
Морине и Орьен

Мрконич-Град, Шипово и Рибник

Яхорина

Национальный парк Сутьеска

Регион Динардика

Реки Тара, Дрина и Врбас

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
АКТИВНО

Две этих локации Герцеговины можно назвать полной противоположностью друг друга. 
Орьен — это горный массив, в котором вы найдете всё, чего принято ожидать от гор — 
альпийские луга, пещеры, леса, белоснежные вершины (Орьен ещё называют Белой 
Горой из-за цвета камня). А равнина Морине поражает своими мистическими пейзажами, 
древними гробницами XVIII века и суровым климатом с большими перепадами температур.

Эту гору в Европе знают как один из самых больших горнолыжных курортов на Балканах  
и место проведения Зимней Олимпиады-1984. Если вы приедете сюда зимой, вас ждут 47 км 
идеальных трасс, 5 кресельных подъемников, 4 ски-лифта и море чистейшего снега (в том 
числе, «пухляка», который любят фрирайдеры) и впечатлений. А летом Яхорина привлекает 
любителей парапланеризма, хайкинга, велопрогулок и альпинизма.

На территории Республики Сербской расположились целых 3 национальных парка,  
и самый старый и большой из них — это Сутьеска. Он может похвастаться невероятной 
природой: зелёные холмы, заснеженные горы (одна из них — Маглич — считается самой 
высокой в стране), пещеры, каньоны, реки и ледниковые озёра. Здесь лучше всего заняться 
хайкингом: так вы сможете увидеть каждый уголок парка. Жемчужина природы Республики 
Сербской — Перучица — охраняемый заповедник и один из самых хорошо сохранившихся 
тропических (!) лесов Европы.

Этот регион Республики Сербской раскинулся на 1500 км² и 
включает в себя сразу 3 муниципалитета: Шипово, Мрконич-Град и 
Рибник. Здесь размечены десятки велосипедных и треккинговых 
маршрутов. Но главная «изюминка» Динардики — рыбалка! Реки 
Плива и Рибник богаты разнообразной рыбой, правда, ловят её 
по правилам спортивной этики: поймал — отпусти. Поверьте, 
процесс от этого не становится менее азартным!

Как поётся в одной известной песне, «три реки впадали в океан». Океана в Республике 
Сербской нет, а вот рек — в достатке. Они привлекают привлекают туристов своими 
природными красотами, бирюзовой водой и активностями. И самые живописные из них — 
Дрина, Врбас и Тара, которую называют чистейшей слезой Европы. Каньон Тары является 
самым длинным в Европе и вторым по длине в мире после Гранд-Каньона в США. Тара 
подойдет всем любителям рафтинга вне зависимости от уровня. Бурную Дрину выбирают 
профессионалы. А Врбас понравится фанатам каноинга и каякинга.
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Герцеговина

https://goo.gl/maps/7WS2RA7fbdhcAVEL7
https://goo.gl/maps/PdYU9LGF2KJz2tE86
https://goo.gl/maps/yoFjpRY4r52s4AWz5
https://goo.gl/maps/EUJ6GBBLkjETVe9T7
https://goo.gl/maps/DHtmEzQ9DL3N4vu98
https://goo.gl/maps/7WS2RA7fbdhcAVEL7
https://goo.gl/maps/HQLdAzm7qjmbR4ww7
https://goo.gl/maps/A7Fk5aopQAoLRaX78

