
Вишеградский мост

Добойская крепость

Этно-деревня «Станишичи»

Деревянные церкви региона 
Краина

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
ТРАДИЦИОННО

По одной из версий, монастырь основал сам римский император Константин в IV веке. 
И за всю его историю Тврдош много раз разрушали — то землетрясения, то войны. 
Современный монастырь был отстроен 90 лет назад, когда в него после 200-летнего 
отсутствия вернулись монахи. Сегодня Тврдош процветает. При нём, как и много веков 
назад, работает винодельня, и вина монастыря ценятся во всём мире.

Один из самых красивых мостов Республики Сербской находится на реке Дрина в 
Вишеграде. Его в 1571 году приказал построить великий визирь Османской империи 
Мехмед-паша Соколович, который родился в деревне Соколовичи неподалеку 
от Вишеграда. Мост длиной почти 180 м был его «задужбиной» — сооружением, 
постороенным во спасение души. Создавал его лучший архитектор Османской империи 
Мимар Синан. Сегодня Вишеградский мост признан объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

В отличие от некоторых фортов, построенных для защиты северных рубежей Боснии, 
Добойская крепость сохранилась в отличном состоянии с XIII века, несмотря на то, что  
ее сжигали и разграбляли более 18 раз. И после многочисленных битв сегодня вы можете 
рассмотреть все детали и увидеть, как выглядели средневековые форты в этой части 
Европы. Кстати, отличительная деталь Добойской крепости — это «чардаки» — деревянные 
сооружения на башнях.

«Станишичи» можно назвать музеем под открытым небом, где вы увидите, как жили сербы 
в Боснии столетия назад. Здесь есть старинные избы, которые создатель деревни искал  
по всей стране, мельницы, башни, стилизованные под средневековую архитектуру,  
и даже «Ноев ковчег» — деревянное судно, на котором народный герой Югославии Мийо 
Маркович собирался доплыть до Австралии.

Cамые интересные деревянные церкви Республики Сербской 
сосредоточены в регионе Краина. Например, церкви в 
Палачковцах, Крупе-на-Врбасе и Еличке полностью сделаны 
из дуба и выглядят очень необычно, так как их почти целиком 
закрывает крыша с дубовой черепицей. А для церкви в 
Маричке алтарь строился по подобию русских церквей, и иконы 
создавались русским иконописцем.
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Монастырь Тврдош

Палачковцы, Романовцы, Веричка, 
Маричка, Крупа-на-Врбасе, Маняча

https://goo.gl/maps/21KFAnjQ3xDJcVZQ9
https://goo.gl/maps/x5i78f2f48Lu3Xf89
https://goo.gl/maps/Arecx4VqVBVfRr3e7
https://goo.gl/maps/tzp5gSvGbBWCa9YF9
https://goo.gl/maps/1ZkLp83FiTb35wGA9

