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Лозница–город, прокоторый туристы говорят, что он особенный, с душой, 
а мы говорим, что он на шаг впереди других.

Лозница находится в западной части Сербии, у подножия горы Гучево, 
на правом берегу реки Дрины, вблизи границы с Боснией и Герцеговиной. 
Лозница природный, культурный, туристический центри перекресток дорог 
этой части региона Подринье.

В общине Лозница, которая раскинулась на площади в 612 кв.м. на высоте 
142 м. над уровнем моря, в 54 населенных пунктах живет около 80000 человек. 
Климат здесь мягкий, умеренно-континентальный.

Обильные водные ресурсы – реки и природные источники, -- имеют воду 
высокого питьевого качества: вкусную, насыщенную полезными минералами. 
Кроме того, в общине Лозница находятся два термальных курорта с сернисто-
минеральными водами. 

Лозница – это не только поселения и территория. Это, прежде всего, люди, 
культура и родившиеся здесь великие творцы, черпавшие вдохновение в 
родных местах. Жители Лозницы гостеприимны и привязаны к своейродине, 
гордятся своей историей и заботятся о сохранениитрадиции и культуры, 
говорят на чистейшем сербском литературном языке и пишут на кириллице.

Туризм - один из важнейших факторов развития города, а туристические 
предложения включают четыре области: культурно-историческое 
наследие, курорты, горы и реки.

Город Лозница

             
      www.loznica.rs

 



4

Тршић

Троноша

Текериш

Чокешина

Бања 
Ковиљача

Лозница
Драгинац

Лешница

Цер

Гучево

Дрина

Бања Бадања

В а љ е в о

Б е о г р а д

М а л и  З в о р н и к

Как добратьсядо
Лозницы?
Лозница расположена в 139 км от 
Белграда, в 136 км – от Нови Сада, в 
75 км – от Вальева, скоторыми она 
свя   зана современными дорогами. 
Ближайшие аэропорты в Белграде 
(123 км) и в Тузле (72 км), а ближа йший 
пограничный пункт-Трбушница (4 км), 
где мост соединяет два государства 
– Сербию и Боснию и Герцеговину. 
Через город проходит железная до-
ро га с гру зовыми и п асса жирскими 
перевозками. 

В городе имеются городские и 
пр игородные автобусы, мно го  чи -
сленные такси, услуги аре нды авто-
мобилей, устр оены многочисленные 
вел од ор ожки, красивая пешеходная 
зона. 

Для автомобилистов по всему 
городу есть удобные парковочные 
места, причем плата за парковку 
взи мается только в самом центре 
Лозницы. Для удобства туристов в 
городе и общине установлены по ня-
тные и заметные знаки дорожной и 
туристической навигации.

Сеть интернет покрывает весь 
город, во мно гих туристических объе-
ктах интернет бесплатный.

Белград 139 км 
Новый Сад 136 км 
Шабац 56 км
Валево 75 км
Босния и Герцеговина 4 км 
Тузла 72 км
Малый Зворник 28 км 
Баня Ковиляча 6 км 
Тршич 7 км
Троноша 17 км 
Текериш 39 км 
Баня Баданя 33 км 
Чокешина 30 км 
Лешница 21 км
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www.togl.rs

Јована Цвијића 20, 15300 Лозница
+381 (0)15 878520, 893895
togloznice@gmail.com
www.togl.rs
Turistička organizacija grada Loznice
Visit Loznica
Turisticka organizacija grada Loznice
tog_loznice
Visit Loznica

.rs

Туристички инфо 
центар са 
сувенирницом

Город 
Лозница

.rs

Улица Карађорђева 2
+381 (0)15 879200, 
879206
www.loznica.rs
Град Лозница - Grad 
Loznica
grad_loznica

Туристическая 
организация 
города Лозницы



6

Л а г а т о р

М
ил

ош
а 

По
це

рц
а

Ш а н а ц
Бањска

Београдска

Тр
г В

ук
а 

Ка
ра

џи
ћа

Др Марина

Д
р 

М
ар

ин
а

Ж
ић

е 
М

ар
ко

ви
ћа

Владислава Броњевског

Лу
ке

 С
те

ви
ћа

Болничка

Светог Саве

Геогија Јакшића Кн
ез

а 
М

ил
ош

а

Н
ем

ањ
ина

Владе Зечевића

П
оп

 Л
ук

ин
а

Ра
ди

че
ви

ћа

Бранка

Војводе Мишића

Ко
са

нч
ић

 И
ва

на

Про
ле

те
рс

ки
х б

ри
га

да

Ђуре Јакшића

Ве
ре

 Б
ла

го
је

ви
ћ

Гим
назијска

Ж
икице Јовановића

Генерала Јуриш
ића

Ш
т
ира

Ш
т
ира

Штира

1

2

N

S

W E

Војводе Путника

Јо
ва

на
 Ц

ви
ји

ћа

Јована Цвијића

100 m

Војводе Мишића
Војводе Мишића

Ђуре Јакшића

Ђуре Јакшића

Ђуре Јакшића

Генерала Јуриш
ића

Генерала Јуриш
ића

Ђуре Јакшића

Ђуре Јакшића

2

1
Партизанска

wc

Њ
егош

ева

Италијанских добровољаца

Васе Чарапића

Карађорђева

Учитељска

Церска

Хајдук Станка

П
атријарха П

авла

М
арка Радуловића

Станоја Главаш
а

Момчила Гаврића

Мине Караџић

Слободана П
енезића

Ваљевски пут

Душанова

П
аш

ићева

Вука Караџића

Саве Ковачевића

wc

Булевар Доситеја Обрадовића

Јована Цвијића

Лoзница

Тр ш и ћ  7 k m

В а љ е в о  7 5 k m

Тр о н о ш а  1 7 k m

Б а њ а  Ко в и љ а ч а  6 k m

Б о с н а  и  Хе р ц е г о в и н а  4 k m

М а л и  З в о р н и к  2 8 k m

Ш а б а ц  5 6 k m

Н о в и  Са д  1 3 6 k m

Б е о г р а д  1 3 9 k m

ТОГЛ - бюро 
информаций
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КАРТА ЛОЗНИЦЫ
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Вук Стефанович Караджич - 
родился в 1787 году в селе Тршич. 
Он был реформатором сербского 
языка, собирателем фольклора, 
авто  ром первого словаря сербского 
языка.

В Лознице ему воздвигнуты памя-
тник ибюст, его именем назы ваю-
тсяна  чальные школы в Лознице 
и Тршиче, гимназия в Лознице, 
улица и пло щадь. Дочь Вука, Мина 
Караджич, была живописцем и 
писателем, в Вуковом доме культуры 
нахо дится галерея, носящая ее имя.

  ВУКОВ САБОР  - самый старый и 
самый массовый фестиваль культуры 
в Сербии. Он посвящен сохранению 
памяти о жизни и творчестве Вука 
Караджича. Основные мероприятия 
традиционно проходят в Тршиче, 
в сентябре, в воскресенье накануне 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Часть программы фестиваля осу ще-
ствляетсяв Лознице, в Белграде и в 
ближайшем монастыре Троноша, где 
Вук некотороевремя учился. В мае 
проходит Школьный Вуков сабор.

Родина 
великих людей



9

Йован Цвийич - рождённый в 
Лознице в 1865 году, основоположник 
сербской географии, был учёным 
и основателем Сербского гео-
гра фи ческого общества. Своими 
рабо тами в области географии он 
занял значительное место среди 
европейских ученых. Всю свою 
жизнь он посвятил изучению 
Балка нского полуострова, изучая 
города и села, происхождение насе-
ления, их этнические и соци альные 
характеристики. В октябре состо-
ится фестиваль «Дни Цвийича», 
посвящённая этому великому чело-
веку.

Миодраг Мича Попович - 
родился в Лознице в 1923 году. 
Он был академиком, живописцем, 
кинорежисёром, художественным 
критикоми писателем. В Лозницев 
1989 году открыта постоянно дей-
ствующая выставка «Наследие 
Мичи Поповича и Веры Божи чко-
вич Попович». Попович был тогда 
же провозглашён первым почётным 
гражданином Лозницы. Ежегодно 
ви ю не проходит фестиваль «Дни 
Мичи и Веры».

www.ckvkaradzic.org.rs  
www.bibliotekaloznica.org.rs
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Село Тршич -  родина Вука 
Стефановича Караджича, рефо рматора  
сербского языка и пи сьме нности. 
Находится в 7 км от Лозницы. Сегодня 
здесь расположен музей под открытым 
небом, имею щий особую культурную и 
тури стическую ценность для Сербии.
Здесь находятся Музей языка и 
письменности, каллиграфическая 
мастерская, Музей Вуковых саборов, 
Дом писателей, бревенчатая церковь 
Святого Архангела Михаила, галерея, 
гостиница, вайяты – традиционные 
сербские дома, в которых размещены 
мастерские старинных промыслов. 
Через Тршич протекает речка Жеравия, 
на которой устроена традиционная 

Знаменитоe село

Тршич
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Вук писал о Тршиче:

«Я родился и вырос в Сербии, по 
этому мне кажется, чтов мире 
нет страны, красивее Сербии, и 
нет места, красивее Тршича».

www.ckvkaradzic.org.rs  

a б в г д ђ е ж е з и ј к л љ м н њ о п р с т ћ у ф х ц ч џ ш

водяная мельница – воденица. Особой ценностьюв рамках комплекса 
является имение Вука, на котором находится Вуков дом - памятник. Тршич 
и Троноша являются культурными памятниками II и III степени защиты.

Тршич больше всего посещается во время традиционных фестивалей – 
Вуков Сабор и Школьный сабор Вукаи во время школьных экскурсий. 
В течение лета и в выходные дни этолюбимое место экскурсий лозничан, а 
также любителей природы и деятельности Вука.

Музей языка и письма
Каллиграффическая 
мастерская
Дом писателей 

Сабортый амфитеатр
Колокольня
Церковь
Музей саборов Вука
Галерея
Мастерская старых промыслов
Вук и наука
Водяная мельница   

Дом памятник Вука
Регистрация и 
сувенирный магазин
Водяная мельница   
Помещение для бочек

Жеравија

ТроношаЛозница

Вукова школа - 
памятник

Ресторан

Сувенирный 
магазин

Пешеходнай  
тропа

Размещение

Парковка

Почта

Санитарный 
блок
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Один из самых известных, старых и посещаемых курортов страны. Обладает 
двумя природными целебными свойствами: термальной минеральной водой 
и лечебной грязью. Лечит ревматические заболевания, заболевания костяно-
суставной системы, межпозвоночные грыжи, остеохондроз, посттравматические 
состояния, незначительные повреждения центральной нервной системы, 
ожирение, бесплодие, некоторые гинекологические и кожные заболевания. 
Специальная больница для реабилитации в Бане Ковиляче - элитное медицинское 
учреждение, в котором проводится программа медицинской реабилитации, 
лечения, диагностикии профилактики. В составе этой больницы находится и 
отделение для реабилитации детей, которое является первым такого рода в 
Сербии. В санаторно-курортном лечении Бани Ковилячи сочетаются традиции и 
современные научные достижения. В рамках специальной больницы работает 
и wellness центр «Ковиле»

 

Парк курорта, в месте с прилегающим лесопарком, занимает площадь в 40 
гектаров и является вторым по величине в Сербии. В центре парка расположен 
грандиозный фонтан. Самый красивый и самый знаменитый объект курорта 
–Курсалон, открытый в 1932 году под покровительством короля Александра 
Карагеоргиевича, благодаря которомуБаню Ковилячу называют «Королевский 
курорт», а из-заизумительных природных красотона справомносит название 
«Подриньская красавица». Из остальных объектов особуюценность представляет 
купальня с сернистой термальной водой «Пётр I», грязевая купальня и курортные 
виллы: «Герцеговина», «Далмация», «Босния», «Ковиляча» и другие, из которых 
около 80 находятсяподохраной государства, сохраняя тайну и дух прошедших 
времен.   

Баня 
Ковиляча

Курорты

www.banjakoviljaca.rs
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Проживание гостей курорта 
возможно в отелях, Специальной бо-
льнице, домахотдыха, виллах Бани 
Ковилячи, в частном се кторе (комнаты, 
апартаменты, дома), в сельских 
туристических домо хозяйствах. 

Многочисленные рестораны, 
кафетерии, кондитерские, кафе-барыи 
клубы сделают ваше пре бывание в 
Бане Ковиляче ещё приятнее.

Надо упомянуть и конгресс-
туризм. Отлично оборудованные 
ко нференц-залы Бани Ковилячи 
часто используются для деловых 
мероприятий. 

Баня Баданья
Она отдалена от Лозницы на 33 км, меньше известна, но обладает высокими 

лечебными свойствами. Это идеальное место для тех, ктожелает мирного 
отдыха на природе, вдали от городского шума. Лечебная вода богата железом и 
серой, используетсядля питья и ванн. В этом санатории лечат болезни опорно-
двигательной системы, ревматизм, псориаз, остеохондроз и бесплодие.

www.togl.rs
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Гучево

Здравка Машановића

2 2  k m

10 km

Кур зал 

Ванная  « Король Пётар I»

Исток « Три крана »

Дом культуры 

Фонтан 

Амфитеатр

Специальная больница для 
рехабилитации
Вилла 

ТОГЛ - бюро информаций



14

Гучево - гора, которая, кроме своего исторического значения, имеет 
идеальные условия для развития спортивно-рекреативного и экскурсионного 
туризма. Недалеко от самой высокой точки Гучева – Чёрного верха (779 м), 
устроена смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на 
Баню Ковилячу, Лозницу и реку Дрину.

Сочетание девственной природы, густого букового леса, чистого воздуха, 
благо устроенных дорожек привлекает поклонников пешего туризма, 
альпинистов, велосипедистов, байкеров, любителей джип-сафари и, 
экстремальных видов спорта, парапланеризма, любителей здорового 
образа жизни, сборщиков лекарственных растений, грибов и ягод. Гучево 
используется для экскурсионного туризма, подготовки спортсменов, скаутов, 
для образовательных экскурсий и тимбилдинга.

Особое удовольствие здесь получат любители охоты, которые смогут 
поохотиться назайца, лису, фазана, волка, серну, кабана.

Цер - гора, которая получила свое название по много численным стволам 
дерева цер (разновидность дуба). Густо заросшая лиственными деревьями и 
кустарниками, гора Цер предлагает идеальные условия для активного отдыха 
и приключенческого туризма.

Горы
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Во многом Дрина уникальна и предлагает возможности для развитияредких 
и очень популярных видов туризма, впервую очередь, водных видов спорта 
рыбалки. Изумрудного цвета, со множеством изгибов, Дрина в районе Лозницы 
образует прекрасные пляжи, на которых местные жители и многочисленные 
туристы находят прохладу в течение лета. Самый популярный галечный 
Жичин пляж,  длиной в несколько километров, находится в непосредственной 
близости от Бани Ковилячи. В некоторые дни на нем бываетбольше тысячи 
отдыхающих. Быстрое течение и омуты Дрины -- идеальное место для 
рыбаков, которые могут поймать подуста, голавля, усача, щуку, леща, а из 
более крупных штук–широко известного сома.

На Дрине проводится международная регата «Дрина только одна» 
от Мали Зворника и Зворника до Бани Ковилячи - гонка на различных 
плавсредствах.

Устраиваются различные спортивные состязания, сплавы на надувных 
лодках и катания на катерах. Можно наслаждаться и романтическим ужином 
возлереки, водном из многочисленных ресторанов, где подают только 
свежепойманную рыбу и рыбную уху – рибли котлич.

www.togl.rs

Река Дрина
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Монстырь Троноша находится   в 17 
км от Лозницы, подороге к Валево. Осно-
ва ние монастыря датируется 1317 годом, 
он построен на пожертвования короля 
Драгутина и его жены Каталины. Перед 
мо на стырём находится часовня Святого 
Пателеймона с источником «Девять 
Юговичей», который народ Подринья по-
строил в честь героя Косовской битвы Юга 
Богдана и его девяти сыновей. По пре данию, 
перед Косовской битвой они зано чевали 
здесь перед походом в Косово и напились 
воды из источника. 

Монастырь Чокешина – женский 
монастырь, который находится в одно-
именном селе, у подножия горы Цер. 
Монастырь 15-го века, по преданию, он 
построен на пожертвования героя Ко со-
вской битвы Милоша Обилича. Название 
монастырь получил по имени ма чва нского 
боярина Богдана Чокеше, начьих землях он 
построен.

Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы находится в сегодняшнем це-
нтре Лозницы, где раньше было укрепление 
«Лозничкиград». Она во здви гнута в 1873 году 
в сербско-византийском стиле.

Церковь Вознесения Господня во-
здви гнута на месте прежнего имения Вука 
Караджича на Лагаторе, районе Лозницы. 
Это третий по величине храм в Сербии.

Церковь   Святых   Апостолов   Петра 
и Павла в Бане Ковиляче воздвигнута в 
1975 году. При церкви основан хор «Сабор 
сербских Святых».

Церковь Святых  Вапостолов Петра 
и Павла в Лешнице воздвигнута в 1874 году.

Мoнастыри и цeркви

www.crkvaloznica.org
www.eparhija-sabacka.com

Церковь 
Вознесения 
Господня

Церковь 
Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 

Монастырь 
Чокешина 

Монстырь 
Троноша 
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На участке села Брезяк, под на-
званием Паулье находится одна из 
самых известных и значительных 
археологических раскопок дои сто ри-
ческого некрополя.

В центре Лозницы находится исто-
рический окоп времен Первого се-
рбского восстания, где в 1810 году про-
изошел знаменитый «Бой в Лознице» 
под предводительством воеводы Анты 
Богичевича.

Могила-памятник на Цере в селе 
Текериш воздвигнута в знак памяти 
о погибших солдатах в знаменитой 
Церской битве 1914 года.

Могила-памятник на Гучево, 
воздвигнута в память об исторической 
«Битве над облаками» 1914 года.

Рекомендуем посетить Музей Ядара 
и городскую Библиотеку «Родина Вука» 
в Лознице, как и Мемориальный музей 
битвы на Дрине в Бане Ковиляче.

Культурно-
историческое 
наследие

www.ckvkaradzic.org.rs

 

Остальные интере сные памя тники: 
памятник героямбоя на Чокешине, памятник 
погибшим в Дра гинаце, памятники Вуку 
Караджичу, Йовану Цвийичу, воеводе 
Степе Степановичу, Владу Зечевичу, Филипу 
Вишничу, Момчиле Гавричу и русской 
медсестре Дарье Коровкиной, погибшей 
на Гучево в 1914 году.

Свидетели прошлых времён, конечно, 
и старые здания в Лознице: Вуков дом 
культуры, гимназия, дом Катича, в котором 
теперь находится постоянная выставка 
Мичи Поповича и Веры Божичкович 
Попович, восьмилетняя школа «Анта 
Богичевич». А в Бане Ковиляче: Курсалон, 
купальня «король Петр I» и другие.
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В Лознице бережно хранят традиции старинных промыслов, традиционной 
кухни, народных обычаев, письменности, народных песен, танцев и музыки.  
Изделия, изготовленные в традиционной технике, можно купить в сувенирных 
магазинах и на многочисленных этно-ярмарках, которые устраиваются в 
течение года в разных местах.

В ресторанах с национальной кухней вам часто могут подать еду в глиняной 
посуде, которая сохраняет естественный вкус и запах продуктов.

В меню найдутся и традиционные напитки из розового сиропа, сиропа из 
бузины и мяты, варенья из земляники, айвы, жёлтой черешни. Блюда готовятся 
по традиционным рецептам. 

Сохраняются и оригинальные народные обычаи -- «свечи пахарей» и 
«лиланье».

«Свечи пахарей» - традиция, связанная с монастырём Троноша. Жители 
шести окрестных деревень в течение года собирают натуральный пчелиный 
воск, который расплавляется и выливаются две большие свечи, в народе 
прозванные «свечи пахарей», весом около 50 кг, высотой более 1,5 м. 
Они приносятся в монастырь на Большой четверг. Остатки старых свечей 
расплавляются и смешиваются с новым воском, так что через свечи 
переносится дух минувших времён. «Свечи пахарей» в монастыре зажигаются 
на все большие православные праздники.

«Лиланье» (Лилање) – старинный обычай, когда накануне церковного 
праздника Петрова дня, посвящённого апостолам Петру и Павлу, палятся 
«лило» - факелы из коры черёмухи или берёзы. Обычно это делается в местах 
народных сборов, на площадях, перекрёстках, в этом участвуют дети и 
молодёжь.

Подлинная народная песня, танец и музыка хранятся в художественных 
самодеятельностях, хорах и музыкальных ансамблях, из которых самую долгую 
традицию имеет ансамбль художественной самодеятельности «Караджич» и 
широко известный оркестр «Вождь», исполняющий музыку из времён, когда 
Лозница была «варошем» - старинным городищем.

Традиции

www.togl.rs
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Сельский
туризм

Здесь традиция не только вспо ми-
нается, но и продолжает жить, чему 
доказательством многочисленные 
сельские домохозяйства, которые 
решили открыть свои ворота туристам. 
Хозяева трудолюбивы и гостеприимны, 
объекты хорошо оборудованы, подаётся 
разнообразная здоровая пища и чистая 
родниковая вода.

www.togl.rs
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Для тех, которому не хватает физической активности и контакта с природой, 
существуют идеальные условия для спортивно-оздоровительного туризма: 
прекрасные климатические условия, чистый воздух, горы, река и множество 
спортивных объектов.

Для организации спортивных соревнований и подготовки спортсменов в 
Лознице и окрестностях есть спортивные залы, олимпийский и детский бассейны, 
площадки для футбола, баскетбола, тенниса, стрельбище, дорожки для бега... 

www.ufklagator.com 
Активным отдыхом здесь можно заниматься на земле, на воде и в воздухе, это 

идеальное место для прогулок, альпинизма, охоты, рыбалки, парапланеризма, 
параглайдинга, верховой езды, стрельбы, катания на велосипеде, мотоциклах, 
квадроциклах, джипах, лодках и т.д.

.rs www.suncanareka.rs 
www.budimlijaresort.rs 
www.pkgucevo.org.rs   
www.biciklo.rs 
www.lss.rs 
www.hardenduro.rs    
Avanturistički sportski klub Kobra
MK “Black Dragons - SRB” 

Активный отдых

www.togl.rs
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Экскурсионные места

Жеравийский родник - исток 
речки Жеравии, живописное зрелище 
фонтана бурлящей воды, никого не 
оставляет равнодушным.

Водопад Сарача – в 1,5 км от 
Будимлии, высоты более 7 м, куда 
ведет лесная дорога.

«Райская долина» - единственный 
ботанический сад в селе Липнца, в 
рамках сельского домохозяйства 
Панича, где на двух гектарах растёт, 
цветёт и пахнет свыше тысячи видов 
растений.

«Толстый куст» - дуб-лужнякв селе 
Руняни, возрастом более двух веков, 
радиус кроны-28 метров.

Домик на дереве, в начале 
Жичиного пляжа,идея его креативного 
владельца.

Водяная мельница на Штире - 
недалеко от центра города, возрастом 
более 150 лет, работает и сегодня. 

Моноксил – доисторическая лодка, 
найдена на Дрине, реставрирована и 
выставлена в пристройке Музея Ядара.

Иконы - место в лесу, вблизи 
монастыря Троноша. Во времена, 
когда церкви рушили и сжигали турки, 
народ собирался на молитвы влесу, 
вешая иконы на деревья, создавая 
своеобразную церковь.

Другие 
достопримечательности

www.togl.rs

Рекомендуем вам погулять по 
городу, по улицам великих людей, 
посетить монастыри Троношу и 
Чокешину, Текериш, деревню-музей 
Тршич, гору Гучево, реку Дрину, Жичин 
пляж и Браньево – места, которые с 
удовольствием посещают местные 
жители в свободное время, особенно 
на выходные и в праздники. 
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Значительная часть туристического предложения Лозницымного численные 
культурные, торгово-развлекательные испортивные фестивали, которые 
устраиваются по разным поводам и с различными программами. Самые массовые 
по числу участников и посетителей: Вуков сабор, ЛилаЛо, международная 
регата «Дрина только одна», Видовданский вашар (ярмарка), 
Международный фестиваль фольклора «Миодраг Миша Сперньяк», 
Королевсий карнавал и др. В течение года устраиваются многочисленные 
концерты, фестивали, выставки, литературные вечера, театральные спектаклии 
кинопоказы, выставки изобразительного искусства, торговые ярмарки, турниры, 
соревнования, встречи байкеров, горные походы, ревю, смотры, ярмарки ремесел 
и т.д.

События

www.togl.rs
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Гостиница ROYAL SPA
Народног фронта 42 , 
Бања Ковиљача
+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs

Специальная больница
для реабилитации 
БАЊА КОВИЉАЧА
Парк 4, Бања Ковиљача
+381 (0)15 818270 , 895211 
www.banjakoviljaca.rs

Дом отдыха 
FAMILY BUSINESS
Гучевски пут бб,  
Бања Ковиљача
+381 (0)15 815566 ,  819733

Этнo-село 
СУНЧАНА  РЕКА
ЈНА бб, Бања Ковиљача
+381 (0)15 822250
www.suncanareka.rs

В предложении: гостиницы, дома отдыха, но члеги, 
виллы, апартаменты, комнаты и сельские домо хо-
зяйства. Гостиницы предлагают полный комфорт, но 
и другие объекты очень красиво обустроеныи хорошо 
оборудованы. В предложениипитание, услуги, бельё, 
организация перевозки и, по желанию, экскурсинных.

Размещение

Спортивный центр ЕМ 
Здравка Машановића бб 
Бања Ковиљача
+381 (0)15 820322
www.sportskicentarem.com

ГУЧЕВСКИ  ВАЈАТИ
Гучевски пут бб,  Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 818326
www.gucevotravel.co.rs

Апартаменты 
КРАЉЕВСКИ ДРАГУЉ
Народног фронта 29, Бања 
Ковиљача
+381 63 841 34 66
www.kraljevskidragulj.rs 

Дом отдыха 
ВИДИКОВАЦ
Гучевски пут бб,  Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 818326
www.gucevotravel.co.rs

ЛАЗАРЕВ НОЧЛЕГ 
Гучевска 186, Бања Ковиљача
+381 (0)15 818190
fb: Lazarev konak

Вилла КОВИЉЕ
Маршала Тита 6, Бања 
Ковиљача
+381(0)63 7717247
www.vilakovilje.com
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Вилла ТАЊА
Карла Маркса 1,  Бања Ковиљача
+381 (0)65 8982655
fb: Vila Tanja

Вилла РАДОВАНОВИЋ
Моше Пијаде 16, Бања Ковиљача
+381 (0)15 818508
www.vilaradovanovic.com

Специальная больница
 для реабилитации 
БОРО СКОРИЋ
Бања Бадања бб,  
Бања Бадања
+381 (0)15 863190

Гостиница  STOBEX
Шабачки пут 85,  Лозница
+381 (0)15 872320
www.hotelstobex.rs

Гостиница  МК
Марка Радуловића бб, Лозница
+381 (0)15 877996
www.hotelmk.rs 

Этнo-село 
ТРОНОШКИ ВАЈАТИ
Троношки пут бб,  Коренита
+381 (0)15 846329

Научно-образовательный 
культурный центрр 
ВУК КАРАЏИЋ
Вука Караџића бб, Тршић
+381 (0)15868007
www.okcvukkaradzic.edu.rs

Гостиница 
BUDIMLIJA RESORT
Трбушница  46, Лозница
+381 (0)65 881058
www.budimlijaresort.rs 

Ночлег  МИШИЋ
Вуков пут 21, Тршић
+381 (0)15 868231
www.trsic.co.rs 

Ночлег  МИЛИЦА
Тршић бб, Тршић
+381 (0)64 3238701
fb: Planinski Konak Milica

Апартаменты  ФИЛИПОВИЋ
Народног фронта бб,  Бања Ковиљача
+381(0)64 8568266
fb: Apartmani Filipovic

Ночлег  ЧУВАРКУЋА
Тршић бб, Тршић
+381(0)63 7300820
Fb: Konak "Čuvarkuća"

Ночлег  ВУК
Тршић бб, Тршић
+381(0)65 8868250 
Fb: Restoran Vuk

Гостиница и ресторан 
„Код Дoбриле и Срејке“
Доња Бадања – Бања Бадања
+381 (0)66 9734091

Апартаменты ДАР ЛУКС
Народног фронта 42,  Бања Ковиљача
+381 (0)15 820284
fb: Agencija Dar-lux Banja Koviljaca

Вилла  НЕШИЋ
Републике Српске бб,  Лозница
+381 (0)15 879874
www.mn.co.rs
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Вы приезжаете в город с богатым предложением общепита: здесь есть 
множество ресторанов, кафетериев, кафе-кондитерских и ночных клубов, для 
каждого вкуса и кармана. Они открыты главным образом с 7 до 24 часов, во 
выходные дни и в летние дни и дольше, а ночные клубы работают во выходные 
дни и до 4 часов. Музыка, которая слушается- разнообразная в зависимости от 
объекта... Многие кафе позволяют введение мелких домашних любителей. Если 
вы торопитесь, здесь объекты со скорой пищей и булочные на каждом углу, из 
которых некоторые работают всю ночь.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

Питание

Кафе-пиццерия 
INTERMEZZO
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 877288
www.intermezzo.rs 

Корабль-ресторан 
ЗЛАТНА РИБИЦА
Вука Караџића бб 
+381 (0)15 871671
fb: Brod restoran Zlatna ribica

Кафе-пиццерия 
SHANGRI LA
Трг Вука Караџића бб 
+381 (0)15 892140
fb: Shangri La caffe-pizzeria

Кафе CYRANO
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 881757
www.caffecyrano.com

Пиццерия  ГТА
Јована Цвијића 6 
+381 (0)15 875966
www.gta.rs 

Кафе-ресторан 
BOOMERANG
Војводе Путника 61/А 
+381 (0)15 7882000
fb: Caffe restoran Boo-
merang

Кафе-пиццерия GOOD 
TIMES
Пашићева 2 
+381 (0)15 892415
fb: Good times Loznica

Кафетерий BUONGIOR-
NO
Пашићева 1 
+381 (0)15 891686
fb: Caffeteria Buongiorno 
Loznica

Кафе-пиццерия 
HAVANA
 Луке Стевића бб 
+381 (0)15 893790
fb: Havana Cafe pizzeria 
Loznica

Пивной ресторан 
BEER BAR
Вере Благојевић  Е/9  
+381 (0)15 891874
fb: Beer bar

Кафе-пиццерия ГАЛИЈА
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 874446
fb: kaffe Galija-Loznica

Ресторан ВИЛА НЕШИЋ
Републике Српске бб  
 +381 (0)15 879874
fb: Vila Nešić
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ГОРНЫЙ НОЧЛЕГ  
МИЛИЦА
Тршић бб, Тршић
+381 (0)64 3238701
fb: Planinski Konak 
Milica

ВАСИЋА КОЛИБА
Тршић бб, Тршић
+381 (0)15 872-169
www.vasicakoliba.weebly.
com

Этнo-село 
ТРОНОШКИ ВАЈАТИ
Троношки пут бб ,  
Коренита
+381 (0)15 846329

БАШТА
26.септембра 99 ,  
Лешница
+381 (0)15 840500
www.restoranbasta.com

ПРОМАЈА
Тршић бб ,  Тршић
+381 (0)15 868666
fb: Kafana Promaja

Этнo-село 
МИЛУТИНОВИЋ
Римска 19, Бања
Ковиљача
+381 (0)15 820194
fb: Etno selo Milutinović

ТРИ КРАЉА
Народног фронта бб,
Бања Ковиљача
+381 (0)15 820320
Fb: Restoran Tri kralja

ПАРК
Маршала Тита бб, Бања 
Ковиљача
+381 (0)69 5047000
www.restoranpark.net

ГУЧЕВСКИ ВАЈАТИ
Гучевски пут бб, Бања
Ковиљача
+381 (0)15 820084
www.gucevotravel.co.rs

Гостиница  ROYAL SPA
Народног фронта 42 Бања 
Ковиљача
+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs 

CONTACT
28. Славонске дивизије 
5, Бања Ковиљача
+381 (0)64 2222390
fb: Caffe-restoran 
Contact

ПОД КУЛОМ
Парк 4, Бања
Ковиљача
+381 (0)15 895283
www.banjakoviljaca.rs

Этно-село 
ДОЛИНА БАГРЕМА
Руњани бб
+381 (0)64 5383939
Fb:  Etno selo Dolina 
bagrema

Этно-село 
СУНЧАНА РЕКА
ЈНА бб, Бања Ковиљача
+381 (0)15 822250
Fb: Etno selo 
Suncana reka

КУР САЛОН
Парк 4, Бања Ковиљача
+381 (0) 648736715
www.kursalon.rs

Гостиница  STOBEX
Шабачки пут 85 
+381 (0)15 872320
www.hotelstobex.rs

КАФЕ ЈАБУКА
Владе Зечевића 4 
+381 (0)15 891665
fb: Caffe Jabuka

Кафе СРПСКА КАФАНА
Учитељска 4 
+381 (0)15 891390

Кафе МАДЕРА
Гимназијска 8 
+381 (0)15 892784

Кафе КОД ПАУНА
Бакал Милосава 113
+381 (0) 15 872140
fb: Kafana “Kod Pauna”

Кафе-ресторан 
КОРЗО
Јована Цвијића 15
+381(0)15875700
fb: Korzo - Kafana i 
restoran Loznica

ПЛАВИ РЕСТОРАН
Марка Радуловића бб 
+381 (0)15 877996
www.hotelmk.rs

Ресторан ГАЈИЋ
Заобилазни пут бб 
+381 (0)15 871971
fb: Restoran Gajic

Кафе ТАВЕРНА
Кнез Михајлова 72 
+381 (0)15 891096
fb: Taverna-Loznica

Ресторан 
ЕВРОПА НИК
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 893744
fb: Restoran Evropa 
Loznica
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ПЕРЛА
Јована Цвијића бб 
+381 (0)15 893051
www.pekarasrbija.com
РОМАНСА
Босанска бб 
fb: Poslastičarnica 
“Romansa” Loznica

BЕССА
Доктора Марина 15 
+381 (0)63 8006705
fb: Kafe poslastičarnica 
Becca
МЕДЕНО СРЦЕ
Трг Јована Цвијића бб
+381 (0)63 1500926

CAPRI
Кнеза Милоша 106
+381 (0)15 877200
fb:Poslasticarnica“ Capri“

ПЕРЛА 2
Народног фронта 44 Бања 
Ковиљача
+381(0)62 8024790
www.pekarsrbija.com
 

GRICKO
Булевар Доситеја 
Обрадовића 69
+381 (0)63 315720  

пекарни и кафе-кондитерские

ПРОЛЕЋЕ
Јована Цвијића 22 

ЛИПА
Војводе Путника 2 
fb: Caffe bar Lipa Loznica

МЕРАЈА
Владе Зечевића бб 
+381 (0)15 893890

CAFE IN
Војводе Мишића 1 
+381 (0)15 875286
fb: Cafe IN

COOL
Трг Јована Цвијића бб  
+381 (0)63 1111996
fb: Caffe Cool 
КАФЕТЕРИЙ ROMA 
Владе Зечевића 7 
+381(0)60 4539932
fb: Caffeteria Romа 
MIAMI
Војводе Путника 44
fb: Cafee Bar MIAMI 
Loznica

ВЕНЕРА
Бакал Милосава 150 
+381 (0)63 335144
fb: KLub “Venera” – 
kod Popka Loznica

КАФЕТЕРИЙ 
ЈОШ ПО ЈЕДНУ
Луке Стевића бб 
+381 (0)64 5405828
fb: Kafanica “Jos po jednu”

CREAM CAFFE
Георгија Јакшића бб 
+381 (0)64 3681011
fb: Cream caffe

СЕИЗМОС
Змај Јовина 30
fb: Club Seizmos Loznica

ДИОНИС
Тршић бб Тршић
+381 (0)63 335144
fb: Club DIONIS Trsic

кофe-бары

ночные клубы

CAFFE „INCOGNITO“
Кнеза Милоша 15
+381 (0)63 1126701
Fb: Caffe Incognito

КАФЕТЕРИЙ 
МОНТЕВИДЕО
Кнеза Милоша 15
+381 (0)61 1909419
Fb: Kafana "Montevideo" 
Loznica

АВЕНИЈА 2013
Јована Цвијића 1
+381(0)65 8656126
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Лозница –пограничный город, поэтому область то-
рго вли и услуг чрезвычайно развиты. Покупки могут 
со ве  ршаться в универсамах и шопинг-центрах, есть бо-
льшое число бутиков, магазинов обуви, парфюмерий, 
кни жных магазинов, цветочных и магазинов здоровой 
пищи. Существует и несколько сувенирных магазинов. 
Еда, напитки и сигареты можно купить и внебольших ма-
га зинах, некоторые из которых работают круглосуточно. 
Сельскохозяйственный рынок работает ежедневно и по-
ра жает обилием прилавков. Есть достаточно АЗС, в том 
чи сле, круглосуточных. В городе много банков, обменных 
бю ро, страховых компаний, отлично фу нкци они  ру ют 
экспресс-почта и интернет. 

Медицинские учреждения хорошо оборудованы, бо-
льши нство аптек отлично снабжены лекарствами. 

Игровые центры для развлечения детей оборудованы 
со де ржательными и интересными игровыми ко мпле-
ксами. 

Стоит упомянуть и несколько большихзалов для про-
веде ния торжеств, которые предлагают комплексные 
услуги организации семейных и деловых праздников. 

Очень качественны и не дороги парикмахерские и 
косметические услуги , как и стоматологические услуги, 
которые являются частой причиной приезда туристов в 
этот край.

Полезная информация

Важные телефоны и адреса
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
+381(0)15 871094 

АВТО-МОТО СОЮЗ СЕРБИИ 
1987 

АВТО-МОТО СОЮЗ ЛОЗНИЦА 
Луке Стевића бб 
+381 (0)15 871987 
www.amss.org.rs

ПОЛИЦИЯ ЛОЗНИЦА 
Трг Анте Богићевића 2 
+381 (0)15 874060 

ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ ЛОЗНИЦА 
Војводе путника бб 
+381 (0)15 875135 

КОМУНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ ЛОЗНИЦА 
Жикице Јвановић 4 
+381(0)15 889494

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ЈЕДИНИЦА 
ЛОЗНИЦА 
Војводе Путника бб 
+381 (0)15 877257 

ГЛАВ ПОЧТАМТ ЛОЗНИЦА 
Јована Цвијића 23 
+381 (0)15 362062, 362070 
www.posta.rs

АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ ЛОЗНИЦА 
Георгија Јакшића 7 
+381(0)15 893760, 7882714 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 
ЛОЗНИЦА 
Георгија Јакшића бб 
+381 (0)15 7882379
МОНАСТЫРЬ ТРОНОША 
15302 Коренита 
+381 (0)15 846003 

МОНАСТЫРЬ ЧОКЕШИНА 
Чокешина 15306, М.Прњавор 
+381 (0)15 833740 

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
Јанка Веселиновића 8 Лозница 
+381 (0)15 884625 
www.crkvaloznicka.org

 



30

КОНДОР ТИС 
Гимназијска 1 
+381 (0)15 878390,  0655150015 
www.kondor-tis.rs

ПОДРИЊЕ ТУРС 
Пашићева 17  
+381 (0)15 893046,  0693974578
www.podrinje-tours.net

Туристические 
бюро

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АПТЕКА ЛОЗНИЦА 1 
Болничка 65 
+381 (0)15 891928 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АПТЕКА ЛОЗНИЦА 2 
Вука Караџића 2 
+381 (0)15 7882103 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АПТЕКА БАЊА 
КОВИЉАЧА 
Маршала Тита бб 
+381 (0)15 819212

Aптеки

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
Лагатор-Патријарха Павла бб
+381 (0)15 884625 

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ АВПОСТОЛОВ ПЕТРА 
И ПАВЛА 
Здравка Машановића бб Бања Ковиљача 
+381 (0)15 818100 

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ АВПОСТОЛОВ ПЕТРА 
И ПАВЛА 
Кнеза Милоша бр. Лешница 
+381 (0)15 840314 

ЦЕНТР КУЛЬTУРЫ «ВУК КАРАДЖИЧ» 
Саве Ковачевића 1 
+381 (0)15 882718, 882327 
www.ckvkaradzic.org.rs

ВУКОВ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
Јована Цвијића 12 
+381 (0)15 875871 

БИБЛИОТЕКА «РОДИНА ВУКА»
Светог Саве 5 
+381 (0)15 898560 

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ЛАГАТОР» 
Милоша Поцерца 58 
+381 (0)15 873111 
www.ufklagator.com

ПАРКИНГ-СЕРВИС
Јована Цвијића 20
+381 (0)15 874461 
www.parkingloznica.rs

ТЕЛЕКОМПАНИЯ РТВ ЛОТЕЛ 
Максима Горког 2 
+381 (0)15 882227 
www.lotel.rs

ТЕЛЕКОМПАНИЯ РТВ ПОДРИЊЕ 
Кнеза Милоша 3 
+381 (0)15 875730 
www.rtvpodrinje.rs

ОБЩАЯ БОЛЬНИЦА ЛОЗНИЦА 
Болничка 65 
+381 (0)15 873312 
www.bolnicaloznica.rs

ДОМ ЗДОРОВЬЯ ДР. МИЛЕНКО МАРИН 
Болничка 65 
+381 (0)15 893724
www.dzloznica.co.rs

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 
БАЊА КОВИЉАЧА 
Маршала Тита бб, Бања 
Ковиљача 
+381 (0)15 818187

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
«ЦАРСКИ КОНАК»
Тршић бб
+381 (0)15 868276, 
(0)64 4774496
FB: Dom za negu starih lica 
„Carski konak“
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Туристическая организация города 
Лозницы издает эту брошюру в 
целяхрекламы туристических 
предложений и информирования 
туристов. 
Опубликованная информация не является 
офертой и содержит доступные на момент 
издания данные. 

Туристический путеводитель ЛОЗНИЦА 
2020 г. 

Авторы: ТОГ Лозницы, Снежана Перић 
графика: Ивана Аничић 
рисунки: мр. Драго Симић
фотографии: группа авторов
Тираж: 1000 экземпляров
Печать: Grafika RGB - Loznica

ISBN 978-86-900097-7-0
COBISS.SR-ID 283191308

Примечания

НАШ ТАКСИ
+381 (0)15 876133  0658871633

КЕШ ТАКСИ
+381 (0)64 4734736 0603572143

ЛОЗНИЦА ТОМИН
Луке Стевића бб 
+381 (0)15 872990 0648594545
www.tomin.co.rs

САНИТАРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СТРАНЕ 
И ЗА РУБЕЖОМ «ТОМИН 015»
Луке Стевића бб 
+381 (0)15 872990 0648594545
www.tomin.co.rs

Аренда автомобиля

CITY ТАКСИ
+381 (0)15 891195 066200260

С ТАКСИ
+381 (0)15 872872 0692880288

такси

СОЛО ТРАВЕЛ
Пашићева 22  
+381 (0)15 892538,  0643274554 
www.solo-travel.ls.rs

МГС
Кнеза Милоша 6
+381 (0)15 897590,  871337,  
0695860117  

МЛАДОСТ ТУРИСТ
Кнеза Милоша 17 
+381 (0)15 7889012,  063311280 
Fb: Mladost Turist d.o.o Loznica

ОКТОПОД
Пашићева 1 локал 25  
+381 (0)15 892816 
Fb: Oktopod Travel Turistička 
agencija

ADRIA HOLIDAYS
Јована Цвијића 32  
+381 (0)15 610233 
Fb: ADRIA Holidays Loznica 

БЕЛВИ ТРАВЕЛ
Јована Цвијића 6 
+381 (0)15 891736,  0628814568
fb: Belvi Travel-Loznica 

ГУЧЕВО ТРАВЕЛ 
Болничка бб Л4  
+381 (0)15 875045,  0604487977
www.gucevotravel.co.rs 

AS TOURS
Георгија Јакшића бб
+381(0)15 893760, 7883104

МИКЕЛИС
Маршала Тита бб, Бања Ковиљача
+381(0)64 5568088
fb: agencija&cvećara mikelis

ДАР ЛУКС
Народног фронта 42 Бања Ковиљача 
+381 (0)15 820284,  0631928015 
Fb: Agencija Dar+Lux Banja Koviljača

ТУРИСТ БИРО БАЊА 
КОВИЉАЧА 
Маршала Тита бб  
+381 (0)15 818481,  0648568266 
www.banjakoviljaca.eu
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