывается означает «не лейте воду попусту!». Но, узнав 

что мы русские, да к тому же православцы, оттаивает, заговорщически 

приглашает Аркадия в дом: «Пойдем, че покажу!». А в доме у нее 

среди икон висит портрет Николая II – «кровавого» по-нашему. Солнце 

уже садится, на карте навигатора высматриваем озеро километрах в 7 и 

решаем добираться до него. Уже практически в сумерках, на окраине 

городка Билеча с высокого берега видим мыс на озере, а на нем 

палатку и решаем ночевать там. Спускаемся к озеру, на мысе находится 

пустая рыбацкая палатка и какая-то дощатая танцплощадка и сцена. Выбора 

нет – уже темно ехать дальше. Ставим палатки – одну прямо на досках 

танцплощадки, другую рядом на ровной поверхности. Спустя полчаса 

подъезжает на стареньком Пассате кампания из 3-х местных подвыпивших 

ребят, довольно долго купаются в озере около нас, надрывно орут песни на 

сербском языке, видимо о несчастной любви, но к нам почему-то не 

приматываются. Искупались и уехали, а мы, видя такое дело, решаем 

устроить дежурство ночью по часу. Еще около 2-х часов ночи подъезжают 

хозяева этой танцплощадки – у них тут холодильник для напитков и 

компрессор. Проверили, что мы ничего не тронули и убрались восвояси. 



 

 
14 июля, день 5 
 
Протяженность:          135 км 
Время в пути:               9 ч 46 мин 
Средняя скорость:      13,9 км/ч 
Набор высоты:             2249 м 
 
Координаты стоянки: 
№5   –     N 42° 25.545'      E 18° 47.983'  
 
Требинье – Херцег Нови – Котор –ночевка 

за Жаньев До над Которской бухтой 
 
асфальт, спуск в Требинье,  перевал  895 
м., граница с Черногорией, длинный спуск 
в Херцег-Нови к морю, 40 км берегом 
Которской бухты,  подъем 22 км на 
высоту 940 м 
 
 

 
 

Стоянка  №5 перед Негоши 



С утра пораньше уезжаем с мыса. Дорога неспешно поднимается 
вдоль берега, как оказалось, огромного озера, повторяя все его 
изгибы, и сваливается длиннющим красивым спуском в город с 
французским названием – Требинье. Здесь замечательно проводим 
почти час времени на скамеечке в тенистом скверике на детской 
площадке (фото 5-1), перекусывая любимым блюдом – мюсли с 
молоком/соком. Требиньенские дети при этом стоят у нас за 
спинами и терпеливо ждут, когда же мы освободим песочницу. Еще 
небольшой бросок – и мы в Черногории. А бросок оказывается не 
только не совсем коротким, но и довольно крутым подъемом – в 
среднем 8% градиента по жаре без признаков какой-либо тени 
(фото 5-2). На полпути встречаем одинокого велотуриста из 
Нидерландов – едет берегом моря в Хорватию, до которой отсюда 
всего несколько километров. Вроде уже и дорога выровнялась и 

даже пошла вниз, но все равно против ветра крутится с трудом. А вот 
и последний взлет перед перевалом. На погранпереходе из Боснии 
нам отказываются ставить штамп о пересечении границы в паспорт – 
говорят и так сойдет, однако страницу заграна копируют и вносят в 
компьютер. От границы Черногории стремительно спускаемся в 
Герцег-Нови до уровня моря, обнуляя всю набранную до сих пор 
высоту. Здесь, на берегу жемчужины Адриатики - Которской бухты, 
образованной погрузившимся когда-то в море речным каньоном, 
входящей в ТОП-10 красивейших бухт мира, покупаем арбуз и спустя 
3 километра трескаем его с наслаждением. Попутно купаемся в 
нереально прозрачной, без каких-либо признаков водорослей и 
медуз, теплой и ласковой, соленой водичке Адриатического моря. 
Следующие 15 километров летим по идущей берегом Которского 
залива и довольно загруженной легковушками туристов дороге, где 



справа – море, а слева почти отвесная скала километровой высоты. 
Через узкое горлышко Которского залива в Адриатическое море 
неспешно выходит огромный двенадцатипалубный океанский 
лайнер, повсюду снуют яхты, катера, лодчонки. На узком береговом 
пространстве то там, то здесь прилепились старинные городки с 
красивыми средиземноморскими названиями – Рисан, Пераст, 
Котор (фото 5-3).  С 168 года до нашей эры в этих местах правил 
Рим,  во II веке н.э. Котор упоминается  Птолемеем. Пожалуй, 
наиболее интересен Старый город Котора, считающийся одним из 
наиболее хорошо сохранившихся средневековых городских 
центров на Адриатике. Его городские крепостные стены окружают 
старый город и поднимаются на каменистый холм. Длина их 
составляет 4.5 километра, высота достигает 20 метров, а толщина — 
16 метров.  В Которе посещаем уютную кафешку, где вечерами 
собираются фанаты местного футбольного клуба. Потом завозим 
фотографии знакомым с 2009 года черногорцам и решаем по 

прохладе забраться наверх к национальному парку по нещадно 
виляющему серпантину с, кажется, несчетным количеством петель и 
полным отсутствием автомобильного траффика. Пока начинали 
подниматься – стемнело. Дальнейшая дорога вверх шла, как в сказке, 
со светящимися внизу практически под самыми колесами велосипеда 
огнями городков Которской бухты, зигзагом старинной Которской 
крепости, поднимающейся от моря вверх по скалам,  фонарями на 
мачтах стоящих в бухте кораблей (фото 5-4). 30 петель серпантина 
пройдены по прохладце южной ночи, в тишине под цоканье цикад, при 
свете фар. Лишь однажды пришлось остановиться для ремонта прокола 
на Дашином велосипеде от невесть откуда взявшейся железяки на 
обочине. Сразу после серпантина, перед въездом в спящую уже 
деревню нашлась ровная площадка, где мы поставили палатки и 
заночевали.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


 

 
15 июля, день 6 
 
Протяженность:          73 км 
Время в пути:               4 ч 53 мин 
Средняя скорость:      14,9 км/ч 
Набор высоты:             1061 м 
 
Координаты стоянки: 
№6   –     N 42° 47.661'      E 18° 56.082'  
 

Негоши – нац.парк Ловчен – Чево –  
Никшич 

 
асфальт, перевал  1120 м, красивая 
пустынная дорога в горах по «старой 
Черногории», дождь переходящий в 
ливень, гроза, заметно похолодало, 
промокли, сняли комнату в апартаментах  
в Никшиче 
 

 
 

Ночевка  №6 Никшич, апартаменты 



Спали дольше, чем обычно, из-за позднего отбоя вчера или очень 

раннего сегодня. Недалеко работают строители – попытался набрать у 

них воды, облом, сами привозят воду из Негоши, что в трех 

километрах отсюда. Спустились в Негоши, это родовое село Петра 

Негоша – правителя Черногории, мавзолей которого находится в 

нескольких километрах отсюда на горе в прямой видимости. Здесь 

изготавливают лучший в Чернгории пршут – вяленый свиной окорок, 

типа испанского хамона. Пытались купить домашнего молочка – без 

толку, зато на выезде, в самом конце села, у стен монастыря нашли 

источник вкуснейшей воды. Поднялись по серпантину (фото 6-1), 

идущему границей национального парка  Ловчен с интересными 

видами на горную долину Негоши, вершины Ловчена и радиомачты 

над мавзолеем Негоша. Далее покатили по старой, истинной 

Черногории, мимо одиноких домишек, расположенных невдалеке 

ниже дороги. На редких ровных площадках, сложеных из серого камня, 

около домиков находятся огородики, обнесенные по периметру тем же 

самым крупным камнем. С большим удовольствием мы прокатились по 

узкой асфальтированной дороге, по которой пару раз за все время 

навстречу попались седовласые тридцатилетние вторые гольфы (фото 6-2, 

6-3).  В 13:30 прибыли в селение Чево и заехали в знакомую кафешку, где 7 

лет назад мы с Женькой перекусывали в компании черногорцев. На этот 

раз в кафе полным ходом шел ремонт, что, однако, не помешало 

приветливым черногорцам угостить нас домашними пршутом, сыром и 

свежайшим хлебом. Здесь переждали залп дождя, после которого 

окружающие деревья и воздух заметно посвежели. Дождь не закончился 



совсем, он только стих ненадолго и следующие 15 километров 

периодически начинался снова и снова,  перейдя наконец в настоящий 

ливень. Все быстро промокли, да и похолодало заметно, поэтому 

нырнули  под  первый  попавшийся на спуске тесный навес - переждать 

потоки льющейся с небес воды. Со стороны могло бы показаться, что у 

пяти обитателей навеса случился приступ болезни Паркинсона – 

крупный тремор наблюдался у всех, причем, похоже синхронный.  Как 

только дождь немного утих, удалось одеться в сухое, закипятить здесь 

же на примусе чай и согреться (фото 6-4). До Никшича остались 

считанные километры и поэтому, поймав разрыв в тучах, обманутые 

закончившимся вроде дождем, мы продолжили движение. А дождь  

только этого и ждал, не успели мы отъехать от навеса и километра, как 

он пошел с новой силой. Пришлось промокнуть еще раз, но, несмотря 

на это, под непрекращающимся холодным ливнем жечь до Никшича. 

Любая остановка равнялась бы смерти от переохлаждения либо от 

мучительного утопления в этом ливне. Сегодня решили ночевать в 

гостинице. В первом попавшемся отеле девушка на ресепшене, едва 

взглянув (а я стоял промокший, в луже стекающей с меня на пол 

воды), предложила недорогие апартаменты недалеко отсюда 

(комнаты в частном доме содержит ее знакомая). Нашли их 

быстро, хозяйка предложила 2 комнаты, по 10 евро с носа, но 

вскоре оказалось, что маленькая комната уже забронирована 

через букинг-ком и девчонки поселились вместе с нами. Горячая 

вода для некоторых (так как довольно быстро кончилась), 

возможность зарядить севшие аккумуляторы на мобильных 

устройствах, обогреватель и фен, которые так и не смогли в паре 

высушить наше промокшее барахлишко, мягкие кровати с чистыми 

простынями внесли в стройный порядок походной жизни 

заметный диссонанс – спалось плохо.  



 

 
16 июля, день 7 
 
Протяженность:          81 км 
Время в пути:               6 ч 33 мин 
Средняя скорость:      12,3 км/ч 
Набор высоты:             2209 м 
 
Координаты стоянки: 
№7   –     N 43° 07.916'      E 18° 56.830'  
 

Никшич – Плужин – Пивско озеро – 
ночевка в горах перед въездом в нац.парк 

Дурмитор 
 
асфальт, по верху ущелья реки Пива, 
Пивский монастырь, спуск к Плужину, 
мост через Пиву и серпантин вверх 11 км 
перепад высоты 760 м, несколько крутых 
16% и коротких подъемов, немного 
грунта, и дальнейший подъем по асфальту 
в туманные горы нац.парка Дурмитор  

 

Ночевка  №7 горы, перед въездом в 
нац.парк Дурмитор 



Утром рассчитались и попрощались с хозяйкой, не соизволившей даже 

зайти в комнату и пересчитать убытки в виде украденных простынь, 

полотенец и стаканов, а также поломанной мебели. Быстренько 

добрались до магазина с мюсли и оторвались по полной программе, 

сидя на бордюре перед супермаркетом и жуя эти самые мюсли. После 

сытного завтрака дорога весело пошла вверх при заметном встречном 

ветре, погода тоже  наладилась, выглянуло солнышко, стало быстро 

теплеть. Сразу после подъема от Никшича остановились, подождали 

Аркадия, заодно смазались. Далее, по живописной дороге,  

проходящей через лес и плавно идущей над ущельем реки Пива и 

затем Пивского водохранилища, подъехали к повороту на монастырь 

Пива (здесь все замешано на Пиве). Монастырь в свое время при 

строительстве плотины водохранилища электростанции, буквально по 

кирпичику, перенесли вместе с иконостасом из зоны подтопления на 

новое место. На повороте к монастырю в придорожной палатке 

попробовали местный горький и сладкий мед. Куты купили пару банок 

домой в качестве сувенира. Забегая вперед повествования:  

впоследствии на контроле в аэропорту эти банки были найдены 

добросовестным сербским таможенником в ручной клади Кута и видимо 

впоследствии, в отсутствие свидетелей, были употреблены по 

назначению. Присутствовавший при шмоне Кут, не желающий просто так 

отдавать добро, предложил на спор съесть два литра меда на месте, но 

его порыв  так и не нашел отклика в сердцах братьев-славян. Но мы 

отвлеклись. От монастыря спустились к живописно расположенному в 

ущелье Пивы на берегу водохранилища уютному городку энергетиков 

Плужину (фото 7-1). Здесь после посещения туристского сервиса 



Information и покупки магнитиков были атакованы представителем 

кафе Evergreen.  Устоять против его яростного натиска мы не смогли и 

вскоре сидели в кафе в предвкушении чорбы.  Приветливый официант 

принес скатерть, почему-то далеко не первой свежести. Мы попросили 

ее заменить. «Хо, хо…» - игриво произнес парень голосом Эллочки-

людоедки и, улыбнувшись своей лучезарной улыбкой, принес чистую 

скатерку. На выезде из города подъехали поздороваться к двум 

голландцам-хиппи-велотуристам, девчонка везет с собой хула-хуп, 

закрепленный на велорюкзаке – необычно. После моста через 

бирюзовую Пиву дорога начала круто взбираться по серпантину на 

почти отвесную километровую скалу (фото 7-2). Из-за наличия 

множества тоннелей по причине этой самой крутизны, наш подъем 

стал похож на путешествие муравья по головке дырявого сыра снизу 

вверх. Вроде как основной серпантин преодолен, начались короткие и 

крутые 16-18% подъемчики, асфальт кончился. Примерно через час 

выехали на горное плато (фото 7-3), несколько человек строят что-то 

вроде конюшни - через год здесь будет экосело с прокатом лошадей и 

другими туристскими сервисами. Общаемся с начальником стройки – он 

хорошо говорит по-русски, работал в России в Лукойле, угощают ракией 

– вкусно. Высота – 1400 м. Деревья закончились, начались скалы, и на 

скалы опустилось облако (фото 7-4). На границе национального парка 

Дурмитор, в ста метрах справа от дороги находим укромную площадку 

для палаток. В нескольких метрах от площадки – какая-то воронка, на 

дне которой полное безветрие, и значит можно без проблем 

приготовить ужин на примусе. Постепенно наползает туман, и спать 

ложимся в теплой палатке внутри облака, практически на краю пропасти. 



 

 
17 июля, день 8 
 
Протяженность:          105 км 
Время в пути:               6 ч 08 мин 
Средняя скорость:      17,1 км/ч 
Набор высоты:             1394 м 
 
Координаты стоянки: 
№8   –     N 42° 59.224'      E 19° 33.209'  
 

пер.Седло – нац.парк Дурмитор – 
Жабляк – мост Джурджевича – каньон 

р.Тара – Мойковац – ночевка за 
Стевановац 

 
асфальт, туман в горах, перевал Седло 
1909 м, спуск в Жабляк и далее к мосту 
Джурджевича, каньоном реки  Тара 
 

 
 
Ночевка  №8 лужок справа от дороги, за 

Мойковацем 



Проснулись в том же облаке, что и вчера, позавтракали и, пока 

еще не жарко, поехали в туман (фото 8-1). Справа и слева от 

дороги в ложбинках встречаются домики пастухов и пастбища, в 

основном овец. Скотину сюда пригоняют на лето, а осенью 

возвращают вниз. Дорогу зимой заносит снегом, и часто 

проехать нет никакой возможности (сами были свидетелями 7 

лет назад). Сейчас ехать здесь – одно удовольствие, приличного 

качества дорожка, нежарко, горный воздух свеж, и ветра совсем 

нет (фото 8-2). Тишина и покой. Постепенно туман рассеивается и 

только лишь вершинки окружающих гор, в том числе и Боботов 

Кук, так и не открываются взору. Пытаемся сфоткаться на фоне 

перевала Седло, но туман его закрывает в основном и 

приходится долго ждать, когда двугорбая гора впереди (за эту 

двугорбость и назван перевал Седло) освободится хотя бы 

наполовину (фото 8-3, 8-4). Противные гейропейские и китайские 

туристы из проезжающего навстречу туристического автобуса с 

удивлением щелкают затворами своих фотоаппаратов внезапно 

появившуюся в хлопьях плотного тумана хрупкую Дашу, присевшую 

отдохнуть на обочине. Проехали высшую точку маршрута - 1910 метров. 

Перевалив через перевал и потеряв на спуске 500 метров высоты, 

стремительно въезжаем снова в жаркое лето. Здесь уже вовсю жарит 

солнце, по синему небу плывут легкие облачка, и от ощущения сумерек 

и промозглости не остается ни следа. В столице пешего туризма и 

зимних видов спорта Черногории - Жабляке перекусываем пиццей  и, 

согревшиеся, сытые и довольные, слетаем вниз по серпантину, теряя 

еще 800 метров высоты, до моста Джуржевича.  



 



Мост, один из символов Черногории, построен перед второй 

мировой войной, назван так в честь фермера, жившего 

неподалеку. Имеет интересную историю, связанную с 

партизанским движением в Югославии. На момент строительства 

был самым высоким мостом на территории Европы, его высота 

проезжей части над  рекой Тара — 172 метра, длина 360 метров 

(фото 8-5). Около моста, с обеих его сторон, располагаются самые 

богатые на сувениры базарчики из встреченных в дороге. Эдесь 

можно купить практически любой сувенир Черногории. Над 

каньоном Тары у моста натянут канат, по которому катаются 

смелые туристы за какие-то невообразимые евры. По дороге, 

идущей в глубоком каньоне реки Тара поднимаемся до 

Мойковаца и пересекая Тару, сворачиваем на север. За мостом, 

через 200 метров от заправки, и за треугольным отелем Palas, 

справа от дороги стоит храм Рождества Христова. Около него есть 

источник питьевой воды. На подъеме от Мойковаца какой-то серб, 

продающий малину на обочине, не может устоять перед 

огромными Дашиными глазищами и очарованный, от всего сердца 

дарит ей коробочку малины. Начинает смеркаться, укромное место 

для ночевки находим в 5 километрах от Мойковаца, справа и внизу 

от дороги, на лужайке со скошенной травой. Здесь же рядом в 

кустах журчит ручеек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B)


 
 
18 июля, день 9 

Протяженность:          121 км 

Время в пути:               7 ч 06 мин 
Средняя скорость:      17,0 км/ч 
Набор высоты:             1244 м 
 
Координаты стоянки: 
№9   –     N 42° 56.098'      E 20° 25.289'  

 
Лепенац – Биело Поле – Беране – Рожае – 

ночевка в горах за Батраге 
 
Биело Поле, асфальт, спокойная дорога 
вдоль рек, подъем на перевал 1337 м, 
граница Сербии, поиск  места для палаток  
 

 
 
 
 
Стоянка  №9 за скалой 
в 200 м от дороги 



Утром по прохладце быстро добрались до городка Биело Поле, 

расположенном на реке Лим. Здесь есть железнодорожная станция по 

линии Бар – Белград. Своим названием город обязан необычному 

природному явлению — весной по всей округе расцветают поля крупной 

ромашки, в результате чего вся местность начинает напоминать 

огромное белое поле. Всего в 40 километрах от города, над так 

называемым дьявольским ущельем в долине реки Быстрица, 

расположена труднодоступная Пещера Джаловича, одна из самых 

красивых пещер в Черногории, если не сказать в мире - главная цель 

всех спелеотуристов, приезжающих в Черногорию. Некоторые участки 

пещеры имеют высоту до 60 м, изученная длина 17 км, но еще 200 км, 

по оценкам спелеологов, еще только ожидает своих исследователей. 

Выехали из города и на хорошей скорости по ошибке проскочили 

поворот на Нови Пазар. Причина - поломался навигатор,  нарушилась 

герметичность кнопки включения и теперь вовнутрь  прибора попадает 

вода. Это обстоятельство было поздно замечено, 2 дня назад после ливня. 

Изнутри экран прибора покрылся конденсатом, в основном изображения 

не видно и лишь постепенно с краев начинает открываться карта с нашим 

треком.  Едем по памяти и по дорожным указателям. Вернулись 

полкилометра назад  до нужного поворота. Здесь, в пекаре перекусили 

горячими, прямо из печки, буреками – такие большие печеные крендели с 

начинкой из мяса (потом их вспоминали всю дорогу, таких вкусных 

впоследствии так и не встретили). Двинулись по треку, однако проехав еще 

3 километра, нам стало ясно, что дальнейшее движение по треку может 

принести нам проблемы.  Дело в том, что скоро пересекать границу 

Черногории и Сербии, а хорошо видимая на гуглокартах дорога на 



практике оказалась узкой асфальтированной дорожкой практически без 

машин, уходящей куда-то вдоль реки по ущелье в Сербию. Здесь не 

ездит никто и значит, погранперехода на ней на 99 процентов нет, и 

заветную толкушку в загранпаспорт никто не поставит. Вернулись назад, 

итого получилось, что 14 километров прокатились только для того, 

чтобы съесть бурек. Что ж,  дегустация стоила того. Долиной реки Лим 

(фото 9-1) добрались до городка Беране, свернули на мост и 

остановились у большущего супермаркета – наверное с самым богатым 

выбором продуктов за весь поход. В яблоневом саду через дорогу от 

магазина перекусили стандартным продуктовым набором. 

Сердобольный Кут временно забрал у Даши рюкзак – ему 

катастрофически не хватало нагрузки. В процессе установки нового груза 

на багажник пришлось ему заменить камеру на своем велосипеде, так 

как колесо почему-то спустило, видимо велосипеду эта операция не 

понравилась. Через 14 километров семипроцентного подъема (7%) 

подъезжаем к горнолыжному курорту Локве с отелем в виде египетской 

пирамиды. Минуем одноименный, хорошо освещенный туннель  1117 

метров и спускаемся к  чУдному городку с арбузами Рожае. За ним 

начинается крутейшее в плане красоты ущелье. Дорога, ныряя из одного 

тоннеля в другой (фото 9-2, 9-3), неспешно поднимается мимо воняющей 

на протяжении нескольких километров свалки (мусор просто свален с 

края ущелья вниз) и довольно круто сваливаемся в Сербию. Пересекли 

границу, штамп в паспорт на выезде из Черногории не поставили, сойдет 

и так.  Дорога идет посередине склона (фото 9-4), с одной стороны скала, 

с другой пропасть, а местечко для ночевки уже пора искать. Заглянули в 

придорожную кафешку, набрали воды. «Смотрите, там впереди  случайно 

не сверните в Косово! Там вас могут покрошить из пулемета!» - услышали 

от сидящих на завалинке сербов. Вскоре нашли приличное ровное 

местечко за скалой справа от дороги, скрытое от посторонних глаз, 

приготовили ужин и заснули под набирающей силу луной. 



 

 
19 июля, день 10 
 
Протяженность:          119 км 
Время в пути:               8 ч 12 мин 
Средняя скорость:      14,5 км/ч 
Набор высоты:             1668 м 
 
Координаты стоянки: 
№10   –     N 43° 30.166'      E 20° 52.883'  
 

Попиче – Нови Пазар – Рашка – Баре – 
Гокчаница – ночевка за Рогавчина 

 
асфальт, перевал 1023 м, «турецквя» 
столица Сербии» - Нови Пазар, в гостях у 
сербов, грунтовка, подъем по мокрому 
лесному серпантину,  перевал 1342 м 
перепад высот 970 м, первопрохождение, 
спуск до асфальта 
 

 
 
Ночевка  №10 на лужке под деревом около 

речушки 



После завтрака кукурузной кашкой завершили спуск в Попиче. Именно 

здесь, перед заправкой Лукойла нужно быть внимательным – не 

пропустить поворот и не уехать в Косово. По непроверенной информации 

для въезда в Косово требуется виза. Короткий подъем, тоннель, долгий 

спуск, и вот мы уже в «мусульманской» столице Сербии – городке Нови 

Пазар, улицы его наполнены духом Стамбула, а город украшает 

множество мечетей. В 15 км западнее находятся развалины древнего 

города Стари Рас, который долгое время был столицей 

раннего средневекового государства сербов. Город имеет богатую 

историю, уходящую корнями к бронзовому веку, а с середины XV века, 

после захвата Турцией, начался его упадок. В то же время  был заложен и 

Нови Пазар. Оттоманское господство закончилось в Нови-Пазаре лишь в 

1912 году, поэтому его называют самым "турецким" городом Сербии. В 

городе из населения - около 80% мусульман. Старый турецкий квартал, 

мечеть 16 века, караван-сарай, средневековые бани и турецкая крепость, 

старинные здания в оттоманском стиле - все это осталось со времен 

Оттоманской империи. Прошлись по одноэтажной узенькой улице, так 

как ехать здесь невозможно: шум восточного базара, толпы людей 

восточной внешности, улочка шириной в одну машину, а машины здесь 

едут постоянно, буквально продираясь через людской поток. Вдоль всей 

улицы, в каждом доме, магазинчики с сувенирами, обычные 

продуктовые, пекары, где хлеб пекут в старинных печах прямо на виду у 

клиентов, кафешки, менячницы (обменные пункты) и т.п. Турецкий дух, 

каким его обычно показывают в фильмах, здесь просто торчит из каждого 

угла. Купили вяленого мяса, лепешки и перекусили в скверике напротив 

городской управы. Долго здесь находиться нельзя – увязнешь надолго, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


мы рванули вперед (фото 10-1). Проехали небольшой районный центр с 

знакомым по новостям названием Рашка, сразу вспомнилась сказанное 

недавно про него нашим министром культуры Мединским: «Рашка - 

говняшка». На самом деле – ничего так городок, чистенький, уютный. От 

дороги, ведущей на национальный парк Копаоник, на перекрестке свернули 

на север. Уже через 15 километров ушли от реки Ибар с трассы в горы. К 

слову, река Ибар сопровождает нас последние 110 километров, от 

Черногорского Рожае.  Мы видим ее то справа, то слева, то наблюдая сверху, 

далеко внизу на дне глубокого каньона, то снова она идет вровень с дорогой, 

и только лишь однажды сворачивет ненадолго в Косово и, словно не увидев 

там ничего интересного, возвращается обратно.  Теперь  уходим от реки, 

нужно ехать в Крушевац километров 100 строго на восток, а шоссе 

сворачивает в другую сторону. Через пару километров пытаемся купить в 

одиноком домике у дороги молочка или сыра на перекус, но, слово за слово и 

мы, сами не понимая как, уже очутились за столом, за рюмкой ракии, 

домашним сыром и свежим домашним хлебом (фото 10-2). Часа полтора 

сидели, общались с гостеприимной семьей. Сербский язык очень похож на русский и если отдельные слова не очень понятны, то фраза в целом уже 

не требует перевода. Следующие 20 километров мы поднимаемся 

по раскисшей от дождя грунтовой дорожке, по еще не высохшим 

лужам, в густом лесу. Здесь шли лесозаготовки, местами попадаются 

сложенные аккуратно бревна. Солнце спряталось, становится 

прохладно, въезжаем в облако. Набрали высоту  уже чуть больше 

километра (фото 10-3, 10-4, 10-5). На самом верху встречаем 

источник, чуть дальше ровная лужайка со скошенной травой, и - 

необыкновенная тишина. Если бы не нужно было никуда ехать – 

просто идеальное место для ночевки. Следующие 10 километров 

спускаемся по разбитой мокрой грунтовке, местами каменистой, 

периодически пересекаем  ручейки. Темнеет. Выезжаем из леса и на 

первой же подходящей лужайке ставим лагерь, ужинаем и 

отбиваемся. 



 



 

 
20 июля, день 11 
 
Протяженность:          124 км 
Время в пути:               7 ч 09 мин 
Средняя скорость:      17,4 км/ч 
Набор высоты:             1106 м 
 
Координаты стоянки: 
№11   –     N 43° 40.839'      E 21° 55.564'  
 

Грчак – Александровац – Крушевац – Бован – 
ночевка за Сокобаня 

 
Асфальт, в Ботуричи свернули на 
Александровац, спуск к Крушевац,  пересекли 
магистраль А1 по мосту, искупались в 
Бованском озере, ночевка на лужке выше 
деревни 
 

 
 

Ночевка  №11, лужок сразу за деревней 



Утром при солнечном свете лужайка оказалась весьма 

кошерной для отдыха. Чистая речка рядом, хороший подъезд, 

укромное ровное место не видное с дороги, скошенная трава, 

и солнце, мигом высушившее палатки и постиранные утром 

шмотки. День обещает быть жарким и это радует намерзшихся 

накануне девчонок. Спуск продолжается, уже по асфальту и 

при почти полном отсутствии машин. На развилке 

поворачиваем влево, экономя 20 километров. Несколько 

подъемов-спусков и выходим на финишную прямую в 

Крушевац (фото 11-1). Крушевац – еще одна столица Сербии, 

на этот раз средневековая, возраст его на 9 лет старше 

Куликовской битвы. Неподалеку, в 10 км от Крушеваца 

находится местность, полная прудов, болот и заводей. Она 

известна своим Великим водоворотом, который соединен с рекой 

Морава сетью подземных каналов. Местные называют его Сумасшедшим 

и никогда в нем не купаются, поскольку говорят, что он бездонный. В 

городе теряется Аркадий, и первое что приходит в голову – может и его 

ненароком каким-то образом затянуло в Сумасшедший водоворот. Но 

слава богу, у нас есть величайшее изобретение прошлого века – сотовый 

телефон. Позже выясняется, Аркадий просто свернул в магазин, не 

предупредив никого. Ждем его, перекусываем во дворах (11-2), и из 

Крушеваца едем точно на восток. Пересекаем по путепроводу платную 

скоростную магистраль Белград – Ниш, самую крупную в Сербии. Хорошо 

что нам ехать поперек нее а не вдоль, выходит съэкономили.  Дорога до 

Бована идет по равнинке с синеющими горами на горизонте (фото 11-3). 

Около Бованского озера на обочине Кут находит просто роскошную 

спелую сливу, наедаемся от пуза. Ульяна даже набирает целое ведро 



слив, не забываем искупаться и еще долго едем берегом озера 

(фото 11-4). На заправке покупаем бензин для примуса, 

мороженое на лакомство и заодно обнаруживаем, что Аркадия 

снова нет, хотя еще километр назад все были в сборе. Его 

телефон не отвечает. Ждем некоторое время, останавливая 

встречные и попутные машины – никто не видел. Наконец он 

звонит сам, умудрился проехать вперед и не заметить наши 

велосипеды у дороги. Въезжаем в курортный городок Сокобаня, 

курорт здесь, кстати, существует с VII века до н.э. (судя по 

археологическим находкам здесь изделий из железа и бронзы). 

Слово баня происходит от латинского balnea. В фанатичном 

поиске буреков проходим по пешеходной улице среди большого 

количества отдыхающих, заодно некоторые из нас покупают 

здесь сувениры и магнитики. Наконец вырываемся из плотной 

толпы гуляющих, проезжаем мимо очередной пекары - конечно 

же, буреков здесь нет, ибо уже вечереет, а буреки пекутся утром. Попутно выясняется любопытный факт: цены в пекарах после 20 часов падают 

наполовину и к этому сроку у входа в них набирается приличное 

количество пенсионеров в ожидании скидок. Город-курорт 

оставляет приятное впечатление, после проведенного в нем 

времени чувствуешь себя помолодевшим. Полное  ощущение, 

что наконец-то навсегда избавился от бронхиальной астмы, 

обострённого и хронического бронхита, бронхоэкстаза, эмфиземы, 

синусита, ревматических заболеваний, посттравматических 

состояний, хронических гинекологических заболеваний, а также 

невралгии и радикулита. На выезде из Сокобани неожиданно 

встречаем Аркадия. Вечереет, при первой возможности 

набираем воды в пластиковые бутылки у радушного серба в 

деревне и, въехав напоследок в крутой подъем по деревенской 

улице (как они здесь живут?), ставим палатки слева за околицей 

на скошенном лугу. Ужинаем при яркой полной луне. 



 

 
21 июля, день 12 
 
Протяженность:          136 км 
Время в пути:               8 ч 16 мин 
Средняя скорость:      16,5 км/ч 
Набор высоты:             1534 м 
 
Координаты стоянки: 
№12   –     N 44° 28.608'      E 22° 05.949'  
 

Николинац – Болевац – Бор – Донья Бела 
Река – ночевка на р.Дунай за Доньи 

Милановац, нац.парк Джердап 
 
асфальт, красивая пустынная дорога,   
перевал  773 м, чистый и уютный город Бор, 
нац.парк Джердап, Донья Милановац, 
ночевка на берегу Дуная 
 

 
 

Ночевка  №12 на берегу  Дуная 



Утро встретило нас прекрасной погодой (фото 12-1). Трек ведет по 

очень красивому плоскогорью. Солнышко пока еще не печет, трафик 

отсутствует, покрытие дороги близко к идеальному, едем неспеша, 

общаясь, в удовольствие (фото 12-2). В какой-то деревеньке девчонки 

приотстали, зашли на почту отправить домой открытки. Когда снова 

догнали нас, у каждой было по паре бутылок холодной кока-колы и 

фанты - местные сербы у магазина угостили. В селе Злот перекусили, 

купив мюсли в здешнем магазинчике. Местность близ села Злот весьма 

богата спелеологическими нахождениями. Буквально в 3-4 километрах 

находятся несколько объектов, известных под названием Злотские 

пещеры. В центре села разбит скверик с памятником погибшим 

землякам, погибшим во время различных войн, а после моста дорога 

проходит по улице Красной (российской) армии. Становится жарковато. 

Несколько спусков-подъемов и мы въезжаем в опрятный городок Бор - 
центр меднорудной и медеплавильной промышленности Сербии.  Рудник 

Бор  — крупнейший медный рудник в зарубежной Европе. 

Общие запасы района 3 млн. т. меди, добыча подземным 

и открытым способами. На въезде в город установлен 

вращающийся памятник проходчикам. На аллее, 

разделяющей полосы движения, вдоль  дороги через 

каждые метров сто, стоят карьерные механизмы: какие-то 

проходческие машины, комбайн для сверления породы, 

тепловозик с вагонетками, большой карьерный самосвал 

типа Белаза, и другое подобное оборудование. Через 5 



километров спускаемся, наконец, к шоссе и поворачиваем строго на 

север на Дунай. Ничем особо не примечательная дорога (фото 12-3) 

вдоль леса через 40 километров приводит нас на берег Дуная в 

туристический городок Доньи Миланова. Город, основанный в 19 

веке на острове в реке Дунай, впоследствии был перенесен на берег 

из-за частых наводнений. В 20 веке на месте старого города была 

построена ГЭС. Вкусный и сытный обед в кафешке прекращает наши 

голодные галлюцинации последних двух часов. Солнышко почти уже 

село и в сумерках находим невдалеке сход с дороги к Дунаю и 

относительно ровное местечко для двух палаток. Здесь на самом 

берегу торчат оставленные кем-то спиннинги. А вот и хозяин, 

подошел, убедился, что мы ничего не тронем. Покалякали с ним 

немного, оказывается, здесь ловятся сомы до 200 кг, «вот такие!» 

(показать даже не хватило рук, как похожи все рыбаки!). Купаемся 

в теплом и достаточно чистом Дунае (фото 12-4).  На 

противоположном берегу загораются огоньки какого-то 

румынского города. Отбой… 



 

 
22 июля, день 13 
 
Протяженность:          151 км 
Время в пути:               8 ч 00 мин 
Средняя скорость:      18,8 км/ч 
Набор высоты:             712 м 
 
Координаты стоянки: 
№13  –  N 44° 50.264'    E 20° 
49.178'  
 

нац.парк Джердап – Добра – 
Голубац – Рам – паром через 

Дунай – Стара Паланка – Ковин – 
ночевка за Баваниште 

 
асфальт, вдоль Дуная правым 
берегом по Евровеломаршруту 
№6,  паром, грунтовка левым 
берегом Дуная, выезжаем на 
трассу, ночевка в поле в 500 м от 
дороги 
 

Ночевка  №13 в поле 



Сегодня едем берегом Дуная, по удивительному национальному 

парку Джердап. Джердап – расположен в восточной части 

Сербии, на границе с Румынией. Это единственный участок на 

всем протяжении Дуная, где полноводная равнинная река течет в 

скалистом ущелье и, наверное самый красивый ее участок. 

Джердап протянулся на 100 километров узкой полосой от 2 до 8 

километров по правому берегу Дуная в гористой местности со 

значительными перепадами высот 50-800 метров. Джердапское 

ущелье напоминает норвежские фьорды. Едем по сербской части 

Европейского веломаршрута (ЕвроВело №6 - Атлантический 

океан – Черное море) длиной 3650 километров и проходящего 

вдоль самой длинной реки Западной Европы почти от ее истоков 

и до впадения в Черное море.  Подъезжаем к указателю перед 

туннелем: «Atlantik – Crno more 6». Далее начинается один из 

самых интересных участков, но к сожалению очень короткий, 

примерно двухкилометровый.  Дорога уходит вправо и 

ныряет круто вниз к речушке.  Это место называется 

Цыганский поток (фото 13-1, 13-2). Дорожка пересекает 

старинный мост, 2 раза речушку с булыжниками, идет 

тенистым туннелем по лесу и после 12% подъема снова 

выходит на шоссе. Трафик на шоссе минимальный, слева – 

высокие скалы, справа внизу в 70 метрах – Дунай с 

пыхтящими против течения гружеными баржами. 

Многочисленные туннели мелькают как в калейдоскопе. 

Через 50 километров между сдвинувшимися вертикальными 

трехсотметровыми скалами (ширина реки здесь всего 140 

метров и глубина 90 метров), этакое бутылочное горлышко, 

въезжаем в город Голубац, в котором расположена 

знаменитая Голубацкая крепость. Крепость построил 

неизвестно кто  еще до 14 века, расположена она крайне 

удачно и полностью контролирует Дунай в самом узком 



месте. В крепости девять башен, высота которых колеблется от 20 до 

25 метров, наиболее древними считаются пять из них. Башни 

соединяются спускающимися с утёса к реке каменными стенами, 

ширина которых достигает 280 см. В Голубаце река расширяется до 

шести километров, горы отступают на юг. Отдыхаем в спокойном 

тенистом скверике на набережной с видом на Дунай и румынский 

берег с десятком ветряков. Лопаем такие родные уже мюсли и 

после небольшого отдыха двигаемся к переправе в городок Рем. 

Дорожка, сначала идущая по шоссе, уходит к берегу Дуная и вскоре 

выводит к парому. Расписание парома (фото 13-3) позволяет 

полтора часа побродить по крошечному городку, попить холодных 

напитков, купить арбуз, можно также посидеть в кафешке у 

пристани. За 300 динар с носа переправляемся в Стара-Паланка, 

едим купленный в Реме арбуз и продолжаем движение по 

Евровело № 6 (фото 13-4). В Дубоваце выезжаем на берег Дуная и 

уже грунтовкой движемся по берегу вдоль реки. Где-то по дороге заднее колесо на вождевом веле пробилось то ли на камешке, то ли прокололось. 

Подкачали его – вроде в основном держит, спускает неохотно, 

менять камеру лениво, да и особо некогда – надо поспешать, 

нужно по возможности максимально близко подъехать к 

Белграду, чтобы успеть осмотреть его завтра. Чтобы 

ускориться, выехали  на шоссе и в бодром темпе  завершили 

этот день. На ночевку встали на первом же подходящем 

съезде в поле после городка Баваниште, в 400 метрах от 

дороги около болотца, на краю подсолнечникового поля. 

Здесь, наверное, впервые за весь поход, нас посетили редкие 

ленивые комарики. 



 

 
23 июля, день 14 
 
Протяженность:          31 км 
Время в пути:               1 ч 34 мин 
Средняя скорость:      19,5 км/ч 
Набор высоты:             78 м 
 
Координаты аэропорта: 
N 44° 49.235'    E 20° 17.497'  
 

 
Панчево - Белград 

 
Асфальт, добрались до Белграда, 

покатались по городу,  после обеда – в 
аэропорт 

 
 
 
 



Утром меняем камеру, с проколом будем разбираться уже дома (фото 14-

1). Оставшиеся 30 километров до Белграда пролетели за  полтора часа 

(фото 14-2).  В город въезжаем по длинному, забитому под завязку 

автомобилями, мосту через Дунай. Поиск недорогой и 

близкораположенной кафешки в столице не принес результата. Снова 

купили любимые мюсли и умяли их в тенистом скверике на детской 

площадке, попутно пообщались с отлично говорящими по-русски сербами. 

Заехали в веломагазин за упаковочной тарой для велосипедов – мы ведь 

сегодня вечером улетаем. В магазине – облом, коробок нет, товар будет 

только через 3 дня – ждите. Ну да не беда, обойдемся. Дело идет к 

полудню, солнце начинает разыгрываться не на шутку, готовится 

свирепствовать через пару часов. В городе жара ощущается гораздо 

сильнее, чем в пути, густо построенные строения не способствуют 

прохладе, движения воздуха почти нет, вокруг множество машин, 

создающих монотонный шум и сутолоку на городских улицах и сильно 

мешающих велотуристам. Кроме этого приходится почти постоянно 

тормозить и стоять на светофорах. В общем для велосипедиста, уже 

привыкшего к кристально чистому горному воздуху и прозрачной 

прохладной водичке рек, наступает сущий ад. Из местных 

достопримечательностей выбираем несколько наиболее изветстных - 

местный Старый Арбат – улицу князя Михая с ее уличными музыкантами, 

художниками, продавцами безделушек, футболками с надписями типа 

«Косово – это Сербия, Крым – это Россия» и с чегеваровскими 

профилями Путина. Гуляем, дегустируем шарики мороженого за 500 

рублей и неспеша перетекаем в старинную крепость-музей у места 

впадения реки Савы в Дунай (фото 14-3). По периметру проезжаем ее, 

попутно осматриваем экспозицию артиллерийских пушек от древности 



до наших дней. На этом культурную часть в Белграде завершаем и 

переходим к более приземленным делам. В супермаркете покупаем скотч 

и большие черные мешки для мусора в расчете по 3 штуки на человека, 

около мусорных контейнеров подбираем упаковочный картон от 

холодильников и стиральных машин. Все это нужно для перевозки 

велосипедов в самолете. Асфальт раскалился добела, жара такая, что 

плавится мозг. Потихоньку, чтобы на развалилась закрепленная на 

багажнике стопка картона, движемся в сторону аэропорта,  до которого 5 

километров. Но все равно из-за встречающихся лежачих полицейских и 

торможения перед светофорами несколько строп не выдерживают и 

рвутся, приходится периодически останавливаться. За пару километров до 

аэропорта на оставшиеся динары покупаем огромный арбуз и с 

наслаждением уминаем его в тени дерева, становится много легче. Через 

300 метров наш поворот к аэропорту. Добираемся до него и с 

наслаждением плюхаемся на прохладный свежий зеленый газон в тени 

высоких деревьев, и … обнаруживаем, что Аркадия снова нет. Через 20 

минут с интересом выясняем – он не заметил аршинный указатель на 

аэропорт и едущих впереди него в 20 метрах четырех велосипедистов, 

сильно задумался о чем-то о своем . Упаковали велы, успели в аккурат с 

последними лучами солнца. Потом еще было долгое ожидание регистрации 

у пустой стойки (оказалось регистрация проходит у другой стойки), хотя на 

табло была указана именно та, где мы ждали. Напоследок на таможне 

произошла не очень приятная история  с Кутовским медом, описанная 

выше. В Москву полетели опять в соответствии с расписанием. 

 

 



 

2.7  Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте 
 

Нужно уделять внимание спускам по серпантину, особенно  по мокрой дороге после дождя 
Некоторые тоннели не имеют освещения (необходимо использовать велофары и мигалки) 

2.8  Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте. 
 

Река Дрина, июльская регата – центральное событие лета в Западной Сербии, для Сербов и многочисленных туристов  
«Дом на Дрине» в Баина-Башта 
Национальный парк Тара 
Вишеград, мост через Дрину, построенный Мехмедом-пашой в 1571 г. 
Национальный парк Сутьеска, реликтовый лес Перучица 
Билеча, австрийский форт Дракуличи 
Городок Требинье 
Которская бухта с городками Херцег Нови, Рисан, Пераст 
Котор, крепость, Старый Город 
Национальный парк Ловчен, мавзолей Негоша 
Старая Черногория 
Каньон реки Пива 
Пивский монастырь 
Серпантин от Плужина к Трса 
Национальный парк Дурмитор, гора Боботов Кук, Перевал Седло 
Мост Джурджевича 
Каньон реки Тара 
Нови Пазар, «мусульманская столица Сербии» и главный туристический город Сербии 
Бованское озеро 
Городок Сокобаня 
Бор 
Национальный парк Джердап, река Дунай, ущелье 
Голубацкая крепость 
Белград 

2.9    Дополнительные сведения о походе:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1571


2.9.1  Характеристика района похода. География. Гидрография. 
 

Маршрут проходил по территории Балканских государств: Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, образовавшихся в результате 
распада Югославии в 1992 году. Ниже приводится их краткое описание.  

Республика Се́рбия - государство в юго-восточной Европе, расположено в центральной части Балканского полуострова и частично 
Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю, территория 88,4 тысячи кв.км., население чуть больше 7 млн. чел. (без учета 
Косова), столица Белгад.  В 2012 году официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза. Согласно конституции Сербии, в её 
составе находятся два автономных края: Воеводина и Косово и Метохия. Косово с 1999 года находится под протекторатом ООН и властями 
Сербии не контролируется. Институты временного местного самоуправления, в которых албанцы составляют большинство, односторонне 
провозгласили независимость края в 2008 году, которую признали 109 государств-членов ООН. Сербия отказалась признать де-юре 
суверенитет республики Косово, но признала независимость Косова де-факто, заключив договор о нормализации отношений с Косово. На 
севере Сербия граничит с Венгрией, на северо-востоке — с Румынией, на востоке — с Болгарией, на юге — с бывшей Югославской 
Македонией, на юго-западе — с Албанией (только де-юре) и Черногорией, на западе — с Хорватией и с Боснией и Герцеговиной. Общая 
протяжённость границ составляет 2 364 километра, из которых 751 километр пролегает по рекам, а 43 километра — по озёрам. 

На севере Сербии преобладают равнины. 15 гор Сербии имеют высоту более 2 000 метров над уровнем моря. В Сербии выделяют 4 
горные системы. Динарское нагорье занимает большую территорию на западе, простираясь с северо-запада на юго-восток. Стара-Планина 
и Восточно-Сербские горы находятся на востоке, отделены от Динарского нагорья рекой Моравой. На юге находятся древние горы — часть 
Рило-Родопской системы. Высшая точка Сербии — гора Джеравица (2656 метров). Национальные парки  Сербии: Джердап, Фрушка-Гора, 
Копаоник, Шар-Планина, Тара  

Большая часть Сербии (92,4 %) относится к бассейну Дуная, протяжённость которого в Сербии составляет 588 километров. На равнине 
Дунай имеет русло шириной от 300 до 1200 м, глубиной от 2 до 19 м и довольно спокойное течение. Там, где река пересекает Карпато-
Балканскую горную систему, её русло сужается до 150 м, глубина увеличивается до 82 м, а скорость течения достигает 5 м/с. 

Черного́рия - государствo в юго-восточной Европе, на Адриатическом побережье Балканского полуострова. Омывается Адриатическим 
морем, территория 13,8 тысяч кв.км., население 622 тысячи чел. До июня 2006 года была частью конфедеративного Государственного 
Союза Сербии и Черногории. Полная независимость Черногории провозглашена 3 июня 2006 года. В 2010 году приобрела официальный 
статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Руководство Черногории также взяло курс на сближение с НАТО. Имеет сухопутные границы с 
Хорватией на западе, Боснией и Герцеговиной — на северо-западе, Сербией — на северо-востоке, частично признанной Республикой 
Косово — на востоке и Албанией на юго-востоке. Протяжённость сухопутных границ государства составляет 614 км. Столица и крупнейший 
город Черногории — Подгорица. Исторической и культурной столицей является город Цетине. 

Территорию страны можно условно разделить на три региона: горные системы северо-востока страны, побережье Адриатического 
моря, а также относительно ровная котловина Скадарского озера и долин впадающих в него рек, где расположены два крупнейших города 
страны: Подгорица и Никшич. Большая часть Черногории расположена на Динарском нагорье, высшая точка которого в Черногории — гора 
Боботов Кук (2522м) в массиве Дурмитор. Черногория имеет в своём составе 14 морских островов, на северо-западе страны находится 
крупный залив Бока Которска, врезающийся в сушу на 29,6 км. Протяжённость пляжей Черногории — 73 км. Температура морской воды в 
течение семи месяцев колеблется в диапазоне от + 12 до +26°C, прозрачность морской воды местами превышает 35 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Самые длинные реки Черногории: (144 км), Лим (123 км), Чеотина (100 км), Морача (99 км), Зета (65 км) и Бояна (30 км). Около 52,2% 
черногорских рек относится к бассейну Чёрного моря, оставшиеся 47,8% — к бассейну Адриатического моря. Большинство черногорских 
рек— горные, образуют глубокие каньоны. Каньон реки Тара глубиной около 1200 м, является самым глубоким в Европе и вторым по 
глубине в мире. Более 41% площади страны составляют леса и лесные угодья, 39,58 % — пастбища. В республике находятся 5 
национальных заповедников: Дурмитор, Ловчен, Биоградская гора, Скадарское озеро и Проклетье). 

Бо́сния и Герцегови́на— государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население — 3,53 млн. 
человек (2013). Площадь — 51,2 тысячи кв.км. На севере, западе и юге граничит с Хорватией, на востоке — с Сербией, на юго-востоке — с 
Черногорией. На юго-западе имеет выход к Адриатическому морю (около 20 км береговой линии). Государственная граница Боснии и 
Герцеговины имеет протяжённость 1551км. Страну образуют две исторические области: Босния, занимающая бассейн реки Савы, 
и Герцеговина, расположенная на юге, в бассейне реки Неретвы. Государственные яыки: боснийский, сербский и хорватский. Столица — 
город Сараево. Босния и Герцеговина по форме государственного устройства является федеративным государством  и состоит из двух 
образований: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. В феврале 2016 года страна подала заявку на вступление в 
Европейский союз. В настоящее время — одна из беднейших стран Европы с очень высоким уровнем безработицы. 

Босния и Герцеговина — типично горная страна: горный ландшафт занимает более 90% территории страны. Высота над уровнем моря в 
Боснии и Герцеговине имеет тенденцию к понижению от центра на юг, к Адриатическому побережью, и на север, к реке Саве. Несколько 
южнее располагается полоса невысоких гор и плодородных межгорных котловин, переходящих в Динарское нагорье, высота которого 
достигает более 2300 метров. Горы Герцеговины, почти лишённые всякой растительности, расчленены межгорными впадинами и сложены 
известняковыми породами грязно-белого и серого цвета. Страна почти целиком расположена в пределах Динарского нагорья. В 
центральной части преобладают горные массивы средней и большой высоты, на севере и юге — низкие горы и холмы. Самая высокая 
вершина — гора Маглич высотой 2386м. в национальном парке Сутьеска.  

Босния и Герцеговина имеет разветвлённую и густую сеть рек общей протяжённостью около 2000 км. В Динарском нагорье 
расположены истоки большинства поверхностных и подземных водотоков страны. Большая часть территории относится к бассейну реки 
Дунай. Крупнейшие реки: Сава с притоками Дрина, Босна, Врбас, Сана и Уна. Около четверти рек относится к бассейну Адриатического 
моря, крупнейшая из которых — Неретва. Крупнейшие озёра — Билечко и Бушко, имеющие карстовое происхождение. Горные реки 
способствуют развитию гидроэнергетики: построено около 30 водохранилищ. 

 

2.9.2  Население 

Численность населения Сербии по итогам переписи 2011 года — 7 186 862 человека. Данные не включают население Косова и Метохии 
и албанцев юга Сербии, которые бойкотировали перепись. Сербия находится в остром демографическом кризисе с начала 1990-х годов и 
имеет один из самых негативных темпов роста населения в мире, занимая 225 место из 233 стран. Из-за низкой рождаемости и эмиграции 
молодёжи страна входит в десятку стран мира с наибольшим средним возрастом населения.  Сербы составляют 83 % от общей 
численности населения, если считать без Косова и Метохии, 3,9% - венгры, другие меньшинства включают боснийцев, цыган, албанцев, 
болгар, черногорцев, македонцев, словаков, русин, влахов, румын. Сербия имеет самое большое число беженцев в Европе. Их доля в 
населении страны колеблется от 7% до 7,5%. Сотни тысяч беженцев в ходе распада Югославии прибыли в Сербию из Хорватии и бывшей 
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Сербской Краины, из Боснии и Герцеговины, Косова и Метохии. Все эти переселения значительно изменили этнический состав страны. 
Большинство населения Сербии 85% – православные, 5,5 % - католики, еще 3,2% - мусульмане. 

По данным переписи 2011 года в Черногории проживало 620 тыс. жителей, из них 45% черногорцы, 29% сербы, 9% боснийцы, также 
здесь проживают албанцы, мусульмане, хорваты  и другие. Население в основном исповедует православие – 74%, 20% - ислам, 3,5% - 
католицизм. Разговорный язык сербский и черногорский. 

Численность населения Боснии и Герцеговины в настоящее времяс 3,8 миллиона чел., при этом во время Боснийской войны (1992—
1995) Боснию и Герцеговину покинуло около миллиона жителей, в основном сербов и хорватов. По данным переписи 1991 года 43,5% 
населения Боснии и Герцеговины определили себя как «мусульмане», 31,2% — сербы, 17,4% —хорваты, остальные - национальные 
меньшинства: черногорцы, цыгане, албанцы, словенцы и македонцы. Религиозная принадлежность по традиции определялась 
национальностью. Верующие сербы в большинстве своём исповедуют православие, верующие хорваты — католицизм, верующие босняки 
— ислам. 

 

2.9.3   Климат.  Лучшее время для похода 

Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория находится на Балканском полуострове, окружённом тёплыми морями - Адриатическим, 
Эгейским и Чёрным на широте Абхазии.  Эти  факторы, а также горный рельеф в основном и определяют балканский  климат. 

В Сербии преобладает континентальный климат на севере, умеренно-континентальный — на юге и горный климат — в горах. Зимы в 
Сербии короткие, холодные и снежные, лето — тёплое. Самый холодный месяц — январь, наиболее тёплый — июль. Средняя температура 
— 10,9°C. Среднегодовое количество осадков — 896 мм. Дожди чаще всего выпадают в июне и мае. 

Климат северной Черногории — умеренно-континентальный, на Адриатическом побережье — средиземноморский. В приморской 
области лето обычно продолжительное, жаркое (+23 — +25°C) и достаточно сухое, зима — короткая и прохладная (+3 — +7°C). В горных 
районах - умеренно тёплое лето (+19 — +25°C) и относительно холодная зима (от +5 до −10°C), осадки выпадают, в основном, в виде снега, 
снежный покров удерживается до 5 месяцев в году. Количество осадков, в среднем по стране — от 500 до 1500 мм в год, в горах близ 
морского побережья местами выпадает свыше 3000 мм.  

Климат в Боснии и Герцеговине в основном умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно прохладной зимой. Средняя 
температура июля на равнинах составляет 19—21°С, в горах — 12—18°С. Средняя температура января на равнинах колеблется от 0 до −2°С, 
в горах — от −4 до −7°С. Уровень осадков на равнинах составляет 800—1000 мм в год, в горах — 1500—1800 мм. На юге и юго-западе 
преобладает субтропический средиземноморский климат.  Лето в этих районах сухое и жаркое со средней температурой в июле 25°С; 
зима влажная и тёплая со средней температурой в январе 5°С. Уровень осадков составляет до 1600 мм в год, при этом максимум осадков 
выпадает в ноябре—декабре. 

В июле во время похода на равнинах Сербии и Адриатическом побережье было жарковато, порой выше 40°, в горах – уже вполне 
комфортно. Наверно все-таки лучший месяц  для путешествия здесь – это сентябрь, когда солнце уже не так палит. С середины октября 
начинаются дожди,  и в горах может выпасть снег. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


2.9.4  Транспорт внутренний 
 

Говорят, на Балканах есть и автобусное и железнодорожное сообщение, причем по отзывам, поезда старые и не всегда попадают в 
расписание. А автобусы не только комфортабельнее, но и дешевле. В течении всего похода нам так и не посчастливилось не только 
воспользоваться ни тем ни другим, но и не удалось просто увидеть ни поезда ни автобуса, видимо наш маршрут проходил вдали от 
автобусных маршрутов. Несколько раз мы пересекали рельсы, немного двигались вдоль железнодорожных путей, видели 
железнодорожную станцию в Биело Поле и проезжали по путепроводу  над автомагистралью европейского уровня Белград-Ниш.  По 
подобным трассам похоже и передвигаются автобусы. Достоверно известно о железнодорожном сообщении Белград-Сараево, Белград-
Ниш и далее до Македонской либо Болгарской границы, Белград-Подгорица, Подгорица-Бар к побережью  и Подгорица-Никшич.  
  
 

2.9.5  Часовой пояс. Деньги, обмен валюты. Сотовая связь и интернет. Визы 

Время местное отстает от московского на 1 час.  

Национальная валюта Сербии — сербский динар(RSD).  Курс динара к евро(EUR) и рублю(RUB) во время путешествия:   
1 EUR = 122 RSD и 1 RUB  = 1.78 RSD. 

Черногория в качестве валюты использует евро.  Однако, не будучи  пока членом еврозоны, страна не имеет права эмитировать  евро и 
вынуждена довольствоваться денежными средствами, поступающими из-за границы (в частности, от иностранных туристов). 
Денежная единица Боснии и Герцеговины — конвертируемая марка(BAM). Курс марки во время путешествия:   

1 EUR = 1.96 BAM и 1 RUB =  0.028 BAM. 
Обмен осуществляется в банках, отелях, аэропортах и специальных обменниках  - «менячницах». Меняют евро и доллары. 

На протяжении всего маршрута была устойчивая сотовая связь, во многих супермаркетах, кафе, на заправках присутствует WiFi. 

Между Сербией и Россией, Черногорией и Россией, Боснией и Герцеговиной и Россией установлен безвизовый режим на 30 дней. 
 

2.9.6  Топливо, газ, бензин 
 

Для приготовления пищи мы использовали мультитопливную горелку PRIMUS MultiFuel 3288, в качестве топлива пользовали 
бензин, который без проблем покупался на заправках. Цена чуть больше 1 евро за литр. Газ для горелок в магазинах за всю дорогу  
случайно не встретили ни разу, при наличии более дешевого топлива просто не задавались целью его поиска.  

 
2.9.7  Полезные телефоны 

Сербия: 
Министерство Иностранных Дел Сербии (www.mfa.gov.yu) - (11) 3615-666, 3615-055 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://www.mfa.gov.yu/


Туристическая организация Сербии (www.serbia-tourism.org) - (11) 629-992 
Бесплатная круглосуточная туристическая справочная Белграда - 800-110-011  
Справочное бюро - 998 
Туристическая информация – 987 
Полиция – 192 
Скорая помощь - 194 

Черногория: 
Международный экстренный телефонный номер — 112 
Полиция — 122 
Скорая помощь — 124  
МВД Черногории — 19819 
Горячая линия Черногории — 1300 (круглосуточный туристический сервис – получение информации, жалобы и отзывы) 
Посольство России: +382 20 272460 

2.10  Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 

Транспорт Тула-Москва-Белград  и  обратно 18000 руб.(из них 15500 руб. билеты на самолет). Все расходы на маршруте (продукты, 
топливо, сувениры и прочее) составили в среднем 120 Евро. 

2.11  Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

Спортивный велосипедный поход нашей группой  пройден по заявленному маршруту всеми участниками без травм, болезней и аварий. 
Маршрут  интересен и познавателен, позволяет окунуться в атмосферу местной жизни, так как в основном проходил по «глубинкам» Балкан 
– национальным паркам, маленьким городкам, не затронутым  специализированными экскурсиями для туристов. Во многом представление 
о местной жизни сформировано на основании общения с местными жителями – приветливыми и радушными сербами и черногорцами. 
Языковых проблем при общении практически не возникло из-за близости славянских языков. Если отдельные слова наших визави можно 
было не понять, то произнесенные фразы становились прозрачны, особенно если они подкреплялись жестами.  

 В техническом плане наши ожидания оправдались полностью. Хорошие дороги, почти на всем протяжении свободные от автомобилей, 
красивые подъемы по серпантинам с градиентом 8-12%, и стремительные спуски, удобные места ночевок в палатках, множество источников 
прозрачной горной воды вдоль дорог, чистые реки, озера, теплое Адриатическое море и, конечно же, живописные горы надолго останутся в 
памяти участников. 

Всесторонняя подготовка всех участников похода вполне соответствовала сложности маршрута. Все члены группы успешно выдержали 
испытания и могут быть допущены к велосипедным походам высшей категории сложности. 

Хорошая предпоходная подготовка велосипедов позволила пройти весь маршрут практически без поломок. За весь поход было всего 
три прокола, что близко к вероятностному событию для 5 человек за две недели. 

http://www.serbia-tourism.org/


Для путешествующих на велосипедах по Балканским странам можно порекомендовать следующее: 

—  в условиях горного похода по, в основном, хорошим дорогам и при «интенсивном» графике движения, хорошим подспорьем станут контактные 

педали для велосипедов и слики/полуслики в качестве покрышек; 

—  для приготовления пищи рекомендуется мультитопливная горелка, бензин покупается без проблем, с газом сложнее; 

—  для организации ночлега в местах, не привязанных к источникам воды, рекомендуется возить с собой емкости для питьевой воды и наполнять 

их водой в конце ходового дня во встреченных источниках, мы использовали пластиковые бутылки из расчета не менее 2 литров воды на человека; 

—  в жарком климате хорошо показали себя арбузы для утоления жажды, 1-2 штук каждый день хватало, чтобы в конце дня не ощущать усталость 

(видимо арбузный сок содержит полезные при физической нагрузке элементы, это замечено уже не раз в походах по жаре); 

—  для нормального отдыха в условиях жаркого климата и при отсутствии осадков рекомендуется  установка палатки без использования тента, нам 

тент для палатки пригодился всего 1 раз при ночевке в горах; 

—  обязательны к применению в туннелях велосипедные фары, мигалки, светоотражающие элементы; 

—  при палящем солнце не будет лишним крем от загара, с максимальным УФ-фактором; 

—  с собой в качестве валюты для обмена и использования лучше всего брать Евро; 

—  при посещении общепита рекомендуется попробовать чорбу густой суп из говядины, ягнятины и т.д., оказался очень эффективным для снятия 

усталости от физической нагрузки;  на перекус днем рекомендуем мюсли с молоком/соком/йогуртом, обычно полпачки мюсли с литром молока 

хватало до вечера, получалось весьма калорийно; 

—  на вопрос местного населения - «Православцы?» нужно радостно кивать головой и отвечать «А то-о-о! Конечно!», это сразу расположит вас к 

собеседнику и впоследствии решит множество вероятных проблем (при общении с мусульманами результат непредсказуем); 

—  для существенной экономии времени при ориентировании, особенно в населенных пунктах, особенно в крупных городах, рекомендуется 

движение по GPS-навигатору по заранее подготовленному треку; 

—  во избежание траты времени на всяческие ремонты  настоятельно рекомендуется техническое обслуживание и тщательная подготовка 

велосипедов перед походом, в походе нельзя забывать про смазку цепи; 

—  необходимо знать, что места для ночевок на Балканах найти достаточно легко и практически всегда можно стать около воды, так как здесь 

множество рек, озер, ручьев, источников с чистой водой; 

—  из еды в основном все можно купить по маршруту в магазинах, немного дешевле, а главное лучшего качества чем в России. 

 
 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1:   Паспорта протяженных препятствий №1 - №4. Расчет категорийности похода 

Паспорта протяженных препятствий приведены ниже и подготовлены с помощью программы velocalc_m3 v.2016.04.23 (калькулятор 
категории трудности протяженных велотуристских препятствий). Расчет категорийности произведен в соответствии с  «Регламентом 
категорирования туристских велосипедных маршрутов и препятствий на 2016-2017 гг.» 

http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2016/05/RKTVM-1.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2016/05/RKTVM-1.pdf


Паспорт протяжённого препятствия №1  

Общие сведения 

Наименование: BALKANY 2016 001              Район:  Балканы 

Границы: подъем от р.Ибар – по мокрой лесной лесовозной дороге – перевал 1342 м. – асфальтированная дорога в Митрово Поље, Бзенице 

                                                                 Высотный профиль: 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 38947 м 
Минимальная высота: 371 м  
Максимальная высота: 1342 м  
Набор высоты: 1059 м 
Сброс высоты: 751 м 
 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 
участка 

Описание Кпк 

38947 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

 

Кпк = 2.40 

 

 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Балканы 
Кв = 1.04 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 1059 м 
Кнв = 1.53 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 38947 м 
Кпр =  1.39 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.40 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

       Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.40 * 1.04 *  1.53 *  1.39 * 1.40 * 1.00  * 1.00  =  7.43  Препятствие соответствует III категории трудности 



Паспорт протяжённого препятствия №2 

Общие сведения 

Наименование: BALKANY 2016 002          Район:  Балканы 

Границы: по заповеднику Тара, р.Дрина – Заовинское озеро - подъем на пер.1413 м. – Мокра Гора 

Высотный профиль: 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 48968 м 
Минимальная высота: 252 м  
Максимальная высота: 1415 м  
Набор высоты: 1530 м 
Сброс высоты: 1302 м 
 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

 Характеристика покрытия 

 

Кпк = 0.96 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Балканы 
Кв = 1.04 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 1530 м 
Кнв = 1.76 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 48968 м 
Кпр =  1.49 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.59 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

      Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.96 * 1.04 *  1.76 *  1.49 * 1.59 * 1.00  * 1.00  =  4.16     Препятствие соответствует III категории трудности 

Длина 
участка 

Описание Кпк 

22170 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

5500 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

5000 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

16298 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 



Паспорт протяжённого препятствия №3 

Общие сведения 

Наименование: BALKANY 2016 003          Район:  Балканы 

Границы: мост через р.Пива в Плужине – через нац.парк Дурмитор (перевал Седло 1910 м., Жабляк) – мост Джурджевича через р.Тара 

Высотный профиль: 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 73890 м 
Минимальная высота: 693 м  
Максимальная высота: 1911 м  
Набор высоты: 1765 м 
Сброс высоты: 1660 м 
 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

 Характеристика покрытия 

 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Балканы 
Кв = 1.10 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 1765 м 
Кнв = 1.87 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 73890 м 
Кпр =  1.74 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.37 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

      Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.10 *  1.87 *  1.74 * 1.37 * 1.00  * 1.00  =  3.92   -    Препятствие соответствует II категории трудности 

Длина 
участка 

Описание Кпк 

73890 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 



Паспорт протяжённого препятствия №4 

Общие сведения 

Наименование: BALKANY 2016 007          Район:  Балканы 

Границы: Котор –  нац.парк Ловчен - Никшич 

Высотный профиль: 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 94627 м 
Минимальная высота: 9 м  
Максимальная высота: 1120 м  
Набор высоты: 2018 м 
Сброс высоты: 1397 м 
 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

 Характеристика покрытия 

 

Кпк = 0.89 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Балканы 
Кв = 1.03 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 2018 м 
Кнв = 2.01 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 94627 м 
Кпр =  1.80 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.25 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

      Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

       КТ = 0.89 * 1.03 *  2.01 *  1.80 * 1.25 * 1.00  * 1.00  =  4.15  -   Препятствие соответствует III категории трудности 

Длина 
участка 

Описание Кпк 

52627 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
42000 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 



Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута (КС) в баллах 

показатель сложности маршрута S : 

S = КТ1 + КТ2 + КТ3 + КТ4 

S = 7.43 + 4.16 + 3.92 + 4.15 = 19.66 

показатель интенсивности I : 

 

 

Коэффициент эквивалентного пробега   Кэп = 0,8*0,939 + 1,0*0,027 + 1,2*0,029 + 1,5*0,004 = 0,819 

I = 1506 * 0.819 * 10 / 13 * 500 = 1.9 

показатель автономности А :   

А = 0.8   (низкая степень автономности) 

КС = S * I * A 

КС = 19.66 * 1.9 * 0.8 = 29.88 (соответствует третьей категории сложности по таблице №1  «Регламента категорирования 
туристских велосипедных маршрутов и препятствий на 2016-2017 гг.») 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:       Копия маршрутной книжки 

Тип дороги Кэп расстояние Доля расстояния 

Дорога с твердым покрытием высокого качества 0,8 1415 0,939 

Дорога хорошего качества 1,0 41 0,027 

Дорога среднего качества 1,2 44 0,029 

Дорога  низкого качества 1,5 6 0,004 

http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2016/05/RKTVM-1.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2016/05/RKTVM-1.pdf


 



 



 



 



 



 



 



 

 


