
Зеленгора

Баня-Лука

Озеро Балкана

Требине

Село Крупа-на-Врбасе

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
ВСЕГО И СРАЗУ

Козара удивит вас живописными плато на высоте 700 – 800 м, густыми лесами 
и горами. Ещё здесь находятся одни из лучших маршрутов для велопрогулок. 
Самый короткий составляет 34 км, а самый длинный — 64 км. Так что вы точно 

Это не просто гора — это целый горный массив, расположенный в национальном парке Сутьеска. 
Здесь вы найдёте альпийские луга, покрытые растительностью вершины и хвойные леса. Но главная 
«изюминка» Зеленгоры — это ледниковые озёра, которые называют глазами гор за их кристальную 
чистоту. Ну а самые популярные активности в этом месте — хайкинг, велопрогулки, сафари на 
квадроциклах и купание в озёрах.

Самый большой город Республики Сербской, который может предложить 
туристам множество музеев, храмов и парков. Особая гордость столицы — 
крепость Кастел. Раньше она защищала долину реки Врбас, а сейчас здесь 
находятся ресторан национальной кухни и летняя сцена. Кстати, символом 
Баня-Луки считаются… даяки — 7-метровые узкие лодки! Город находится 
на реке Врбас, поэтому здесь почти каждый житель умеет ходить на вёслах.

На самом деле, это сразу два искусственных озера. На маленьком летом смело можно купаться — 
здесь организуют настоящий пляж с зонтиками и шезлонгами, кемпингами, местами для барбекю. 
Большое же идеально подойдёт для рыбалки: в нём водится амур, линь, форель и другие виды рыбы. 
Кроме того, вы всегда можете устроить себе хайкинг вокруг озёр — маршруты проходят по густым 
дубовым и сосновым лесам.

Это место очарует вас с первого взгляда своими черепичными крышами, мощёными улочками и 
видом на горы и реку Требишницу. Здесь также есть старый город с рынком, домами и мечетями, 
гуляя по которому вы почувствуете, как переноситесь на столетия назад. В Требине можно посмотреть 
на величественный мост Арсланагича, построенный по приказу Мехмеда-паши, как и Вишеградский 
мост. От солнца советуем спрятаться в летнем саду Платаны под раскидистыми кронами платанов.  
И не забудьте посетить музей Герцеговины!

Жители Крупы-на-Врбасе называют своё село маленьким раем.
Во-первых, оно невероятно уютное, так как расположилось между зеленых холмов и сразу на двух 
реках — Крупе и Врбасе, на которых образуются живописные водопады. Во-вторых, вокруг села 
проходят треккинговые маршруты к местным достопримечательностями — руинам крепости Гребен, 
пещере Стрикина и скале «Каменный мост». В общем, вы точно не заскучаете!
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Национальный парк Козара

успеете насладиться окружающей вас красотой и запостить фотографии 
в Instagram. А зимой в Козару стоит приехать ради горнолыжных трасс, 
которые проходят прямо по лесу.

https://goo.gl/maps/nLJcH1YAiPr3JToc9
https://goo.gl/maps/8e3g1EZKBqZqokrB7
https://goo.gl/maps/71SqhgTgJSJntB2H8
https://goo.gl/maps/Lnfr3x1uuVdXRPxi9
https://goo.gl/maps/xqk6PUgaMp7S7i2BA
https://goo.gl/maps/cmLHEXLGoAW6iTCN6

