
ЭНО - И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ

GASTRO
...much more



В отношении еды, жителей этого 
региона можно назвать настоящими 
гедонистами. Про маленькие порции 

здесь не слышали ни дома, ни в других 
местах, где подают пищу.

У нас принято наслаждаться едой и хорошим 
напитком. А если к этому добавить еще музыку 
и песни нашего народа, то вы ощутите полное 

блаженство всеми органами чувств.
Здесь едят неспешно, с удовольствием и уважением, 

а список блюд действительно велик: от супов и 
пирогов до основных блюд, салатов и десертов, как 

неминуемой развязки трапезы.
Особое богатство - это разная рецептура 

одноименных блюд в различных уголках Сербской. 
Это значит, что в Краине, Семберии или Герцеговине 
вы ощутите совершенно разные вкусы цицвары или 
левуши. Основная причина многообразия рецептов 

домашних блюд заключается в том, что наши 
дедушки и бабушки готовили из тех ингредиентов, 

которые были у них дома, поэтому у нас есть 
бесчисленное множество вариантов. Важно то, 
что в любом доме знакомые и незнакомые гости 

всегда получат блюдо самого высокого качества из 
свежайших ингредиентов, ведь за столом просто не 

должно быть разочарований.
В словарях иностранных слов вы не найдете точного 
описания блюд нашей национальной кухни, ни вкуса, 

с которым их можно было бы сравнить. Поэтому 
лучше приехать и попробовать их.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ТРАПЕЗУ ВКУСА И 

ЗАПАХА РЕСПУБЛИКИ 
СЕРБСКОЙ



Приготовление еды - это особая часть сербской 
традиции и культуры. Раньше в сербских деревнях 
место для приготовления и приема пищи называлось 
домом, а центральной его частью был очаг, который 
служил важным культовым местом, вокруг которого 
происходила повседневная жизнь и собиралась вся семья. 
Благодаря своей истории и географическому положению 
наша кухня имеет сходство с турецкой, греческой 
и средиземноморской, но в ней также чувствуется 
европейское влияние, особенно Центральной Европы. 
Характерные черты нашей кухни - употребление мяса, 
теста, овощей и молочных продуктов.

В этой брошюре мы представим фирменные блюда 
местной кухни, а также рецепты некоторых из них, 
потому что, кто знает, возможно, вы захотите 
приготовить их самостоятельно! Итак, начнем!

БЛЮДА 
РЕСПУБЛИКИ 

СЕРБСКОЙ 



ЦИЦВАРА – старинный рецепт сербской кухни. По 
этнологическим данным, это блюдо издавна готовили 
в местах проживания сербов. Древнейшие рецепты 
записывались в монастырские книги, согласно которым, 
для приготовления цицвары использовали зерновую муку, 
в первую очередь пшеничную, ржаную, ячменную, овсяную. 
Когда кукуруза начала завоевывать европейские поля, 
кукурузная мука стала основным ингредиентом цицвары. 
Жир, растительное масло, сливочное масло и каймак, а 
также различные виды сыра придают нужную калорийность 
цицваре, доводят вкус этого блюда до совершенства.

Рецепт: 
Ингредиенты
• 1/2 кг сыра – жирный или полножирный сыр, по 
возможности полутвердый
• 200 мл воды
• 200 мл молока 
• 200 г каймака – старый каймак, учитывая, что он 
имеет более насыщенный вкус по сравнению с молодым 
незрелым сыром 
• кукурузная мука – белая или желтая (на выбор)
• соль

Приготовление
Воду смешать с молоком, подогреть в кастрюле. Сыр 
раскрошить и добавить в кипящее молоко, чтобы он 
проварился. Чем жирнее и старше сыр, чем ароматнее его 
вкус, как, например, овечий или козий сыр, тем приятней 
вкус получит цицвара. Как только масса закипит, всыпать 
муку при непрерывном помешивании. Перемешивать до 
тех пор, пока масса не станет однородной. Добавить 
каймак и продолжать мешать еще 10 минут. Шеф-повара 
утверждают, что есть один маленький секрет: направление, 
в котором перемешивается цицвара, нельзя менять ни в коем 
случае, перемешивание должно происходить постоянно в 
одном и том же ритме.

Попробовать на соль. При необходимости, досолить. Степень 
солености во многом зависит от добавляемых в блюдо 
каймака и сыра. Перемешивать до тех пор, пока жир не 
всплывет поверх цицвары. Когда это произойдет, цицвара 
готова, можно сервировать с простоквашей.

ЦИЦВАРА

Вкус наследия 
в современных 
трапезах!



КАЙМАК – традиционное сербское блюдо – получают 
путем кипячения молока и снятия пенки, так 
называемой «калицы», которую затем помещают 
в деревянные чаны, солят и хранят до созревания. 
В зависимости от степени зрелости, т.е. 
продолжительности созревания каймак бывает 
молодым или старым.

АЙВАР – любимая домашняя зимняя заготовка из 
перца и баклажана. Подают с хлебом или к мясу, 
жареному на решетке.    

ШКВАРКИ – феномен гастрономической культуры, 
высоко оцениваемый местным населением, 
готовятся из свиного сала, которое вытапливается 
путем томления, излишек жира сливается, чтобы 
процедить мелкие кусочки. По желанию добавить 
специи - перец или чеснок. Чаще всего шкварки едят 
зимой. 

АЙВАР Домашнее 
- лучше! 

РОМАНИЙСКИЙ СКОРУП 

Автохтонный вид каймака из региона Романии. 
От обычного каймака скоруп отличается тем, что 
в процессе производства его коптят, что влияет 
на получение особого цвета, запаха и вкуса. 
Романийский скоруп получил международный 
сертификат географического происхождения 
от Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (WIPO) в 2019 году.

www.romanijskikajmak.com

КАЙМАК ШКВАРКИ 



ПОГАЧА – вид праздничной выпечки, богатый хлеб 
для торжественных случаев. Тесто замешивается на 
дрожжах или без них, воде и, чаще всего, пшеничной 
муке. Однако, самая вкусная погача готовится 
из гречневой, ржаной или цельнозерновой муки, 
выпекается под колпаком.

ЖАРКОЕ НА ВЕРТЕЛЕ – угощение, без которого не 
обходится ни один праздник, встреча на природе 
и торжество - поросенок, запечённый на вертеле, 
который крутится над огнем и поливается пивом.  
Запекание может длиться часами, в то время 
как упоительный аромат разливается на многие 
километры вокруг.  
Как только мясо дойдет до готовности, поросенка 
снимают с вертеля и режут на кусочки. Сербские 
гурманы посоветуют вам пробовать блюдо горячим, 
так оно намного вкуснее.

САРМА -Слово «сарма» турецкого происхождения 
и в переводе означает что-то завернутое. Зима, 
праздники, застолья немыслимы без этого блюда. 
Рецепты приготовления варьируются в зависимости 
от региона, но наши хозяйки утверждают, что вкуснее 
всего, если фарш приготовлен из смеси говядины и 
свинины, солонины, риса и специй. Фарш заворачивают в 
листья квашеной капусты, которые готовят вместе со 
свиными ребрышками. Сарма готовится у нас с древних 
времен и, безусловно, является хорошим угощением для 
гостей.

Вкусы 
торжественной 
трапезы!

ПОГАЧА 

ЖАРКОЕ НА 
ВЕРТЕЛЕ

САРМА



Готовят из воды, муки и 
яиц. Жарят в горячем масле 
до получения золотисто-
желтого цвета. Подают с 
жирным сыром или каймаком. 
Тесто замешивают из 
белой, кукурузной, черной, 
гречневой и ржаной муки. В 
герцеговинской кухне блюдо 
похожее на уштипки называют 
приганице. С дрожжами 
или без, этими сладостями 
лакомились в этих краях с 
давних времен.

УШТИПКИ 

Рецепт: 
Ингредиенты:
• 300 г муки
• 300 мл молока 
• 1 ложка масла 
• 1 яйцо
• ½ пакетика сухих дрожжей 
• 1 ложечка соли 
• масло для жарки 
Приготовление:
Просеянную муку смешать с дрожжами. 
Добавить соль, масло, взбитое яйцо 
и теплое молоко. Тесто хорошенько 
вымесить (около 10 минут) и оставить 
подниматься. Смоченной ложкой брать 
тесто и жарить на разогретом масле 
до получения красивого золотистого 
цвета. Уштипки выложить на кулинарную 
бумагу ложкой-шумовкой, чтобы дать 
маслу стечь. Подавать с намазкой на 
выбор: сыр, каймак, повидло или мед. 
Приятного аппетита. 



Только у 
нас!

ЯНЬСКИЙ КАЙМАК И СЫР ПЛЕТЕНИЦА / 
ШИПОВО

Сыр и каймак являются брендами Шипово и Яня. 
Район Яньского плато идеально подходит для 
животноводства и производства экологически 
чистого высококачественного молока и молочных 
продуктов. Производством каймака и сыра 
плетеницы занимается около 40 хозяйств.

СЫР КАЛЕНДЕРОВАЦ

Домашнее молоко, уксус и соль необходимы 
для производства сыра Календеровац. После 
термической обработки смесь помещается в 
деревянные формы из липы, где она дренируется 
и формуется. Сыр имеет узнаваемую форму 
кубика, весом 1200 грамм и жирностью 3,5%. Для 
производства одного куска сыра нужно 10 литров 
молока. Молоко кипятят и, пока оно горячее, в него 
добавляют скисшее молоко и обычный или винный 
уксус. Употребляется в молодом виде, через 3-6 
дней после созревания. Для более длительного 
хранения высушивается.

www.kalenderovackisir.com
ЯНЬСКИЙ КАЙМАК

СЫР ПЛЕТЕНИЦА

СЫР КАЛЕНДЕРОВАЦ



БАНЯЛУКСКИЙ 
ЧЕВАП

Банялукский чевап в лепешке многие считают самым известным брендом Баня-Луки. 
Он уникален по внешнему виду, вкусу и способу подачи. Блюдо появилось более 100 

лет назад, стало известно и прижилось сначала на территории бывшей СФРЮ, а затем 
и во всем мире. Банялукский чевап готовится на гриле из говядины, приправленной 

перцем, солью и баранины с чесноком. Его подают в специализированных лавках 
«чевабджиницах» или «роштильницах», а также в большинстве ресторанов. Чевапы 
подают горячими, едят их руками или нанизывая на зубочистку, хотя в большинстве 
роштильниц предлагают и подают столовые приборы. К чевапу обязательно подают 
лук, нарезанный крупными дольками. После чевапа рекомендуют выпить йогурт или 

кислое молоко. Считается, что банялукский чевап за половину своей популярности обязан 
банялукской лепешке, которую можно есть отдельно и которая, хоть и пропитывается 

соками чевапа, все равно остается хрустящей.

www.banjaluka-tourism.com



СЫР ТРАППИСТ МАРИЯ ЗВЕЗДА

Мы настоятельно рекомендуем вам оценить 
неповторимый вкус «Короля сыров», как его называют 
в высококлассных гастрономических журналах, 
приготовленного по секретному рецепту. Сыр 
производится с 1882 года в монастыре траппистов 
Мария Звезда недалеко от Баня-Луки. Секретный 
рецепт изготовления сыра хранится и передается 
от монаха к монаху более 130 лет. В настоящее время 
рецепт знают лишь два монаха. Этот рецепт был 
разработан во французском монастыре Порт-дю-
Салю. Из-за секретности не существует описания 
производства оригинального сыра Траппист из Баня-
Луки, поэтому о нем можно только догадываться.
www.trapisti-banjaluka.org 

Пиво Нектар
Банялукская пивоварня была основана в 1873 
году. Основателями пивоварни были немецкие 
монахи из ордена траппистов монастыря Марии 
Звезды, расположенного недалеко от пивоварни, 
а то, что немцы всегда были хорошо знакомы с 
технологией производства пива – это факт. В то 
же время трапписты основали больницу, где пивом 
лечили людей с алкогольной зависимостью от 
ракии. Лечили четырьмя литрами пива в день. И 
сегодня на Банялукской пивоварне по оригинальной 
производственной рецептуре с использованием 
самых современных технологий производится пиво 
Нектар. Выпивая пиво Нектар с 5% содержанием 
алкоголя и 11,4% экстракта, вы почувствуете его 
горечь и одновременно приятную сладость. Оно хорошо 
сочетается с банялукским чевапом и сыром Траппист.

Крафтовое пиво в 
Республике Сербской
Крафтовое пивоварение - это культура домашнего 
производства пива, которая в последние годы 
значительно расширилась в Республике Сербской. 
Сообщество пивоваров существует и быстро 
развивается. Значительный вклад в развитие вносят 
фестивали, которые регулярно проводятся с целью 
популяризации культуры ремесленного пивоварения.

ПИВО НЕКТАР

СЫР ТРАППИСТ

КРАФТОВОЕ ПИВО



КАЛЬЯ

Старинное блюдо сербской 
кухни. Готовится из свежего 
или вяленого мяса и капусты.

Рецепт:

Ингредиенты

•	 500	г	телятины	или	баранины	(на	кости	
или	без)
•	 1,5	кг	капусты
•	 вода	для	варки	капусты	
•	 100	г	красного	лука
•	 немного	растительного	масла
•	 200	г	моркови	
•	 50	мл	томатной	пасты
•	 соль,	приправы,	перец	и	немного	
молотой	паприки

Приготовление:

Обжарить	лук	и	морковь.	Добавить	мясо	и	
тушить	еще	несколько	минут.	Когда	все	станет	
желтым,	добавляем	воду	и	томатную	пасту.	
Тушить	около	получаса,	затем	добавить	
нарезанную	капусту	и	томить	все	вместе	
около	часа.	Незадолго	до	готовности	добавить	
специи.

Приятного аппетита!



Kолено варится около пяти 
часов, после чего запекается при 
высокой температуре. Подается 
с домашним хлебом «погачице» 
и квашеной капустой. 

Копченое 
колено и 

рулька 

КРАИШКЕ ПОЛЕ – 
самый простой, но при 
этом и самый вкусный 
способ приготовления 
запечённого картофеля. 
Картофель разрезать 
пополам, посолить и 
запечь в углях, духовке 
или под сачем. Блюдо 
и сегодня придется 
по вкусу каждому. А 
если картофельные 
половинки накрыть 
тонко нарезанной 
солониной, каймаком 
и сыром, то даже 
самые привередливые 
гурманы не останутся 
равнодушными.  

КРАИШКЕ ПОЛЕ 



ПИТА – отличается от 
классических американских или 
западноевропейских хрустящих 

пирогов. Традиционно питу готовят 
из приготовленных вручную 

пластов теста или юфки, которые 
замешивают из муки, воды и масла, 

раскатывают до желаемой толщины, 
обычно с лист бумаги, скручивают в 
круг или складывают друг на друга. 

Готовые листы теста наполняют 
различными начинками, благодаря 

которым пита получает свое имя. 
Самые известные: пита с сыром – 

сирница, пита с зеленью – зеляница, 
пита с картофелем – кромпируша, 
пита с мясом – бурек. Кроме того, 

есть питы с начинкой из тыквы, 
кабачков, грибов, яблок, вишни и пр.

Пита

Для квргуши используется куриное мясо, в 
первую очередь, спинка, крылышки, окорочка, 
так как эти части дают больше аромата. Свое 
название блюдо (в пер. с сербского языка 
«шишка») получила из-за своего внешнего 
вида.

Рецепт:
Ингредиенты
• 1 кг куриного мяса 
• 1 ложка специй
• 7 ложек растительного масла
• 6 яиц
• 150 г пшеничной муки 
• ½ чайной ложки соли
• 500-600 мл молока

Приготовление
Куриное мясо вместе с костями нарезать 
небольшими кусочками и посыпать специями. 
Подготовленное мясо обжарить в 3-х столовых 
ложках разогретого масла со всех сторон 
до образования легкой корочки. Взбитые 
яйца смешать с мукой, солью, молоком и 
дать настояться 10-15 минут. Оставшееся 
масло перелить в огнеупорную посуду или 
сковороду и нагреть. Затем добавить треть 
приготовленной смеси из яиц и муки в теплое 
масло и разложить на ней обжаренное мясо, 
а оставшейся смесью из яиц, муки и молока 
полить мясо сверху. Выпекать в духовке, 
разогретой до 210°C в течение 20 минут, затем 
полить квргушу взбитым яйцом и молодым 
каймаком или сметаной и запекать еще 10 
минут.

Приятного аппетита!

Козарачка 
квргуша



Рецепт:

Ингредиенты

• 8 яблок среднего размера (примерно 1,5 кг)
• 200 г сахара
• 80 г грецких орехов
• 1 белок
• 1 лимон
• 50 г взбитых сливок
• 1 л воды  
• 20 г ванильного сахара

Приготовление:
Вымойте и очистите яблоки, вытащите середину 
и сохраните кожуру. Яблоки отварить в кипящей 
воде, в которую необходимо добавить 50 г сахара, 
1 пакетик ванильного сахара и сок лимона. Вынуть 
вареные яблоки и положить в ту же воду оставшийся 
сахар и кожуру яблока. Когда сироп закипит, 
процедите его и дайте остыть. Затем посыпьте 
приготовленные яблоки смесью взбитых яичных 
белков, молотых грецких орехов и ванильного 
сахара, выложите на противень и запекайте 15 
минут при 180 °C. Вынуть печеные яблоки и полить 
теплым сиропом. Перед подачей на стол туфахию 
украшаем ложкой взбитых сливок.

Сладости
Вы можете подсластить свое 
путешествие по Республике 
Сербской, отведав местные 
сладости: ванилице, шапе, пахлаву, 
штрудель, тулумбе, хурмашице, 
слаткие питы и другие известные 
десерты, рецепты которых 
здесь хранят с давних времен, 
модифицируют и адаптируют 
вкусам этого региона, чтобы они 
получились безупречными.

ТУФАХИЯ 
это яблоки, запеченные с грецкими 

орехами и сахаром. Предполагается, 
что это лакомство имеет персидское 

происхождение.



сладкие питы ШАПЕ – еще один традиционный десерт, широко 
известный в наших краях, для приготовления которого 
используют металлические формочки, по своей форме 
напоминающие медвежьи лапки.

ВАНИЛИЦЕ – маленькое печенье, для приготовления 
которого используется свиной жир и домашний джем из 
шиповника или абрикоса, благодаря которому печенье 
приобретает особую текстуру и просто тает во рту.



Priganiceсладость от природы: 

Благодаря разнообразию климатических 
условий и нетронутой природе Республика 
Сербская обладает большим потенциалом для 
производства нескольких видов сортового меда 
(каштан, акация), а также лесного и лугового 
меда.  С другой стороны, территория нашей 
страны со своим средиземноморским климатом 
(Герцеговина) подходит для производства 
и других видов меда, наравне с шалфеем, 

вереском, держи-деревом, бобровником, 
изготавливается полицветковый мед из 
средиземноморских растений. Разнообразие 
климата и растительности, чистая 
окружающая среда и традиция пчеловодства 
– прекрасные предпосылки для получения меда 
высшего качества. Мед часто используется как 
натуральное лекарственное средство, а также 
как полезное лакомство.

Мед

ПАХЛАВА – десерт, приготовленный 
из листов тонко раскатанного теста 
(юфки), обмазанных растопленным 
маслом, с начинкой из молотых и мелко 
нарезанных орехов. В нашем регионе 
чаще всего используется грецкий орех, 
в то время как в других странах можно 
найти пахлаву с фисташками, миндалем 
и даже шоколадом.



НАПИТКИ СЕРБСКОЙ
-ДОБРОТНАЯ КАПЛЯ-

РАКИЯ / НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАПИТОК - алкогольный 
напиток, полученный путем перегонки сброженных 
фруктов в дистилляторе, широко известном как 
«веселая машина». Название ракия происходит от 
арабского слова al-rak, которое означает «зной». Тем 
не менее – ракия выходит за рамки этого определения 
– с ней справляют праздники жизни, радуются 
прекрасным жизненным событиям и грустят, когда 
для этого наступает время. Производство ракии 
в наших домах всегда сопровождается особым 
ритуалом: процесс изготовления ракии начинается 
ранним утром и продолжается весь день в приятной 
компании родственников, соседей и друзей, в это 
время люди едят деликатесы местной кухни и, 
конечно же, пьют ракию в течение всего дня. Ракию 
можно сделать из многих видов фруктов, здесь 
же, пожалуй, самые известные сорта делаются 
из сливы, груши, винограда, яблока, далее идут 
ароматные сорта: из грецкого ореха, можжевельника 
и кизила, а также чуть более сладкие сорта: из 
абрикоса, айвы, меда и вишни.

Если у вас есть проблемы со 
здоровьем, то в Республике Сербской 
вам обязательно скажут: «Выпей 
немного ракии, и тебе станет 
лучше». Все потому, что истории о 
ее целебных свойствах передаются 
из поколения в поколение. Ракия 
также является незаменимым 
подарком на Славу, дни рождения, 
новогодние и рождественские 
праздники ... ее дарят кумовьям, 
близким, деловым партнерам, везде 
и по любому поводу.

РАКИЯ



Вина 
Северной 
Сербской

Благодаря большому количеству 
солнечных дней, мягкому климату и 
пологим холмам в винных погребах 
на севере Республики Сербской 
производятся превосходные вина, 
что доказывает, что лучшие 
сорта винограда могут расти 
и в континентальных регионах, 
среди красоты холмистых 
ландшафтов. Притягивают 
внимание путешественников 
виноградники, расположенные в 
исключительной природной среде, 
большинство из которых находится 
недалеко от важных туристических 
достопримечательностей, таких 
как итальянская приходская 
церковь, построенная в конце XIX 
века и посвященная св. Франциску 
Ассизскому или бревенчатая церковь 
в Палачковцах.
Любители вина могут насладиться 
гармонией наших локальных вин, 
изготовленных из сортов Шардоне, 
Пино Блан, Рейнский Рислинг, 
Каберне Совиньон...



Попробуйте вина, 
произведенные на одной 
из виноделен северной 
части Сербской:

Природа щедро одарила 
Республику Сербскую. В ее 
предгорье простираются 

пологие и плодородные 
пшеничные равнины Посавина 

и Семберия, Лиевче-поле, 
Поткозарье и Подгрмеч, а 

также пределы герцеговинского 
карста, перемежающиеся с 
плодородными карстовыми 
полями. Водотоки могучих 

рек Уна, Сана, Врбас, Укрина, 
Дрина и Тара, безусловно, 

самых чистых рек на Балканах, 
богатых не только красотой, но 

и разнообразием рыб.

Винодельня „Баняц“
Александар Баняц
Козарска-Дубица (Kozarska 
Dubica)
+387 65 436823

Виноградники „Бона 
Вентура”
,,Погреба Банялукской 
епархии”
Маховляни, б/н, Лакташи (Ma-
hovljani bb, Laktaši)
Tел.: + 387 51 487 121
Tел.: + 387 65 092-107
podrumibb@gmail.com
www.vinogradi-bonaventura.com

Винодельня „Црвени 
бриег“
Првог краишког пролетарског 
батальона, 89 (Prvog krajiskog 
proleterskog bataljona 89)
Баня-Лука
Тел.: +387 65 936 313

Винный погреб „Джукич”
Слатина, б/н, Лакташи 
(Slatina bb, Laktaši)
Tел.: +387 65 610 140
podrum.djukic@gmail.com
www.facebook.com/podrum.
djukic

Винодельня „Джуричич“
Александар Джурич, Велика 
Сочаница, б/н, Дервента 
(Velika Sočanica bb, Derventa)
Tел.:+387 65 228 532

Винодельня ООО 
«Фазан» Прнявор 
Насеобина-Лишня, б/н (Naseobi-
na Lišnja bb)
Прнявор (Prnjavor)
Tел.: + 387 65 981 626
+387 51 682 450
vinarijafazan@gmail.com

Винодельня „Юнгич”
Марковац, б/н, Челинац
 (Markovac bb, Čelinac)
Tел./Факс: + 387 51 226 401 
vinarijajungic@hotmail.com
www.vinarijajungic.com

Виноградники 
„Кузманович“
Перо Кузманович, Мишинци, 
Дервента (Mišinci, Derventa)
Tел.:+387 65 499 994

Винодельня „Попович“
Лакташи (Laktaši)
+387 65 974 998

Винодельня „Панич“
Козарска-Дубица (Kozarska 
Dubica)
+387 65 390 901 
+387 65 449 021

Винодельня „Васич” 
Штрпци, Прнявор (Štrpci, Prn-
javor)
Tел.: + 387 65 981 626
svasic63@teol.net ФОРЕЛЬ ПОТОЧНАЯ – самый распространенный вид 

рыбы, который готовят в наших ресторанах.  



ГЕРЦЕГОВИНСКИЙ ПРШУТ – сушеные 
на герцеговинском ветру свиные ноги, 
говядина и баранина, приправленные 
душистыми травами этого региона.

Вина 
Герцеговины
Все винные маршруты ведут в Герцеговину. На скупой 
герцеговинской земле, полной камней и шипов, выращивают 
самые благородные сорта винограда, из которого делают 
настоящее вино узнаваемого качества. Благодаря 
климатическим условиям и географическому положению 
винный маршрут Герцеговины становится все более 
узнаваемым на винной карте. Первая партия вина была 
экспортирована в Европу через Триест в 1883 году. Вино 
Жилавка из Ластвы обладает исключительным качеством и 
было официальным вином императорского двора Габсбургов в 
Вене.

ЖИЛАВКА 

Жилавка - знаменитый, наиболее представленный 
высококачественный автохтонный сорт белого винограда 
из Герцеговины. Вероятно, он получил свое название из-за 
своей стойкости и возможности выращивания в различных 
производственных условиях (žilava - жесткая) или из-за тонких 
жилок, которые можно разглядеть на зрелом винограде. 
Вино имеет узнаваемый желто-зеленый цвет, подается 
исключительно охлажденным, при температуре 12 °C. Хорошо 
сочетается со всеми видами морской и пресноводной рыбы, а 
также с бараниной или копченым карпом.

ВРАНАЦ

Этот виноград был завезен в район города Требинье в южной 
Герцеговине, во времена Австро-Венгрии. Название «вранац», 
что значит «вороной конь», было дано намеренно, чтобы 
обозначить, прежде всего, силу, мощь и насыщенность этого 
вина, вкус которого трудно классифицировать. Насыщенный 
красный цвет с пурпурным отливом после нескольких лет 
выдержки раскрывает широкий букет различных ароматов, а 
оттенки вкуса варьируются от лакрицы до корицы, от красных 
фруктов до оттенков дуба. Не рекомендуется пить это вино 
сразу после открытия бутылки, открывать вино нужно 
задолго до подачи, потому что, чем больше оно контактирует 
с кислородом, тем мягче и изысканнее становится вкус. 
Примечательно то, что в этой области благодаря крепости и 
цвету красные вина фактически называют черными. Подается 
вино при комнатной температуре, около 18°C, и сочетается 
с запечённой бараниной и телятиной, шашлыком, дичью, 
пршутом, а также с твердыми и зрелыми сортами сыров.



Сегодня многие семьи в Требинье 
занимаются выращиванием 
винограда и производством вина и 
ракии. Многочисленные посетители 
винных погребов и виноделен в тени 
виноградных лоз или других растений 
могут насладиться вином локальных 
сортов Жилавка, Вранац, Блатина 
и международных сортов, таких как 
Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, 
Пино Нуар, Сира, Мускат.

В настоящее время в районе Требинье 
зарегистрировано 18 виноделен, 9 из 
которых имеют дегустационные залы.

Дегустация 
вин

СУДАК В КАЙМАКЕ – 
запечённое филе судака, политое 
соусом из каймака и лимона. 

ВИНОДЕЛЬНИ
Погреб „Боянич”
Адрес: Придворци, б/н 
(Pridvorci bb)
Tел.: +387 65 219 706
podrum_bojanic@yahoo.com

Винодельня „Достич“
Адрес: Дражин До, 
б/н (Dražin Do bb)
Tел.: +387 66 534 666
podrumdostic@gmail.com

Винодельня „Драчево“
Адрес: Драчево, б/н
 (Dračevo bb)
Tел.: +387 65 597 925

Винодельня „Корач”
Адрес: Воя Корача, 11
 (Voja Koraća 11)
Tел.: +387 59 224 200
E-mail: korac.podr@teol.net 

Погреб „Лечич”
Адрес: Мостачи, б/н (Mostaći 
bb)
Tел.: +387 65 521 937

Погреб „Ножица”
Адрес: Галичичи, б/н (Galičići 
bb)
Tел.: +387 65 880 131

Винный погреб „Тарана”
Адрес: Старо Слано, б/н (Staro 
Slano bb)
Tел.: +387 59 285 400
tds@teol.net
www.taranatds.com

Винодельня „Вера“
Адрес: Дубляни, б/н 
(Dubljani bb)
Tел.: +387 59 490 502
info@vinarijavera.com
www.vinarijavera.com 

Ассоциация виноградарей 
и виноделов Восточной 
Герцеговины „Винос“
Адрес: Мирна, 28 (Mirna 28)
Tел.: +387 59 226 430



ВИННЫЕ 
ДЕГУСТАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ

Герцеговинцы особенно гордятся ягнятиной, которая, 
как они говорят, абсолютный деликатес только в 
том случае, если скот питался особым растением 

- бобовником. Благодаря этому эндемичному 
кустарнику мясо получается сочным и особенно 

вкусным вне зависимости от способа приготовления – 
на вертеле, под сачем или тушением.

Винодельня „Анджелич”
Адрес: Горица, б/н (Gorica bb)
Tел.: + 387 59 259 222
dragan@podrum-andjelic.com 
www.podrum-andjelic.com 

Винодельня „Ачимович“
Адрес: Моско, б/н (Mosko bb)
Tел.: +387 65 211 889
motelkonak@yahoo.com
www.acimovictrebinje.com

Винный погреб „Берак”
Адрес: Войводе Синджелича, 
б/н (Vojvode Sinđelića bb)
Tел.: +387 65 982 534
vinarijaberak@gmail.com
www.vinskacesta.ba

Винный погреб „Марич”
Адрес: Оток, б/н (Otok bb)
Tел.: +387 65 563 325
vinskipodrummaric@gmail.com
www.vinskacesta.ba

Винный погреб 
„Петиевич”
Адрес: Перовича мост, б/н (Per-
ovića most bb)
Tел.: +387 65 536 826
podrum.petijevic@gmail.com
www.vinskacesta.ba

Винный погреб „Поповац”
Адрес: Придворци, 35
(Pridvorci 35)
Tел.: +387 65 298 270;
Tел.: +387 59 258 171
popovacstevo@gmail.com
www.popovac.com

Винный погреб 
„Секулович”
Адрес: Ластвански пут, б/н 
(Lastvanski put bb)
Tел.: +387 65 146 722
vinarijasekulovic@gmail.com
www.podrumsekulovic.com 

Погреба монастыря
„Тврдош”
Адрес: Тврдош, б/н (Tvrdoš bb)
Tел.: +387 59 246 810
Факс: +387 59 246 811
tpodrumi@teol.net
www.tvrdos.com

Винный погреб „Вукое”
Адрес: Мирна, 28 (Mirna 28)
Tел.: +387 59 270 374
Факс: +387 59 270 371
podrumvukoje@gmail.com 
www.podrumivukoje1982.com 

ЯГНЯТИНА С БОБОВНИКА



ЭТНОСЕЛО «ЛЮБАЧКЕ 
ДОЛИНЕ», БАНЯ-ЛУКА
Этносело «Любачке Долине» находится в 17 км от 
Баня-Луки по направлению к Кнежево. Этносело 
представляет собой музей под открытым небом, в 
котором представлен сельский образ жизни этих мест 
конца XIX – первой половины XX веков.
При этноселе-музее «Любачке Долине» есть корчма, 
где можно отведать традиционные блюда этого 
региона: домашняя пита из гречневой муки и пита из 
черной пшеничной муки, погачица с каймаком, проице с 
домашним сыром и каймаком, цицвара, уштипци. 
В меню ресторана включен и настоящий сербский 
завтрак с копченой солониной, домашним сыром и 
каймаком с помидорами или картошкой в кожуре с 
каймаком.

На обед можно заказать ягненка на вертеле, 
телятину под сачем с запечённым картофелем и 
розмарином, фасоль с грудинкой, «свадебную капусту» 
(квашеная капуста с мясом).
А в завершение порадуйте себя десертом из «Любачке 
Долине».
В карте напитков 100% домашние фруктовые соки, 
около 15 видов ракии, крафтовое пиво или вино 
местных производителей.

Контакты:
+387 65 390 628
+387 66 987 898
www.etno-muzej.com

Еда и 
атмосфера
Нет никаких сомнений в том, что во время 
путешествия по Республике Сербской ваше 
питание будет полноценным и вкусным, 
но мы все же покажем несколько мест, где 
вы в полной мере ощутите всю прелесть 
гастрономического разнообразия нашей 
страны.

ОМАЧ – вид домашней 
широкой лапши, 
приготовленной со 
сметаной и молоком. 



Туристическое этнопоселение Королевское село 
Котроманичево находится в 20 км от Добоя на 
пути в Дервенту, в 45 км от границы с Хорватией. 
Этносело Котроманичево названо в честь 
Котроманичей, сербской династии правителей 
Боснии в период Средневековья, которая находилась 
у власти примерно с 1250 по 1463 годы. Этносело 
построено на берегу реки Величанка, воды которой 
богаты рыбой и устрицами, что говорит о 
чистоте реки и первозданной природе этих мест. 
На территории этносела есть ресторан, 
в котором подают аутентичные блюда, 
приготовленные из местных продуктов по 
традиционным средневековым рецептам: форель 
с отварными овощами, телятина под сачем, 
цицвара, уштипци с добойским каймаком и 
простоквашей, королевская яичница, завтрак 
принцессы…

www.kotromanicevo.com
Тел.: 053 282-835
Итешич б/н (Itešić bb),
Добой

ГУЛЯШ ИЗ МЯСА КОСУЛИ 
– мясо косули предварительно замариновать 
с достаточным количеством корнеплодов и 
томить примерно четыре часа при умеренной 
температуре. В тушеное мясо добавляют повидло 
из сливы сорта Ранка или Посавица. Готовое блюдо 
подают в глиняной посуде, в качестве гарнира 
может быть пура из кукурузной муки или более 
современный вариант – поленты.

ЭТНОСЕЛО 
КОТРОМАНИЧЕВО, 
ДОБОЙ 

ГУЛЯШ ИЗ МЯСА КОСУЛИ



ЭТНОСЕЛО 
СТАНИШИЧИ, 
БИЕЛИНА 

В трех километрах от Биелины в сторону моста 
Павловича, в центре Семберской равнины, на 
площади 15 гектаров семья Станишичи построила 
этносело Станишичи.
В селе двадцать аутентичных старинных домов, 
молочная ферма, мельница, кузница, амбар, старые 
жилые дома и большой гостевой дом, которые 
были перенесены из деревень в общине Вареш и из 
соседних общин: деревень в горных массивах Звезда и 
Романия.
Ресторан находится прямо на берегу озера, 
оформлен в этностиле, в центре зала находится 
большой камин, из ресторана открывается 
прекрасный вид на историческую часть этносела 
Станишичи. У входа в ресторан вас встретят по 
сербскому обычаю: хлебом погача, солью, грецкими 
орехами и ракией, это означает, что вам рады, и вы 
- дорогой гость в хозяйском доме.
Блюда готовят лучшие мастера своего дела, 
приветливый персонал предложит вам блюда 
местной и мировой кухни, а также большой выбор 
алкогольных и безалкогольных напитков.

Мобильный: +387 65 513 738
Факс: +387 55 350 590
www.etno-selo.com

ЯГНЯТИНА или ТЕЛЯТИНА ПОД САЧЕМ 
– ягнятину с овощами поместить в блюдо, 
накрыть крышкой и томить на огне 2,5 часа. 
Металлическую крышку в форме неглубокого 
колокола называют «сач» или «пека». Ей 
накрывают мясо, после чего на крышку бросают 
пепел и угли. Благодаря такому способу 
приготовления блюдо имеет неповторимый вкус.

ЯГНЯТИНА или ТЕЛЯТИНА ПОД САЧЕМ



ФАСОЛЕВЫЙ СУП

ЭТНОСЕЛО УСОРА, 
ТЕСЛИЧ 

Этносело Усора находится в местечке Милан-
Поле в 18 км от Баня-Вручицы и Теслича. Этносело 
находится непосредственно у реки Велика Усора 
и автотрассы Теслич – Блатница всего в паре 
километров от католической святыни Конджило. 
Недалеко от этнокомплекса есть лес, где можно 
прогуляться пешком или на велосипеде. В этноселе 
Усора прекрасная кухня с разнообразным выбором 
напитков и блюд на гриле, также здесь подают 
знаменитую цицвару.

+38753421200
www.banja-vrucica.com/etno-selo-usora

ФАСОЛЕВЫЙ СУП – всегда желанный гость на 
сербских застольях - фасолевый суп с вяленым 
мясом. Блюдо лучше всего готовить из наших 
местных сортов, таких как Курузар или Лежак. 
Фасоль популярна круглый год, но в холодные дни 
бульон заменяют густой запечённой фасолью - 
пребранцем.

ПОПАРА – готовится из сухого измельченного 
хлеба, желательно домашнего, который заливают 
кипятком, добавляя каймак или другое масло. Блюдо 
известно под названием «завтрак пастуха».

ПУРА (качамак) ИЗ КУКУРУЗЫ, СМОЛОТОЙ НА 
МЕЛЬНИЦЕ* – В кипящую подсоленую воду добавить 
кукурузную муку, постепенно перемешивая. Отлично 
подойдет в качестве гарнира к мясу, прекрасно 
сочетается с молочными продуктами.    
* Рекомендуется использовать старые сербские 
сорта кукурузы (Bjelčić, Žutac i Stodanac).

ПУРА

ПОПАРА 



ЭТНОСЕЛО 
ЖИЛИЧИНА, 
РОГАТИЦА 

Находится в селе Жиличина в 5 км от общины 
Рогатица, в 70 км от Сараево, в окружении лесов и 
лугов, в паре метров протекает ручей Ракитница, 
воды которого настолько чисты, что из ручья 
можно пить. Постройки этносела выполнены в 
стиле шале. В ресторане этносела Жиличина 
попробуйте традиционную домашнюю кухню: пура, 
цицвара, уштипци с каймаком, пита под сачем, 
залитая каймаком, мясо под сачем, роштиль, 
пршут, солонина, в меню также есть веганские 
и вегетарианские блюда. Из напитков: домашнее 
вино, ракия, соки, ликеры и другое.
Из развлечений здесь есть спортивные площадки: 
для пляжного волейбола, мини-футбола, детская 
площадка. Вы можете заняться верховой ездой, 
прогуляться по пешеходным тропам и принять 
участие в различных деревенских хлопотах.

Слободан Бркич
Сельский туризм Жиличина
Село Жиличина б/н
73 220 Рогатица
e-mail: slobobrkic@gmail.com
Тел.: 058/23 23 23
Моб.: 065 / 652 - 077

БУЛГУР/КЕШКЕ – 
крупно молотая пшеница, приготовленная с 
тушеным мясом. 

БУЛГУР / КЕШКЕ



ЭТНОСЕЛО 
«ГОРОД СОЛНЦА», 
ТРЕБИНЬЕ 

ЯПРАК
ЯПРАК – подобно сарме, смесь мяса и специй 
заворачивается в листья молодой редьки или 
винограда и приправляется ароматной мятой.

ЛИСТОВАЯ КАПУСТА РАШТАН – лекарство и еда
С древних времен египтяне и греки считали 
это растение чудодейственным и чрезвычайно 
целебным, и в наши дни оно сохранило свои 
качества. Раштан богат витаминами A, C, B6, а 
также магнием, целлюлозой, кальцием, медью... 
Полнота вкуса этого продукта раскрывается 
при различных способах приготовления. Раштан 
можно приготовить в масле с добавлением 
чеснока, с вяленым мясом, также его листья 
используются для приготовления сармы.

Этносело представляет собой оазис 
спокойствия, притаившийся между 
современными зданиями и комплексом 
«Город Солнца». Здесь царит дух старинных 
традиций Герцеговины, в течение всего дня 
гостям предлагают уникальную программу 
дегустации местной кухни, а пространство 
вокруг оформлено для максимального 
комфорта и удовольствия гостей. Старинные 
дома Герцеговины, коноба, аутентичная 
атмосфера и гастрономическое предложение 
– настоящая услада для глаз, желудка и души.
Блюда из разнообразного меню никого не 
оставят равнодушным. Все, что попадает 
здесь на стол, выращено органически и 
приготовлено по старинным рецептам. 
Деревянные столы прямо у камина и местные 
блюда: телятина под сачем, баранина на 
вертеле, блюда из казана, сарма, цицвара, 
домашний хлеб, приганице, сыр в масле, 
каймак из мешка (герцеговинский деликатес), 
молочный салат с укропом, домашняя 
выпечка, лучшие вина, пршут, солонина, 
домашняя герцеговинская ракия.

www.gradsuncatrebinje.com
 +387 59 22 26 36



ЛЮБИТЕЛЯМ 
ГРИБОВ
Наши леса, поляны, луга изобилуют прекрасными 
образцами грибов, ведь частые дожди и влажный 
теплый воздух создают идеальные погодные 
условия для роста грибов. Таким образом, на горе 
Лисина было зарегистрировано более 1300 видов, а 
на территории общины Мрконич-Град - 1750 видов 
грибов. С опытными грибниками, ценителями 
этого изобилия и разнообразия грибов, вы 
сможете не только насладиться приключением по 
их поиску, но и отведать их вкус. Грибы, которые 
вы найдете в Республике Сербской, отличаются 
исключительным качеством, так как они растут 
вдали от городов и загрязняющих веществ.

ШНИЦЕЛЬ ПО-ПАСТУШЬИ – 
запеченные свиные стейки с заправкой из сушеных 
белых грибов, меда, каймака и свежесобранных 
трав - тимьян, базилик.

Туристский центр Пецка 
находится недалеко от Мрконич-Града в деревне 
Горня-Пецка. В сезон сбора грибов центр организует 
«Школу грибника», которая сочетает в себе 
обучение, отдых и гастрономический опыт. При 
желании с профессиональной помощью хозяина 
вы сможете сами приготовить и попробовать 
свежесобранные грибы.
Кроме того, центр является отправной точкой 
и конечным пунктом походов, скалолазания, 
велосипедных маршрутов, горных прогулок 
по высокой Краине и т.д. Основная цель – 
информирование путешественников о маршрутах, 
местах притяжения туристов, местных 
производителях продуктов питания, размещении и 
т.д.
В центре имеется вся необходимая 
инфраструктура, парковочные места для 
посетителей и объекты общественного питания.

http://peckaoutdoor.com/
Контактная информация: Боро Марич
+387 65 619 508

Туристский центр Пецка 
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Герцеговинский дом
Герцеговинский дом – это магазин домашних 
герцеговинских продуктов, произведенных по 
традиционным рецептам.
На полках можно найти все традиционные продукты, 
которые есть в Герцеговине: различные сорта вина, 
сыра, меда, чаев, пршута, сладости, домашние соки и 
сиропы и многое другое. В герцеговинском доме также 
можно найти натуральную косметику, изготовленную 
исключительно из натурального сырья по старинным 
проверенным рецептам.
Herzeghouse
Улица: Vojvode Stepe Stepanovića bb
Улица: Jovana Dučića 
Требинье
+387 59 226 459
+387 51 433 629
www//herzeghouse.com/

Краински дом 
«Краински дом» - это магазин местной 
сельхозпродукции Краинского региона. На 
прилавках магазина представлено более 300 
сельскохозяйственных продуктов 50 местных 
производителей из Баня-Луки и Краины. Это очень 
богатый ассортимент продуктов, производимых 
традиционным способом, таких как: сыровяленые 
мясные продукты, ракия, вина, сыры, различные 
виды меда, ликеры, домашние соки, джемы, 
компоты, чаи, а также большой выбор травяной 
косметики - кремы, бальзамы, травяные капли, 
мыло, лосьоны, сыворотки и другие продукты 
растительного и животного происхождения.
Ул. Краля Петра и Караджорджевица, 46
Баня-Лука
+387 51 433 627
/www.facebook.com/krajinahouse/

Дом Лиевча и Подкозарья 
Этот маленький магазин домашних продуктов 
расположен в сердце города Градишки. Здесь вы 
найдете разнообразный ассортимент продуктов, 
характерных для таких областей, как Лиевче и 
Подкозарье, изготовленных из самых качественных 
плодов и по традиционной рецептуре, как например, 
различные виды повидла, джема, соков, ракии..
Адрес: Видовданска 7, Градишка

РЕКОМЕНДУЕМ:
Чтобы увезти с собой гастрономические 
воспоминания о нашей стране, купите банку 
герцеговинского шалфейного меда, краинского 
лугового или каштанового меда, ежевики, 
малинового вина из Рыбника, Сребреницы или 
Братунаца, сладости из целебных лесных ягод и 
трав из Фочи, потому что лучшее - именно то, что 
дает нам природа.

i



Еда и атмосфера

С целью показать традиции и обычаи, а также 
поделиться красотами окружающей среды с как 
можно большим количеством посетителей, 
в нашей стране обустроены сельские 
домохозяйства, где вы можете провести свой 
отдых. Всех их объединяет общая черта: здесь 
подают исключительно традиционные блюда из 
свежих продуктов, произведенных на своем огороде 
или в непосредственной близости.

ГРЕЧНЕВАЯ ЛЕВУША 

Тесто замешивают из домашней гречневой и 
пшеничной муки, начиняя каймаком и яйцами. 

ГАТАЧКА ТЕПСИЯ

Блюдо, приготовленное из мяса автохтонной 
породы коров – гатачская / Гацко, Герцеговина. 
Серые коровы этой породы пасутся на полях с 
целебными травами на склонах гор Герцеговины, 
поэтому их мясо приобретает особый аромат. 
Мясо, сыр, каймак или скоруп получаются 
наивысшего качества и вкуса. Продукты можно 
попробовать в одном из ресторанов в Гацко или 
купить на местном рынке.
www.okusihercegovinu.com ГРЕЧНЕВАЯ ЛЕВУША ГАТАЧКА ТЕПСИЯ



Зеленые рынки
Любители путешествий и страстные гастронавты 
говорят, что овощные рынки - лучший способ узнать не 
только кухню региона, но и характер жителей, мы тоже 
их не забыли и рекомендуем прогуляться, попробовать 
что-нибудь, поторговаться и купить!
Обязательно прогуляйтесь по овощному рынку в центре 
Баня-Луки, Требине, Биелины или любого другого города 
Республики Сербской. Вы будете удивлены обилием 
свежих фруктов, овощей, мясных продуктов и молока.

СЫР ИЗ МЕШКА
Знатоки утверждают, что в Герцеговине по крайней мере 
один прием пищи в день состоит из молока, каймака, сыра 
и хлеба! Не зря ведь говорят: спроси герцеговинца, что он 
ел, и он ответит «хлеб и сыр». Невест здесь выбирают по 
навыкам приготовления этого сыра. Поэтому обязательно 
отведайте самый известный герцеговинский сыр – «сыр 
из мешка». Уникальным этот продукт делает способ его 
хранения, в мешке из овечьей шкуры, а также тот факт, что 
его невозможно производить в промышленных масштабах. 
Сыр помещают в светло-коричневый мешок, вывернутый 
лицевой стороной внутрь. Сыр из мешка производится 
в деревнях Герцеговины, особенно в окрестностях 
Невесинье. Для приготовления сыра из мешка используют 
овечье или коровье молоко или их смесь. Овечье молоко 
дают овцы породы праменка, коровье молоко получают 
от местных пород буша и гатачская. Понаблюдать за 
процессом производства сыра из мешка можно в Невесинье 
у производителей, которые готовят сыр традиционным 
способом, при этом гигиенические и санитарные условия 
производства приведены в соответствие европейским 
стандартам. Производители этого сыра из Невесинье 
являются частью сети Terra Madre.
www.okusihercegovinu.com

ЧИНА ПОСЕВНАЯ
Чина посевная является одной из древнейших культур, 
произрастающих в районе города Требинье. Герцеговина - 
земля камней и жаркого лета, сама по себе способствует 
произрастанию этой культуры. Зерна чины долго 
готовятся, однако являются чрезвычайно питательными 
и способствуют снижению уровня холестерина и сахара в 
крови. Отличительной особенностью являются мелкие 
зерна, напоминающее морскую гальку разного цвета и 
формы. Найти блюда из чины можно в ресторанах, но вкуснее 
всего ее готовят в домашних условиях в деревнях, где она 
выращивается, там же ее можно попробовать, приправив 
свежесрезанным зеленым луком.
www.okusihercegovinu.com

СЫР ИЗ МЕШКА

ЧИНА ПОСЕВНАЯ



Для составления брошюры “Much more Gas-
tro” своими кулинарными знаниями и умениями 
поделились преподаватель Предраг Тошич и 
главный повар ресторана “Казамат” Младен Баич. 

Огромное количество мероприятий в календаре 
событий Республики Сербской представляют 
гастрономическое и экологическое предложение 
нашей страны. Почти нет общины, в которой не 
было бы своего «Гастрофеста» и своих ярмарок 
домашней еды, которые вы можете посетить 
во время поездки в Республику Сербскую. Даты 
мероприятий вы можете найти на страницах 
туристических организаций, поэтому мы 
приглашаем вас и ваших близких насладиться 
запахами и вкусами Республики Сербской!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

Уважаемые посетители,

любители путешествий, хорошей еды и напитков, 
данная брошюра - лишь небольшая попытка 
передать гастрономическое богатство нашей 
страны. Самый большой секрет - это качество 
домашних ингредиентов, поэтому вы не ошибетесь, 
если, помимо нашей традиционной кухни, 
попробуете блюда других мировых кухонь, которые 
готовятся в ресторанах Республики Сербской.

КУКУРУЗА ИЛИ ПРОЙЯ 
разновидность хлеба из кукурузной 
муки и воды, который выпекают до 
получения хрустящей золотистой 

корочки.

кукуруза

Младен Баич Предраг Тошич
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