
Сыр в масляной заливке Жареная телятина Пршут Ягнёнок на вертеле Молодой сыр

Кукурузная каша с каймаком и медомПриганице Коричневая форель

Герцеговинская кухня

Туристический информационный центр
        Межсезонье 
(08-20ч /пон. – пят.)
(09-14ч /суб. - вос.)
Общественные организации (07-15ч / пон. – пят.)

Банки (08-15ч пон. – пят.)
РестораныРестораны и кафе (07-23ч)
Ночные клубы (07-03ч)
Супермаркеты(07-22ч) 

Главный городской рынок (07-14ч) 
Общественные туалеты (07-13ч)

В сезоне 
08-20ч (пон. – пят.)

  08-20ч (суб.)  09-14 (вос.)

Рабочее время

ДОРОГИ M20, M6, М16

Дубровник (CRO) 28 км
Баня-Лука (BIH) 346 км
Герцег-Нови (MNE) 40 км
Сараево (BIH) 203 км
Загреб (CRO) 557 км
Белград (SER) 464 кмБелград (SER) 464 км
Нови-Сад (SER)  551 км
Котор (MNE) 81 км
Мостар (BIH) 115 км

Н. П. Сутейска (BIH) 116 км
Подгорица (MNE) 117 км

Озеро NP Скадар (MNE) 139 км

АЭРОПОРТЫАЭРОПОРТЫ

Босния и Герцеговина
Мостар 109 км
Сараево 198 км
Хорватия

Чилипи 41 км
Черногория
ТиватТиват 60 км

Подгорица 117 км

МОРСКИЕ ПОРТЫ

Хорватия
Дубровник 31 км
Плоче 123 км
Черногория
БарБар 120 км

Транспортное сообщение

Место назначения
Баня-Лука
Мостар
Сараево
Белград
Подгорица
ГерцегГерцег-Нови
Котор
Будва

Дубровник

Время отправления
10:00; 21:00; 

2:50; 6:10; 10:00; 14:30; 16:45; 18:45
5:00; 7:30; 16:30
8:00; 21:45

8:30; 10:00; 11:00; 16:30; 20:00
8:00; 9:30; 13:20; 21:108:00; 9:30; 13:20; 21:10
11:00; 13:20; 20:00
11:00; 13:20; 20:00

10:00 (каждый день кроме воскресенья)

ВАЖНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

1EUR ≈ 1,95 BAM

             СТОЯНКА

Иностранным гражданам нужна 
монета BAM для оплаты парковки

                            +387 59 240 003

         + 387 65 661 555

         + 387 65 644 425
1526

Автостоянка, автобусные 
маршруты, такси

121 1285

+387 59 245 051

Важные номера телефонов

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ TREBINJE
Преображенский бб
89101 Требинье

Республика Сербская
Босния и Герцеговина
 +387 59 273 120 
+387 59 273 122 +387 59 273 122 

gotrebinje@gotrebinje.com

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Јована Дучића бб
89101 Требинье

Республика Сербская
Босния и Герцеговина
+387 59 273 410 +387 59 273 410 
+387 59 273 412

 

www.gotrebinje.com

Требинье,
место для всех поколений



ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ
 ИНОСТРАННЫМИ 

ДЕЛАМИ

Шаг за шагом по кварталу Дучича направляйтесь к величественному православному 
собору Святого Преображения Господнего, пройдите через Городской парк, в котором 
поэт находил вдохновение и сочинял стихи. Если направитесь к площади Йована 
Дучича, увидите католический костёл Блаженной Девы Марии и столетние платаны, 
растущие перед ним. Аллея платанов манит прохожих остановиться и подкрепиться в 
тени их крон. Говорят: "Тот, кто был в Требинье и не выпил чашку кофе под платанами 
– вовсе и не приезжал!"
Центр города — небольшой оазис с постройками, датируемыми разными веками, Центр города — небольшой оазис с постройками, датируемыми разными веками, 
в которых переплетаются средиземноморский, турецкий и австро-венгерский 
архитектурные стили. Основной композицией является сохранившаяся до нашего 
времени часть старого города «Кастел», окружённая крепостной стеной, которую 
возвели в эпоху Османской империи. Как только вы окажетесь в Кастеле, Ваш взгляд 
упадёт на величественные мечети — мечеть Султан-Ахмеда и мечеть Осман-Паши. 
Также у Вас будет возможность познакомиться с музеем Герцеговины, который 
откроет для Вас далёкую, увлекательную историю города Требинье. В композиции откроет для Вас далёкую, увлекательную историю города Требинье. В композиции 
музея представлена коллекция подарков, адресованных городу от поэта Йована 
Дудича.

Своим лазурным течением, словно 
артерия, несёт свои воды сквозь 
город река Требишница, берега 
которой соединяют несколько мостов. 
Жемчужина турецкой архитектуры- 
мост Перовича (Арсланагича), который является 
одним из самых красивых в Боснии и Герцеговине.
Если у Вас есть тяга к экстриму, можете попробовать себя в 
таком развлечении, как катание на каноэ, дайвинге или рыбалке. 
Но тем, кто предпочитает спокойный размеренный отдых, Но тем, кто предпочитает спокойный размеренный отдых, 
рекомендуем прогуляться вечером вдоль реки – прекрасные 
виды не оставят Вас равнодушными. В летнюю пору 
повсюду увидите площадки для пикника, места отдыха – 
вдоль реки Требишницы и её притока Сушицы, а аквапарк 

"Город Солнца" подарит 
потрясающие впечатления.Живописный вид города 
открывается с холма Црквина, где расположилась 
интересная достопримечательность — Герцеговинская 
Грачаница, в которой похоронен бард сербской поэзии 
Йован Дучич. Смотровая площадка на холме Црквина - 
лучшее место для того, чтобы полюбоваться колоритом 
города и встретить потрясающей красоты закат.
Оазис спокойствия и благосостояния найдёте вниз Оазис спокойствия и благосостояния найдёте вниз 

по реке на правом берегу 
в монастыре Тврдош. 
Стены монастыря Стены монастыря 
расписаны фресками, 
чьё соответствие красок 
составляет своеобразную 
гармонию, не оставляя 
никого равнодушным. 
Многочисленные рестораны 
в предложениях своих в предложениях своих 
услуг имеют разнообразные 
герцеговинские блюда, 
например, пончики с 
сыром из масла, заливной 
пирог с  сыром, запеканка 
с фаршем, и пита с 
сыром, кукурузная каша сыром, кукурузная каша 
с каймаком, сальники, 
копченый сыр, сухой 
сыр, курдючный сыр, 
молодой сыр, ягнятина 
на вертеле, ягнятина и 
телятина под клапаком 
копчёная баранина,пршут, копчёная баранина,пршут, 
речная форель.  Но, в 

наших ресторанах подают и интернациональную еду. 
Не забудьте, Герцеговинцев считают гостеприимными 
хозяинами и, сходно тому, в ресторанах обильные 
порции. 
Непременно, не надо обойти главный городской рынок, Непременно, не надо обойти главный городской рынок, 
место взрыва цветов, запаха и вкуса. Восторженные 
и весёлые продавцы предлагают обилие аутентичных 
герцеговинских продуктов, и, в удобном случае, 

попробуете кские-нибудь из них, как например, 
продукты из инжира, сок из граната, сок из кизила, 
разные травы, мед..., а наши продавцы, и затаив 
дыхание, могут рассказать вам о процессе изготовления 
каждого продукта, так что все любознательные могут 
узнать тайны приготовления этих лакомств.
После небольшой передышки рекомендуем посетить После небольшой передышки рекомендуем посетить 
какие--нибудь из многочисленных винных погребов, 
где у каждого хозяина есть своя история, которую 
охотно передает туристам за стаканом хорошего вина, 
тарелкой сыра и пршута.
Наши автохтонные, самородные сорта -- Вранац и Наши автохтонные, самородные сорта -- Вранац и 
Жилавка, а в предложении находятся и другие сорта 
вин, самогона и ликёра. Требинье — город, живущий 
в течении круглого года. Но, все-таки, если спросите, 
когда в Требинье красивейшее, тогда приезжайте 
весной и летом. Тогда город дышит в полные лёгкие и 
производит впечатление волшебного и своеобразного 
места.места.
Насколько решили ночевать в Требинье, в предложении 
услуг найдёте все — от раскошно благоустроенных 
гостиниц и вилл до мотелей, отелей и апартаментов в 
частном секторе.
Пусть вашим выбором будет Требинье, место для всех 
генераций.

Перовича (Арсланагича) мост 5

Платаны3 Kатолический костёл Блаженной 
Девы Марии 2

Церковь Преображения 
Господня1

Аквапарк "Город Солнца" 6
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Mонастыре Тврдош8

Герцеговинская Грачаница7

Главный городской рынок9
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