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Город Лозница
Лозница –город, про который туристы говорят, что он особый, что у него душа,
а мы говорим, что он на букву впереди всех.
Он находится в западной части Сербии, у подножия горы Гучево, на правом
берегу реки Дрины, вблизи границы с Боснией и Герцеговиной. Лозница –
природный, культурный, туристический центр и центр уличного движения этой
части Подриня.
С около 80 000 жителей в 54 населённых местах расположен на площади в
612 км2, а находится на высоте в 142 метра над уровнем моря. Климат мягий,
континетальный.
Вода питьевая и высокого качества с обилием водотоков и истоков, как и два
курорта с природными истоками минерально –серистой воды.
Один город –это не толко поселение и территория, это прежде всего люди,
создатели, культура. Жители Лозницы гостеприимные и привязаны к своему
родному месту, гордятся своей историей и заботятся о сохранении традиции
и культуры, говорят на чистейшем сербском литературном языке и пишут на
кириллице.
Туризм- один из носителей развития города, а туристическое предложение
составляют четире области: культурно- историческое наследие, курорты, горы
и реки.

www.loznica.rs
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Как добраться
до Лозницы?
Лозница отдалена от Белграда 139
км, от Нови Сада 136 км, с которыми
она связана современными путями.
Ближайшие аэропорты в Белграде
и Тузла (72 км), а ближайший по
граничный пункт -Трбушница (2 км),
где мост соединяет два государства
–Сербию и Боснию и Герцеговину.
Через город проходит железная
дорога, но сейчас во функции только
товарное движение.
По городу ходят автобусы, мого
численные таксы, рентакар, сущу
твуют велосипедные и пешеходные
дорожки.
Если вы приезжаете автомобилем, на
всех локациях обеспечено достаточно
мест для парковки, которые запла
чиваютя только в ужайшем центре
города.
Интернет сеть покрывает весь город,
а во многих туристических объетах
интернет бесплатный. Вы можете
отыскать нас на андроид апликации
Туристической организации Сербии
(Аудио путеводитель через Сербию).
Белград 139км
Новый Сад 136км
Шабац 56км
Валево 75км
Босния и Герцеговина 2км
Тузла 72км
Малый Зворник 28км
Баня Ковиляча 7км
Тршич 7км
Троноша 17км
Текериш 39км
Баня Баданя 33км
Чокешина 30км
Лешница 21км
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Город
Лозница

Туристическая
организация
города Лозницы

Улица Карађорђева 2
+381 (0)15 879200,
879206
www.loznica.rs

Туристический инфо
центр со сувениным
магазином

.rs

www.togl.rs

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

великанов
Вук Стефанович Караджич

родился в 1787 году в Тршиче. Он
был реформатором сербского языка,
собирателем народных умотворений,
автором первого словаря сербского
языка.
В Лознице воздвигнуты ему памятник
и бюст, его именем называются на
чальные школы в Лознице и Тршиче,
гимназия в Лознице, одна улица
и одна площадь. Дочь Вука, Мина
Караджич, была живописцем и
писателем.
ВУКОВ САБОР - самая старая и самая
массовая культурная манифестация в
Сербии. Она посвящена сохранению
памяти о его жизни и творчестве.
Центральная программа традиционно
состоится в сентябре месяце, в
воскресенье накануне Рождества
Пресвятой Богородицы в Тршиче, а
часть программы осуществляется в
Лознице, в Белграде и ближайшем
монастыре Троноша, в котором Вук
некоторое время учился. В мае месяце
состоится Школьный Вуков сабор.
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Йован Цвийич , рождённый в

Лознице в 1865 году, считается
основоположником
сербской
ге
о
графии. Он был учёным и
основателем Сербского геогр
афического общества. В октябре
состо
и тся манифестация «Дни
Цвийича», посвящённая этому
великану.

Миодраг

Мича

Попович

родился в Лознице в 1923 году. Он
был академиком , живописцем,
кинорежисёром, криитком изо
браз ительного искусства и писа
телем. В Лознице в 1989 году
откры та Галерея –Наследие Мичи
Поповича и Веры Божичкович
Попович. Тогда он провозглашён
первым почётным гражданинм
Лозницы. Ежегодно в июне месяце
устраиватеся манифестация «Дни
Мичи и Веры».
www.ckvkaradzic.org.rs
www.bibliotekaloznica.org.rs
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Знаменитоe место

Тршич
Деревня Тршич - родной край
Вука Стефановича Караджича,
реформатора сербского языка
и письма. Находится в 7 км от
Лозницы. Весь комплекс пре
дставляет своеобразный музей на
открытом, у него особая культурная
и туристическая ценность. Через
него протекает речка Жеравия,
в нём находятся Музей языка и
письма, Галерея, Гостинный дом,
каллиграфическая мастерская,
Музей Вуковых саборов, Дом пи
сателей, бревенчатая церковь
Святого Архангела Михаила,
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ваяты, в которых помещены мастерские для старых промыслов. Как
особая целость в рамках комплекса выделяется имение Вука, на котором
находится Вуков дом-памятник. Тршич больше всего посещён во время
традиционных манифестаций – Вуков Сабор и Школьный сабор Вука и
во время школьных экскурсий. В течение лета и во выходные дни это любимое
экскурсонное место лозничан и других любителей природы и деятельности
Вука.
www.ckvkaradzic.org.rs

Вук о Тршиче записал:
« Я в Тршиче родился и вырос
и поэтому мне кажется, что
в мире нет страны красивее
Сербии, ни места красивее
Тршича»

11

Баня
Ковиляча

Бани

Относится к самым известным баням в стране и это одно из самых древних
и самых посещаемых целебных мест. Она обладает двумя природныи целе
бными свойствами: термоминеральной водой и целебной грязью. Удачно
лечит ревматические заболевания, заболевания костяно-суставной системы,
дискус-гернию, остеохондроз, посттравматические состояния, незначительные
повреждения центральной нервной системы, толщину, бесплодие, некоторые
гинекологические и кожные заболевания. Специальная больница для
рехабилитации в Бане Ковиляче- элитное медицинское учреждение, в которм
проводится программа медицинской рехабилитации и лечения, как и программа
диагностики и превенции. В составе этой больницы находится и отделение для
рехабилитации детей, которое является первым такого рода в Сербии.
www.banjakoviljaca.rs
Курортный парк занимает площадь в 40 гектаров и по величии второй парк в
Сербии. Самый центр парка занимает грандизный фонтан. Самый красивый и
самый знаменитый объект –баньский зал –Кур-салон, открытый в 1932 году
под покровительством короля Александра Карадёрдевича, поэтому этот курорт
называют «Королевский курорт», а из- за пышных природных красот с правом
носит название «Подриньская красавица». Из остальных объектов особую
ценность представляет серная ванная «Пётр I «, грязовая ванная и курортные
виллы: Герцеговина, Далмация, Босния, Ковиляча, Белград и остальные, из
которых около 80 под охраной, и они хранят дух и тайны давно минувших времён.
В Бане Ковиляче традиции и современные научные достижения сочетаются
в службе здоровья людей. В рамках специальной больницы работает и wellness центр «Ковиле», где вы найдёте искусство здоровья и красоты: бассейны
(открытые и закрытые), сауна, солярий, джакузы, массажи и купания в
королевской ванне. Тоже ещё в одной роскошной гостинице «Royal spa» можно
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наслаждаться настоящим сербским
массажем.
Капацитеты размещения находятся
в гостиницах, Специальной больнице,
домах отдыха, виллах бани, апартаментах,
кустарном промысле и Этно селе
«Солнечная река» у реки Дрины.
Численные рестораны, кафетерии,
кондитерские, кафе и клубы сделают
ваше пребывание в этой бане ещё
приятнее.
Надо упомянуть и конгресный туризм.
Всё чаще деловые собрания, которые
проводятся в некотором из отлично
оборудованных бизнес залов в Бане
Ковиляче.

Баня Баданя
Она отдалена от Лозницы 33 км, меньше известна , но очень целебна. Это
совершенное место для всех, которые желают мира в природе, далеко от
городского шума.Целебная вода богата железом и серой и используется для
лечения купанием и питьём. В этой бане лечат болезни опорно-двигательного
аппарата, ревматизма, псориязы, остеохондроз и бесплодие
www.togl.rs

E
S

13

Горы
Гучево - гора, которая кроме своего исторического значения, предлагает
идеальные условия для развития спортивно-рекреативного и экскурсионного
туризма. На Чёрном верху (779 м) находится могила-памятник, вокруг
которого устроена смотровая площадка, с которой открывается прекрасный
вид к Бане Ковиляче, Лознице и Дрине.
Сочетание девственной природы, густого букового леса , чистого воздуха,
устроенных дорожек становится всё привлекательнее для пешеходов,
альпинистов, велосипедистов, байкеров, джипов, экстремительныхных
спортов, парапланеризма, предупредительной программы здоровья,
собирания целебных растений, грибов, ягод, экскурсионного туризма,
подготовок спортсменов и разведчиков, рекреактивных занятий для
школьников, эдукации и тим билдинг.
Особое удовольствые предлагает любителям охоты, которые здесь могут
отыскать зайца, лису, фазана, волка, серну, кабака.
Цер - гора, которая название получила по численным стволам дерева цер,
обросла зеленью, лиственными деревьями и низким растением. Она тоже
предлагает идеальные условия для активного отдыха и приключенческого
туризма.
www.togl.rs
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Река Дрина
По многму она единственная и предлагает возможности для развития редких
и очень популярных видов туризма, в первом ряду спортов на воде и рыбной
ловли. Зеленоватого цвета, с множеством изгибов, здесь образует прекрасные
песчаные пляжи, на которых местныые жители и многочисленные туристы
конаходят освежение в течение лета (самый популярны й галечный Жичин
пляж, длиной в несколько километров, в непосредственной близости Бани
Ковилячи, на которой инода бывает больше тысяч людей в один день), а
её быстрые течения и омуты- идеальное место для рыбаков, которые могут
поймать подуста, головля, усача, щуку, леща, а из более крупных штук – широко
известного сома.
На Дрине состоитя международный рафтинг «Дрина только одна» от Мали
Зворника и Зворника до Бани Ковилячи.
Устраиваются и разные спортивные состязания, как и спуски паромом
и катание на лодке, а можете наслаждаться и романтическим ужином
возле реки, в некоторых из численных ресторанов, где подяют только свеже
пойманную рыбу и рибьи котелок.
www.togl.rs
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Мoнастыри и цeркви
Монстырь Троноша находится в
17 км от Лозницы, на дороге к Валево.
Основание Монастыря связывается с 1317
годом и он задужбина короля Драгутина
и его жены Кателины. Перед монастырём
находится часовня Святого Пателеймона
с фонтаном девять Юговичей, который
народ Подриня построил в честь Йуг
Богдана и его девять сыновей, которые
по преданию перед уходом на Косово
здесь ночевали и напоились водой с этого
источника.
Монастырь Чокешина – женский
монастырь, каторый находится в селе
такого же названия, у подножия горы Цер.
Монастырь из 15. века, а по преданию он
задужбина Милоша Обилича. Название
получил по по боярине Мачвы того
времени, Богдан Чокеше, на чьём имении
он построен.
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы находится в сегодняшнем
центре Лозницы, а раньше в укреплении
«Лознички град». Она воздвигнуеа в 1873
году и построена в сербско-византийском
стиле.
Церковь Вознесения Господня
воздвигнута на прежнем имении Вука
Караджича на Лагаторе в Лознице. По
величии это третий храм м Сербии.
Церковь Святых Апостолов Петра
и Павла в Бане Ковиляче воздвигнута в
1975 году. При храме основан хор «Сабор
сербских Святых».
Церковь Святых Вапостолов Петра
и Павла в Лешнице воздвигнута в 1874
году.
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Церковь
Вознесения
Господня

Монстырь
Троноша

Церковь Покрова
Пресвятой
Богородицы

Монастырь
Чокешина

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

Културно и
историјско наслеђе
Самая значительная раскопка
находится на участке села Брезяк, под
названием Пауле.
В центре города находится исторический
окоп из Первого сербского восстания,
на котором водился Бой на Лознице в
1810 году, который озаглавлял воевода
Анта Богичевич.
Могила- памятник на Цере в селе
Текериш воздвигнута в знак памяти
о погибших солдатах в известной Це
рской битве.

Здесь и остальные ценные памя
тники: героям боя на Чокешине,
павшим жертвам в Драгинаце, Степе
Степановичу, Владе Зечевичу, Филипу
Вишничу и Йовану Цвийичу.
Свидетели прошлых времён, конечно,
и старые здания в Лознице: Вуков
дом культуры, Гимназия, дом Катича,
в которой теперь находится Галерея
Мичи Поповича и веры Божичкович
Попович, Восьмилетняя школа «Анта
Богичевич» и в Бане Ковиляче:Курзал, серовая ванная короля Петра
первого и другие.
www.cvkaradzic.org.rs

Могила-памятник на Гучево, где
водилась историческая «битва под
облаками».
Рекомендуем посетить Музей Ядара и
городскую Библиотеку «Вук Караджич»
в Лознице, отыскать рассказ о Мо
мчиле Гавриче, самом молодом со
лдате в Первой мировой войне, как и
Мемориальный музей битвы на Дрине
в Бане Ковиляче.
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Традиция
Охрана традиции отражается через сохранение старых промыслов,
традиционной кухни, народных обычаев, письменной речи, песни, танца
и музыки. Изделия, сделанные по традициооной технике, можно купить
в сувенирных магазинах и на многочисленных этно- ярмарках , которые
устраиваются в течение года в разных местах.
В ресторанах с национальной кухней вы часто будете угощены из
земляных посуд, которые хранят естественный вкус и запах продуктов.
В предложении и соки из роз, бузины и мяты, приветствовать и
угощатьбудут вас вареьем из земляники, айвы, или жёлтой черешни. Блюда
готовятся по уже пробованным традиционным рецептам. Оригинальые
народные обычаи- «земледельческие свечи» и „лилање“.
«Земледельческие свечи» - обычай, связанный с монастырём Троноша.
Жители шесть окрестных деревень в течение года собирают природный
пчелиный воск,который расплавляется и выливаются две большие свечи,
в народе прозванные земледельческие, веса около 50 кг, высоты болше
1,5м. Они вкладываются в монастырь на Большой четверг. Останки старых
свеч расплавляются и смешиваются с новым воском, так что через свечи
переносится дух минувших времён. Земледельческие свечи в монастыре
зажигаются на все болшие православные праздники.
«Лилане» (Лилање) - обычай накануне церковного праздника Петрова
дня, посвящённого апостолам Петру и Павлу. Тогда зажигаются лили, которые
делаются из коры черёмухи, или берёзи. Обычно это делается на местах, где
народ собирается, на площадях, перекрёстках и в этом учавствуют дети и
молодёжь.
Подлинная народная песня, танец и музыка хранятся в художественных
самодеятельностях, хорах и музыкальных ансамьлях, из которых со самщй
длинной традицией Художественная самодеятельность «Караджич» и широко
известный оркестр «Вождь», который выполняет музыку из времён, когда
Лозница была городком.
www.togl.rs
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Селський

туризм

Здесь традиция не толко упоминается ,
но и живёт, а в доказатеьство этому
численные сельские домашние
хозяйства, которые решили свои ворота
открыть туристам. Саме известные –
Этно-село «Солнечная река» в Бане
Ковляче, «Ночлег Милица» и «Ночлег
Мишич» в Тршиче, «Троношеские ваяты»
в Корените, Это-село «Милутинович» в
Трбушнице другие. Хозяева трудолю
бивые и гостеприимные, объекты хо
рошо оборудованы, подаётся разно
образная здоровая пища и холодня вода
с истока.
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Активный отдых
Для потребностей современного туриста, которому не хватает физической
активности и контакта с природой, существуют идеальные условия для спо
ртивно-рекреативного туризма, которые предлагают климатические условия,
чистый воздух, горы, река и многие спортивные объекты.
Для организации спортивных событий и подготовок спортсменов здесь распо
лагают: спортивные залы, олиммпийский и детский бассейны, площадки для
футбола, баскетбола, тенниса, стрельбище, трим-дорожки... Лозническое при
ключение происходит на земле, на воде и в воздухе, это идеалная дестинация для
прогулок, альпинизма, охоты,рыбной ловли, спуска парапланом, парегглейдинга,
езды верхом, стрельбы, катания на велосипеде, мотоциклах, квадах, джипах,
лодках...

www.togl.rs

.rs
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www.suncanareka.rs
www.pkgucevo.org.rs
www.biciklo.rs
www.lovacki – savez-srbije.com
www.klubbudimlija.rs
www.hardenduro.rs
Avanturistički sportski klub Kobra
MK - “Black Dragons - SRB”

Привлакательные
места
Жеравийский родник - исток
речки Жеравии, живописное зрелище
воды, которая кипит и выбывает на
поверхность и создаёт у людей по
ражающее впечатление.
Водопад Сарача - отдалён 1,5 км
от Будимлии, высоты свыше 7м, а до
него прибывается лесной дорогой.
«Райская долина « - единственный
ботанический сад в селе Липнца, в
рамках селского домохозяйства Па
нича, где на около двух гектаров ра
стёт, цветёт и пахнет свыше тысячи
видов растений.
«Толстый куст» - дуб лужняк в
селе Руняны, стар больше двух ве
ков, радиус кроны 28 метров.
Домик на дереве, в начале Жи
чиного пляжа, идея её креативного
владельца.
Водяная мельница на Штиренедалеко от центра города, стара
за 150 лет, работает и сегодня.
Моноксил - праисторическая лодка,
открыта на Дрине, рестоврированна
и выставлена в пристройке Музея
Ядара.
Иконы - место в лесу, вблизи мо
нас твря Троноша. Во время,когда
церкви руны и сжиганы, народ со
бирался на молитвы в лесу, на ство
лы повесили бы иконы и импровизи
ровали церковь.

Экскурсионные места
Рекомедуем вам погулять
городам, по улицам великанов, по
сетить монастыри Троношу и Чоке
шину, Текериш, знаменитое место
Тршич, Гучево и реку Дрину. Это
экскур сио нные места, которые и
сами жители Лозницы охотнее все
го пос ещ ают в своб одное время,
особенно во выходные дни и в пра
здники.
Эно-село «Солнечная река»
объед иняет все эти содежания,
наслаждение прелестями реки
Дрины, спортивные площадки, спо
ртивное упряжнение в природе,
езда верхом на лошадях, ресторан,
бизнес-зал ,сувенирный магазин це
рковь, деревенька «Как когда-то»,
прил ек ател ьная дестинация для
обвен чаний и приключенческий
туризм.
Клуб «Будимлия» отдалён от
Лозници 5км. Этот тристический
комплес под плащем леса и зелени,
с бассейном и другими спортивнорекреативными содержаниями и
со значительными возможностями
размещения.

www.togl.rs
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События
Значительная часть туристического предложения Лозницы во вся
ком случае и многочисленные культурные, хояйственные и спорти
вные манифестации, которые устраивются по разным поводам и с
различными содежаниями. Самые массовые по числу участников и
посетителей: Вуков сабор, Рафтинг, Королевсий карнавал и
Моточастие, а самое большое внимание туристов привлекают те,
которые посвящены лелеянию традиции. В течение года устраивются
численные концерты, фестивали, выставки, литературные вечера,
театральные и фильмские спектакли, колонии изобразительного
искусства, ярморки, тур нир ы, состязания, мото встречи, горные
походы, ревии, просмотры, традиционные ярморки...
www.togl.rs
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Календарь манифестаций
январь
март
апрель

Приди сердцем
Мир жён
Фестиваль актёрских осуществлений
Земледельческие свечи – Троноша
Ярморка цветов –Баня Ковиляча
Дни музея языка и письма

май

Школьный Вуков сабор –Тршич
Гучево челенджер – Хард Эндуро

июнь

Дни Мичи и Веры
Королевский карнавал- Баня
Ковиляча

Встречи ветеранов фольклора
Видовданская ярморка
июль

Езда каретами – Лешница
Месяц лила
Международная колония
изобразительного искусства – Тршич

август

Международный рафтинг : «Дрина
только одна»
Ревия документального и этно
фильма «Алексанлр Саша Петрович»
- Баня Ковиляча

Фестиваль фольлора
Моточастие (Сбор мотоциклистов)–
Баня Ковиляча

сентябрь

октябрь

Движущее колесо здоровья
Региональная ярморка мёда
Вуков сабор -Тршич
Саборное прядение
Выставка грибов – Баня Ковиляча
Детская неделя
Дни Цвийича
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Размещение

В предложении: гостиницы, дома отдыха, ночлеги,
виллы, апартаменты, комнаты и сельские дома
шние хозяйства. Гостиницы предлагают полный
комфорт, но и другие объекты очень красиво устро
ены и хорошо оборудованы. В предложении и пита
ние, услуги бельё, организация перевозки, как и
экскурсинных поездок по желанию.

Специальная больница
для рехабилитации
БАЊА КОВИЉАЧА
Парк.4, Бања Ковиљача

+381 (0)15 818270 , 895211

www.banjakoviljaca.rs

Детский дом отдыха
ВИДИКОВАЦ
Гучевски пут бб, Бања
Ковиљача

Гостиница ROYAL SPA

ПЕЈАК ХАНДЕЛ СЕНИОР

+381 (0)15 818326
fb: Vladimir decije
odmaraliste Vidikovac

+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs

+381 (0)15 815635
www.pejak-handel.net

ГУЧЕВСКИ ВАЈАТИ

Этнo-село
СУНЧАНА РЕКА

Дом отдыха ЕСТЕР доо

+381 (0)15 82084
www.gucevskivajati.rs

+381 (0)15 822250
www.suncanareka.rs

+381 (0)15 818566, 819733
www.estergucevo.rs

ЛАЗАРЕВ НОЧЛЕГ

Дом отдыха
ПОДРИЊЕ

Спортивный центр ЕМ

+381 (0)15 820022
www.podrinje.rs

+381 (0)15 820322
www.sportskicentarem.
com

Народног фронта 42 ,
Бања Ковиљача

ЈНА бб, Бања Ковиљача

Парк бб , Бања Ковиљача
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Маршала Тита 146, Бања
Ковиљача

Гучевски пут бб, Бања
Ковиљача

Здравка Машановића бб
Бања Ковиљача

Гучевски пут бб, Бања
Ковиљача

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

Гостиница STOBEX

Шабачки пут 85 , Лозница

+381 (0)15 872320
www.hotelstobex.rs

АБЦ Инвест д.о.о – ПЛАВИ
РЕСТОРАН

Марка Радуловића бб, Лозница

+381 (0)15 877996
fb: Plavi restoran

Клуб БУДИМЛИЈА

Трбушница 46 , Лозница

+381 (0)15 891477
www.klubbudimlija.rs
Ночлег МИШИЋ

Вуков пут 21 , Тршић

+381 (0)15 868231
www.trsic.co.rs
Ночлег МИЛИЦА
Тршић бб , Тршић

Вилла РАДОВАНОВИЋ

Моше Пијаде 16 , Бања Ковиљача

+381 (0)15 818508
www.vilaradovanovic.com
Вилла ТАЊА

Карла Маркса 1 , Бања Ковиљача

+381 (0)15 819202
fb: Vila Tanja

+381 (0) 868322
fb: Planinski Konak Milica
Ночлег „ЧУВАРКУЋА“
Тршић бб, Тршић

+381(0)63 7300820
Fb: Konak "Čuvarkuća"
Ночлег „ВУК“

Тршић бб, Тршић

Вилла ГЛИГОРИЋ

+381(0)65 8868250
Fb: Restoran Vuk

+381(0)65 4183736
www.banjakoviljaca-apartmani.rs
/vila-gligoric.html

Дом для размещения взрослых и
старых
ЦАРСКИ КОНАК

Апартаменты БУДИМЛИЈА

+381 (0)15 868276
www.carski.rs

Његошева 15 , Бања Ковиљача

2. Славонске дивизије бб , Бања Ковиљача

+381 (0)15 818057
www.budimlija.com

Тршић бб

Этнo-село
ТРОНОШКИ ВАЈАТИ

Апартаменты ДАР ЛУКС

Троношки пут бб , Коренита

+381 (0)15 820284
www.banjakoviljaca-apartmani.rs

www.etnoselo-tronoskivajati.rs

Народног фронта бр.42 , Бања Ковиљача

+381 (0)15 846329

Апартаменты ФИЛИПОВИЋ

Специальная больница
для рехабилитации
БОРО СКОРИЋ

Народног фронта бб , Бања Ковиљача

+381(0)64 8568266
www.banjakoviljacaapartmanieu5.org
Вилла НЕШИЋ

Републике Српске бб , Лозница

+381 (0)15 879874
www.mn.co.rs

Бања Бадања бб ,
Бања Бадања

+381 (0)15 863190
СУР „КОД ДОБРИЛЕ И СРЕЈКЕ“
Доња Бадања – Бања Бадања

+381 (0)66 9734091
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Питание
Вы приезжаете в город, у которого очень богатые предложения питани:
ямножество 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

национальные
СТАРА ВАРОШ

ТАВЕРНА

СРПСКА КАФАНА

+381 (0)15 882192
fb: Stara varoš

+381 (0)15 891096
fb: Taverna-Loznica

+381 (0)15 891390
fb. Srpska Kafana Loznica

Поп Лукина 7

ЕВРОПА НИК

Јована Цвијића бб

+381 (0)15 893744
fb: Restoran Evropa Loznica

Кнез Михајлова 72

КАФЕ РЕСТОРАН
ЈАБУКА

Учитељска 4

МАДЕРА

Гимназијска 8

Владе Зечевића 4

+381 (0)15 892784

Кафана КОД ПАУНА

ПЛАВИ РЕСТОРАН

ГАЈИЋ

+381 (0) 15 872140
fb: Kafana “Kod Pauna”

+381 (0)15 877996
fb: Plavi restoran

+381 (0)15 871971
fb: Restoran Gajic

Бакал Милосава 113

+381 (0)15 891665
fb: Caffe Jabuka
Марка Радуловића бб

Заобилазни пут бб

Этно-ресторан
ДОЛИНА БАГРЕМА

Этнo-село СУНЧАНА
РЕКА

ПОД КУЛОМ

+381 (0)64 5383939
Fb: Etno selo Dolina
bagrema

+381 (0)15 822220
Fb: Etno selo
Suncana reka

+381 (0)15 895283
www.banjakoviljaca.rs

Руњани бб
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ЈНА бб, Бања Ковиљача

Парк 4,
Бања Ковиљача

ТРИ КРАЉА

ГУЧЕВСКИ ВАЈАТИ

Народног фронта бб,
Бања Ковиљача

+381 (0)15 820320
Fb: Restoran Tri kralja

Гучевски пут бб,
Бања Ковиљача

+381 (0)60 3818326
www.gucevskivajati.rs

ПРОМАЈА

Вуков ГАЈ

+381 (0)15 868666
fb: Kafana Promaja

+381(62)1878544
fb: Vukov Gaj

Тршић бб , Тршић

Тршић бб, Тршић

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
www.etnoselo-tronoskivajati.rs

Этнo-село
МИЛУТИНОВИЋ
Римска 19,
Бања Ковиљача

+381 (0)15 820194
fb: Etno selo Milutinović
ГОРНЫЙ НОЧЛЕГ
МИЛИЦА
Тршић бб, Тршић

+381 (0)15 868322
fb: Planinski Konak
Milica
БАШТА

26.септембра 99 ,
Лешница

+381 (0)15 840500
www.restoranbasta.
com

интернациональные
Кафе пицерия
SHANGRI LA

Кафе пицерия
INTERMEZZO

Корабль ресторан
ЗЛАТНА РИБИЦА

+381 (0)15 877288
www.intermezzo.rs

+381 (0)15 892140
+381 (0)15 871671
fb: Brod restoran Zlatna ribica fb: Shangri La caffe-pizzeria

Јована Цвијића бб

Вука Караџића бб

Трг Вука Караџића бб

Кафе CYRANO

Пицерия ГТА

+381 (0)15 881757
www.caffecyrano.com

+381 15 875966
fb: GTA Loznica

Кафе ресторан
BOOMERANG

Јована Цвијића бб

Кафе пицерия
GOOD TIMES

Јована Цвијића 6 Лозница

Caffeteria BUONGIORNO
Пашићева 1

Пашићева 2

+381 (0)15 891686
fb: Caffeteria Buongiorno
Loznica

BEER BAR

Кафе пицерия
ГАЛИЈА

+381 (0)15 892415
fb: Good times Loznica

Вере Благојевић Е/9

+381 (0)15 891874
fb: Beer bar

Гостиница STOBEX
Шабачки пут 85

+381 (0)15 872320
www.hotelstobex.rs

Јована Цвијића бб

+381(0)64 3660608
fb: kaffe Galija-Loznica

Војводе Путника 61/А

+381 (0)15 7882000
fb: Caffe restoran Boomerang
Кафе пицерия
HAVANA

Луке Стевића бб

+381 (0)15 893790
fb: Havana Cafe pizzeria
Loznica
Ресторан ВИЛА НЕШИЋ
Републике Српске бб

+381 (0)15 879874
fb: Vila Nešić

Гостиница ROYAL SPA
Народног фронта 42
Бања Ковиљача

+381 (0)15 818010
www.royalspa.rs
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кондитерские
ПЕРЛА

BЕССА

CAPRI

+381 (0)15 893051
www.pekarasrbija.com

+381 (0)63 8006705
fb: Kafe poslastičarnica
Becca

+381 (0)15 877200
fb:Poslasticarnica“ Capri“

Доктора Марина 15

Јована Цвијића бб

РОМАНСА

Босанска бб

fb: Poslastičarnica “Romansa” Loznica

МЕДЕНО СРЦЕ

Трг Јована Цвијића бб

+381 (0)63 1500926

Кнеза Милоша 106

ПЕРЛА 2

Народног фронта 44
Бања Ковиљача

+381(0)62 8024790
www.pekarsrbija.com

кафе
ПРОЛЕЋЕ

МЕРАЈА

fb : Prolece,Loznica

+381 (0)15 893890

АВЕНИЈА 2013

Владе Зечевића бб

Јована Цвијића 1

ПИРАМИДА

CAFE IN

COOL

Војводе Мишића 1

+381 (0)15 875286
fb: Cafe IN

Трг Јована Цвијића бб

+381 (0)15 884405
fb: Piramida Loznica

+381 (0)63 1111996
fb: Caffe Cool

КАФЕ БАР ЛИПА

CAFFE „INCOGNITO“

CAFFETERIA ROMA

+381 (0)15 877405
fb: Caffe bar Lipa Loznica

+381 (0)63 1126701
Fb: Caffe Incognito

+381(0)60 4539932
fb: Caffeteria Romа

Јована Цвијића 22

Јована Цвијића 15

Кнеза Милоша 15

Војводе Путника 2

+381(0)65 8656126

Владе Зечевића 7

ночные клубы
ВЕНЕРА

CREAM CAFFE

Kлуб „СИНДИКАТ“

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

+381 (0)64 3681011
fb: Cream caffe

+381 (0)64 4628076
Fb: Night Club Sindikat

Бакал Милосава 150

КАФЕТЕРИЙ
„ЈОШ ПО ЈЕДНУ”
Луке Стевића бб

+381 (0)64 5405828
fb: Kafanica “Jos po jednu”
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Георгија Јакшића бб

СЕИЗМОС

+381 (0)63 335144
fb: Club Seizmos Loznica
Кафетерий „МОНТЕВИДЕО“
Кнеза Милоша 15

Kнеза Милоша 2

ДИОНИС

Тршић бб Тршић

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

+381 (0)61 1909419
Fb: Kafana "Montevideo" Loznica

Полезные информации
Лозница –пограничный город, поэтому область
торговли и услуг чрезвичайно развиты. Покупки
могут совершаться в универсамах и шопинг центрах,
большое число бутиков, магазинов обуви, парфю
мерий, книжных магазинов, цветочных и магазинов
здоровой пищи. Существует и несколько сувенирных
магазинов. Пища, напитки и сигареты можно купить и
небольших магазинах, из которых некоторые работают
с 0 -24 часов. Рынок отлично снабжён и работает
каждый день. Есть достаточно бензиных насосов,
рекоторые работают с 0-24. Присущи и многие
банки, обменное бюро, страховые дома, отлично
функционируют скорая почта и интернет.
Медицинские учреждения хорошо оборудованы и
большинство аптек хорошо снабжены лекарствами.
Помещения для развлечения детей содержительные
и атрактивно оборудованы.
Сстоит упомянуть и несколько больших торжественных
залов, которые предлагают комплетные услуги
организации семейных и деловых празднований.
Очень качествены и не дороги парикмахерские и
косметические услуги , как и зубные, которые являются
частой причиной приезда туристов в этот край.
ЦЕНТР КУЛЬTУРЫ «ВУК
КАРАДЖИЧ»
Саве Ковачевића 1

+381 (0)15 882718, 882327
www.ckvkaradzic.org.rs
ДОМ КУЛЬТУРЫ

РТВ ЛОТЕЛ

Аптеки

+381 (0)15 882227
www.lotel.rs

МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АПОТЕКА
ЛОЗНИЦА 1

Максима Горког 2

РТВ ПОДРИЊЕ
Кнеза Милоша 3

Јована Цвијића бр.12

+381 (0)15 875871

+381 (0)15 875730
www.rtvpodrinje.rs

БИБЛИОТЕКА РОДНОГО
КРАЯ ВУКА

ОБЩАЯ БОЛЬНИЦА
ЛОЗНИЦА

+381 (0)15 898560

+381 (0)15 873312
www.bolnicaloznica.rs

Светог Саве 5

Болничка 65

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ЛАГАТОР»

ДОМ ЗДОРОВЬЯ
ДР МИЛЕНКО МАРИН

+381 (0)15 873111
www.ufklagator.com

+381 (0)15 893724, 873333
www.dzloznica.co.rs

Милоша Поцерца 58

Болничка 65

УСЛУГИ ПАРКОВКИ

МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
БАЊА КОВИЉАЧА

Булевар Доситеја
Обрадовића бб

+381 (0)15 874461
www.parkingloznica.rs

Маршала Тита бб
Бања Ковиљача

+381 (0)15 818187

Болничка 65

+381 (0)15 891928
МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АПОТЕКА
ЛОЗНИЦА 2
Вука Караџића 2

+381 (0)15 7882103
МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АПОТЕКА
БАЊА КОВИЉАЧА
Маршала Тита бб

+381 (0)15 819212
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Важные
телефоны
и адреса

МОНАСТЫРЬ ТРОНОША
15302 Коренита

+381 (0)15 846003
МОНАСТЫРЬ ЧОКЕШИНА
Чокешина 15306 М.Прњавор

+381 (0)15 833740

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

АВТО-МОТО СОЮЗ СЕРБИИ

+381 (0)15 884625
www.crkvaloznicka.org

+381(0)15 871094
1987

АВТО-МОТО СОЮЗ ЛОЗНИЦА
Луке Стевића бб

+381 (0)15 871987
www.amss.org.rs
ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК ЛОЗНИЦА
Трг Анте Богићевића 2

+381 (0)15 874060

ПОЛИЦИЯ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЛОЗНИЦА
Војводе путника бб

+381 (0)15 875135
КОМУНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ ЛОЗНИЦА
Жикице Јвановић 4

+381(0)15 889494

ПОЖАРНО СПАСИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ЈЕДИНИЦА ЛОЗНИЦА

Јанка Веселиновића бр.8 Лозница

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Лагатор-Патријарха Павла бб Лозница

+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
+381 (0)15 893760 , 7882714

туристическое
бюро

Војводе Путника бб

КОНДОР ТИС

ГЛАВНАЯ ПОЧТА ЛОЗНИЦА

+381 (0)15 878390, 0655150015
www.kondor-tis.rs

+381 (0)15 877257
Јована Цвијића бр.23

+381 (0)15 362062, 362070
www.posta.rs

Гимназијска 1

ПОДРИЊЕ ТУРС
Пашићева 17

АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ ЛОЗНИЦА

+381 (0)15 893046, 0693974578
www.podrinje-tours.net

+381(0)15 893760, 7883104

СОЛО ТРАВЕЛ

ВОКЗАЛ ЛОЗНИЦА

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

Георгија Јакшића бр.7

Георгија Јакшића бб

+381 (0)15 7882379
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Пашићева 22

МГС

Rent-a-car

+381 (0)15 897590, 871337,
0695860117

ЛОЗНИЦА ТОМИН

Кнеза Милоша 6

Луке Стевића бб

МЛАДОСТ ТУРИСТ

+381 (0)15 872990 0648594545
www.tomin.co.rs

+381 (0)15 7889012, 063311280
Fb: Mladost Turist d.o.o Loznica

САНИТАРНЫЙ ПЕРЕВОЗ В СТРАНЕ И
ЗАГРАНИЦЕ «ТОМИН 015»

Кнеза Милоша 17

ОКТОПОД

Пашићева 1 локал 25

+381 (0)15 892816, 0698708697
Fb: Oktopod Travel Turistička agencija
ADRIA HOLIDAYS
Јована Цвијића 32

+381 (0)15 872214, 0648840099
Fb: ADRIA Holidays Loznica
БЕЛВИ ТРАВЕЛ
Јована Цвијића 6

Луке Стевића бб

+381 (0)15 872990 0648594545
www.tomin.co.rs

Такси
НАШ ТАКСИ

+381 (0)15 891872 066200260
КЕШ ТАКСИ

+381 (0)64 4734736 0603572143

+381 (0)15 891736, 0628814568
fb: Belvi Travel-Loznica

CITY ТАКСИ

ГУЧЕВО ТРАВЕЛ

С ТАКСИ

Болничка бб Л4

+381 (0)15 875045, 0604487977
www.gucevotravel.co.rs
AS TOURS

+381 (0)15 891195 066200260
+381 (0)15 872872 0692880288

Замечание

Маршала Тита бб, Бања Ковиљача

Туристическая организация города
Лозницы выпускает из печати эту
брошюру ради промоции туристи
ческих предложений и в цели инфо
рмации туристов.
Опубликованные информации
собраны с лучшим намерением и в
зависимости от доступных данных.

ДАР ЛУКС

Турристический путеводитель
ЛОЗНИЦА 2018 года.

Георгија Јакшића бб

+381(0)15 893760, 7883104
АЛМИ ТУРС

Војводе Мишића 11

+381(0)69 3877787
www.almiturs.rs
МИКЕЛИС

+381(0)64 5568088
fb: agencija&cvećara mikelis

Народног фронта 42 Бања Ковиљача

+381 (0)15 820284, 0631928015
www.banjakoviljaca-apartmani.rs
ТУРИСТ БИРО БАЊА
КОВИЉАЧА
Маршала Тита бб

+381 (0)15 818481, 0648568266
www.banjakoviljaca.eu
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