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РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ

Республика Сербская расположена в Юго-Восточной Европе,

в западной части Балканского полуострова, и занимает 49% территории

Боснии и Герцеговины.

Главный город: Баня-Лука

Население: 1 147 902 человека (2018)

Официальные языки: сербский, боснийский, хорватский

Официальная валюта: боснийская конвертируемая марка 1EUR = 1,95 KM

Транспортная доступность:

• прямое авиасообщение между Баня-Лукой и Белградом (Air Serbia), 

Стокгольмом, Берлином, Меммингеном, Брюсселем (Ryanair);

• автобусное сообщение: 

Баня-Лука – Белград (322 км), 

Баня-Лука – Подгорица (403 км)

Баня-Лука – Тиват (403 км)

Баня-Лука – Загреб (189 км)

Посещение Республики Сербской: гражданам РФ для посещения 

Республики Сербской с туристической целью на срок до 30 дней 

виза не нужна



КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Учреждён Министерством торговли и туризма РС совместно с 

Министерством здравоохранения и социальной защиты РС в 2018 г.

В Кластер входят Туристская организация Республики Сербской, 

частные и государственные учреждения здравоохранения, 

Стоматологический факультет Университета Баня-Луки, Торгово-

промышленная палата Республики Сербской, туристские агентства.

Задачи Кластера: 

• содействие развитию оздоровительного туризма;

• продвижение здорового образа жизни и туризма; 

• продвижение медицинского и оздоровительного туризма на 

целевые рынки.



МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Республика Сербская - новый рынок оздоровительного 

и медицинского туризма:

• Доступные цены;

• Профессиональные кадры;

• Богатое туристское предложение.

Виды медицинских услуг:

• Стоматология;

• Эстетическая хирургия;

• Лабораторные исследования;

• Офтальмология.



СТОМАТОЛОГИЯ 

Клиника доктора Стайчича оснащена современной 

стоматологической техникой и материалами, соответствующими 

европейским стандартам. 

Все предоставляемые стоматологические услуги соответствуют 

последним научным исследованиям в области общей 

стоматологии, хирургии полости рта и имплантологии.

Услуги:

• имплантация;

• отбеливание зубов;

• установка брекетов;

• лечение зубов лазером

Контакты:

Сайт: www.drstajcic.com

Тел.: +387 51 961 200, +387 65 577 424

E-mail: aleksandar@drstajcic.com

Адрес: 78000, Республика Сербская, Баня-Лука, Еврейска, 58



СТОМАТОЛОГИЯ

Услуги клиники Симич Дент:

• эстетическая стоматология;

• протезирование;

• пародонтология;

• оральная хирургия;

• консервативная стоматология и эндодонтия;

• детская и превентивная стоматология;

• ортодонтия;

• лечение гиалуроновой кислотой;

• лечение зубов лазером;

• озонотерапия;

• лучевая диагностика;

• имплантология;

• пакетные предложения для медицинских туристов.

Контакты:

Сайт: www.simicdent.com

Тел.: +387 51 230 700

E-mail: ordinacija@simicdent.com

Адрес: 78000, Республика Сербская, Баня-Лука, Видовданска, 2



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Услуги клиники С-Тетик:

• эстетическая хирургия лица, тела;

• лазерная эстетика;

• онкологическая амбулатория;

• гинекология и акушерство;

• кардиология;

• общая и абдоминальная хирургия;

• пластическая и реконструктивная хирургия;

• ортопедия;

• неврология;

• урология;

• стоматология;

• косметология.

Контакты:

Сайт: www.s-tetik.com

Тел.: +387 51 430 888

E-mail: info@s-tetik.com

Адрес: 78000, Республика Сербская, Баня-Лука, Арсения 

Чарноевича, 2б



ХИРУРГИЯ

Услуги клиники доктора Костича:

• общая и абдоминальная хирургия;

• гастроэнтерология;

• хирургия щитовидной и паращитовидных желёз;

• пластическая и реконструктивная хирургия;

• оперативная гинекология;

• урология;

• кардиология;

• пульмонология;

• УЗИ и КТ диагностика;

Контакты:

Сайт: www.klinikakostic.com 

Тел.: +387 51 491 999

E-mail: shbdrkostic@gmail.com

Адрес: 78000, Республика Сербская, Баня-Лука, Максима 

Горького, 9



ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Услуги клиники Светлост:

• лазерная коррекция зрения;

• различные методы коррекции зрения;

• коррекция зрения пожилым людям;

• хирургическое лечение катаракты;

• хирургическая коррекция век;

• хирургическое лечение глаукомы;

• лечение кератоконуса;

• хирургия сетчатки глаза;

• детская офтальмология.

Контакты:

Сайт: www.klinika-svjetlost.ba

Тел.: +387 51 439 591

E-mail: info@svjetlost-banjaluka.ba

Адрес: 78000, Республика Сербская, Баня-Лука, Бульвар Српске

войске, 17



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР БОКСИТ

Услуги медицинского центра Боксит:

• сосудистая хирургия;

• кардиология;

• эндокринология;

• гастроэнтерология;

• урология;

• гинекология;

• дерматология;

• пульмонология;

• отоларингология;

• офтальмология;

• ортопедия;

• неврология;

• лучевая диагностика.

Контакты:

Сайт: www.boksit-zdravlje.com

Тел.: +387 56 490 240, +387 56 490 241

E-mail: info@boksit-zdravlje.com

Адрес: 75446, Республика Сербская, Миличи, Св. Николе, 1-5



БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Хозяйственные общества:

• Баня-Вручица;

• Баня-Лакташи;

• Баня-Кулаши.

Государственные учреждения здравоохранения:

• Баня-Слатина, Институт физической медицины 

и реабилитации им. др. Мирослава Зотовича;

• Баня-Млечаница, 

больница физической медицины и реабилитации.

Государственные учреждения:

• Баня-Дворови;

• Реабилитационный центр «Вилина Влас».
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БАНЯ-ВРУЧИЦА

Показания:

• инфаркт миокарда;

• гипертония;

• диабет;

• остеопороз;

• заболевания периферических кровеносных сосудов;

• реабилитация после кардиологического вмешательства;

• после имплантации искусственного бедра или колена, 

операции на позвоночнике.

Термоминеральная вода:

Вода относится к категории кальциево-натриевых, 

гидрокарбонатно-хлоридно-фтористо-углекислых, 

гомотермальных минеральных вод.



БАНЯ-ВРУЧИЦА

Виды реабилитации:

• кардиологичеккая, васкулярная;

• ревматологическая;

• неврологическая;

• реабилитация после переломов костей;

• пульмонологическая;

• применение гипербарической оксигенотерапии;

Велнес и спа:

• велнес пакеты;

• бассейны с термоминеральной водой

• сауны;

• иглоукалывание;

• спа-программы;

• разные виды массажа;

• косметология.



БАНЯ-ВРУЧИЦА

Целевая группа гостей: туристы из Западной Европы, 

из сегмента велнес и оздоровительного туризма. 

Спортсмены и спортивные команды.

Инфраструктура: 4 отеля на 897 мест; конференц-залы 

различной вместимости, спортивные площадки, этно-деревня Усора.

Меры развития:

• налаживание сотрудничества с местными органами власти;

• сотрудничество с тур. агентствами в стране и за рубежом;

• выход на международный рынок через маркетинговые кампании 

и выставки за рубежом.

Контактная информация

Сайт: www.banja-vrucica.com

Тел.: +387 53 410 030

E-mail: marketing@banja-vrucica.com

Адрес: 74273, Республика Сербская, Теслич, Баня-Вручица,

Косовска, б/н.



БАНЯ-ЛАКТАШИ

Показания:

• хронический гастрит и дуоденит;

• заболевания ЖКТ;

• хронический некалькулезный холецистит;

• состояние после холецистэктомии;

• дискинезия желчевыводящих путей;

• заболевания почек и мочевыводящих путей; 

• заболевания глаз;

• заболевания нейровегетативной системы;

• психиатрические заболевания;

• эндокринологические заболевания;

• сахарный диабет и осложнения, вызванные диабетом.

Термоминеральная вода:

Вода относится к категории кальциево-магниевых, 

гидрокарбонатных, углекислых олигоминеральных гомеотерм. 

Температура воды около 31 °C. 



БАНЯ-ЛАКТАШИ

Терапия:

• гидротерапия;

• электротерапия;

• механотерапия;

• термотерапия;

• сонотерапия;

• кинезитерапия;

Велнес и спа:

• закрытый бассейн с термоминеральной водой;

• сауны (финская, ИФ, солевая, хамам, тепидарий);

• гидромассажный бассейн;

• душ впечатлений;

• разные виды массажа и др.



БАНЯ-ЛАКТАШИ

Целевые группы гостей: пожилые люди (лечение и реабилитация), 

деловые люди (конференц-центр), туристы, желающие оздоровиться. 

Размещение: отель Sun (4*) на 141 место, отель Баня-Лакташи

на 26 мест.

Инвестиционные проекты:

• строительство теплого туннеля от отеля Sun к Старой бане

100 000,00 евро

• строительство оздоровительного центра в отеле Sun

90.000,00 евро

• расширение оздоровительного комплекса 

350 000,00 евро

• строительство спортивных площадок 250.000,00 евро

Контактная информация

Сайт: www.termelaktasi.com

Тел.: +387 51 532 256, +387 51 533 043

E-mail: info@termelaktasi.com

Адрес: 78250, Республика Сербская, Лакташи,

Караджорджева, 44.



БАНЯ-КУЛАШИ

Показания:

• заболевания почек и мочевыводящих путей; 

• заболевания органов пищеварения;

• заболевания женских половых органов;

• высокое кровяное давление и высокий холестерин;

• диабет;

• последствия травм;

• системные заболевания опорно-двигательного аппарата;

• кожные заболевания (экзема, псориаз).

Термоминеральная вода:

Курорт «Баня Кулаши» расположен вблизи источника 

с целебной высокощелочной и сульфидной олигоминеральной

водой, чья температура достигает 27-28 oC. 

С бактериологической точки зрения вода полностью стерильна. 

Ее особенностью является высокое содержание 

щелочи (рН 11,75). 

В Европе существует 2 таких источника, в мире – еще 4. 



БАНЯ-КУЛАШИ

Виды терапии:

• электротерапия;

• термотерапия;

• гидротерапия;

• кинезитерапия.

Целевая группа гостей: пациенты по направлению, туристы. 

Размещение: отель на 111 мест.

Меры развития:

• выход на международный рынок через маркетинговые кампании 

и выставки за рубежом.

Контактная информация

Сайт: www.banjakulasi.com

Тел.: +387 51 666 101

E-mail: info@banjakulasi.com

Адрес: 78430, Республика Сербская, Прнявор, Кулаши.



БАНЯ-СЛАТИНА

Показания:

• воспалительный, дегенеративный ревматизм;

• заболевания обмена веществ костей и суставов;

• посттравматические состояния, спортивные травмы;

• реабилитация после операций опорно-двигательного 

аппарата;

• реабилитация после операции на грыже позвоночного диска;

• неврологические и заболевания периферических

кровеносных сосудов;

• гипоксия (применение гипербарической оксигенотерапии).

Термально-минеральная вода:

Хорошо минерализована (2,4 г/л), кальциево-магниевая, 

гидрокарбонатная, сульфатная, углекислая (рН 6,3), 

с температурой 39ºC - 42,3ºC.

Лечебная грязь пелоид:

• заболевания опорно-двигательного аппарата;

• неврологические заболевания.



БАНЯ-СЛАТИНА

Приём пациентов осуществляется по направлению врача.

Размещение: на территории Баня-Слатины располагается

5 объектов размещения на 492 места, 1 конференц зал.

Меры развития:

• гармонизация правовых норм в области туризма 

и здравоохранения;

• продвижение объекта бальнеологического туризма 

на международном туристском рынке.

Контактная информация

Сайт: www.zotovicbl.com

Тел.: +387 51 587 222, +387 51 587 240

E-mail: banja.slatina@zotovicbl.com

Адрес: 78000, Республика Сербская, община Лакташи, 

Слатина, Слатинска, 11.



БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ

Баня-Млечаница

Сайт: www.spamljecanica.com

Тел.: +387 52 444 094, +387 52 444 102

E-mail: recepcija@spamljecanica.com

Адрес: 79247, Республика Сербская, община Козарска Дубица, Меджуводже.

Баня-Дворови

Сайт: www.banja-dvorovi.com

Тел.: +387 55 350 626, +387 55 350 991

E-mail: banjadvorovid@teol.net

Адрес: 76311, Республика Сербская, Биелина, Дворови,

Караджорджева, 100.

Вишеградская баня «Вилина-Влас»

Сайт: www.vilinavlas.com

Тел.: +387 58 620 311

E-mail: vilinavlas@teol.net

Адрес: 73240, Республика Сербская, община Вишеград, Вишеградска Баня, б/н.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


